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«КОНТИНЕНТ» —  «НОВОМУ ЖУРНАЛУ»

Старейшему в Русском Зарубежье 
«Новому Журналу» —  шестьдесят лет!

Первый номер «Нового журнала» вышел в катастрофическое 
время Второй мировой войны —  в 1942 году. Тогда это был 
единственный во всем мире «толстый» русский литературно
политический журнал вне пределов России, и редакционная 
группа сразу осознала —  и приняла на себя —  ту особую 
ответственность, которую возложила на журнал эта судьба. 
Основанный М. Цетлиным и М. Алдановым при поддержке И. 
Бунина «Новый Журнал» долгие годы в одиночку формиро
вал литературный процесс Зарубежья, публикуя лучшее, что 
было в русском рассеяньи, объединяя вокруг себя все живо
носные потоки творческой российской эмиграции. За шесть 
десятилетий вышло более 200 томов журнала, постоянными 
его авторами были И. Бунин, Г. Иванов, Г. Адамович, А. Реми
зов, В. Набоков, Б. Зайцев, С. Франк, Ф. Степун, А. Солженицын, 
Н. Берберова, Г. Газданов, М. Добужинский —  цвет русской 
культуры в изгнании. Все эти годы «Новый Журнал» отстаи
вал достоинство великих традиций русской культуры, рабо
тал над их сохранением и преумножением. И кому, как не 
нам, сотрудникам «Континента», который в 1974 году вслед за 
«Новым журналом» тоже принял на себя труд, бремя и обя
занность быть рупором и трибуной Вольного Русского Сло
ва в изгнании, —  кому, как не нам, знать, сколько сил и муже
ства потребовали те 60 лет, что столь достойно прожил «Но
вый Журнал».

Мы от души поздравляем дорогих коллег с этой славной го
довщиной.

Желаем юбиляру всегда оставаться для читателя 
НОВЫМ ЖУРНАЛОМ!
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СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
нашего давнего и любимого автора, 

талантливого русского прозаика СЕРГЕЯ БАБДЯНА 
с присуждением ему за повесть 

«Без возврата, или Негерой нашего времени», 
напечатанную в 108-м номере «Континента» (2001, № 2), 

Большой премии 
имени Ивана Петровича Белкина («Повести Белкина»), 

которой отмечается лучшая русская повесть года.
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Редакция «Континента» —  читателям этого номера

Проект специального «русско-израильского» (или, шире — «русско- 
еврейского») тематического номера, посвященного взаимоотношени
ям наших двух народов и их культур, возник у редакции «Континента» 
уже давно — в развитие тех фундаментальных принципов свободного 
и широкого межнационального культурного диалога и обмена, кото
рым наш журнал неизменно следовал со дня своего основания.

Готовя этот номер, мы, разумеется, опирались и на уже имеющийся 
у нас опыт схожего типа — в 1999 г. при поддержке Посольства США 
мы выпустили специальный номер, посвященный взаимоотношениям 
России и Америки, диалогу российской и американской культур. По
этому мы, как и в предыдущем случае, никак не могли, конечно, ставить 
перед собой цель дать читателю сколько-нибудь полное, целостное пред
ставление о современном израильском обществе, о его культуре, рос
сийско-израильских отношениях или о том, как обстоит сегодня дело 
с изучением и освещением проблемы русско-еврейских отношений в 
русской истории и в недавнем советском прошлом.

Тем не менее какие-то шаги в этом направлении мы стремились, ко
нечно, сделать. И хотя о том, насколько они удались, судить не нам, однако 
читатель оценит, надеемся, уже то, что стержневую тему номера мы попы
тались провести через все его традиционные рубрики.

Читатель найдет здесь:
— и широкий спектр прозы, так или иначе связанной с российско- 

еврейской темой;
— и пять поэтических подборок, принадлежащих как российским, 

так и израильским авторам, пишущим на русском языке;
— и несколько обстоятельных работ, рассказывающих о сегодняш

нем состоянии израильского общества и об истории создания государ
ства Израиль;

— и большой религиозный отдел, авторы которого очень содержа
тельно и остро, на наш взгляд, пишут о проблемах иудео-христианско
го диалога;

— и документальный очерк Юрия Щеглова, рассказывающий о том, 
какую роль сыграл в освещении трагедии Бабьего Яра замечательный 
русский писатель Виктор Некрасов;

— и обзоры русскоязычной израильской литературы и журналис
тики;

— и интервью со знаменитым художником Гришей Брускиным;
— и отлик известного русского культуролога Георгия Гачева на но

вую книгу А.Солженицына «Двести лет вместе».
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Само собой разумеется — и это вряд ли даже нужно специально 
оговаривать, — что все материалы, отстаивающие какую-либо точку 
зрения, публикуются, как это и всегда было в нашем журнале, в дискус
сионном порядке. Они всегда могут быть подвергнуты поэтому обсуж
дению и критике всеми, кто готов к действительно серьезной и добро
совестной дискуссии.

Да и вообще выпуском этого номера мы вовсе не собираемся «зак
рывать» поднятые в нем проблемы — обсуждение их продолжится и в 
дальнейшем, как не раз обращались мы к ним и раньше (укажем хотя 
бы на последний, 110 номер, где опубликован журнальный вариант 
большой книги эссе известного российского писателя Александра 
Кикнадзе «Исходные данные. Евреи с нами и без нас»).

В выпуске этого номера скромную, но очень важную и ценную для 
нас финансовую поддержку оказало редакции журнала Еврейское 
Агентство в России, которому мы приносим искреннюю благодарность. 
Особая наша признательность — Дине Рубиной, давшей ряд ценных 
советов при планировании номера. Способствовать этому проекту на
меревался и Российский Еврейский Конгресс, за что естественно, мы 
тоже будем благодарны — как благодарны за поддержку нашего про
екта и посольству Израиля.



Елена АКСЕЛЬРОД

Елена
АКСЕЛЬРОД

В ЛАДОНИ ВЕКА

* * *

Тот небосклон
дождями изможден,

А этот — солнцем...
Велико ль различье? 

Подснежник — там,
а здесь ро-до-ден-дрон 

Подсолнечный,
краснея, влагу кличет. 

Пустое... Не докличется никак.
Так мы с тобой разведены,

разъяты...

Но разве мы расстались хоть на шаг, 
В ладони века общего зажаты?

День в июле

Солнце тонет в сауне.
Жар жирует, шпарит.
Горы в сером саване.
Шалый голубь шарит,
Стонет на балконе...
На вседневном фоне 
Неизменность быта:
Пыльный куст в «салоне»,
Суп в пакете, пита.
И под чай вечерний 
Новости ночные —
По небесной черни 
Камни ледяные.

—  родилась в 1932 году в Минске. Окончила Московс
кий государственный пединститут им. В. Потемкина. Ав
тор многих поэтических сборников. Последние годы 
живет в Израиле.
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Старый ясень

1

Хроническою хворью перекошен, 
Состарился, поди, тот ясень за окном.
Теперь инжир хранит наш новый дом,
Стал за пять лет красавцем бледнокожим. 
Как Шива, многорук, просторные ладони 
Доверчиво он к небу протянул 
И к двухэтажному жилью на склоне,
Где пес в окне в ответ ему зевнул.
Вот так и сторожат покой наш прихотливый 
Обрюзгший пес и девственный инжир.
А в ставни бьется злобный и визгливый 
Осенний смог, и дерево дрожит.

2

Репродуктор заводит напев горловой 
На почти что понятном иврите...
А вчера ураган расправлялся с Москвой,
Да такой — не бывало сердитей.

И ворвавшись в жилье, где давно меня нет, 
Где распахнуты окна чужие,
Собеседник мой — ясень — упал на паркет, 
Только листья — глаза его — жили.

Он пустую квартиру успел разглядеть 
И успел мне шепнуть: «Помогите!»
Но нигде меня нет, и его нет нигде.

За стеною поют на иврите.

* * *

Ручей спасения 
Умолк, засох.
Жара весенняя,
Стихотворения 
Неслышный вздох.
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Водой российскою 
Не напилась.
Седой курсисткою 
По свету рыскаю —
То щель, то лаз.

Стреляют в Косово,
Гремит Гил о*.
Март абрикосовый 
В сорочке розовой —
Светло, бело.

Кофе пол «Хронику дня»

Разве не славно пить кофе под «Хронику дня», 
Разве не славно помешивать ложечкой в чашке, 
Слыша в пол-уха, что завтра не станет меня,
Или не завтра, и есть еще месяц в кармашке.

Блажь. Репортаж. Черный кофе.
Последний глоток. 

Кнопку нажала. Порядок. Все тихо-спокойно.
Тоже мне новость — Восток, и взаправду, Восток, 
Где сыспокон чуть разбойно и капельку знойно.

Гости пришли. Притворяемся все впятером:
— Слышали? Слышали? Снова в России ненастно. 
Взрыв за окном? Да помилуйте. Это же гром 
Где-то в Чечне... А над нами ни облачка. Ясно.

* * *

Что будет с нами-мудрецами,
Когда орда из-за горы 
Нахлынет, чтоб сразиться с нами 
За Соломоновы шатры?

Куда ты, мудрость, подевалась?
Искать твой прах в каких горах?
Не эта ль бездна открывалась 
Пророкам в их бесстрашных снах?

Район в Иерусалиме
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Неужто ум слабей бездумья,
Борьба за власть сильней, чем власть? 
Зажата безднами, бреду я,
Еще надеясь не пропасть.

Быть может, у листвы зеленой 
Храбрее и мудрее сны?
О чем мечтали анемоны,
Вчерашним ветром сметены?..

* * *

...И  если правда вы моя родня —
Все Рубины, все Рабины, все равы,
За что же вера обошла меня — 
Мерцанье мирное надмирной славы?

В молельном доме, в трепете свечей, 
Стыдясь, не нахожу, куда мне деться. 
Душе ни холодней, ни горячей,
И чем заполнить то, что пусто с детства?

Чем жизнь моя была озарена,
Какой светильник согревает ночи? 
Звенит и леденит среди темна 
Прилипчивый немолкнущий звоночек,

Который я, с природою хитря,
Ее же голосами заглушаю —
То моросью — капризом января,
То зноем, вздыбленным навстречу маю,

То голосами тех, кого люблю,
То окликами тех, кого любила...
В пустую стопку хмель стиха волью,
И будь что будет,

или будь что было.
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«У вечности ворует всякий,
А вечность, как морской песок...»

О.Мандельштам

Да, вечность, как морской песок,
Однако не у нас в пустыне,
Здесь прочности не мерян срок —
Не раскалится, не остынет.
Ребенок или сам Господь 
Набил здесь формочки камнями,
И опрокинутая плоть 
Неуязвима под ветрами.
Песок она смахнет с плечей,
Как волосинки после стрижки.
Бесцеремонный суховей 
Изнемогает от одышки.
А вечность — что ж? Слегка пылит 
И потешается над нами.
И лишь саму себя сулит
Нам, мельтешащим меж камнями.



Владимир БАРАНОВ

ВЕСЕЛЫ С СОБОЙ
Исповедь московского еврея

Посвящается моей дочери

I

Когда мне было лет пять, я прибежал с улицы в дом и кинулся к 
матери:

— Мама, неужели это правда, что я еврей?
— Да, сынок.
Я оторопел. Я был уверен, что она скажет «нет», и меня больше не 

будут дразнить и обижать. Я буду такой же, как все дети.
Я с ужасом понял тогда, что это навсегда, что любой может меня 

унизить, оскорбить, и я ничего не могу с этим поделать. Они все были 
правы, а я был виноват, я был чужой в этой среде, хотя мы играли, а 
позже и учились вместе, дружили и трудились, и море водки выпили; 
но между нами всегда было что-то, что давало им право на осуждение, 
презрение, неприятие, нелюбовь, ненависть, наконец. У меня такого права 
не было. Я все это должен был терпеть.

Я был изгоем от рождения.
Да что там говорить, когда твой самый близкий друг мог вдруг бро

сить тебе в сердцах: «Да, ты умеешь устраиваться в жизни!» Конечно, 
он имел в виду, что я еврей, а все евреи таковы.

Да, мой народ умеет хорошо устраиваться, учитывая то, что нас уже 
две тысячи лет гоняют по земле из одного конца в другой, а по дороге — 
издевательства, погромы, печи...

Почему мы не растворились в истории, не канули в Лету, как дру
гие, неужели это просто везение, сверхприспособляемость, архиизво
ротливость и ультрахитрость? Скорей всего, это выработалось за много 
веков гонений и помогло нам удержаться на плаву.

Но не только это. Как пишет С.Лурье в книге «Антисемитизм в 
древнем мире», евреи были в рассеянии национально-государственным 
образованием без родины, т.е. жили со своим уставом среди других, что, 
собственно, и породило антисемитизм.

Владимир —  родился в 1 940 году в Москве. Работает инженером-
БАРАНОВ строителем. Прозу пишет с 1982 года. Автор книг «Не

умирай сегодня» и «Ангел поцеловал», вышедших в из
дательстве «Пробел». Живет в Москве.

16



У нас был свой закон — Библия, т.е. нас как нацию спасла религия, 
набожность, антисемитизм не дал нам ассимилироваться. Спасибо, вам, 
антисемиты!

Покуда жив на свете хоть один антисемит, мы будем существовать 
как нация. Любите ваших врагов...

Все это так, но ради справедливости хотелось бы, чтобы каждый 
человек на земле хоть год сознательной жизни побывал в шкуре еврея. 
Для профилактики... Мне думается, что человечество избавилось бы от 
многих недугов. По крайней мере, оно стало бы чуточку гуманней...

Я сижу за столом и пью водку с двумя старыми приятелями, рабо- 
чими-строителями, Саней и Витей, командирами каких-то полувоен
ных отрядов в русском национальном движении. Это крутые сорока
летние мужики с золотыми и очень умными руками. Когда прикончи
ли третью бутылку, разговор, как и водится, коснулся национального 
вопроса.

— Ты, Григорич, не бойся,— говорит Витя,— мы тебя не тронем. 
Когда начнется, мы на твоей двери крест нарисуем, и тебя обойдут 
стороной.

Саня согласно кивает.
На шутку вроде не похоже. Я начинаю заводиться. Если бы кто 

другой сказал, то я бы молча проглотил, но здесь свои, по три пуда соли 
вместе съели.

— Мужики,— говорю я,— ну разве человек виноват, что он таким 
родился, его никто не спрашивал, кем он хочет быть: русским, татари
ном или французом.

— А если бы тебя спросили, кем ты хочешь быть?— Саня отправля
ет в рот соленый груздь.

— Да, кем?— добавляет Витя.
— Евреем,— говорю я.
— А почему?— они оба открывают рот от удивления.
— Моя мать еврейка,— объясняю я.— Я бы хотел быть таким же, 

как она. Если бы я сейчас встретил такую женщину, как она, я бы все 
бросил и пошел за нею.

— Давай выпьем за Григорича,— говорит Саня и открывает еще 
одну бутылку,— он правду говорит, а я не люблю, когда врут и крутят 
жопой. Я люблю правду.

Мы опять пьем, а потом, обнявшись за плечи, идем к электричке, 
они меня провожают.

Ну что разделяет людей? Людей разделяет не «что», а кто.
«Не интерес многих (народов), ... а интерес правящих династий, да

лее — определенных классов торговли и общества влечет к национа
лизму. Кстати, вся проблема евреев имеет место лишь в пределах наци
ональных государств, т.к. здесь их активность и высшая интеллигент
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ность, их от поколения к поколению накоплявшийся в ходе страдания 
капитал ума и воли должен всюду получить перевес и возбуждать за
висть и ненависть» (Ф.Ницше).

А мы в это время идем, обнявшись, и не знаем, что кому-то это 
очень не нравится. Кто-то очень хочет, чтобы по ту сторону двери сто
ял погромщик, а за дверью внутри квартиры — его жертва. Тогда мож
но удержаться у власти, или прийти к власти, или просто захватить себе 
место у корыта...

А судьба жертвы, да и палача, никого не интересует — это мусор 
истории, марионетки...

На них можно равнодушно поглазеть сквозь бронированную опра
ву лимузина, с пьедестала трибуны или просто в окно телевизора.

Эти несчастные создания сыграли свою роль, но у каждой роли есть 
свой конец, а дальше — новая пьеса, и вот уже новые актеры выходят 
на сцену.

Жизнь продолжается. Но не для всех...
После этой встречи со старыми друзьями я впервые в жизни в 

возрасте 54-х лет пошел в синагогу. Ноги сами понесли...

II

С раввином синагоги П.Г. наша группа познакомилась при весьма 
занятных обстоятельствах. Он приехал к нам из Штатов для реанима
ции российско-еврейской религиозной жизни и пока еще неважно 
говорил по-русски.

После молитвы он повел речь о том, что можно употреблять в пищу, 
а что — нет, и при этом изредка поглядывал в Тору, поскольку это 
первоисточник.

У них в Штатах, объяснил он, государство и частные компании несут 
ответственность за качество продукции , и если на банке написано 
«кошерное», то это, без сомнения, можно есть. В России дело обстоит 
значительно сложнее: тут никто ни за что не отвечает. К примеру, 
завелись у вас деньжата, и вы на радостях бежите в магазин, берете 
банку кильки с овощами и вдруг при вскрытии обнаруживаете там 
некошерную черную икру; вам следует немедленно осведомиться в Торе, 
и, убедившись, что это некошерная еда, сразу же выбросить ее в по
мойное ведро. И не забудьте руки вымыть с мылом.

Еще плачевнее обстоят у нас дела с употреблением молока. Коро
вье молоко само по себе кошерное, и его можно пить, даже если оно 
на 100% разбавлено водой, ибо вода тоже кошерная.

Но вся проблема в том, считает реб П.Г., чтобы убедиться, не добав
лено ли в эту кошерную водно-молочную смесь, как он выразился, 
«свиное морковь».
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Тут мы все ахнули. Я, к примеру, решил, что реб П.Г. сделал новое 
открытие в ботанике, и его следует представить на соискание Нобе
левской премии в этой области.

Однако мы все ошиблись, ибо реб П.Г. имел в виду свиное молоко: 
не добавляют ли его для калорийности в коровье, после чего после
днее становится некошерным. Мы его заверили, что у нас, кроме воды 
и соли, никуда ничего не добавляют.

Реб П.Г. остался удовлетворен, ибо обе эти добавки кошерные и вреда 
для нашего здоровья не представляют. Он поблескивал золотой опра
вой своих сверхмодных очков, снисходительно кивая нам с кафедры, и, 
по-видимому, чувствовал себя миссионером среди дикарей-папуасов.

Как и всякий еврей, я жутко упрям, меня постоянно подмывает 
ввязаться в спор и доказать оппоненту, что только моя точка зрения 
ближе всего к истине. Хуже того — я еще много читаю и владею мас
сой интересной информации. И уж совсем ни к черту, что я живу один 
и не могу ни с кем поделиться этими недостатками. Поэтому здорово 
не повезло руководителю нашего с семинара реб А.К.: на его беду я 
попал к нему в группу.

Реб А.К. — подвижный, очень эмоциональный 50-летний раввин, 
блестяще провел первое занятие; он сразу завладел аудиторией, выз
вав у нас острый интерес к предмету и продемонстрировав незауряд
ные актерские данные. Да, эрудиции и таланта ему было не занимать!

Но в конце третьего часа он посчитал, видимо, что игра сделана и 
позволил себе расслабиться.

Тут я ему изгадил всю малину...
Я не хотел, но рот открылся у меня сам по себе, и я брякнул то, что 

думал, и после этого он меня возненавидел.
Разговор уже шел на бытовые темы, уже собрались расходиться, и 

реб А.К. сиял от радости, что все сошло так гладко, а я вдруг ни с того 
ни с сего спросил, тупо глядя в потолок:

— А вы не могли бы в двух-трех словах сформулировать идеологию 
иудаизма?

Реб А. К. что-то сглотнул и просверлил меня черным глазом насквозь. 
Такой пакости под занавес он, видимо, не ожидал, он уже почивал на 
лаврах и никак не мог собраться.

— Конечно, — наконец небрежно сказал он и начал собирать бу
мажки в дипломат,— это любовь к ближнему.

Я никак не мог оторваться от завитушек на потолке и очень пе
чально изрек:

— А вот вся мировая философия утверждает, что идеология иуда
изма — это освещение жизни.

После этого он не стал со мной здороваться за руку.
— Он не еврей! — раздался вопль под сводами синагоги. Так эмо

ционально среагировал на мою бестактность один из участников се
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минара. Конечно, подрывать авторитет учителя — это верх бестактнос
ти и неприличия, но синагога оказалась единственным местом за всю 
мою жизнь, где меня обозвали «неевреем», за стенами этого здания все 
было наоборот.

Интересно, кто же я такой?

III

Миньян — это когда собираются десять мужчин старше тринадца
ти лет (ограничение только по нижнему пределу) и могут спорить до 
хрипоты на любые темы, но в первую очередь — на религиозные.

Меньше десяти человек — это не миньян, а черт знает что, и такое 
сборище законной силы не имеет.

Реб А.К. — наш вождь, учитель и персона номер один; он член рав
винского суда и имеет свой кабинет, где мы зачастую и собираемся.

Зуня — наш староста, милейший человек, от Бога одаренный педа
гогическим талантом. Он по профессии модельщик, работает на фаб
рике протезов.

Минаше — его брат, инженер-программист, умница и добряк, я с 
ним сразу подружился. Живем мы с ним в одном спальном районе, и 
когда едем домой, то никак не можем наговориться.

Бронислав — бывший военный.
Отари — серьезный молодой грузин.
Леонид — человек, у которого бывают видения.
Стас — беженец из Чечни.
И я — пенсионер.
Еще два-три человека приходят и уходят, не оставляя следа. Короче, 

регулярно не хватает одного человека, а это незаконно.
И тут нам повезло. Прибился в нашу группу какой-то неопрятный 

дед, сказал, что сам он русский, но без евреев жить не может и жаждет 
с нами выучить язык. За те два-три месяца, что он крутился возле 
синагоги, он так и не освоил алфавит, но, поздоровавшись, как про
пуск, всегда вытаскивал его из кармана и спрашивал, как называется 
первая буква.

Мы все прекрасно понимали, что с такой «легендой» он — человек 
из органов, скорей всего — помощник-доброхот, а может быть, из «Па
мяти» лазутчик для выяснения точной даты всемирного еврейского 
восстания на Красной площади, у гроба Ильича.

Еврейский бунт нужен для того, чтобы поработить весь мир. И надо 
узнать: когда и что у них задумано. Ну, в общем, дед такой — немного 
не в себе... Но нужен он был позарез, поскольку не хватало одного.

И он ни разу не подвел, являясь вовремя, как на работу, и ни еди
ного прогула не имел, напротив даже, все хотел на сверхурочные часы 
остаться.
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Та фирма веников не вяжет, у них там дисциплина — ой-ё-ёй!
Спасибо им, что помогли укомплектоваться.
Вот теперь миньян в сборе: двое рабочих, два инженера, бывший 

военный, один из коммерции, раввин, пенсионер и человек из органов. 
Да, и конечно, сумасшедший!

Ну чем не социальный срез?! Мы начинаем трудиться.
— Сало для еврея — это яд,— мрачно говорит реб А.К.,— побере

гите себя и близких.
«А сало русское едят!»— вспоминаю я упрек нашего выдающегося 

гимнописца.
Неплохо было сказано когда-то, оказывается, свинья бывает наша и 

не наша, ей тоже кто-то дал национальность. А я всегда считал, что в 
Африке свинья, что здесь — нет никакой разницы.

Однако все не так. Короткая стреляющая фраза вдруг сразу стала 
поговоркой. И одновременно приговором! Подумал человек чего-ни
будь не то, что нравится начальству, или у него просто нос горбатый, и 
сразу крик: «Он наше сало жрет! А ну-ка отнимите, и пусть он катится 
ко всем чертям!» И многие безродные космополиты, покушавши и не 
покушавши российского сальца, костьми гремели аж до Магадана.

Прав реб А.К., опять попал в «десятку». Я точно знаю: сало — это 
яд. Ну что же, видимо, придется отказаться.

И кое-кто из наших, уже завидуя, глядит на деда, который ждет 
еврейского восстания, он хоть по зову совести и долгу службы евреев 
обожает, но сало есть ему разрешено.

— А вот молитва для еврея — это жизнь! — говорит реб А.К. и, 
мрачно улыбаясь в предвкушении экзекуции, продолжает:— Ну, как у 
вас дела с молитвой? — Он оглядывает нас по очереди. Мой новый 
друг Минаше заезжает перед работой на утреннюю молитву в синаго
гу, о брате его и говорить нечего: он староста, ему сам Бог велел. У 
остальных не все благополучно, пока они оправдываются, я думаю, что 
мне ответить. Врать бесполезно: я вру, опустив глаза, и все знают, что 
это ложь. Нет, надо говорить, как есть.

— А вы?— спрашивает реб А.К. меня, высверливая колючим взгля
дом еще одну дыру в моей измученной душе. Да, это вам не загадки 
задавать, которые ставят под сомнение авторитет учителя, говорю я себе 
голосом реб А.К., здесь ваша персональная ответственность, за это мо
гут и стипендию не дать, обещанную еще три месяца назад.

Я с детства вырос с жутким комплексом вины, и проницательней
ший реб А. К. ущучил, что я не молюсь. Он торжествует и ждет, чтоб я 
чего-нибудь наврал. И тогда последует короткая жестокая прилюдная 
расправа.

— У меня нет потребности пока,— говорю я правду,— мешает ка
кой-то тормоз.
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Реб А.К. обескуражен: чего угодно, но искренности и покаяния он 
никак не ожидал.

— Ну что за человек,— говорит он с укоризной. — А вы молитесь, 
войдет в привычку, и появится потребность. Молитесь, покуда жаре
ный петух не клюнул в задницу, ведь после поздно будет.

Я не согласен, но на этот раз молчу.
Как объяснить этому раввину, который смахивает на сатану, что он, 

запугивая, отталкивает нас от веры? Мой новый друг Минаше, помо
лившись утром, испытывает радость, облегчение, подъем души, он полу
чает массу положительных эмоций, и это помогает ему держаться це
лый день. Он не со страху Божьей кары или боязни жареного петуха 
затрачивает утром лишний час в дороге, его влечет сюда совсем другое. 
Глядя в его добрые, улыбчивые глаза, я начинаю ему завидовать: вот, 
человек уже нашел себя, а мне еще идти и идти.

«Всему свое время»,— сказал Экклезиаст. «Судьба ведет за руку того, 
кто хочет, и тащит за собой того, кто не хочет»,— добавил мудрый грек.

А вот меня судьба пока еще не вывела на этот путь. Я хочу идти и 
крепко держу ее за руку. Она всегда была благосклонна ко мне, держа
ла надо мной свою сухую теплую ладонь. Придет пора, и она легонько 
подтолкнет меня в плечо: пора! иди, молись, ты уже созрел, пришло и 
твое время.

IV

Я часто думаю о вере.
Что такое вера, почему человек стремится к вере, как относится к 

атрибутам веры: все это очень не простые вопросы.
Что есть вера, я сказать не берусь, ибо сам неверующий, а сейчас 

прийти к вере архисложно; в вере человека нужно воспитывать с дет
ства, а мы этого были лишены. Думаю, что никакого вреда мне бы это 
воспитание не принесло, и даже наоборот.

А вот что такое безверие, мне кажется, я догадываюсь. Безверие — 
это пожизненный дискомфорт, дисгармония, вечный разлад в душе, 
нравственная неустроенность, а из-за этого все в человеке перемешано: 
злоба и доброта, зависть и бескорыстие, милосердие и агрессивность, 
духовность и цинизм, любовь к ближнему и ненависть и т.д. Причем, в 
зависимости от обстоятельств и разных случайностей, может преобла
дать в одном и том же человеке та или другая ипостась. Один и тот же 
человек может совершить высокий нравственный поступок и тут же, 
походя, сделать ближнему пакость. Почему, спрашивается? Нету нрав
ственного стержня, моральных тормозов, все дозволено. Однако чело
веку все дозволено быть не может, потому что он не один, его желания 
могут ущемлять права таких же, как он.
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У искренне верующего здесь нет никаких проблем, ибо у него авто
матически включается система самоограничений и срабатывает чув
ство вины, жизнь в вере немыслима без выполнения десяти заповедей, 
этого «самого влиятельного нравственного закона», как сказал Ф.Ницше. 
Он же назвал Тору «самой могущественной книгой в мире», книгой, 
где нравственность так сплетена с верой в одно целое, что ее невоз
можно вычленить. А ведь по существу это самые простые, элементар
ные требования человеческого общежития, без выполнения которых 
жизнь превращается в кошмар.

Это не запреты, как их многие понимают; запретами и наказанием 
вообще добиться ничего невозможно. За прелюбодейство, к примеру, 
официально побивали камнями еще тридцать пять веков назад, была 
такая казнь у моего народа. Ну и что изменилось за это время? Да 
ровным счетом ничего! Блудили три тысячи пятьсот лет и до сих пор 
конца не видно...

Значит, заповеди эти нельзя рассматривать как запреты, это просто 
отеческая рекомендация: хочешь жить по-человечески, так не греши, и 
одним мерзавцем на свете будет меньше. Уже будет легче дышать.

Библия вообще рассчитана на человека, который протягивает к ней 
руку, тот, кому и так хорошо, в ней не нуждается, она ему ничем помочь 
не может, ибо у него нравственность на амебном уровне.

Есть же люди, которые ничего не читают, не ходят в театр, не знают, 
кто такой Пушкин, они черпают духовность в застольной беседе, где 
не произносят тостов и не чокаются. Вот такой, к примеру, содержа
тельный диалог:

— Ты меня понял, нет? В натуре, бля...
— Понял, Вась, падлой буду.
— Ну ты даешь ваще...
— Я тя, Вась, уважаю.
И так далее.
Как говорит профессор Цветов Б.С., с которым мы вдвоем опорож

нили уже, наверное, железнодорожную цистерну водки. Выпивая, мы с 
ним поддерживаем свою высокую духовность.

Может быть, может быть... Но если посмотреть со стороны, то наша 
с ним беседа кому-то тоже может показаться бессмысленной, фальши
вой и надуманной брехней.

«Не судите, и не судимы будете».
«Прежде, чем идти к вере, посмотри на себя со стороны: кто ты? 

зачем ты есть? сколько людей обратилось в прах, живя счастливо и в 
мучениях, пока тебя единственного не вытолкнули в Божий свет?»— 
сказал в миньяне наш мудрый сатана-раввин.

Мы все, плохие и хорошие, живем в одном духовном пространстве, 
но только в разных уровнях.
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Вот позади меня осталось бездорожье, по колено грязь порока и 
зловоние греха, где люди, не разгибаясь и не поднимая головы, таскают 
тракторами свои разбитые машины.

Я вымыл сапоги в канаве и вышел на чистое и ровное шоссе куль
туры, где нет ухабов и бессмысленной траты сил, а есть развязки, съез
ды, повороты, мигают светофоры нравственности, все так устроено, чтобы 
можно было ехать, а не мучиться.

А там, вдали, сияют белизной снегов крутые горные вершины исти
ны и веры. Отчаянные смельчаки, врубаясь в лед, за шагом шаг ползут 
к вершине, напялив черные очки сомнений, чтобы не ослепнуть и не 
сорваться в ледяную бездну безумия...

Мне в ту сторону.
Я поднимаю руку и начинаю голосовать.

V

— Тема сегодняшнего занятия: роль и место евреев в истории,— 
мрачно говорит реб А.К.— Вы когда-нибудь задумывались над этим?

Суровый реб, но где-то справедливый; видимо, в душе.
Да, реб А.К., мы думаем, и не «когда-нибудь», а часто. Я мысленно 

открываю Ф. Ницше. «Тем не менее я хотел бы знать, сколько снис
хождения следует оказать в общем итоге народу, который, не без нашей 
совокупной вины, имел наиболее многострадальную историю среди всех 
народов и которому мы обязаны самым благородным человеком (Хри
стом), самым чистым мудрецом (Спинозой), самой могущественной 
книгой и самым влиятельным нравственным законом в мире».

Мы — люди Книги, люди Библии. Она написана о нас и в первую 
очередь — для нас. Потом мы передали ее всему человечеству. Христи
ане, читая ее, видимо, не задумываются, что это не только история ста
новления единобожия, но, в первую очередь, история нашего народа; 
для них евреи как бы остаются в стороне, они тут ни при чем, а между 
тем, евреи — главные действующие лица в этой Книге, начиная от 
Авраама, который был праотцом как иудеев, так и мусульман.

Главная религиозная историческая роль евреев в том, что они на 
своей шкуре выстрадали монотеизм, а это было ой как не просто. 
Маленький народ на крошечной территории, на самом перепутье всех 
военных дорог с Юга на Север и с Запада на Восток, по которым бес
прерывным потоком двигались войска воюющих сверхдержав, империй 
и просто сильных государств, держался за своего единого Бога в окру
жении всеобщего идолопоклонства и, несмотря на временное отступ
ничество, остался со своим единым Богом, а после через иудо-христиан 
передал эстафету всему человечеству.

Это общеизвестно и банально для всех, кто умеет не просто читать, а 
понимать прочитанное, но все при этом забывают, что это сделали евреи.

24



Нравственность есть основа культуры, и всю эту простую премуд
рость в виде заповедей, элементарные правила самоограничений, без 
которых людям невозможно жить вместе, евреи в свитках двадцать веков 
носят по белу свету в изгнании. И при этом кругом кричат, что у евреев 
нет культуры, что неизвестно, что они пишут, лепят, рисуют, строят, что 
это все испанское, французское, немецкое, английское, арабское и т.д.

Конечно, евреи приняли участие в созидании культуры всех этих 
народов, но опять Ф.Ницше: «Сверх того: в самую темную пору сред
невековья... именно иудейские вольнодумцы, ученые и врачи удержали 
знамя просвещения и духовной независимости под жесточайшим лич
ным гнетом и защитили Европу против Азии... Иудейство существенно 
помогало... тому, чтобы сделать задачу и историю Европы продолжени
ем греческой задачи и истории».

Христианство, в сущности, неблагодарное дитя иудаизма, оно созре
ло в лоне матери-иудейки, культ девы Марии догматизирован еще в 
IV в.н.э., и ей, как и самому Христу, поклоняется весь христианский 
мир. Они вырваны как бы искусственно из всего иудейского племени 
и представляют собой почти единственный положительный пример. 
Все остальные иудеи — плохие.

Отбросьте Библию, и что останется от христианства и культуры? 
Да половина образного языка уйдет из обращения, а это тот язык, на 
котором говорили иудеи, наши предки, и поговорками которого охотно 
пользуются все народы.

«Козел отпущения» вполне мог бы стать символом моего народа.
С ролью евреев в истории, по-моему, все достаточно ясно, и унизи

тельно это говорить для тех, кто хочет разобраться: вроде приходится 
оправдываться, что невиновен, что оговорили злодеи и т.д.

Но тех, кто хочет это знать, к несчастью, очень мало. А в большин
стве — тысячелетняя замшелость, плесенью заросший предрассудок.

Да что там большинство, когда великий Достоевский, христианин и 
гуманист, который знал о человеке все и даже больше, который уми
лялся над слезой ребенка, не глядя, пнул ногой походя целый народ... 
Теперь о месте иудеев в истории.

Сначала коротенькая притча. Д.Лаэрций пишет: «Когда Диоген 
попал в плен и был выведен на продажу, то на вопрос, что он умеет 
делать, философ ответил: властвовать людьми — и попросил глашатая 
объявить, не хочет ли кто купить себе хозяина? Ксениаду, который купил 
его, он сказал, что хотя он и раб, но хозяин обязан его слушаться, как 
слушался бы врача или кормчего, если бы врач или кормчий были бы 
рабами».

Тут, как говорится, комментарии излишни, а лучше подойти к кар
тине Хаима Сутина «Слуга». Х.Сутин — художник из России, он жил 
перед Второй мировой войной во Франции.
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Кто был на Хаммеровской выставке в Москве, тот, может быть, 
помнит это полотно, висевшее, на мой взгляд, очень удачно в самом 
центре экспозиции. Сюжета вроде бы и нет, но это только кажется, 
настолько все напряжено: сидит на стуле человек, одетый соответствен
но названию. Но, впрочем, нет, он не сидит, он на секундочку присел 
на краешек передохнуть; бедняга, видно, замотался и получил за свои 
старания жестокий мордобой. Его так только что отодрали, что одно 
ухо у него оказалось на макушке. Во взгляде у него затравленность и 
безысходность, но видно, что ум и доброту из него побоями вышибить 
нельзя, человек осознает свое ужасное положение; унижениям и изде
вательствам не будет ни края, ни конца, но он с этим не согласен и в 
животное не превратится никогда.

Это полотно полно крика. Красками, оказывается, можно передать 
крик, его слышно, вернее, видно: немой вопль униженного человека и 
грозный рык хозяев.

Вот сейчас он переведет дух, слушая брань и угрозы одним здоро
вым ухом, вскочит и побежит за очередной порцией хозяйской благо
дарности; сил нет, но надо вставать, а то второе ухо оторвут.

Я полчаса не мог уйти от полотна, стоял и чуть не плакал; я понял 
все, что Хаим хотел сказать, я ему благодарен, я понимаю, кто я есть и 
кто мы есть — евреи.

Проходит мимо меня пара: дама впереди, сановник (видимо, от 
искусства) сзади, ни на людей, ни на картины не глядят, пришли от
метиться, что были.

— Стоят жиды, на Хаима своего любуются,— говорит дама громко 
куда-то в пространство. — И что нашли хорошего?

Муж сзади — эдакая проконьяченная псевдозначимость, такие, от
решенные от всего земного обычно в президиумах сидят в первом ряду, 
что-то хрюкнул одобрительное, проплыл и бровью не повел. Пошел, 
наверное, опять к корыту с отрубями...

Очнулся я от своих мыслей и слышу голос реб А.К.:
— А вы заметили, как изменились глаза у людей в последнее вре

мя? Пустые стали, как у статуй, а то и вовсе поисчезали с лиц.
— Какие глаза, лиц уже нет,— опять встреваю я. — Не верится, что 

Бог создал людей по образу и подобию своему.
— Не надо богохульствовать, вам это может очень повредить,— па

рирует учитель и наставник веры. — И не берите на себя так много, вам 
это может оказаться не под силу.

Опять он прав. Но почему меня все время что-то подталкивает 
поцапаться с этим раввином, хотя я знаю, что интеллектом и эрудици
ей он на порядок выше.

Мы будем с ним друзьями, я это чувствую, но сначала мы должны 
поссориться. Интересно, о чем он говорил, пока я думал о своем? Спро
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шу у Минаше в метро, Минаше — он педант, он все записывает и за
поминает.

VI

Евреи, евреи, кругом одни евреи,— в каком-то, видимо, озарении 
сказал Владимир Высоцкий.

И, действительно, мы стоим вчетвером в центре зала станции метро 
«Пушкинская» у перехода, и миньян в незаконном составе продолжа
ется под землей, в самом центре Москвы, под ногами у Александра 
Сергеевича, в сердце России, можно сказать, хотя кое-кому это и мо
жет показаться святотатством. Куда подевался этот дед из «Памяти», 
не знаю, а ведь он мог пропустить самое интересное. Надо в ту фирму 
звякнуть, чтобы ему прогул поставили.

Когда собираются два еврея, может возникнуть революционная 
ситуация и наверняка образуется три политические партии, исповеду
ющие взаимоисключающие идеалы. Три еврея — это, как минимум, 
кубанский казачий народный хор, а уж когда их четверо, то лучше ос
тановиться и послушать, тем более, что мы не обращаем внимания на 
окружающих.

— Ну чем еврей отличается от гоя, от нееврея, скажем, от русско
го,— спрашивает Зуня-староста.

— Упрямством,— говорит полувоенный Бронислав,— я знаю по себе.
— Непримиримостью к несправедливости,— добавляет Минаше,— 

я столько тумаков за это получил.
— Любовью к детям и семье,— улыбается Зуня,— еврей, как прави

ло, примерный семьянин.
— Мнительностью и комплексом вины,— говорю я.— А еще?
— Даром предвидения, не зря же наши праотцы — пророки. Это 

говорит вам бывший военный аналитик.
— Любовью к знаниям и наукам,— размышляет вслух Минаше,— 

нам столько сотен лет учиться не давали.
— Любовью к людям и терпимостью,— говорит Зуня.
— Умением посмеяться над собой, иронией, сарказмом, чувством 

юмора, продолжаю я,— хватит или еще пройдем кружок?
— Нет, не хватит, я еще скажу,— опять вступает Бронислав,— чув

ством братства и единого целого всего народа. Если где-нибудь в Ан
тарктиде обидели еврея, я переживаю, как будто обидели меня.

— И я добавлю,— торопится Минаше, словно лимит времени уже 
исчерпав,— трудолюбием.

— Мудростью и умением гасить конфликты,— вставляет Зуня.
— Умением прощать,— говорю я,— простишь, и вроде легче жить. 

Недаром же у нас молитва перед сном начинается со слов: «Я прощаю 
всех...»
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— Ну, если мы так хороши, за что же нас все так не любят?
Молчание...
Мы оглядываемся по сторонам, никто к нам не проявляет интерес, 

народ торопится по своим делам, спешат куда-то, ни признаков любви, 
ни антипатии прохожие не проявляют.

Пока все тихо и погромов нет, но все евреи к этому готовы...
— За что не любят, говоришь?— я, как обычно, первым открываю 

рот.— За это и не любят. За то, что все хорошее мы захапали себе. А 
что останется другим народам? Лень, тупоумие и пьянство? Чем им 
похвастаться?

— Ты не кликушествуй, командир,— говорит Бронислав,— не надо, 
мы не на митинге у «Памяти». Бездельников и дураков у нас своих 
хватает. А насчет пьянства я не знаю.

— Я знаю,— говорю,— я столько водки выпил, что уму непостижи
мо, но, правда, я тридцать лет на стройке отышачил, и большей частью 
все прорабом. Но, справедливости ради, последние пятнадцать лет мне 
в этом здорово профессор Цветов помогает.

— Вот видишь, значит, мы на равных по этим показателям.
— Давайте мы пойдем от обратного,— мягко предлагает Зуня,— что 

их отличает от нас с положительной стороны?
— Бескорыстие,— начинает Бронислав,— я знаю, есть такие: пос

леднюю рубашку снимет и отдаст.
— Терпение,— ласково улыбается Зуня.
— Уверенность в своей судьбе: «Бог не выдаст, свинья не съест». Им 

все до лампочки, а нас все беспокоит.
— Доверчивы, как дети, и наивны,— говорю я,— могут поверить в 

любую чепуху и сказку.
— Умеют постоять за себя, когда их здорово обидят,— снова начи

нает Бронислав,— умеют драться, ничего не скажешь.
— Умельцев очень много с хорошими руками, я иногда завидую. 

Но вот беда: спиваются.
— Умеют долго держать перегрузки, выносливы, как черти.
— Их главное достоинство, ребята,— резюмирую я,— что они жили 

дома, на своей земле, не скитались по чужбине. А что касается трудо
любия и мудрецов, то в этом не откажешь ни одному народу.

Оглядываемся. Народу как-то меньше стало, но переход еще открыт. 
Пора заканчивать, пока трамваи ходят.

— А для чего нам, собственно, чья-то любовь или вражда? Не нуж
но этого — вдруг говорю я,— «Минуй нас пуще всех печалей...» Про
сто хочется пожить спокойно и не напрягаться при слове «националь
ность». Чтобы всем было на это наплевать. Сидишь, к примеру, с другом 
за стаканом водки и тут случайно узнаешь от него, что он японец. «Надо 
же,— говоришь ему равнодушно,— никогда бы не подумал. А я тебя 
держал за эфиопа». Мы грустно смеемся и расходимся.
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VII

Звонит старинный мой товарищ.
— Зайди ко мне на службу,— говорит он, — дело есть.
Мне «дело» вот уже два года никто не предлагал. Сказано — сдела

но: иду.
Семиэтажное здание с охраной, как положено в серьезных заведе

ниях, где у нас забирают деньги взаймы и потом не отдают, хорошо, со 
вкусом отделано внутри, х  шикарной мебелью в кабинетах, битком на
бито бюрократами новой формации. Я их чувствую нутром и сразу 
напрягаюсь. Туда-сюда они снуют по коридорам; кто поменьше ран
гом, уткнулся носом в желтую, потертую бумажку, которую носил по 
этажам его прадедушка, а кто постарше — с дипломатом, а тот вон вовсе 
без ничего: перемещает важно свое лицо из туалета в апарта
менты. Значительный такой...

« Кувшинное рыло»,— сказал наш классик.
Я думаю, что Николай Васильевич и Михаил Евграфович многих 

бы узнали в лицо. Как сказал один шутник: «Все течет, но ничего не 
меняется...» Выходит мой приятель, здороваемся.

— И что ты созидаешь здесь?— ехидно спрашиваю я, оглядывая 
проходящих: все в импорте, все сытые, и только посетители пугливо 
ежатся у дверей. — Чем тут занимаешься?

— Рэкетом,— говорит он громко, не стесняясь, и весело смеется.
Я заинтересован. Если он занимается рэкетом, и у него ко мне дело,

то я не представляю себе, в каком качестве меня можно использовать, 
впрочем, черт его знает, говорят, что в этом деле нужны разные специ
алисты: от курьера до киллера. Но на последнего я не потяну...

— Я раз в неделю тут участвую в комиссии,— продолжает он,— мы 
запрещаем или разрешаем, в зависимости от того, кто сколько прине
сет наличных.

Понятно, соображаю я, мы это проходили: пару лет назад, когда я 
ишачил на «новых русских», которые оказались старыми комсомоль
цами, мой хозяин поручил мне оформить лицензию для его «дела», но 
обязательно без взяток.

— Ты же этого не любишь,— сказал он,— мы эти деньги лучше 
заберем себе, чем этим негодяям отдавать, которые грабят наш народ.

И действительно, они эти деньги, которые я им сэкономил, взяли 
себе, он и его жена, числившаяся у нас в фирме содиректором, а я опять 
остался с носом, хотя полгода ходил по коридорам, и в каждом каби
нете мне выкручивали руки.

Я бюрократов ненавижу с тех самых пор, когда пошел работать после 
института. Все эти проверяющие и непускающие: начальники боль
шие и поменьше, нормировщики, инженеры по качеству и технике 
безопасности, ревизоры, кураторы всех рангов: из треста, из главка, из
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министерства, толпы других бездельников, словно слепни в огороде, 
набрасывались на тебя и не давали делать дело.

И вот теперь мой старый друг успешно подвизается в этой благо
родной сфере.

— Пойдем в машину,— говорит он,— я еду в твои края, а по дороге 
мы поговорим.

Я заинтересован вдвойне. Мне нужно было из дома тащиться в центр, 
чтобы в его машине обсуждать дело, пока он меня везет домой. Чудеса 
да и только.

Садимся в его новенькую «тойоту».
— Ну, расскажи, как дела?— спрашивает он.— Я слышал, что ты уже 

на пенсии и теперь один.
— Да,— отвечаю,— развелся второй раз.
— Так надо же еду готовить, ходить по магазинам, стирать и убирать 

в квартире, наконец. Все делать, чем у нас в России занимаются рабо
тающие женщины.

— Сам делаю.
— Не представляю,— говорит он,— я бы так не смог. А пенсия у 

тебя большая?
— Приличная, у многих меньше.
— И что ты можешь на нее купить?
— Батон белого хлеба и литр молока в день, остальное уходит на 

оплату квартиры, телефона, электричества и т.д.
— Как же ты живешь?— удивляется мой старый приятель.
— Я сам не понимаю.
— А женщины?— настырно допрашивает он,— на это тоже нужны 

деньги.
— Какие женщины?— смеюсь я.— Мне калорий хватает лежать на 

диване и читать Плутарха.
— И в выпивке отказываешь себе?— не унимается он. — Ты вроде 

раньше был не против.
— Ну нет, брат,— говорю я.— Это святое. Выкраиваю на две бутыл

ки самой дешевой водки в месяц. На выпивку и курево они обязаны 
нам дать, иначе все рухнет. Вот Михаил Сергеевич попробовал запре
тить, и что из этого вышло?

Мы молча проезжаем мимо Савеловского вокзала на Дмитровское 
шоссе. Скоро мой дом, а про «дело» ни слова пока.

— Послушай, я хочу тебе помочь,— начинает он то, ради чего мы 
едем. — Давай я буду платить тебе еще одну пенсию.

— И что я должен делать?
— А ничего.
— То есть как?
— Просто гулять по улице,— объясняет он, — дышать свежим воз

духом. У меня одна «телка» живет в твоем районе, ты будешь давать ей
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ключи от своей квартиры по телефонному звонку. Мне негде с ней 
встречаться.

— Нет,— говорю я.
— Почему?
— За тридцать лет на стройке,— растолковываю я,— я не зарабо

тал себе на костюм и пальто, но у меня есть кооперативная квартира и 
кусок хлеба, это единственное, что у меня есть, и я этим очень дорожу. 
Я не хочу, чтобы по телефонному звонку меня выкидывали из дома. 
Мне это унизительно.

— Я тебя не понимаю. Может быть, ты отказываешь мне из религи
озных соображений? Ты, говорят, стал набожным, ходишь в синагогу?

— Нет, только то, что я сказал. А мораль читать я не собираюсь 
никому: глупо и бесполезно, это дело совести каждого индивида. У тебя 
есть право выбора: жить так или иначе, как ты хочешь сам.

Он тормозит и высаживает меня возле дома.

VIII

Сегодня в торжественной обстановке и в приподнятом настроении 
наш добрый друг, учитель и наставник реб А. К. вручил нам каждому по 
десять американских долларов, стипендия за три месяца учебы.

Деду из «Памяти» не дали ни гроша, поскольку он не еврей, а про
сто их обожает. За обожание здесь денег не дают. Я про себя решил, что 
он в накладе не останется, и «та фирма» ему компенсирует моральный 
ущерб как представителю национального русскоязычного меньшин
ства в синагоге.

Давать стипендию, да еще в таком неслыханном объеме, ему, по сути 
дела, не за что: он за два месяца не усвоил даже первой буквы еврей
ского алфавита. Но он теперь переключился на другое: просит у всех 
домашний телефон.

Вся эта атмосфера награждения и вручения чем-то напомнила мне 
ежеквартальные собрания партийно-хозяйственного актива в Доме 
культуры мелькомбината «Красный мукомол» по случаю победы в 
социалистическом соревновании неизвестно с кем.

По идее мукомол должен быть белым от мучной пыли, но это не
совместимо с идеологией большевизма, и для поддержания красного 
цвета лица и носа с фиолетовым отливом всем победившим, но ни сном, 
ни духом не ведавшим о своих противниках, вручали в конверте по пять 
рублей на водку и грамоту с портретом Ильича, как теперь додумались 
«правые» мудрецы — самого главного сиониста на белом свете.

Этими грамотами в каждой российской семье забиты все полки 
семейных архивов, а пустая тара из-под водки давно сдана в прием
ный пункт стеклопосуды. Жаль эти грамоты выбрасывать: вождь ми
рового пролетариата на них такой одухотворенный, а вот бумага очень
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плотная, не знаешь, к чему ее приспособить. Сколько лесов вырубали 
на эти грамоты, уму непостижимо. Лучше бы они нам бесплатно по 
паре табуреток выдали на кухню.

Реб А.К. сиял от счастья, вручая нам по десять долларов, а сколько 
стоило ему трудов их вырвать у начальства, он даже объяснять не стал, 
он просто закатил глаза.

Благотворительная помощь так мала теперь, так мала, что даже 
преподавателям не хватает.

Но справедливости ради я должен сказать, что для стариков благо
творительная помощь доходит полностью, есть примеры. Наши стари
ки — это святое, их обидеть — великий грех. «Почитай отца своего и 
мать свою», гласит пятая Заповедь. Стариков у нас уважают, редко ка
кой выродок бросит своих родителей; из тех, кто остается в России, 
большинство сами не хотят уезжать: вросли корнями или не желают 
быть в тягость своим детям. Конечно, жизнь у них не сладкая, но дела
ется многое, чтобы им помочь: посылки с продовольствием, обслужи
вание на дому и т.д.

А мы еще не старые, можем себе сами заработать на хлеб и ходим в 
синагогу не за коврижками, нам нужно пообщаться, узнать побольше о 
своей истории, выучить язык и, наконец, поспорить с реб А.К.

Вот у него сегодня праздник, он улыбается и счастлив, что смог для 
нас добыть какие-то крохи от большого благотворительного пирога. 
Спасибо, реб А.К., мы благодарим вас за труды.

IX

Шабат. «Соблюдай день субботний»— гласит четвертая заповедь — 
один из непреложных законов иудеев, человек обязан отдыхать в этот 
день, исключение делается лишь для тех, кто спасает чью-то жизнь, либо 
защищает себя, свою семью или жизнь своего народа. В шабат нельзя 
не только заниматься делом, но даже зажигать огонь, и в религиозных 
семьях заранее готовят еду и хранят ее в термосах.

Несоблюдающий эти правила в глазах религиозной общины — от
ступник, нееврей. Стало быть, я еврей в седьмой степени, ибо я так ленив, 
что готов устраивать шабат все семь дней недели, но это, к сожалению, 
невозможно.

Следовать этому правилу легко, когда живешь в религиозной семье, 
здесь не возникает никаких противоречий, но там, где к вере пришел 
уже взрослый человек, того и гляди, созреет драма, ибо отправление 
религиозных правил подчас мешает жить другим, и близкие начинают 
думать, что их глава семьи сошел с ума, и часто обращаются к знако
мым психиатрам.

— Мне кажется, я все продумал,— с мукой в глазах говорит мне 
Бронислав. — Моя жена предусмотрительно приготовила еду еще в
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пятницу, все в термосы закрыла, чтобы не нужно было зажигать газ в 
субботу, я даже в холодильнике вывернул лампочку, не дай Бог, дверцу 
откроешь, а там загорится свет.

Он затягивается сигаретой и делает паузу, дабы сообщить мне са
мое страшное, что произошло потом.

— И ты представляешь,— продолжает он, искренне переживая про
изошедшую трагедию,— она ночью пошла пописать и врубила в туа
лете свет. Я до утра не мог заснуть от огорчения. Мы молча курим, не 
зная, как реагировать на это жуткое святотатство.

— Я к этой первой в жизни своей субботе готовился за две неде
ли,— никак не может он успокоиться,— сколько брошюр перечитал, и 
надо же — такая неудача.

— Первый блин всегда комом,— говорю я,— нужно было оставить 
свет включенным, тогда не пришлось бы зажигать.

— Верно, командир, мой прокол,— соглашается он.— И еще одно: 
с этой свининой, будь она трижды проклята! У меня жена русская, такая 
преданная, любящая женщина, она ради меня и сына все готова вы
терпеть, а вчера мне говорит: «Славик, я не знаю, чем мне вас кормить, 
куда ни сунешься, кругом одна свинина, ее, наверное, только в сахар не 
добавляют. А вам нужно мясо три раза в день: вон вы у меня какие 
мужики здоровые».

Гляжу на Бронислава и понимаю его жену: мужчина он крепкий, 
основательный, сразу видна военная выправка.

— Мы раньше это сало так с сыном наворачивали, что только хрус
тело за ушами,— продолжает он печально,— а сын у меня такой же 
амбал, как и я, буквально копия. И вот теперь из-за моей веры у Ли
дочки одни неприятности. Если бы ты знал, какие она раньше свиные 
отбивные нам готовила, да еще с жареной картошкой... Это что-то с 
чем-то!

Он с такой ностальгией вспоминает свое недавнее не религиозное 
прошлое, что мне становится его искренне жаль. Ну, спрашивается, за
чем так мучиться.

— Что мне делать, подскажи, просит он совет,— ты у нас самый 
старший в миньяне. Я говорил с реб А.К., а он долбит свое: «У нас 365 
запретов и все нужно соблюдать!» Хоть ты тресни, а есть ведь хочется.

Я с завистью гляжу со стороны на эту прекрасную семью, где, без 
сомнения, все держится на женской доброте, терпимости и любви к 
двум сильным и, конечно, любящим ее мужчинам. Я представляю себе 
мысленно эту счастливую женщину, готовую все отдать, лишь бы им 
было хорошо, и мне очень хочется им помочь.

Мне ясно, что они не смогут переломать весь жизненный уклад, 
сложившийся годами, да и не нужно его ломать, вера у человека дол
жна быть в душе, а не только во внешних ее проявлениях.
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— А ты иди в реформистскую синагогу,— советую я,— и с верой 
будешь, и без этих жестких ограничений. Зачем терзать себя и близким 
людям создавать проблемы.

— Спасибо, Вольф, — говорит он,— ты настоящий реб, я рад, что 
познакомился с тобой.

X

Свой первый рассказ я написал по принуждению в пятнадцать лет. 
Это были две странички из школьной тетради, и в каждом предложе
нии была частица «как». До сих пор не знаю, когда перед ней ставится 
запятая, а когда нет.

Лия Александровна, наш классный руководитель и педагог от Бога, 
учившая нас русскому языку и литературе, преследовала, видимо, две 
цели, давая нам задание написать короткое сочинение на свободную 
тему: узнать, что мы за люди, и заодно поупражняться в синтаксисе.

Ну, я и выдал. «Как я поднимал сельское хозяйство»,— назвал я 
этот опус. Летом нас всем классом отвезли в колхоз на помощь селянам, 
и все убожество, которое я там увидел, легло в основу коротенького 
сочинения.

Мне здорово помогла частица «как», она тащила на себе весь сю
жет, горький и весьма саркастический, и я ее вставлял в каждое пред
ложение. Первый раз этот опус читала дома вслух своим родителям- 
педагогам сама Лия Александровна, вторично его огласили на педсове
те, куда пригласили мою мать. — Ваш сын — готовый буржуазный 
корреспондент, из тех, что лазают по нашим помойкам. Это идеологи
ческая диверсия,— порадовал мою родительницу директор школы и 
добавил:— Мы сообщим в партком к вам на почтовый ящик, как вы 
воспитываете своего ребенка, будущего строителя коммунизма.

— Вольф, что ты наделал!— в слезах сказала мать, придя домой.— У 
нас с завода всех евреев выгнали, осталось двое: я и отчим. Что мы 
будем делать, если нас сейчас попрут.

Все, слава Богу, обошлось, но в третий и последний раз, когда его 
читали в классе, я почивал на лаврах. Хохот стоял после каждой запя
той, у Лии Александровны самой сводило челюсти от смеха, и иногда 
она, не сдерживаясь, смеялась со всеми вместе, но в конце, вдруг посе
рьезнев, она сказала: «Да, это остроумно, но посмотрите, какая здесь 
издевка над нашими временными трудностями. Чем виноваты эти че
стные труженики? В этом сочинении пять ошибок, и я поставила двой
ку. Я требую, чтобы он написал еще один рассказ». Пришлось писать 
еще один о рыбной ловле.

На некоторое время я стал героем в классе и понял, что такое при
знание, а девочка, круглая отличница и умница из очень состоятельной 
семьи, от которой я глаз не мог оторвать, призналась мне в любви.
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Ничего подобного я больше в жизни не испытывал, такого больше 
не было, мы с ней недолго были счастливы: она привела меня к себе 
домой, и тут я понял, что нам не по пути: я был изгой, полунищий 
еврей из коммуналки, а у них ходили по коврам и ели на скатерти.

Не знаю, почему я взбунтовался: я, наверное, понял, что ничего хороше
го у нас не выйдет. После школы наши пути разошлись, она поступила 
в университет, а я — в захудалый институт — лишь бы только пройти.

Перед замужеством она назначила мне встречу, и мы на скамейке в 
парке выкурили одну сигарету на двоих. «Будем считать, что я тебя 
поцеловал»,— подумал я тогда.

Все давным-давно прошло, но и сегодня эта крупица грустного 
человеческого счастья согревает мне душу.

Спасибо тебе, Галя!
Я спрашиваю себя: почему человек берется за перо? И отвечаю: он 

не в ладу с собой и окружающей действительностью — это и есть 
побудительный мотив творчества, а творчество — великий лекарь от 
всех душевных катастроф и потрясений.

Потенциальным пациентам дома скорби я рекомендую карандаш и 
чистый лист бумаги — очень помогает, проверено. Но при одном усло
вии: если судьба поставит перед вами женщину, которая вас подтолк
нет на подвиг творчества.

Надо глядеть не внутрь себя, прокручивая одни и те же кадры из 
обид, непонимания и эгоизма близкого человека, а вокруг, и вы увиди
те прекрасное и доброе создание — женщину с благородным лицом, 
как у вашей матери, и вот тогда берите ручку и чистый лист бумаги.

Уже через двадцать пять лет после Гали, когда я в одиночку, без 
посторонней помощи, без надежды на успех, выползал после очеред
ной душевной аварии с семейного поля битвы, уже из-за той грани, 
где начинается распад психики, я увидел эту женщину.

Профсоюз мне дал путевку в санаторий под Рыбинском , а знако
мый врач наспех сочинил диагноз, чтобы получить санаторно-курорт
ную карту: вегетативная дистония.

После ночного поезда я влез в санаторный автобус и забился в 
угол на заднем сиденье, но не тут-то было, рядом шлепнулась какая-то 
непотребная деваха, и имея в виду, по-видимому, меня, громко всем за
явила: «А этот будет мой».

Вот тебе и дистония, чтоб вы все провалились! С тоской подумал я 
и повернулся в обледенелое окно.

Ту женщину, о которой я упомянул, я увидел дня через три в фойе 
перед столовой и потерял дар речи.

Ирина десять лет назад произнесла эту фразу, впервые увидев меня, 
а близкие мне сразу передали. Я пожал плечами и посмеялся: я ни
когда не верю женским комплиментам — это крючок с наживкой.
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Но то же самое произошло со мной: я потерял дар речи и остол
бенел, я не мог оторвать от нее глаз: передо мной стояла моя мать, но 
это была моя ровесница.

Две недели я не решался к ней подойти и познакомиться, стесни
тельность мешала, такая милая интеллигентная женщина, как оказа
лось после, главный лечащий врач в одной из больниц под Ярославлем, 
могла принять меня за одиозного санаторного ловеласа и оскорбиться. 
Но она поглядывала на меня с интересом и явно различала среди всех 
прочих.

За эти две недели я написал три рассказа, мог бы и больше, по
скольку темы появились как-то сразу, но приходилось отбиваться от 
размалеванной девахи из автобуса.

Забудешь ключ повернуть в замке, сидишь, стучишь на машинке, вдруг 
открывается дверь без стука и вваливается эта автобусная шалава.

— Писатель, дай электрическую бритву!— не просит, а требует она.
— Для чего?
— Побрить под мышками,— она поднимает руку и демонстрирует 

запущенные черные заросли.
— Не дам,— говорю я в раздражении,— и вообще в дверь стучать 

положено прежде, чем войти,
— Подумаешь, какой культурный!— девица хлопает дверью и ис

чезает.
— Чтоб тебя черти взяли!— думаю я и час лежу, не могу собраться 

с мыслями. И так ежедневно.
Наконец рукопись готова, и я, набравшись мужества, подхожу после 

ужина к незнакомке и, протягивая свернутые в трубочку рассказы, го
ворю: «Это вам вместо цветов. Не сочтите за труд, прочитайте».

— Спасибо,— говорит она очень доброжелательно и мило улыбает
ся зелено-карими глазами. И главное — ни капли удивления, как будто 
все так и должно быть и нет здесь никакой странности.

Ночь я не сплю и вижу себя со стороны: подходит к незнакомой 
женщине какой-то идиот и вручает ей даже не стихи, что было бы еще 
простительно, а шизофреническую прозу.

Так стыдно, что и перенести нельзя; и я решаюсь уезжать домой, 
черт с ней, с путевкой! Утром позавтракаю и на автобус.

Бочком, стараясь раствориться среди остальных, с утра тащусь в 
столовую на поролоновых ногах и вижу с ужасом, что, отделившись от 
стены, она делает мне шаг навстречу.

— Теперь я знаю ваше имя,— весело говорит она и протягивает 
мне горячую ладошку,— хотя вы могли бы это сделать гораздо раньше. 
А меня зовут Лида. Ваши рассказы мне очень понравились, и я остав
ляю их себе.

Так мы познакомились, и мир сразу изменился.

36



По всем законам жанра из-за облака выскочило и засияло солныш
ко, и мы с ней гуляли по хрустящему мартовскому насту. За день мы 
узнали друг о друге все, это был какой-то водопад откровенности. У 
нее благополучная, обеспеченная жизнь, прекрасная семья, дочь вот- 
вот престижно выйдет замуж, муж — крупный исполкомовский ра
ботник, а сама она трудится из любви к своей профессии врача.

Неделю мы с ней общались на прогулках, и ни одной минуты нам 
не было скучно. Мне было так тепло, спокойно и уютно рядом, что я 
однажды у нее спросил:

— Доктор, у вас шприц с собой?
— Да, конечно, в сумочке.
— А адреналин?
— Вы что, Вольф, умирать собрались?
— От счастья, доктор.
— Тогда я пальцем не пошевельну,— засмеялась Лида,— это самая 

лучшая смерть.
До конца смены мы так и не перешли на «ты». Я уезжаю первым, и 

она провожает меня до автобуса.— Давайте, Вольф, я вас вылечу,— 
предлагает она на прощание,— у вас острый хандроз. Приезжайте ко 
мне в больницу в любое время без направления, когда захотите.

Автобус показывается из-за поворота, и она уходит. Я оглядываюсь 
и вижу, что она смотрит мне вслед. Лица уже не видно, одно белое пятно.

У меня опять был выбор, но я не поехал...
Спасибо вам, доктор Лида!
После той встречи, которую подарила мне благодетельница-судьба, 

я написал две повести и твердо встал на ноги. Когда-то мне очень 
хотелось опубликовать эти наивные записки, но теперь я смотрю на 
них с нескрываемой иронией, хотя в них, может быть, и была Божья 
искра. Но дело не в этом.

Мой талант, как семечко, занесенное ветром между шпал железной 
дороги, оно зацепилось между камнями за крохи земли, и вырос кус
тик: маленький, запыленный, чумазый от мазута, но живой.

У него нет никаких перспектив, никогда он не вырастет в дерево, 
сколько бы он ни старался, он так и будет чахнуть, и поезда, которые 
беспрерывно над ним грохочут, оборвут ему листья и веточки, обольют 
кислотой и бензином, и ничего здесь не поделаешь, просто так полу
чилось, никто не виноват.

Ветер дул не в ту сторону...

XI

Конец весны и лето я живу в деревне, здесь у меня хибара-разва
люха и огород, дом Цветова — напротив моего, и наши общие треть 
гектара обнесены одним общим забором, который мы собрали из раз
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ной рухляди. Очертим круг общения: соседка справа — Файка. Если 
представить себе босое, непомерно длинное коромысло с красным 
платком на макушке — то это ее портрет. Одежда — разноцветное тря
пье, не хватит красноречия его описывать. Файкин сожитель Леня, пен
тюх лет под шестьдесят, ее ровесник и бессменный собутыльник, появ
ляется здесь, чтобы пропить зарплату и получить от пассии поленом по 
уху или просто пару оплеух. Он по профессии печник-неудачник, все 
сляпанные им печи через три года разваливаются, и опечаленные кли
енты стоят у него в очереди по второму и третьему разу. Он обеспечил 
себя работой на вечную жизнь... Файкина черная коза — профессио
нальная стерва и разбойница. Когда хозяйка пьяная, а это так же не
минуемо, как восход солнца, коза проникает в огород и пожирает все 
подряд, за исключением того, что она успела растоптать. Растоптанное 
она не жрет, видимо, из брезгливости. Но начинает она всегда с десер
та — обдирает кору с яблонь. Посадишь саженцы по весне, а в следу
ющем году все надо начинать сначала, эта тварь сожрала бы, наверное, 
и забор, но ей мешают гвозди. От этого жуткого тандема в природе нет 
лекарства.

Кроме козы, у Файки пятеро овец и поросенок Боря, названный 
так в честь профессора Цветова, в благодарность за его личные досто
инства и крупный вклад в отечественную геофизику.

Чуть дальше — братья Берзины, которые пропили все, кроме пасеки, 
оставшейся от отца, они уже год без работы, но пьяные каждый день.

Глядишь на них и думаешь, что цивилизация существует на другом 
конце Вселенной, а не на нашей планете, здесь еще не было ни Гомера, 
ни Рафаэля, ни Чайковского.

Пьянство — это не только российская беда, это общечеловеческое 
несчастье, но в России у пьяниц другой статус, чем где бы то ни было; 
пьяниц в России не любят, но оправдывают и жалеют.

В метро пьяница-бомж лежит на сиденье, растолкав грязными са
погами пассажиров, и спит. Никто его не тронет: священная корова.

Натворит что-нибудь негодяй, и на все упреки, улыбаясь, отвечает: я 
же пьяный был, вы что, не видели?

Пьяный? Ну, ладно, иди с Богом.
Сами пьяницы поразительно изобретательный народ, они, как пра

вило, артисты и хорошие психологи. Это очень тонко подметил Д.Стей- 
нбек в прекрасной книжке «Квартал Тортилья-Флэт».

Но я как патриот, причем, центристский, а не правый и не левый, со 
всей ответственностью заявляю, что наш российский пьяница ничем 
не уступит своему американскому коллеге. Хотите получить пример из 
жизни? Пожалуйста...

Казалось бы, из дома уже все вынесено, осталась одна кровать, на 
которой развалился хромой голодный пес, но нет! Еще не все потеря
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но, на белом свете еще много неодураченных людей, и наши пьяницы 
идут на «халтуру» к дачникам и предлагают им построить баню.

Да и материалы у них есть, припасли еще зимой, и трактор — под
вести необходимое, и инструменты. Бригада в сборе, вот они умельцы, 
руки золотые.

О цене с незадачливым хозяином они торгуются недолго, чтобы, не 
дай Бог, не спугнуть. Внимательно осматривают место, где хозяин за
думал строить баню и делают ценные замечания. Потом бьют по ру
кам, пьют магарыч, обедают (хозяйка бегает вся в мыле), берут аванс и 
исчезают.

Через неделю у нас в деревне появляется не в шутку растревожен
ный хозяин: когда начнете строить? в чем задержка?

Трактор поломался, говорят они, показывая на груду металлолома, 
ржавеющую уже пять лет у церкви, не на чем лес подвезти. У них не 
только леса, трактора, но даже спичек в доме нет, один пустой стакан 
стоит на подоконнике.

Человек, попавший к пьяницам в кабалу, дает еще аванс на ремонт 
трактора и подвоз материалов. И все начинается сначала.

Но есть хозяин ушлый и аванс не даст, пока не привезут стройма
териалы. И это не беда, для него есть другой прием, и его, как пить дать, 
облапошат, поскольку выпить очень хочется.

Когда меня в деревне не было, они украли в моем сарае 60 листов 
шифера и отвезли его во Фролово. Хозяин понял, что имеет дело с 
солидной фирмой, дал им деньги за шифер и аванс за работу, которая 
предстоит.

Деньги они мигом пропили, а совхозное начальство реквизировало 
у несчастного хозяина ворованный материал, поскольку он не мог 
представить доказательств, что он его купил.

И, наконец, есть третий, но самый худший вариант, потому что надо 
попотеть. На этот раз хозяин попался не только ушлый, но битый-пе- 
ребитый, обманутый сто раз подряд, на нем и пробу негде ставить, но 
для такого тоже есть небольшой сюрприз.

Такой рачительный хозяин, к несчастью для себя, собрал деньжо
нок, припас необходимый материал и никаких авансов давать не со
бирается.

Нет и не надо, соглашаются работники, расплатитесь, когда закон
чим дело, но только нам на что-то надо жить. Денег не даете, так кор
мите три раза в день и водочкой поите, а спать мы будем здесь, в сарае.

Бьют по рукам, пьют магарыч и приступают к делу, предварительно 
украв у нас с Цветовым все инструменты.

Через неделю хозяин понимает, что он попался на крючок, но сде
лать уже ничего не может, они уже порезали и изуродовали весь строй
материал, сожрали годовой запас тушенки и выпили весь спирт «Ро
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яль». Остановить процесс уже нельзя, придется эту чашу пить до дна. И 
человек мечтает только об одном: чтобы жена не догадалась, что это 
«липа». Она, бедняга, сбилась с ног, обслуживая эту пьяную ораву, ска
зать ей сразу, что баня и двух лет не простоит, нельзя — и негуманно, 
и можно авторитет потерять. Да черт с ней,с этой баней, скорее бы все 
это кончилось, думает хозяин и говорит жене:— Ты, Клава, не суетись, 
свари им одной пустой картошки.— Нет, Павлик, так нельзя, смотри, 
как они работают, все мокрые от пота,— отвечает жена Клава.

Попариться разок-другой с супругой в этой горе-бане, думает хо
зяин, может быть, удастся, но денежки придется отдавать, вон как му
жики стараются, пыхтят, а не заплатишь — они ее зимой сожгут.

Словом, одна и та же схема: украсть, продать или слепить халтуру, а 
деньги — на пропой. Отечественный бизнес: ограбили палатку, водку 
продали, а деньги пропили.

Нет, что ни говорите, американцы все-таки попроще: ну кому из 
них придет в голову продавать водку? Наш пьяница куда как изощ
ренней, самобытней, с эдаким вывертом...

И что интересно, внешне и в общении наши пьяницы такие же, как 
и все люди, не злодеи, не монстры — простые симпатичные мужики.

Вот обокрали меня, пропились, через неделю приходят, как ни в чем 
ни бывало, здороваются за руку, смотрят в глаза, как, мол, жизнь, спра
шивают, дай закурить, нет ли выпить чего? Обычный доброжелатель
ный с юмором уровень общения, как у нас с Цветовым.

Они как бы говорят: а чего стесняться? Украли по пьянке, продали 
по пьянке, халтуру лепили по пьянке, ну чего не бывает?

Вот если бы трезвые такое натворили, то это грех, а с пьяного ка
кой спрос, пьяный не виноват.

Пьяница в России то же, что корова в Индии.

XII

Тетя Шура, местная праведница, она же крепостница, имея в виду 
ее суровость по отношению к мужу, дяде Коле, узнав, что я развелся со 
второй женой, переполошилась не на шутку.

— Да что это тебя угораздило, такая женщина хорошая, я ее очень 
жалею. Тебе жениться надо, Вовунчик,— решительно прошамкала она,— 
негоже мужику одному. Верно, Коль? Вот я помру скоро — помаешься 
один.

Им обоим под семьдесят, старые и больные люди, без зубов, она 
мучается ногами, а дяде Коле в прошлом году отняли желчный пузырь. 
«Скорая» не могла доехать до деревни, так его с жесточайшим присту
пом каменно-желчной болезни три километра трясли в тракторной 
тележке. Ничего, выжил и даже бросил курить. Тетя Шура женщина 
крупная и сильная, я видел, как она косит и таскает на себе траву,
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перекинув веревку через плечо, а дядя Коля маленький, еле достает ей 
до плеча. Он мастер на все руки; что косу отбить, что по плотницкой 
части — все мигом сделает и улыбается довольный. Хороший характер!

— Есть тут в Березниках одна женщина,— говорит тетя Шура,— 
аптекарша, не простая, как раз под тебя. Схожу-ка я завтра за хлебом. А 
ты когда пойдешь в магазин?

— В субботу.
— Ну и ладно,— соглашается она.
Я и забыл об этой болтовне. В субботу утром по непролазнейшей 

грязи тащусь в Березники за белым хлебом. И повезло: купил три ба
тона, на неделю хватит.

В магазине никого нет, за мной, пока я разглядываю витрины, 
пристраивается такая плотная бабещ лет эдак шестьдесят, может, с га
ком и так игриво на меня косится.

— Это вы что ли один живете в Верзине?— спрашивает продавщица.
— Да,— говорю.
— А вот у нас женщина, тоже одна. В аптеке работает.
— Вдова,— говорит о себе в третьем лице аптекарша,— баба-огонь.
— Нет, говорю я ,— с меня довольно. Я этот номер уже дважды 

проделал, теперь сыт по горло.
— Баба-огонь,— гнет свое свое аптекарша. Она хоть и не простая, 

но словарный запас могла бы и пополнить.
— У ней свой дом,— «козыряет» продавщица.
— И корова,— нажимает сбоку аптекарша.
— И корова,— переводит мне продавщица, ибо общаемся мы через 

нее. Глядеть аптекарше в глаза я, честно говоря, боюсь, мне кажется, у 
нее взгляд удава перед жертвой.

Нет, надо что-то делать, иначе они меня сейчас под белы^рученьки 
поволокут под венец в ближайший сельсовет.

— У меня повышенные требования к женщинам,— говорю я серь
езно.

— Какие?— в один голос спрашивают обе.
— Мне нужно, чтобы она пила, курила и шлялась по мужикам,— 

отвечаю я.
— Зачем вам это?— разевает рот продавщица, но в глазах у нее уже 

видны искорки смеха.
— В женщине должна быть изюминка,— говорю я мрачно и со 

злобой,— женщина не должна быть пресной. Иначе жить будет скучно 
и неинтересно.

Первая претендентка сразу отпала, она не проходила ни по одному 
требованию.

— Таких баб навалом,— смеется продавщица,-- у нас в деревне с 
десяток наберем.
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— Не скажите,— уточняю я,— бывает, что курит и шляется или, 
допустим, пьет и шляется, а то и вовсе не шляется, а пьет и курит. А 
мне надо, чтобы букет был.

— Водку брать будете?— спрашивает продавщица.
— Денег нету, я на пенсию живу.
— А почему не работаете?
— Не хочу.
Думаю, что на этот летний сезон претенденток больше не будет.
Ну и тетя Шура! Ну и крепостница!

XIII

Сколько дочерей было у Тевье-молочника? Много, а у меня всего 
одна единственная, Соня, но я считаю, что у меня трое детей: кроме 
дочери, еще зять Юра и внук Женя по прозвищу «Женя-Чмокин», я 
его так прозвал за то, что он очень забавно чмокал соской. Смешно.

Рука не поднималась писать эту главу, а никуда не денешься, при
дется все пережить сначала.

Таможня. Шереметьево.
Дети уезжают в Израиль...
И через десять дней начнется война в Персидском заливе. Я и сей

час не понимаю, как я мог их отпустить...
Дома, у первой жены, которая сейчас здесь в аэропорту вместе со 

мной, мы сто раз перевзвешивали вещи — ничего не получалось: де
сять килограммов лишних. Положено 20 кг на человека, а у нас боль
ше. Махнули рукой, черт с ним, что будет, то и будет, выкинуть нельзя 
ни одной вещи, все самое необходимое для начала новой жизни.

Время — полночь, а внук не спит у меня на руках, он возбужден и 
тоже нервничает, я его отвлекаю, как могу, пока Соня с матерью, об
нявшись, плачут в уголочке, пока Юра в очереди катит тележку с не
хитрым скарбом к барьеру, где идет досмотр.

Народ кругом, как и в обычной жизни, самый разный: от респекта
бельных господ, которые едут к долларам, до нищеты, собравшей все 
пожитки в застиранную скатерть.

Вот вижу в очереди внуков, везущих деда-инвалида в коляске, у него 
вся грудь на левой стороне костюма в орденских планках. Этому де
душке уже никто не скажет: «Ты, жид пархатый, отсиживался в Таш
кенте, пока мы кровь проливали». В Израиле так не принято говорить, 
там стариков и ветеранов уважают.

Пришла моя пора прощаться с дочерью, какие слова ей сказать? 
Как поддержать, не знаю. Сажусь с ней рядом, глажу по головке, улы
баюсь.

— Папа,— говорит она и прижимается мокрой щекой к моей ладо
ни, — папа, мне страшно.
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Мне самому страшно, а девчонке двадцать четыре года, сыну всего 
полтора, и никого у них там нет. И главное: война на носу...

— Все будет хорошо, зайчонок,— улыбаюсь я, — ты же знаешь, ка
кая у меня счастливая рука. Я что ни посажу, все вырастет. Вот и ты у 
меня какая большая стала, совсем взрослая женщина, на тебе семья 
держится, береги мужиков. И не забывай, что у тебя есть отец и мать, 
всегда можно опереться, ты не одна не белом свете.

Все, Юра у барьера, начинается таможенный досмотр. Досматривать 
там, собственно, нечего. Соня, как натянутая струна, спокойно и с дос
тоинством отвечает на вопросы. Деньги? Пожалуйста, вот они четыре
ста пятьдесят долларов на семью, больше родина не разрешила. Нет, 
советских денег нет. Можно идти?

Соня отрывает сына от плачущей Нины, целуемся, и они уходят за 
барьер. Теперь весы. Душа изболелась за эти лишние десять килограмм. 
Пропустят или нет?

Пока взвешивают вещи, Женя-Чмокин, которому давно пора спать, 
толкает перед собой пустую тележку, путается у всех под ногами. Жи
вая символика, думаю я, новая жизнь, новая страна, все нужно начи
нать с нуля.

Подходит к барьеру Юра, показывает три пальца, и я протягиваю 
ему триста рублей. Таможенники все видят, но не препятствуют, у них 
там на весах, наверное, мешок с деньгами.

Остался паспортный контроль, и они уйдут в «отстойник», там мож
но внука уложить на диванчик, а пока он дремлет у Сони на плече, а 
на другом плече у нее тяжеленная сумка: еда в самолет, Женькины вещи, 
все, что не подлежит взвешиванию.

Я стою на цыпочках, вытянув шею, и пытаюсь ее последний раз 
разглядеть, но далеко, ее почти не видно.

Она проходит паспортный контроль, оборачивается к толпе у барь
ера и кивает на прощание головой. Она нас не видит, просто знает, что 
мы здесь. Потом она исчезает. Увидимся ли мы еще когда-нибудь.

Я гляжу на то место, где она только что стояла, и давлюсь слезами. 
Теперь уже можно.

XIV

— Праведники есть в каждом народе, и мы их всех почитаем,— ска
зал реб А. К. уже перед самым моим отъездом в деревню. Святые слова.

Больная семидесятилетняя старуха с опухшими ногами машет ко
сой, чтобы прокормить себя, своего мужа и подать Христа ради всем 
этим пьяницам, которые идут к ней каждый день с протянутой рукой. 
Дай на водку, дай картошки, дай жиру, дай семена, дай хлеба — есть 
хотим, и все дай, дай, дай...
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Тетя Шура ругает их за глаза, сердится, но что-нибудь дает, чтобы не 
сдохли с голоду, и время от времени она предлагает им работу, с кото
рой ни ей, ни дяде Коле уже не справиться: навоз убрать, перетаскать 
в сарай сено, выкопать и перенести в дом картошку, а запасает она 
каждый год около пятидесяти мешков. У нее несколько коз, куры и 
поросенок. Корову вот уже три года она не держит: нету сил.

Я гляжу на нее, и мне больно за страну: столько земли вокруг пу
стует, солнышко светит, и что ни посадишь — все растет, и воевать с 
нами никто не хочет, во всем мире нас боятся как варваров, как дика
рей, так почему же люди ходят с протянутой рукой?

У «правых» ответ всегда короткий и простой, как очередь из авто
мата: «Евреи виноваты, споили весь народ». Кто читал В.Соловьева, его 
статью о национальном вопросе в России, тот знает, что это ложь. Там, 
где евреи жили в России, в черте оседлости, на правом берегу Днепра, 
крестьяне жили лучше и пили меньше, чем везде.

Вот я еврей, я взял в руки лопату, вскопал фактически целину, уна
возил землю и посадил все, что хотел. И говорю друзьям: «Берите, мне 
столько одному не съесть». И, между прочим, все вручную. Старухи по 
всей России машут косами, а в городе газоны стригут машинкой. Мы 
всю планету обеспечили танками, автоматами и ракетами, раздали ору
жие каким-то темным людям, которые, не зная грамоты, быстро научи
лись нажимать на спусковой крючок. Раздели догола свой народ, чтобы 
раздать военную заразу всему миру.

Так неужели сложно сделать удобную легкую бензокосилку для тех, 
кто нас кормил последние семь десятилетий? Наверное, это проще, чем 
слепить на конвейере «Макарова» или «Калашникова».

Осталось уже немного, пойдем с косой в третье тысячелетие. Лично 
мне стыдно перед всем цивилизованным миром за эту дикость, мне 
стыдно, потому что я здесь живу — а значит, виноват, как и все граж
дане, за этот идиотизм.

А жилье? А дороги? Еще A.C.Пушкин назвал наши дороги «коры
том с грязью», но мало что изменилось. А вот о жилье можно сказать: 
недостойно современного человека жить в этом деревянном анахронизме. 
Кирпич, бетон — вот современный материал, он не горит, и в нем вполне 
комфортно жить, плюс автоматический котел на газе или солярке, чтобы 
была горячая вода и отопление. И не надо лес сводить, скоро дышать 
будет нечем, все кругом уже порублено, брошено и не вывезено, мы ходим 
собирать туда малину.

Мне скажут: где взять цемент на это дело? Есть ответ: мы живем в 
стране заборов, давайте перестанем строить железобетонные заборы — 
и хватит на дороги и жилье.

Оглянешься вокруг себя в Москве — кругом одни заборы, а что за 
ними прячется, все знают, это не секрет: разбитые машины, хлам, ка
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кой-то мусор, вся земля залита машинным маслом и бензином, какое 
только непотребство есть на белом свете, все здесь нашло свое закон
ное место. И в завершение этой картины: мужики в нестираной три 
года робе, сидя на корточках и разложив газету прямо на земле, лихо 
разливают на троих бутылку водки.

За заборами мы скрываем свое убожество.
Мне возразят: охрана нужна, секреты и так далее. Мы всем народом 

убедились, что ни охрана, ни заборы не помогают, они нужны для ка
муфляжа, чтобы наши начальники выглядели посолидней, а танки, пу
леметы, автоматы проходят сквозь заборы, как будто их и нет, как Фай- 
кина коза в мой огород.

Пока не будет в России дорог и жилья для крестьян, она останется 
нищей и босой, а это опасно для всего человечества, ибо мы все и здесь, 
и там сидим на одной пороховой бочке, может быть, сытые граждане в 
других странах этого не понимают, но это так и есть.

Я гляжу в окно и вижу, как тетя Шура, отмахиваясь от слепней и 
комаров, машет косой, а это означает, что нынче мы будем сыты и кое- 
как перебьемся. Я вчера к ней заходил, счастливая старуха и довольная, 
вся светится добром. В чем дело, спрашиваю.

— Я, Вовунчик, купила гроб,— говорит она,— полпенсии отвалила, 
но зато теперь спокойна. Не страшно тебе, Коль, остаться одному?

А вдруг и правда, не приведи Господь, она помрет, что тогда? И 
мысленно я говорю всем господам, которые и здесь, и за пределами 
России: надо что-то делать, пока она жива, иначе будет поздно...

XV

Вечером, в самый канун отъезда из Москвы, позвонил мне тот са
мый приятель, у которого «телка» живет в моем районе, разговорились, 
то да се.

— И где же ваш хваленый Бог, куда он смотрит?— спросил он. Я не 
нашелся сразу, как ему ответить.

Вопрос, действительно, не простой.
Я и сам раньше думал, что миром правит Зло, что именно оно явля

ется движущей силой истории, оно как бы причина, а Добро есть след
ствие Зла, защитная реакция общественного организма.

И, правда, почему Бог, если он есть, молчаливо взирает на это бе
зобразие? Так ставит вопрос обыватель, неверующий человек, и в этом 
есть своя логика.

Что на это ответить?
Бог — не правительство, не народ, и не милиция, чтобы с дубин

кою в руках гоняться за всяким негодяем и наводить порядок в нашем 
бардаке.
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Бог дал нам законы, по которым мы должны жить, если хотим, что
бы мы всем человечеством выжили, и главную заповедь: не делай дру
гому зла, иначе оно вернется к тебе...

Я говорю это так, как я сегодня понимаю Тору.
А мы убиваем, крадем, залезаем в чужую кровать, родителей своих не 

почитаем, а просто их сдаем в дом-тюрьму для престарелых, завидуем 
друг другу и главное: врем, врем и врем на каждом шагу.

И при этом жалуемся, что все плохо, миром правит Зло, и опять же 
Бог не досмотрел, не покарал вовремя, не предупредил беды, а, видимо, 
мог бы, коли захотел.

А почему Он, собственно, должен «хотеть» этим заниматься? Это не 
Его вопрос, а дело нашей жизни. Чем человечество будет заниматься, 
если ему все устроят в идеальном виде?

В нашей «Кабале» есть прекрасная мысль: как глядеть в глаза чело
веку, который даст тебе все, что ты хочешь и не хочешь? Любое твое 
желание будет тут же исполнено, он одного только не может: избавить 
тебя от своих благодеяний.

Стыдно глядеть в эти добрые глаза, но это касается только тех, у 
кого есть совесть. Но говорить о Боге и о вере, не имея совести, просто 
неприлично, поэтому круг очерчен здесь довольно четко, и посторон
ним это неинтересно, их вежливо просят удалиться.

Язык не поворачивается осуждать человека, но со своим приятелем 
на эти темы я дискутировать не в состоянии, есть вещи, которые нельзя 
обсуждать на кухонном диалекте. Оставим его вопрос без ответа...

XVI

Тевье-молочнику, как известно, в полном соответствии с законом о 
товарно-денежных отношениях платили деньги за выпитое у него молоко.

А директору совхоза Игорю Александровичу не платят, сколько он 
ни бьется. Год назад этот молодой тридцатилетний учитель физкульту
ры из местной сельской школы взялся за развалюху, ибо люди попро
сили, больше некому было: он тут в селе самый серьезный, самый трез
вый, самый добросовестный и уважаемый мужчина.

Он по четыре месяца не выдает совхозным рабочим деньги, потому 
что их нет: кому-то очень выгодно, чтобы инфляция эти деньги доко
нала, а расплачивается с ними то зерном, то мясом, то еще чем-нибудь.

Все молоко у него отнимают, но денег не дают.
Может быть, со времени Тевье-молочника изменился закон все

мирного тяготения, и это привело к катаклизмам в экономике?
Однако, нет! Солнце крутится в ту же сторону все с той же скоро

стью, пчелы гудят, как при нашем праотце Адаме, и Файкина коза, как и 
5755 лет назад, пытается сожрать кору на древе познания Добра и Зла.
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Так почему же денег не дают за молоко, ведь ничего не измени
лось? Люди, как и раньше, хотят есть и отдают наличные, но здесь, в 
деревне, наших денег нет, они сюда не доезжают, ибо чиновники всех 
рангов и мастей легально грабят на дорогах.

Я слышал, что при царе Горохе их стращали... Нет, виноват, то было 
в детской сказке.

Бесплатная работа возможна из-под палки, за идею и если деваться 
некуда, но результат от такой работы где-то около нуля, это пустая трата 
времени и сил и, кстати, огромных материальных ценностей, поэтому по 
молодости нарожав детей, вполсилы, в четверть силы пашут обществен
ную ниву, чтобы хватило духу на личный огород и собственную корову.

Когда полопались красавцы — мыльные коммунистические пузы
ри, народ остался без надежды и без веры.

Сейчас живут в духовном вакууме.
Но, как известно из физики, все жидкости в вакууме кипят, и пер

вой закипает кровь...
Начальники все это понимают, и быстренько спустившись с три

буны мавзолея в храм, взяли в руки свечи и забормотали «Отче наш».
И текст короче, и не надо слуха, чтобы без фальши подпевать под 

...духовой оркестр: «Весь мир разрушим...»
Благими намерениями устлана дорога в ад: они не «мир насилья» 

разрушили, а развалили насильем полмира.
Святая святых — человеческая жизнь теперь не стоит ломаного гро

ша, только для воротил большого бизнеса и наших правителей она оце
нивается в долларах, а для простого смертного она эквивалентна бу
тылке пива.

Мне местный пьяница похвастался, что поменял «Калашникова» и 
полведра патронов на две бутылки водки какому-то неизвестному 
бродяге.

Это сколько же нужно гробов заказывать? Я сразу и не подсчи
таю... Он и мне предлагал, но мне не надо, вот авторучку я бы купил, а 
то у меня чернила в старой кончились.

Самая престижная смерть для простого человека — попасть под 
колеса «мерседеса»: коли повезет, то в редком припадке раскаяния или 
в приступе благотворительности хозяин может отвалить деньжонок на 
кремацию и поминки.

Так вот, о молоке,
Я лично восемь месяцев в году молоко не пью, поскольку очень 

дорого, дороже ровно в два раза, чем в деревне, но ради справедливости 
скажу, что трижды за это время я покупал творог и два раза сметану.

Я в недоумении каждый раз держу пенсию в руках — если разде
лить деньги на тридцать дней, то выйдет такой мизер, что ничего не 
купишь.
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Нет, надо шевелить еврейскими мозгами.
И я делаю гениальнейшее открытие в области экономики и соци

ологии: чтобы прожить на эти деньги— следует как можно реже хо
дить в магазин, стараться по возможности этого избегать, и пока это 
незатейливое изобретение мне здорово помогает.

Правда, ночью очень хочется есть...
У меня теперь два времени года: лето, когда я живу, и все остальное 

время — суровая зима, когда я пытаюсь дожить до лета.

XVII

Я думаю о судьбах гениев: печальный перечень, трагический конец. 
У истинного гения один удел: он должен быть казнен, как крайний 
случай — животное прозябание в доме скорби. И независимо от формы 
управления, будь то тирания или наша большевистская охлократия, обще
ство отторгает гения, а социум, напялив на себя его мысли, словно новые 
одежды, и поплакав для приличия, взгромождает его в бронзе или мрамо
ре на пьедестал, хотя он, кроме собственной жизни, ничего не хотел иметь.

Греки по ложному доносу двух мерзавцев приговорили к смерти 
своего гения Сократа при самой лучшей из пяти возможных форм 
правления — при демократии. Проголосовали, и большинство сказало: 
«Смерть!» Как видим, большинство не всегда бывает право, для этого 
нужна высокая культура всего населения, которая нарабатывается сот
ни лет.

Какая демократия может иметь место среди людоедов? Зачастую 
бывает право меньшинство, а то и один-единственный, тот самый по
страдавший, которого съедают.

Друзья предложили Сократу в ночь перед казнью побег, но он пред
почел выпить цикуту и уйти из жизни самому. Его сограждане созре
ли, потеряв его, покаялись, наказали доносчиков и поставили ему па
мятник. Казнив своего гения, они как народ стали лучше и умнее, они 
стали культурнее. Поэтому Сократ и отказался от побега, ибо он хотел 
добра своему народу.

Трагический сценарий не меняется, меняются одежды на героях и 
статистах пьесы: отщелкали столетия-секунды на циферблате Вечнос
ти, и к трибуне форума под злобный вой сограждан подходит на вид 
невзрачный отрешенный немолодой человек. Это академик Сахаров, и 
он уже знает свою участь: сейчас его будут морально линчевать.

Он не умер дома, как многие считают, он задохнулся в атмосфере 
ненависти, а сил хватило только дойти до своей постели...

Человечество в целом не в состоянии уберечь своих гениев от их 
трагической судьбы, но каждый мыслящий человек в отдельности дол
жен хорошо знать свою роль статиста в этой вечной драме.

Я с теми, кого казнят.
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Сократ подходит, задумавшись о чем-то, к чаше с ядом.
Я рядом, предлагаю ему свою одежду и лодку у причала, чтобы он 

мог бежать. Он отрицательно качает головой.
Оплеванный и окровавленный Иисус умиротворенно и спокойно 

ложится на свой крест, он уже все знает, он собрался с духом, чтобы 
достойно вынести мучения. Я, римский воин, незаметно ослабляю ве
ревку на одной руке. Он взглядом меня благодарит.

Джордано Бруно последний раз глядит на солнце и думает о чем- 
то своем, не замечая суеты и палача в сутане, который поджигает хво
рост в поленнице у его ног. Я верующий в толпе и молю Бога, чтобы 
он задохнулся, прежде чем огонь начнет лизать ему колени.

Вот Достоевский на эшафоте, но я вижу, как мчится всадник с указом 
царя. Я первый подхожу: снимаю петлю с шеи и сдергиваю черный 
колпак с головы. Я знаю, что он скажет о моем народе, но это не играет 
роли, ведь гений должен жить, ибо его ошибки и прозрения — это 
камень в здании нашего общего дома, который называется культурой.

Вот академик Сахаров, задыхаясь в отраве злобы, отшатывается от 
трибуны. Моя задача поддержать его, помочь ему добраться до постели. 
Я так же, как и многие, хочу, чтобы перед смертью он увидел лица 
людей, которых он любил, он это заслужил всей жизнью.

Они идут и идут бесконечной чередой по истории к своему пе
чальному концу...

Когда же мы научимся их защищать? Ведь их так просто отличить 
от лжепророков и злодеев: они готовы умереть во имя истины и блага 
человека, а те, другие, ради этой цели убивают сами.

XVIII

Пустует одиноко стул, как знак вопроса, и рукопись-сирота на крыш
ке сундука, раскинув в ожидании страницы-руки, еще надеется: вер
нется блудный отче, погладит по листочку и начнет писать. Нехорошо 
бросать любимых чад — великий грех!

Книги — это дети, они несут в себе пороки и добродетели родите
лей, они такие же, как те, кто их писал, и факт публикации здесь не 
играет роли, поскольку это не существенно, и с последним написан
ным словом они начинают собственную самостоятельную жизнь.

Я пока понятия не имею, как будет выглядеть последняя страница, 
но хочется, чтобы эта крошечная книжка была, как умная, печальная, 
немного ироничная и ласковая дочь, которая не приемлет зла и фаль
ши, и я уже сейчас боюсь, что рано или поздно мне с ней придется 
расставаться, как той разлукой-ночью с Соней в Шереметьево.

Слово... Ответственность за слово... Немногие из взявших в руки перо 
или говорящих вслух при людях, в особенности среди власть предержа
щих, задумываются о том, к чему приводит слово изреченное: по своим
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последствиям оно сопоставимо с самыми жуткими стихийными бед
ствиями. Необдуманно брошенное слово и необузданная стихия при
водили к адекватным результатам по числу человеческих жертв и раз
рушений. Мы убедились в этом на примере духовных и стихийных ка
таклизмов на Юге и на Дальнем Востоке России.

Слово-друг, слово-лекарь, слово-истина и слово-злодей, слово-выс
трел, слово-ложь. Как будто не знают пишущие и говорящие тысяче
летних мудростей: «слово — не воробей, вылетит, не поймаешь», «что 
написано пером, не вырубишь топором». Я бы еще добавил: бессовес
тному надо помолчать, не следует оставлять зла после себя, оно неис
требимо, как ДДТ, и им будут дышать наши дети.

Я хочу, чтобы мои дети и дети моих детей дышали чистым воздухом 
Истины и Добра, мы всем человечеством это выстрадали и заслужили. 
Впору уже ставить очистные сооружения в духовной сфере, иначе можно 
задохнуться, как это было с А.Д.Сахаровым.

О цене слова, во что оно может обойтись человечеству, можно взять 
элементарнейший пример из истории: перед нами жизнь и слова глав
ного адепта христианства.

Итак, апостол Павел.
Римский гражданин по рождению, имевший в связи с этим такие 

привилегии, о которых и мечтать не могло большинство населения в 
Римской империи, он в начале своей теологической карьеры был ор
тодоксальным иудеем, топтавшим и казнившим христиан направо и 
налево. Он не был учеником Иисуса, при жизни его ни разу с ним не 
встречался, и смысл учения Христа он, видимо, познал от своих жертв, 
как неистовый палач, но все переменилось в одночасье,— и вот он уже 
проповедует идеи, добытые из вторых и третьих рук.

Сто раз подряд синедрион мог приговаривать его к смерти, как 
Иисуса, но казнить его никто не мог, ни иудеи, поскольку как римский 
гражданин он был вне юрисдикции местной власти, ни римляне, ибо 
он не нарушал закон. Кстати, две тысячи лет назад законы писали для 
того, чтобы их исполняли граждане, а не для показухи всему миру, что 
они есть, и, зная это, ап.Павел всегда пользовался своими правами, за
щищающими его жизнь. Иисус этого сделать не мог, у него не было 
таких прав, и римляне его распяли, как и тысячи других евреев, которых 
добрый дяденька Пилат выкашивал, как траву. Я думаю, что при такой 
занятости у него не было времени беседовать с каждой былинкой, да 
и о чем мог говорить с Иисусом тупой и невежественный садист. Эту 
сусальную байку придумал кто-то из конъюктурщиков-евреев из ок
ружения ап.Павла, для того, чтобы показать свою лояльность римской 
власти и получить пропуск для проповеди своих идей в пределах Рим
ской империи.

Сам ап.Павел имел, как видно, не одно, а много лиц, он много по
страдал за пропаганду христианства и много высказал интересных мыс
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лей. Но две из них имели колоссальное последствие для людей, и я 
хочу их подчеркнуть.

Первое, что евреи как народ в целом виновны в гибели Иисуса, и 
это слово стало почвой, на которой выросло все мракобесие Средне
вековья с кострами инквизиции, крестовыми походами и реками не
винно пролитой крови. Прокляв весь свой народ, частицей которого 
он был сам, и отдав на заклание всех до последнего иудея, он вольно 
или невольно подвел идеологическую базу под стихийный антисеми
тизм. А дальше уже пошло-поехало по накатанной дорожке. С таким 
каноном в кармане можно было творить любое злодейство и оправдать 
любое беззаконие.

И второе, проповедь любви к ближнему, изложенная им в Первом 
послании к коринфянам, основная мысль которой заимствована из идей 
иудаизма.

Возвышенное, эмоциональное, редкое по красоте, искренности и 
убежденности, слово это дало в эпоху Ренессанса мощный толчок к 
восстановлению и дальнейшему развитию культуры и гуманистичес
ких традиций. Это слово и сегодня звучит волнительно, чисто и ясно, 
как гимн человеколюбию. Есть к чему прислониться. И все это сделал 
один и тот же человек.

Такова цена слова... Человек смертен, а слово вечно.

XIX

А теперь немного мистики...
Что может быть общего у интеллигента и плебея, интеллектуала и 

наивного местечкового философа, у крупного ученого-профессора и 
прораба? Казалось бы, ничего...

Увы, есть общее — и это нары...
Мы с Борей сидим на «шконке», свесив ноги, и, как обычно, раз

мышляем вслух. Напротив нас, у параши, которая сегодня, как ни странно, 
вполне умеренно воняет, какой-то оборванец поет блатные песни чи
стейшим голосом Карузо за невысокий гонорар — окурок. В одном углу 
«бакланы» устроили очередную поножовщину, в другом — ворованные 
шмотки вывешивают на продажу «коммерсанты». Обычная, ежеднев
ная картина, не лучше и не хуже, чем вчера.

На самом лучшем месте, у окошка, за столом, который сервирован и 
уставлен яствами, как на приеме в честь английской королевы, сидит 
наш староста — «пахан» и глушит водку с подручными-головорезами.

Шум и гам не прекращается ни на минуту, и кажется, что дышишь 
не воздухом, а смесью ненависти и мата.

Тюрьма хорошая, я вам скажу, грех жаловаться, и, главное, что у себя 
на родине, платить не надо за квартиру, пайку носят регулярно и, если 
ее «блатные» не отнимут, то вполне хватает, не хуже пенсии на воле, за
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телефон не платишь, он здесь вообще не нужен, опять же экономия, 
словом, совсем неплохо, и Боря Цветов рядом — есть с кем словечком 
перекинуться. Нет, все нормально, все о’кей!

— Борь, а за что сидим-то?— спрашиваю я у своего друга. Мне просто 
интересно, хотелось бы узнать.

— Ни за что.
— Так не бывает,— возражаю я.
— В России все возможно,— объясняет Цветов,— ты виноват в том, 

что появился на белый свет. В России каждый должен отсидеть свой срок.
— Вину определяет суд,— по-прежнему настаиваю я,— так приня

то везде.
— Суд, пожалуйста, будет суд.
— Когда?
— Когда отпустят или после смерти,— говорит профессор,— у нас 

в России суд потом, у нас сначала наказание, великое сидение, массовое 
захоронение при помощи бульдозера и, если кончились эти неотлож
ные дела, то можно и судить оставшихся в живых для того, чтобы их 
реабилитировать. И сказать им, извините, братцы, мы тут наделали оши
бок, хотели вроде бы как лучше, а получилось черт знает что. Не оби
жайтесь, мол, дело прошлое, а надо глядеть вперед и жить надеждой.

— Чего-то я не понимаю,— опять не соглашаюсь я,— для чего вся эта 
дурная канитель.— Эксперимент,— говорит Цветов и передает мне оку
рок. — Что еще за идиотство? — Шоковое сидение, — мрачно бросает 
профессор,— один мой коллега предложил. Родной брат того академика, 
который собирался Северный Ледовитый океан спустить в Аму-Дарью...

— Я не просил меня лечить.
— А это и не нужно. Если каждого дурака спрашивать, то для чего 

начальство? Оно лучше знает, что с нами делать. И потом жизнь корот
кая такая, а им охота все поскорее сляпать и поглядеть на результат.

— Выходит, у них цель какая-то, не просто так они затеяли такое 
дело?

— Оф коз, — говорит профессор,— цель у них, как и всегда, гуман
ная — это проверка человека на живучесть! Уцелеет человек — хоро
шо, нет — будет урок всему человечеству.

— И когда нас выпустят?— тоскливо спрашиваю я.
— «Пахан» помрет, и выпустят,— кивает Цветов в сторону стола с 

бутылками и снедью, какая мне не снилась и на воле,— мы его выб
рали на время, а ему понравилось, и он решил нас осчастливить и ос
тался навсегда.

Я гляжу на нашего «пахана», которому здесь дали уважительную 
кличку «президент», и сомневаюсь, что он вообще когда-нибудь помрет. 
Здоров мужик, как бык, его подельники, урки-живодеры, давно валяют
ся по нарам пьяные, а у него ни в одном глазу.

Да, выжить здесь шансов маловато.
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Взбунтовался тут один чернявый парень, хочу, говорит, на свободу, я 
так жить не могу. «Пахан» собрал «Политбюро» — своих подручных, на 
них глядеть без страха невозможно: у всех до одного какие-то отморо
женные глаза: посовещались коротко на «фене» и принялись несчас
тного топтать. Живого места не оставили на бедолаге и сволокли в 
тюремную больницу,

Народу в нашей камере не перечесть, и все глядели молча, никто не 
заступился, и мысль висела в воздухе одна: слава Богу, сегодня не меня.

«Политбюро», слегка размявшись, уселось водку пить с «паханом», и 
мы вздохнули с облегчением: не все так плохо в нашем королевстве, 
еще неделю можно жить.

Наговоримся с Борей досыта, тем более, что «пахан» свободу слова 
одобряет, он хочет знать общественное мнение: нормально ли прохо
дит социальный опыт. Блаженные и крикуны-юродивые режут ему 
правду-матку прямо в лоб, но он из них никого не обижает, поскольку 
по условиям задачи у нас должна быть демократия.

— Эксперимент должен быть чистым,— объясняет мне профессор 
Цветов,— не морально чистым, как думают дураки и мы с тобой в 
придачу, а научно чистым: все первоначальные посылки необходимо 
соблюсти и исключить погрешности, влияющие на результат, то есть 
необходимо изолировать систему. Ду ю андестенд ми, май френд?

— Беседер,— отвечаю я на иврите,— теперь понятно. Но почему 
нельзя, собравшись вместе, культурно попросить «пахана» уйти в другую 
камеру, ведь он не может всех убить, тогда эксперимент не состоится.

— Вы мыслите логично, мой еврейский друг,— задумчиво говорит 
профессор,— но есть тут одна закавыка: русская душа и национальный 
характер.

— По-моему, такие же люди, как и все. Чуть больше консерватизма, 
чем у других и, безусловно, адское терпение, но это лучшая защита от 
всяких «русских бунтов» и потрясений.

— Вы ошибаетесь, мой дорогой,— опять «выкает» мне Боря,— рус
ская душа есть тайна за семью печатями, никто на всей планете не 
знает, что это такое, ни мы, ни иностранцы. Сплошная мистика...

Я слышу стук в окно, и это уже не мистика, а объективная реаль
ность: под домом стоит Сергей, босой и нечесаный, в залатанной спе
цовке, с опухшим и безжизненным лицом, а за спиной шатается его 
жена Ольгуня: они пришли просить денег на водку.

Я снимаю очки и закрываю рукопись.
Господи! За что нам всем такое несчастье?

XX

Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Кто станет 
возражать? Дураков, отказывающихся от здоровья и богатства, стано
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вится все меньше, как мне кажется, не по причине всеобщей грамот
ности населения, а потому что к нам пришел капитализм все с тем же 
коммунистическим лицом, и люди поняли: жить бедным и больным стыд
но. Суровые большевики, которые твердили нам семь десятилетий, что 
строем с песнями ходить пустые щи хлебать есть идеал всей жизни 
человека, сегодня ездят в «мерседесах», имеют в иностранных банках 
счета и демонстрируют на своем примере, как должен жить достойно 
человек.

А нам что в лоб, что по лбу, мы как были нищие, так и остались. Но 
помечтать никогда не поздно...

Итак, копая землю под картошку здесь, у себя в деревне, в огороде, 
я вдруг услышал, как мой заступ глухо звякнул, ударившись о что-то 
твердое. Наверное, камень. Раскапываю глубже, а там стоит горшок чу
гунный в сопревшей старенькой рогоже, а внутри присыпанные зем
лей монеты: золотые царские червонцы.

Сердце стучит в грудную клетку, как в барабан, а ноги деревянные, 
не гнутся. Я притащил сокровище домой, запер двери и, опустивши 
занавески, пересчитал: ровно сто штук.

Сижу, глазам своим не веря, прикрываю веки: исчезли, открываю — 
вот они, блестят.

Ну что с таким богатством делать? Мне всю жизнь не хватало денег, 
чтобы дотянуть от одной зарплаты до другой. И вдруг — такая куча 
денег.

Надо как следует подумать.
Пересчитываю: опять сто, ничего не изменилось, выходит, что не 

сон, а явь.
Как их разделить, чтобы на всех хватило, и никто в обиде не остался?
Половину я сразу откладываю дочери и знаю, что не прикоснусь, а 

то рука отсохнет — это святое.
Еще десять штук я собираю в столбик для первой жены: она — 

мать моей дочери, ей сам Бог велел.
Следующий десяток — для второй жены: баба осталась без мужика, 

то есть без меня. Она пока что на плаву, но со здоровьем слабовато.
Еще десяток — для Бори Цветова, он мой друг и бедствует так же, 

как и я.
И двадцать штук моих — так будет справедливо.
Лежу, курю, гляжу на кучки и думаю: а справедливо ли я разделил? 

Нет, что-то здесь не так...
Двум бывшим женам вышло поровну, а ведь у первой заслуг поболь

ше — это бабушка моего внука Жени-Чмокина. Это раз. Второе: у нее 
муж серьезно заболел, а лекарства сейчас безумно дорогие, у них мо
жет денег не хватить на лечение: стало быть, им нужно добавлять.

Откуда взять, из какой кучки?
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Ни у второй жены, ни у Бори я забрать не в силах, поскольку это 
деньги не мои, они уже лежат в сторонке и трогать их нельзя, ибо я их 
отложил.

Скрепя сердце, отсчитываю от своих монет еще десяток и добавляю 
Чмокиной бабушке.

Вот теперь порядок, так будет хорошо.
Опять курю и думаю; а правильно ли я поступил? Ошибку допус

тить нельзя, иначе будет смертельная обида. Возьмем к примеру Борю 
Цветова: ему нужна машина и предпочтительно «жигули», он любит 
быстро ездить. Но дело в том, что свою он продал, а деньги снес Мав
роди. Я сам, дурак, две пенсии ему отдал... Уж больно хороша была 
реклама по государственному телевидению: он обещал удвоить наши 
капиталы в рекордно короткий срок.

У нас в России народ очень доверчив, достаточно написать в газете 
или сказать по радио любую ахинею, все тут же согласно кивают голо
вами. Чтобы остановить любой затянувшийся спор, есть самый лучший 
аргумент, нужно бросить фразу: «А вот по радио сказали то-то и то- 
то». Дискуссия моментально прекращается, против рожна не попрешь...

В России средства массовой информации есть главный авторитет.
Поэтому, когда прошла реклама по телевидению, весь наш народ, 

послушно собрав свои последние гроши и продав с себя все, что мож
но, отнес последнее, что было, и отдал. Ну как же не поверить? Ведь по 
телевидению сказали, даже не по радио.

Когда народ отнес, что у него было, то заказчики рекламы выстави
ли у своих офисов охрану с оружием и денежки назад не отдают.

Суды никаких дел к производству не принимают, а если принима
ют, то не рассматривают, поскольку пострадавших миллионы, и судьи 
все куда-то разбежались...

Милиция сама себя не может защитить от бандитов, отстреливать
ся не успевают.

Правительство говорит, вы, мол, сами дураки, будет вам наука, зачем 
отдали деньги неизвестным людям, их нужно было нам отдать.

Правительству отдать последние гроши — это все равно, что их 
потерять навеки, проверено за много лет.

Короче, получается, что мы никому не нужны, наша жизненная цель — 
отдавать налоги, а те, кто эти налоги поедает, куда-то подевались: судов 
нету, милиция занимает круговую оборону, правительство занимается 
каким-то хозяйством, устраивает приемы и «разборки» с депутатами.

А мы ходим по России, как неприкаянные.
Выходит, что Боре надо покупать машину, иначе нам в деревню не 

на чем добраться, а у него, как назло, нету денег.
Я забираю пять монет из своей кучки и докладываю Боре.
Отлично получилось, все будут счастливы, всем хватило, и мне пять 

штук осталось.
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Сижу довольный, курю и размышляю. А почему, собственно, Боре 
захотелось «жигули», дорога отвратительная, вся разбита, на ней такую 
машину вмиг угробишь. Нет, надо, что-нибудь покрепче, уж если поку
пать, то джип «чероки» или «вояджер». Вот это «тачка», то, что нужно, 
как раз под русское бездорожье.

Скупой платит дважды, думаю я, если уж брать, то вещь, которой 
сносу нет.

Я перекладываю последние пять монет из своей кучки в Борину и 
успокаиваюсь: вышел идеальный расклад.

Мне лично деньги не нужны, с ними одна морока, лучше, когда их 
нет. По существу я и так богатый человек, ибо мне ничего не нужно, я 
довольствуюсь тем, что у меня есть.

А на кусок хлеба, табак и две бутылки водки в месяц мне подает 
правительство, ведь совесть все-таки должна быть: я тридцать лет на 
них работал почти что за бесплатно.

У меня интересная и насыщенная духовная жизнь, есть много ин
тересных книг, у Бори неплохая библиотека. Я живу в Вечности, бесе
дую с кем хочу: с Сократом, Иисусом, Сутином и Сахаровым.

Здоровье у меня, слава Богу, пока что есть, грех жаловаться.
А, как известно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и боль

ным.

XXI

Восходит солнце и, стремительно промчавшись в небосводе, бессиль
но падает в лесок, как спринтер падает на финишную ленту. Еще одно 
мгновение каплей упало в бездонный колодец Вечности.

В Природе не существует настоящего, ибо нельзя остановить пре
красное мгновение, в Природе есть только прошлое и будущее, которые 
неразрывно связаны между собой теми, кто жил, и теми, кто будет жить.

Говорят, что чудес на свете не бывает. Это очень печальная пого
ворка, от нее веет безысходностью, концом иллюзий и крахом несбыв- 
шихся надежд. Я эту поговорку невзлюбил, как только первый раз ее 
услышал, хотя я по природе пессимист.

Как можно жить на свете без чудес?
Да жизнь сама уже есть чудо, а жизнь разумного существа есть чудо 

из чудес.
Вот женщина родила младенца, он вырастет, будет говорить и ду

мать, он будет жить. Как это чудо могло произойти?
Сейчас же набегут специалисты: врачи, биологи, генетики и мно

гие-многие другие и начнут кричать: вы что, не знаете? вы не учились 
в школе? не в курсе, что такое сперматозоид и яйцеклетка?!

Да не кричите, ради Бога, вы все, конечно, правы, все так и есть, как 
вы сказали, но поверьте мне, что это чепуха.
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Откуда в сперме разум???
Он там потому, что чудеса на белом свете все-таки бывают и, слава 

Богу, что их никто и никогда не сможет разгадать.
Мир так прекрасен и гармоничен только потому, что есть челове

ческий разум: убрать с полотна этот последний и гениальный мазок 
Творца — и вся картина сама собой погаснет и лишится смысла.

Если бы каждый человек мог представить себе на мгновение, что 
он последний на земле, как первым был Адам, и завтра его уже не будет, 
о чем бы он подумал?

Наверное, о том, зачем все это остается без него.
Солнцем и теплом пронизан каждый сантиметр пространства, коро

ва пасется на лугу и лижет влажным языком теленка, хохочут, кувырка
ясь в теплом океане, дельфины — наши братья.

Кому все это нужно, коли никто не может оценить всей этой кра
соты? Без разума наш мир — абсурд, свет можно выключать, спектакль 
окончен...

Подумаешь, Спиноза! бросит мимоходом человек скептичный. На
шелся, мол, доморощенный философ, доехал к концу жизни на поло
манной арбе рассудка, что человек — венец творения, это знает каж
дый.

Венец творения так не скажет, он молча улыбнется и кивнет.
Венец творения меня поймет, он думает о том же, что и я. Венец 

творения первым упрекнет себя.
Я виноват перед людьми: кому-то недодал добра, кому-то капнул 

яду в уже отравленную жизнь.
Я виноват перед женщинами, которые меня любили и которых я 

любил. Сказать об этом мой моральный долг, поскольку я хочу жить с 
чистой совестью.

Я молча говорю об этом в тишине и полном одиночестве^ но там в 
саду на яблоне, посаженной мной пять лет назад, впервые растут в 
обнимку, наливаясь солнцем, два яблочка, и это верный знак того, что 
скоро я буду не один.

И вот теперь, когда пришла пора поставить точку, пробил мой час.
Я отрекаюсь от неверия.



Игорь БЯЛЬСКИЙ

Игорь
БЯЛЬСКИЙ

ПОТОМУ что жизнь
*  *  *

Потому что жизнь всё же — не что, а как, 
и уздечка — из кожи именно, а нейлон, 
может быть, и прочнее даже, но мой резон, 
что и лошади тоже — в коже особый смак.

А особый смак — он и есть настоящий вкус, 
или жизни вкус, заходя на расхожий слог, 
говоря о кайфе, молодости и плюс 
о самой жизни, если, конечно, смог.

А тем паче — всаднику. Что это за Чечня
или Иудея, что ближе, да и родней,
если глянешь — раз, и обчелся лихих коней.
Ни коня уже настоящего, ни ремня.

Обсчитался, стало быть, перенадеялся 
на Всевышнего, на удачу, на черт те что.
И печет, и мороз по коже, и мчит авто.
И по свету дорог не хожено — жизнь вся.

* * *

Говоря о коже, продолжу еще о ней.
Мне рассказывал дед, на первой на мировой 
до шести воевали бой, ну а в шесть — отбой.
И они свежевали с братом убитых коней.

И меняли шкуры на шнапс, и айда в запой, 
и братались с теми же немцами потом.
А наутро пели: «Смело мы в бой пойдем!..»
Или это уже на Гражданской про смертный бой?

—  родился в 1949 году в Черновцах. Окончил Пермс
кий политехнический институт. Автор поэтических сбор
ников «Города и горы», «Времена года», «На свободную 
тему». Стихи и переводы из Джона Апдайка включены в 
антологию «Строфы века». Главный редактор «Иеруса
лимского журнала». С 1990 года живет в Иерусалиме.
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*  *  *

Нет, про смертный позже, это без лошадей, 
на второй, где конницы даже и след простыл.
Дед ремни тачал на весь на чарджуйский тыл, 
а в тылу освенцимов снимали кожу с людей.

С иудеев, по большей части. Такой народ.
Из него, что хочешь — универсальный люд.
И на суперфосфат годится, чего уж тут...
И на абажуры. И золота полон рот.

* * *

Вот и встало мемориалов. Полвека — ах...
И в улыбках светится что ни на есть фарфор.
И о золоте, как же, если уж разговор 
о коронках тех переплавленных и счетах.

«Всё равно не любят — пускай хотя бы вернут...» 
И за мир сейчас же, в обмен, до любых глубин. 
Включишь новости — что ни день, а сюжет один: 
ах, убит солдат... и далее — курс валют.

* * *

А закат падет — занимается новый тур. 
Тары-бары, базар-вокзал. А из новых эр 
акаэм торчит, а там уже бэтээр...
Не земля — набор чужих аббревиатур.

И вжимается свой шесток, предъявляя счет. 
Если знаешь, скажи, пожалуйста, не молчи: 
от чего алеет Ближний Восток в ночи? 
Светофоры, понятно, кровь. Но что-то еще.

*  *  *

Заведи машину в праздник осенних дней 
и листай эпохи, себе и Дубнов и Грец.
Тут стоял дворец, а здесь погребен мудрец.
А на этой ферме прокатываают коней.

Ты усадишь сына в пластмассовое седло, 
да и сам в такое же, и семенящий зной — 
по земле родной, тобой отвоеванной, 
круговой тропой, пока зады не свело.
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Дед бы вытачал, как положено. Он умел.
Эту грамоту — он не очень, а кожу знал.
И семью кормил, и в лагере не пропал, 
и на воле пел, а вот сюда не успел.

* * *
Потому что век — чужих коней стремена.
Потому что внук, и еще, и свой сад.
Там его деревья уже без него стоят 
и сегодня, в послеимперские времена.

В самомоволку к ним сбежал в свой последний раз, 
у врача дежурного все-таки отшутясь.
А потом и бабка рядышком улеглась.
Вся любовь. Как сказали бы раньше, «и весь сказ».

Ни коней. До больницы тоже довез трамвай.
На еврейском кладбище с деда какой спрос?
Он с одесской вишней давно в небеса врос 
и оттуда зрит на шагреневый мой край.

Хорошо с небес видать первородный храм.
Что скала под куполом или Господень гроб?
И колхоз любил он. Не то чтоб деньгу греб, 
но себе на памятник сам заработал, сам.

* * *
О любви и хочется сказать безо всяких саг, 
что, империи если даже сменяются,
Иудейской нашей войне не видать конца.
Потому что любовь, любовь. Остальное — так.

* * *
Парк независимости. Фейерверк.
Народное гуляние евреев.
И лысый панк, и бородатый клерк 
Струят восторг нарядных спреев.

Мой независимый народ объят 
Безалкогольной радостью до пят,
Или, скорее даже, до макушек.
И наши чудо-головы легки,
Как эти надувные молотки.
Ударнее не выдумать игрушек.
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Как долго не стихает людоход,
И хороводы образуя даже.
И пишет мой народ наоборот,
А пляшет, кто его поймет, куда же.

... На то был вечер, а уже с утра 
Машины понесутся на природу, 
Где моему любимому народу 
Пора мангалы выдать на-гора, 
Расслабиться и закусить по ходу.

На фоне государственных флажков 
Во цвете лет запечатлеет «кодак» 
День независимости шашлыков 
От предвоенных сводок.



Геннадий ТРИФОНОВ

РУССКИЙ ОТВЕТ НА ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС
(попытка мемуаров)

«Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность»

Иосиф Бродский, 1980 год.

Те, кому доводится разговаривать с моей матерью по телефону, когда 
она вместо меня поднимает трубку, удивляются ее сильному и все еще 
молодому голосу. Поэтому мне часто приходится выслушивать:

— Вы, верно, преувеличиваете возраст вашей мамы. Человеку под 90, а 
в мыслях такие ясность и легкость, словно она у вас прожила не в этой 
стране, а где-нибудь на берегу Женевского озера. Что-то здесь не так...

— А как? — любопытствую я.
— Не знаем как, но знаем, что не так.
А недавно мать в очередной раз посетил наш участковый врач, 

Зассыхин, В.П. — фамилия натуральная — и задал ей свои обыкновен
ные вопросы: «На что вы, бабушка, жалуетесь? Что вас беспокоит?». И 
услышал в ответ: «На правительство и погоду. А беспокоит, доктор, рост 
мозолей и антисемитизма».

Ко всему на свете привыкший доктор посоветовал:
— Мозоли смажьте каким-нибудь питательным кремом. — И доба

вил: — А насчет антисемитизма — это не ко мне. Меньше телевизор 
смотреть надо. Всяких глупостей насмотритесь, потом жалуетесь. Вы, 
больная, очень впечатлительная.

Геннадий —  родился в 1945 году в Ленинграде. Окончил русское
ТРИФОНОВ отделение филологического факультета ЛГУ. Преподает 

в гимназии английский язык и американскую литерату
ру. В 1975 году за участие в парижском сборнике откли
ков на высылку из СССР Александра Солженицына был 
репрессирован и в 1976-1980 гг. отбывал заключение в 
лагере. Автор двух книг стихов, изданных в Америке, двух 
романов, вышедших в Швеции, Англии и Финляндии, и 
ряда статей по проблемам русской литературы. Печатался 
в журналах «Время и мы», «Аврора», «Нева», «Вопросы 
литературы», «Континент». Живет в Петербурге.
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— Это у меня с детства, — с ноткой извинения успокоила мать 
несчастного участкового врача. И тот удалился до следующего визита.

С детства и начнем.
Впервые и самостоятельно моя мать, Трифонова Екатерина Андре

евна, 1914 года рождения, приехала в Ленинград из дальней своей де
ревеньки на севере Вологодской области совсем еще ребенком в 1927 
году по направлению тамошних врачей для лечения травмированного 
крестьянской работой глаза.

Остановилась она у своей родной тетки по отцу Серафимы Трифо
новны Макаровой в одном из домов Столярного переулка, в большой 
коммунальной квартире, в результате уплотнения которой тетка вмес
те с пятью дочерьми и мужем-инвалидом занимала две крохотные 
комнатенки. Глаз кое-как подлечили, и тетка поспешила через месяц 
отправить племянницу обратно в деревню.

— Я тогда и город-то не разглядела как следует, — рассказывает 
моя мать, — И никак не думала, что скоро опять сюда вернусь и про
живу целую жизнь со всеми ее ужасами и радостями. В блокаду выжи
ла — помогли добрые люди. А в деревне-то точно померла бы к 30-му 
году уже. Такое началось тогда, что не приведи Господи...

В 29-м году на подворье к моим деду и бабке пришли местные аги
таторы-активисты «добровольно» записывать в колхоз. К тому време
ни деду уже нарезали его три га земли, и он — при наличии лошади и 
семилетней уже старшей дочери и жены — оставался в уверенности, 
что землю свою обработает и кое-что на ней вырастит. А коль стал он 
единоличником и в колхоз не пошел, очень скоро неутомимые активи
сты вновь его посетили «для обложения налогом на избу, на лошадь, на 
землю и будущий урожай». Они и увели со двора лошадь Мальку, из 
крохотного амбара повыскребли остатки зерна, разорили мельницу, на 
гумне подожгли сено, повытоптали огород, оставив многодетную се
мью крестьянина без всяких средств к существованию.

* Дед мой, Андрей Трифонович, был человек отчаянный, поэтому, 
взявшись за топор, стал призывать к топорам и других мужиков своей 
и соседней деревни Огрызово. Соловков избежал потому только, что, 
во-первых, деревня их, Чуниково, от уездного центра Бабаево удалена 
была на сто верст, а во-вторых, мужики сильно к вечеру того дня на
пились — видимо, с горя, — и восстание не состоялось.

Наши историки преступно мало знают и говорят о 20-х годах. «А на 
самом деле, — пишет в своих «Воспоминаниях» Н. Я. Мандельштам,— 
двадцатые годы — это период, когда были сделаны все заготовки для 
нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценнос
тей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчи- 
вателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для
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будущего» (Кн. 1-я, стр. 176). И это будущее уже вырисовывалось за поро
гом «года великого перелома» (1929). Вот что читаем мы сегодня у англий
ского историка Роберта Конквеста в его «Большом терроре»: «Уже в 
1930 количество коллективизированных крестьянских дворов увеличи
лось с 4 до 14 миллионов. Более половины всех крестьян было коллек
тивизировано за 5 месяцев. Против коллективизации бросились в борь
бу, вооруженные чем попало. Вооружались обрезом, колуном, кинжалом, 
финкой. Крестьяне предпочитали скорее резать скот, чем отдавать его в 
руки государства. Калинин, Орджоникидзе и другие члены политбюро 
выезжали в провинцию и, по-видимому, привозили правдивые отчеты о 
катастрофическом положении деревни. Однако Сталин к этим голосам 
не прислушивался, упорно проводя в жизнь так называемую новую 
политику». И там же: «Четверть века спустя Хрущев сообщил миру, что 
Сталин не бывал в деревне с 1928 года. Для него вся коллективизация 
была чем-то вроде кабинетной операции» (т. 1, с. 36, 58).

Но и это еще не все. На фоне коллективизации приступлено было 
и к борьбе с народной религиозностью. В местах обитания моих пред
ков было запрещено богослужение в девяти церквах. И, как вспомина
ет моя мать, для срыва службы арестовывали священников.

— Огрызовский школьный учитель Василий Игнатьевич Тихонов, — 
рассказывает мать, — предложил ученикам ходить по домам, собирать 
иконы и распространять слух, что владельцы икон будут облагаться 
налогом. Целые деревни вызывали друг друга на соревнование — кто 
больше и быстрее закроет церквей. А наш председатель сельсовета 
сопровождал в Вологодскую тюрьму арестованного священника, отца 
Киприана. Заспорили они по религиозным вопросам. В результате не
рвы у председателя не выдержали этого спора, и он отца Киприана 
застрелил. А бабушка Акулина все наши иконы попрятала на бывшем 
нашем огороде. Иконы хороши были, старого еще письма, в серебре.

— Это ведь всё русские русским делали, — добавляет мать. — У нас, 
окромя заезжих цыган нищенствующих, никаких иноземцев не води
лось. Немцев или китайцев близко не бывало, а уж об евреях и не го
ворю. Народ всё кругом наш, православный, вперемешку с нашими же 
новыми русскими безбожниками.

Дедушка мой, после опохмелки от несостоявшегося бунта, обратив
шись к моей матери, решил так: «Как ты у нас, Катёшка, самая стар
шая, так тебе в работу пора, в город. Хоть ты там уцелеешь, а мы тута — 
с Божьей помощью — ковыряться будем».

Утром следующего дня Катёшка послана была «тятенькой» в Огрызо- 
во к единственному «знающему грамоте» дяде Ермолаю — свояку моей 
бабушки Акулины — с просьбой «отписать письмо в Ленинград к Сера
фиме, чтобы та пристроила племянницу в городе в люди». И 2 марта 1930
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года — в день появления в «Правде» знаменитой сталинской статьи об 
уроках коллективизации «Головокружение от успехов» — Катешка снова 
ступила на деревянную платформу бывшего Николаевского вокзала.

В течение двух месяцев тетя Сима (так по-городскому звали теперь 
Серафиму Трифоновну), работавшая тогда в столовой при какой-то 
новой советской конторе, откармливала девочку. Однако «за малолет
ством» никакой работы для нее не находилось.

— Ежели, Катюша, к месту не определишься, надо тебе в деревню 
возвращаться. Мне шестерых-то тащить — сама понимаешь. А брат 
Андрей рукодельный — корзины да короба плетет, вот и будешь во
зить их на продажу в уезд. — Но подумав и вспомнив о причинах яв
ления Катёшки в Столярном переулке, сказала: — Только возить-то на 
чем? Кобылу со двора свели. Да и кому ноне короба-то нужны? Что в 
них, в коробах-то, держать ноне? Ладно, ищи места.

Катюша сильно приуныла и пошла искать места. Встала у входа в 
булочную, что и в наши дни находится на углу Гражданской и Возне
сенского проспекта, как раз у самого канала Грибоедова. И стала спра
шивать входивших: «Вам, тетенька, няня к ребенку не нужна?»

В один и в самом деле замечательный майский день из булочной 
вышла прилично одетая дама лет сорока. Увидев девочку, она заторопи
лась вложить в ее ручку слойку и пару бубликов, приняв стоящую за 
обыкновенную нищенку.

— Я, тетенька, сытая. Мне места надо. Вам няня к ребеночку не нуж
на? Я с робятами могу управляться. Нас у мамы трое, и я всех троих 
тащила в деревне-то. Возьмите меня.

— А сколько тебе лет, девочка? Десять скоро? Кошмар! А где ты 
живешь? — спрашивала «нищенку» дама.

— Я? Тута. В Столярном, в седьмом доме, у тети моей — у тети Симы. 
У Серафимы Трифоновны, — уточнила девочка, прочтя на красивом 
лице дамы некую задумчивость.

— Это меняет дело, — улыбнулась дама. — Мы живем в доме 11, 
квартира во втором этаже, вход с парадного. Приходи утром. Звонок 
дерни посильнее, а то я в дальних комнатах могу и не услышать. Я тебя 
буду ждать, девочка. Нам няня очень нужна. Непременно приходи.

— Я приду! — радостно вскричала Катешка и побежала доклады
вать тете Симе о найденном месте.

По такому случаю тетя Сима пошла в Гостиный двор купить пле
мяннице новенькое платьице — «из ситчика с рюшечками, по белому 
полю все синие васильки», «чтобы было в чем в люди выйти». И на 
утро следующего дня Катюша уже дергала со всей силы звонок квар
тиры, на дубовых дверях которой висела медная табличка: «Инженер- 
химик Вениамин Захарьевич Мельтцер».
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Помнится, такими табличками были отмечены тогда все почти квар
тиры старого города, в которых обитали семьи тогдашней промышлен
ной интеллигенции. У меня до сих пор хранится такая табличка с две
рей нашей коммуналки в доме на Большой Подьяческой: «Инженер- 
механик Александр Маркович Фриндлендер» изящного старого витие
ватого шрифта. Сам Александр Маркович погиб в блокадном Ленингра
де, потому что ввиду преклонных лет и полного истощения выехать из 
города уже не имел сил. А дочь его, Жозефина Александровна, была моей 
первой учительницей. Когда мне потребовались очки, а матери моей 
купить их мне было не на что, Жозефина Александровна мне их раздо
была. Это ей в конце 50-х читал я свое самое первое стихотворение.

Хозяйка большой и богато обставленной квартиры встретила Ка
тюшу приветливо и сразу объяснила ей ее новые обязанности. В них 
входило быть неотлучно при годовалой Тамарочке, жить с ребенком в 
одной комнате, гулять с ней в Юсуповском саду, кормить ее уже при
готовленной пищей, стирать ее детские вещи, а летом выезжать на дачу 
в Сиверскую.

— Зовут меня Александра Львовна. Мужа... Там на дверях написано. 
Читала?

— Я грамоте еще не умею, — призналась Катюша, потупившись.
— Ах, понимаю, Катенька, понимаю. Извини. А вот учиться тебе надо, 

раз ты в большой город приехала. С осени пойдешь в школу рабочей 
молодежи. А за лето я тебя читать-писать выучу — это просто. Ты чай- 
то пей, бери варенье, не стесняйся. И вообще, когда кушать захочешь, 
на кухне, между дверей, все стоит. Бери, не спрашиваясь. Мой муж — 
директор большого завода в Чудове. Нас продуктами снабжают. Так 
что ты ешь, не стесняйся. А на даче — и ягоды в саду. Так что мы с 
тобой будем варить варенье.

По всему было видно, что Катенька Александре Львовне нравится 
все больше и больше. Поэтому она за чаем, который сама для девочки 
накрыла в столовой и разлила из сервизных заварных и иных чайни
ков в восхитительные чашки старинного фарфора, а варенье клубнич
ное подала в изящных розетках (по воспоминаниям моей матери, уп
равляться с вареньями надо было тонюсенькими серебряными ложеч
ками, каких она и не видывала прежде), заочно познакомила девочку с 
семьей:

— У нас с Вениамином Захарьевичем два сына — Натан и Кива, но 
ты можешь называть его Колей. Им по 19 лет, и они только что посту
пили в медицинский. Моя средняя дочка — Фридочка, она учительни
ца. А младшая Ася и ее муж Боря — как раз и являются родителями 
Тамарочки. Завтра воскресенье, и ты всех их увидишь в Сиверской. 
Жалованье тебе будет десять рублей в месяц. С питанием. А к праздни
кам — к Пасхе и к Новому году — прибавка, и ко дню твоего рожде
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ния. Так, Катюша, у нас положено. Всю необходимую одежду мы тебе 
сами купим. А сейчас отдыхай. Тете твоей я позвоню, не волнуйся.

— У Мельтцеров я прожила счастливо почти шесть лет, до конца 
35-го года, — продолжает мать свой рассказ. — Тамарочка очень ко мне 
привязалась, да и вся семья. С хозяином, правда, я почти не общалась, 
да и когда? Уже в семь утра за ним приезжал его шофер и возил его 
в Чудово, на его завод, а привозил очень поздно. Так что я общалась 
преимущественно только с хозяйкой. Она, конечно, не работала, но 
давала уроки игры на фортепьяно деткам своих знакомых, и делала это, 
надо сказать, совершенно бесплатно, для собственного удовольствия.

У Александры Львовны научилась я еврейской кухне. И через год 
уже понимала их речь между собой, а вскоре и сама заговорила на их 
языке. Александра Львовна и Вениамин Захарьевич с сыновьями часто 
брали меня с собой в театры, на концерты. Первоначально я надевала 
туда Фридочкины платья, но к Новому году мне подарили платье из 
панбархата, глубокого лилового цвета, и модельные туфли, и шубку из 
серого кролика. Я ведь уже барышней стала. У Мельтцеров была боль
шая домашняя библиотека. Уложив Тамарочку, я стала много читать. 
Через день ходила в вечернюю школу, и Фрида занималась со мной 
русским и математикой. А по воскресеньям, когда у хозяина было на
строение, он требовал, чтобы я читала ему вслух заданные мне в школе 
упражнения по немецкому. Ему очень нравился мой вологодский выго
вор, поэтому он редко поправлял меня в немецком произношении, де
лая упор на грамматику. Еще помню, — добавляет мать, — что когда в 
Ленинград из Москвы приезжала знаменитая пианистка Мария Юди
на, она всегда или останавливалась у Мельтцеров, или непременно их 
навещала. И тогда в нашу большую столовую набивались люди — по
слушать Юдину. И в ее честь устраивался ужин для узкого круга. Из 
знаменитых тогда писателей у нас бывали Зощенко, Маршак, профес
сора Эйхенбаум и Тынянов. Для них Юдина играла Шопена, еще кого- 
то. Шумных застолий у нас никогда не бывало, но принимали всегда 
достойно. Для помощи на кухне Александрой Львовной всегда пригла
шалась моя тетя Сима. Она пекла к чаю замечательные пироги с капу
стой и сладкие — с яблоками вперемешку с брусникой. Александра 
Львовна умела печь только плюшки и печенье с корицей. А пироги не 
умела. Поэтому и я не научилась. Тете Симе-то не до пирогов было.

Читать и писать я выучилась за одно лето в Сиверской, — продолжает 
мать. — И там же начала читать моей Тамарочке журналы «Ёж» и «Чиж» 
и сказки, конечно. Эти детские журналы были очень забавные, с велико
лепными рисунками, и цветными, и черно-белыми. В них было много сти
хов. В Сиверской Мельтцеры снимали большую дачу, и часто к ним из 
города и из Луги приезжало много гостей. На дачу вывозился рояль Алек
сандры Львовны, она продолжала давать уроки детям дачников и сама
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играла для гостей. Играла она изумительно. Лето 34-го было жарким, почти 
без дождей. От жары трещали сосны, и только вода в коварной Оредежи 
постоянно оставалась студеной и для купаний не всегда подходящей. В 
город мы возвращались самыми последними, уже в начале сентября.

Жизнь представлялась мне прекрасной и счастливой. У меня даже 
получалось из скопленных денег посылать два раза в год родителям в 
деревню. Но в самом конце 34-го нагрянула первая в моей жизни беда.

Как известно, 1-го декабря в пятом часу пополудни убийца Кирова, 
некто Николаев, проник в Смольный. И, если цитировать классика, «и 
всё заверте» (цитата из Аверченко).

С убийства Кирова в стране начинается пресловутый Большой Тер
рор. По городу прокатываются волны арестов и судебных политичес
ких процессов. С особой тщательностью Наркомвнудел выявляет «уце
левший элемент» и «социально-опасных». В декабре 1934 года ЦК 
ВКП(б) рассылает по стране знаменательное Письмо, озаглавленное 
«Уроки событий, связанных со злодейским убийством тов. Кирова». Со
держание письма сводилось к призыву выявлять и арестовывать не 
только всех бывших оппозиционеров, но «и вообще всех». Катюша ока
залась в их числе. И вот каким образом.

В.З.Мельтцер, являясь директором стекольного завода в Чудове, что 
под Ленинградом, в партии не состоял, но был ценим как большой 
специалист по усовершенствованию «лампочки Ильича». Но то ли не 
везде и всюду лампочка эта достаточно ярко освещала будущее счас
тье человечества, то ли свет ее лился не на те предметы. И уже в декаб
ре Вениамина Захарьевича стали «дергать» на Литейный, чуя в нем 
потенциального вредителя.

На предмет вредительства В.З.Мельтцер допрашивался там неким 
Перельмутером — фигурой в тогдашнем НКВД-ОГПУ известной. Но 
выпускался дней через пять-шесть, как свидетельствует моя мать, «в 
сильно расстроенных чувствах». Когда хозяина уводили, Александра 
Львовна всякий раз восклицала: «Кошмар!» И на неделю затихала. А 
когда Вениамин Захарьевич возвращался домой, она, ужасаясь его виду, 
тоже восклицала: «Кошмар!»

Быть может, потому, что Перельмутер не получил от Мельтцера 
желаемого результата, а возможно, и за иные заслуги, но в 38-м его из 
следственной работы «вывели». Я обо всех этих подробностях узнал 
только в 1989 году в Америке от «Тамарочки» — от Тамары Борисов
ны Мельтцер-Бауэр, преподававшей в одной из музыкальных школ 
Бостона.

По движению гениальной мысли «отца народов и друга пионеров», — 
замечает все тот же Р. Конквест, — «убийство может организовать лю
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бой, а вредительство должно вестись работниками промышленности, 
инженерами или, во всяком случае, людьми, имеющими доступ к соот
ветствующему оборудованию» (т. 1, с. 233). Так что перед самой войной 
Вениамина Мельтцера все же посадить удалось. На десять лет без пра
ва переписки. Случилось это в декабре 1939-го. Впрочем, вернемся в 
год 34-й.

Именно тогда в больших городах Советского Союза стала вводится 
сплошная паспортизация населения. Беспаспортных надлежало «высы
лать на 101-й километр или по месту их происхождения».

Тетя Сима жила в доме № И и была навещаема племянницей 
каждое воскресенье. Квартуполномоченным в квартире тети Симы был 
«революционер Галошин», как он сам себя называл. Галошин был от
цом большого семейства и испытывал необходимость в расширении 
жизненного пространства. В этом смысле он «положил глаз» на вторую 
10-тиметровую комнатку тети Симы. Но так как ее муж был инвали
дом Гражданской войны (у него ампутировали правую ногу), просто 
так «сковырнуть» героя было все же мудрено. И «революционер» со
образил написать «куда следует» заявление, в котором указал, что «граж
данка Макарова С. Т. укрывает у себя племянницу — дочь вологодско
го подкулачника. Прошу принять меры».

Оперативно-розыскные мероприятия начались мгновенно. О них 
Александре Львовне, уж неизвестно, по каким причинам, сообщил двор
ник Антип, совмещавший, как и все дворники тех лет, поливание булыж
ной мостовой не только с натиркой паркета «в господских домах», но и 
с милицейскими контактами. Вооружившись — для конспирации — 
«полотерным инструментом», Антип позвонил к Мельтцерам и сообщил 
Александре Львовне буквально следующее:

— Прячьте, барыня, девку-то. Девка-то больно хорошая. Жалко ею 
всю. — Антип был из наших, из вологодских. — В деревне она с голоду 
помрет. Уж и у нас ввели карточки. Поняли? А что я у вас был, об том 
молчок. Поняли?

Мельтцеры были понятливы от природы. Александра Львовна со
общила своим, не входя в подробности, что «Катенька поехала в дерев
ню навестить родителей». А сама соорудила ей на чердаке теплое спаль
ное место, куда нанесла тулуп и шубу, книжки и тетрадки и где прила
дила пресловутую лампочку. О мерах по утайке Катюши знали только 
три персоны: Сара Соломоновна Шехтман из соседней с Мельтцера- 
ми квартиры, Фира Абрамовна Замуилсон из кв. № 3 да еще домработ
ница Нюра. Нюре тайна была доверена «по техническим причинам»: 
она была с рождения глухонемой. Она и носила на чердак Катюше 
провиант, меняла ей простыни и наволочки, как у Мельтцеров было 
заведено, каждые пять дней.
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О тогдашних чердаках Ленинграда надо говорить стихами. В своем 
первоначальном виде они сохранились до конца 60-х. Чердаки закрепля
лись за каждой квартирой, имевшей от них свой ключ и свои замки. На 
этих чердаках сушилось белье, там хранились соленья и маринады, вы
шедшие из употребления вещи домашнего обихода, запасы картофеля, 
моркови, мешки с сахаром, бутыли с настойками. Мне вспоминаются 
запахи, ароматы этих чердаков, по стенам которых висели гирлянды ук
раинского лука, лавровые венки, ветки сушеной черемухи и облепихи... 
Ах, забыл! Были еще кульки с сушеной малиной. Вся эта продукция 
охранялась жирными котами, поднимавшимися на чердаки по черным 
лестницам угоститься не тощими мышами. Ни о каком воровстве не могло 
быть и речи. Зимой от кирпичных дымоходов по чердакам разливалось 
тепло, уходившее медленно-медленно по кирпичным трубам в черное 
ленинградское небо. Так что жить можно было и на чердаках. Совре
менный бомж даже и мечтать не может о таком блаженстве.

— Я на своем чердаке только очень скучала по Тамарочке, — вспо
минает мать. — Нюра исправно приносила мне туда горячий завтрак и 
обед. А ужинала я как когда. Был бы хлеб, остальное под рукой было. 
Еще Нюра приносила мне молоко, которое к нам на Столярный дос
тавлялось нашей молочницей-финкой из Лахты через день. Так про
должалось полгода. Потом все как-то рассосалось. А Галошин, между 
прочим, попал на углу Садовой и Гороховой под трамвай. Я тогда, помню, 
очень плакала.

Весной 1935-го родители Тамарочки почему-то уехали в Севасто
поль. Надобность в няне отпала. Услугами домработницы Александра 
Львовна почему-то не пользовалась, все делала сама, да и не хотелось 
ей преображенную «Ежом», «Чижом», Шопеном, балетом и оперой де
вушку «держать при кухне». Заводские дела Вениамина Захарьевича тоже 
начали складываться не в его пользу. Отсутствие прислуги, казалось 
Мельтцеру-старшему, как-нибудь сблизит его с пролетариатом и отве
дет внимание ОГПУ. Чем все это закончилось, мы уже знаем. Тут «под
вернулась» Сара Соломоновна Шехтман — соседка Мельтцеров по 
лестничной площадке. Она и попросила разрешения у Александры 
Львовны взять к себе девушку в качестве... «Позже мы с Катюшей 
определимся», — сказала «мадам Шехтман», и Катюша прожила в се
мье Шехтманов до конца 1941 года.

Я намеренно даю имя «Сарра» в транскрипции моей матери — с 
одним «р». Моя мать считает, что всем нам необходимо сохранять вер
ность Первоисточнику. А там — между прочим — сказано: «И Сара была 
неплодна и бездетна» (Бытие, гл. 11, стих 30). Ибо Сара Соломоновна и 
муж ее Семен Аркадьевич были бездетны и содержали двух сирот-
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племянников, привезенных ими в Ленинград в конце 20-х из малень
кого городка под Одессой, который почему-то — по воспоминаниям 
матери — назывался Бордо. Оба они — Самуил и Веня — погибли в 
первые дни войны на Невском пятачке. У моей матери хранится их 
общая фотография 36-го года. На ней — на фотографии — изображе
ны два симпатичных молодых человека в строгих костюмах и в галсту
ках по моде тех замечательных лет. На фронт они ушли с народным 
ополчением восемнадцатилетними мальчиками «из приличной еврей
ской семьи» (Сара Соломоновна). Не сомневаюсь, что Веня и Самуил 
погибли «за Родину, за Сталина», но прежде всего — за Россию. И за
быть об этом невозможно.

Сара Соломоновна родилась 1 января 1900 года в мало кому изве
стном Бордо, в 17-м — под музыку революции — вышла замуж. Это и 
многое другое позволяло ей сказать в конце 80-х: «Весь XX век у меня 
как на ладони».

Муж Сары Соломоновны был, как она выражалась, из интеллиген
тных. Он закончил политехнический и был лет на десять-пятнадцать 
старше своей супруги. Мать говорит, что Семен Аркадьевич был ти
пичный «подкаблучник», жену свою любил до умопомрачения, в жиз
ни своей знал и ценил только дом и работу, никогда ни во что не 
вмешивался и Сару Соломоновну — женщину крупную, низкоголосую 
и яркую во всех отношениях — называл всегда только «птичкой», осо
бенно в минуты, когда та на него «наезжала». А «наезжала» Сара Со
ломоновна на всех, или почти на всех, потому что в ее высокой груди 
постоянно «клокотало чувство справедливости».

Первоначально всю свою любовь и нежность она выплеснула на 
своих сирот-племянников — Веню и Самуила. В 1945 году на свет по
явился я. Мне кажется, я был единственным существом в ее мире, для 
которого не существовало слова «нет». Мне было можно все. Малень
кий, я катался на ней верхом, когда забирался к ней в постель; широ
ким гребнем расчесывал ее красивые волосы, поливал ее «Красной 
Москвой» из толстого флакона или бутылочкой «Пиковой Дамы», даже 
красил ярким красным лаком ногти на ее пухлых, убранных дорогими 
кольцами руках. В моем детстве ее окружала детвора Мельтцеров, Заму- 
илсонов, Сапотницких, но я чувствовал и знал ее слабость ко мне и 
всячески отгонял от нее «прочую мелюзгу». Дело доходило до ссор и 
скандалов, как это бывает в еврейских семьях — шумных, словообиль
ных, но — как это бывает только в еврейских семьях — еще сильнее 
сплачивающих и объединяющих человеческий род.

По профессии Сара Соломоновна была машинисткой. Овладев этим 
искусством, первоначально она обслуживала какие-то учреждения. Но 
в силу своего южного темперамента и таланта ставить людей, не взи
рая на чины и лица, на их истинное место, из всех учреждений была
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поочередно увольняема. Поэтому она перешла на надомный труд, и по 
протекции Александры Львовны Мельтцер долго числилась за Лит
фондом и Театром Комедии.

Это она, когда мне едва минуло пять или шесть лет, научила меня 
«печатать» на своем чугунном «Ундервуде» пару-тройку матерных слов. 
Кто-то из Мельтцеров, застав нас за этим занятием, пришел в ужас: 
«Сара, вы сошли у ума!».

— Я? — возмутилась Сара Соломоновна. — Ничего подобного! Это 
они сошли с ума. «Мама мыла раму» — это же неприлично. Мальчик 
должен знать свой национальный язык. Он поможет ему во дни со
мнений. — И, обернувшись ко мне: — Пиши «по-шли вы все на...». 
Правильно. Только это слово пишется без мягкого знака. Желателен 
твердый.

Сара Соломоновна была моим первым университетом, потому что 
еще она познакомила меня с азами астрономии и географии одно
временно: «Земля — это планета. В виде глобуса. А теперь найди мне... 
Одессу и Черное море. Нашел? Нет, деточка, это уже Африка. Ближе, 
ближе... Мазлдоф! Нет, это тоже не Одесса. Это Колыма».

В 1942 году Семен Аркадьевич, будучи начальником цеха на каком- 
то оборонном предприятии, вместе с заводом и супругой эвакуировался 
на Урал. В Ленинград Сара Соломоновна вернулась только в 47-м уже 
вдовой. Их квартира на Столярном была разграблена и разорена, как, 
впрочем, и квартира Мельтцеров, Замуилсонов и Сапотницких. Нюра, 
тетя Сима, дворник Антип, все семейство Галошиных — все они помер
ли в блокаду от голода. Тетушку свою мать сама отвезла к Аларчину 
мосту, в один из дворов на Маклина, где трупы складывались в штабеля 
и постепенно увозились или в крематорий, или на Пискаревку.

Перед эвакуацией на известном чердаке, под руководством Сары 
Соломоновны, руками моей матери была надежно спрятана маленькая 
корзиночка с кое-какими камешками и золотыми украшениями: «Это 
все, что удалось мне вывезти из Бордо вместе с племянниками. Все 
эти штучки нажил мой папа, торгуя немецкой мебелью и русскими 
мехами для Константинополя еще до революции. В 18-м его расстреля
ли, но я была уже в Петрограде. Мою маму и брата постигла та же 
участь в 21-м. Вы, деточка, присматривайте за корзиночкой. Война, я 
думаю, скоро кончится. И мы с вами заживем прежней жизнью».

Поскольку по молодости лет моя мать эвакуации не подлежала и 
все 900 блокадных дней, пока были силы, тушила зажигалки на кры
шах и выезжала на рытье окопов, а как силы кончились, провалялась 
во вшах, она эту корзиночку сберегла. И в 47-м вручила хозяйке. Содер
жимое корзиночки и помогло Саре Соломоновне вернуться к жизни. 
И не только ей одной. «Брюлики» поставили на ноги и нас с матерью.
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Перед самой войной мать с отличием закончила вечернюю школу и 
все свое свободное от обслуживания «мадам Шехтман» и ее мужа время 
посвятила, как это было принято среди молодежи тех лет, занятиям 
спортом: целыми днями пропадала на стадионе «Динамо», где упраж
нялась в преодолении всяческих препятствий и взятии посильных вы
сот. День 22-е июня — день объявления войны — мать тоже встретила 
на стадионе, как она говорит, «в одних трусах». Говоря короче, за успехи 
в школе и спортивные достижения, за молниеносную готовность к тру
ду и обороне Комитет комсомола Октябрьского района выделил мате
ри 6-метровую комнатку в доме на Большой Подъяческой в до того 
уже уплотненной коммуналке. В этих шести метрах мать пережила бло
каду, в эти шесть метров принесла из роддома свою двойню — меня и 
моего братика Юрочку. В этих метрах прожили мы долго. Из этих шести 
метров я пошел в 1-й класс, а в 64-м ушел в армию, в них из армии и 
вернулся. Но тут вмешалась Сара Соломоновна, умудрившаяся как-то и 
чем-то нажать на О.Ф.Берггольц, у которой я какое-то время секретар
ствовал, и мы расширились до 13-ти метров все в той же квартире.

1947-й год в Ленинграде — это все еще год продовольственных 
карточек, когда буханка ржаного хлеба в коммерческих лавках у Тро
ицкого собора стоила сто рулей, о прочем — страшно подумать. В один 
из дней того года уже грузная, с венозными ногами, Сара Соломонов
на поднялась на наш третий этаж с двумя большими сумками:

— Соседи у вас, деточка, конечно, сволочи, — сделала открытие Сара 
Соломоновна. — У вас, деточка, ребенок кричит, вы могли и не услы
шать. А они — будто обыска ждут, попрятались, а теперь, пока мы шли 
по коридору, рожи высунули. Какие, бляди, любознательные, однако.

Отдышавшись, выпив каких-то капель и выкурив свою «Звездочку» 
(были тогда такие папиросы с мотоциклистом на пачке), Сара Соло
моновна предъявила матери содержимое своих сумок:

— Вот вам кура, колбаса, маслице, сахар, крупы и сухое американс
кое молоко. Сейчас я вас, деточка, научу, как его разводить.

— Сара Соломоновна, — изумилась моя мать, — откуда такие со
кровища?!

— Из тумбочки, деточка. Вы, пожалуйста, не сильно волнуйтесь, ибо 
всюду уши. И вот тут еще детские принадлежности. Их мне для вашего 
мальчика передали Сапотницкие. — И взглянув на меня, уже двухгодо
валого (Сара Соломоновна видела меня впервые), все еще сморщен
ного и красного, добавила:

— Мальчик получился хорошенький. Кого-то он мне напоминает... 
Ишь, какой глазастый и лобастый. О смерти его братика, деточка, я уже 
знаю от Инночки Сапотницкой. Умница, что этого сохранила. В этих шести 
метрах с окном на помойку жить никак нельзя. И кухня эта ваша ком
мунальная рядом — звуки, запахи... Может, ко мне переберетесь? Нам
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хватит одной моей комнаты, она ведь большая, в остальных живут Зиль- 
беры, вы их знаете. Их дом на Васильевском разбомбило, так они теперь 
у меня живут, всей семьей. И скажите, деточка, на что вы существуете?

— У меня по второй группе пенсия и получаю пособие на ребенка, 
пять рублей, как мать-одиночка.

— Сколько пенсия?
— Сто рублей. Но я еще в дворниках по ночам. Ребенок при мне в 

саночках под аркой, его в ясельки не берут по слабости здоровья.
О том, что мой отец (тайна которого мне открылась только в 90-х), 

капитан медицинской службы, погиб 9-го мая 1945 года в Берлине, от 
снайперской винтовки, Сара Соломоновна уже знала. Она и вообще о 
многом знала, потому страдала бессонницей. Переезжать к Саре Соло
моновне дорожившая своими шестью метрами мать отказалась, хотя 
большую часть моего детства я все же провел на Столярном, где Сара 
Соломоновна взяла на себя обязанности моей гувернантки.

— Еще, деточка, мне надо подумать насчет вашей работы. Пожалуй, 
я вас пристрою в шляпную мастерскую к Абраше. Это возле Покров
ки, сразу за Крюковым каналом, чуть вперед, через Лермонтовский. Те
перешние модницы в концерты в трофейных ночных рубашках шелко
вых ходят, так им без шляпок никак нельзя. Заработок мы вам придума
ем. Всё. Я пошла. Дайте я вас поцелую. Зайду на неделе. С соседями- 
сволочами будьте осторожны, о шляпках никому ни слова.

На фоне оставленного нам тогда Сарой Соломоновной провианта 
и безмерной наивности тогдашней моей матери мне сейчас вспомни
лись слова нашего гениального антисемита В.В.Розанова: «И денег 
сунешь, и просишь, и все-таки русская свинья сделает тебе свинство» 
(1912). И вот почему.

У наших соседей по квартире, мужа и жены Бойковых, был тубер
кулез в открытой форме. По душевной своей простоте моя мать угос
тила их «чем Бог послал» — отрезала полкурицы и отсыпала крупы. В 
ответ услышала их украинское «спасибочки». А утром следующего дня 
ее вызвали во 2-е отделение милиции — оно и сейчас располагается 
рядом с пожарной каланчой на Садовой.

Там натурально заинтересовались, «откуда у дворничихи-инвалид
ки», как они выразились, «куры, шуры и муры». Откуда? Мать, будучи 
комсомолкой и спортсменкой, врать не умела, да, кажется, и теперь не 
научилась, и сказала им «все как есть».

Слава Богу, на дворе стоял не 49-й с его обостренной борьбой с 
«безродными космополитами», дело «врачей-отравителей» еще только 
вызревало в ночных кремлевских кабинетах, а только еще 47-й. Власть 
еще не вошла во вкус, и звериный антисемитизм не стал еще государ
ственной политикой. Сару Соломоновну не тронули и никуда не вы
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зывали. А моей матери милицейский чин — видимо, не из самых сквер
ных — сказал:

— Вам, гражданочка, в людях пора бы разбираться и всякую гадину 
курями не кормить. Вам медаль «За оборону Ленинграда» не зря даде- 
на была. Ясно? И «За доблестный труд». Ясно?

В тот же день, прихватив меня, мать побежала на Столярный и все 
там рассказала. Настороженность Сары Соломоновны сменилась на ее 
бесподобный смех:

— Как, как вы им сказали — из тумбочки?! Гениально! Впрочем, с 
властями шутить не рекомендую. Если вы, деточка, на своем примусе 
следующих курей варить станете, «тумбочкой» не отделаетесь. Или у 
меня живите, или с Геночкой к нам обедать приходите. Третьего не 
дано. Кстати, пока вы там шляпки обрабатываете, мальчик у меня впол
не пастись может. Худому я его не научу, слава Богу.

По утрам и на ночь мать варила мне «кашу» на электроплитке (газ 
нам подвели только в конце 48-го), но Бойковы изловчились отрезать 
электропроводку. Мать снова к Саре Соломоновне:

— Что делать?
— А кто виноват? Не мучьте дитя, мадонна! Отдайте его в хорошие 

еврейские руки. Худому я его не научу, слава Богу. Ступайте. Вас ждут 
шляпки и Абрам Моисеевич. Удачи!

После прогулок в Юсуповом саду Сара Соломоновна водила меня в 
шляпную мастерскую, на свиданье с моей матерью. Все были довольны.

По такому случаю Мельтцеры снабдили «мадам Шехтман» комп
лектами «Ежа» и «Чижа», присоединив к ним и «Ниву» за весь 1906-й 
год. Сапотницкие нанесли игрушек. Замуилсоны — кроватку и коляску 
(я начал ходить только в три года). Старые жильцы Столярного пере
улка и Гражданской улицы, знавшие Сару Соломоновну еще по ее 
привязанности к погибшим племянникам, спрашивали ее:

— Вы что, мальчика усыновили?
— Нет, — гордо отвечала им Сара Соломоновна. — Я его уматерила. 

Вас такой варьянт устраивает? — И толкая перед собой коляску, про
должала движение в избранном направлении. Единственным местом, куда 
Сара Соломоновна никогда со мной не ходила, была детская поликли
ника на Крюковом канале. Она располагалась в старинном здании XVIII 
столетия, где некогда жил Суворов, а в годы блокады туда свозились 
трупы со всего района и производилась дезинфекция дистрофиков. По 
этому поводу она говорила моей матери:

— Как хотите, деточка, но мне там не выдержать. Я, конечно, не ис
пытала ваших страданий и всех ваших ужасов. Возможно, поэтому мне 
там не выдержать. Вы уж меня простите.

И пока меня там осматривали, взвешивали и измеряли, подозревая 
в дефективности и умственной отсталости (я почти не говорил и ни
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когда не плакал), Сара Соломоновна ждала нас, прогуливаясь по Крю
кову до Фонтанки и обратно. Когда до нее донесся слух о моей пред
полагаемой дебильности, она нашла в себе силы войти в здание поли
клиники и учинила там «форменный скандал»:

— Наш ребенок не может быть идиотом! Его мать защищала Роди
ну, Ленинград! Она стояла на баррикадах! Отец ребенка пал смертью 
храбрых в самом логове фашизма — в Берлине, в День Победы! Я буду 
жаловаться! Вы не имеете права!

Много позже, когда у меня возникла необходимость выучить таб
лицу умножения, в пятом, кажется, классе, а таблица все никак не вы
учивалась и Сара Соломоновна уже совершенно выбилась со мной «из 
последних сил», она — между прочим — заметила:

— Геня, мне говорили, что ты идиот. Но не до такой же степени! 
Если к вечеру мне не будет всей таблицы, утром я выброшу твоего 
котенка к чертовой матери. Выбирай.

И таблица сама собой выучивалась, потому что котенка мне было 
жалко: я только вчера приволок его со двора.

В школу я пошел в 1953 году — в год смерти Сталина. Но в марте 
я все еще обретался в шляпной мастерской — прыгал между шляпных 
столов и болванок на деревянном коне о четырех колесах. Включили 
радио. Сообщение ТАСС. Все работницы рыдали. Вошел Абрам Моисе
евич, директор этой мастерской, взял меня за руку и увел «от греха 
подальше» на Столярный. Помню, на углу проспекта Майорова (нын
че вновь Вознесенской улицы) и у бани на канале Грибоедова возле, 
как это тогда называлось, громкоговорителя стояли люди — мужчины 
и женщины, детей я не заметил — и плакали навзрыд. Я тоже плакал, 
потому что меня уводили от плачущей мамы. Шли мы довольно быс
тро, я за рослым дядей Абрашей едва поспевал, и он больно тянул меня 
за руку. Шли мы молча.

Через час-другой, вся в слезах, на Столярный прибежала моя мать. 
Сара Соломоновна и Инночка — ее родственница и подруга моей 
матери еще с их юности — фаршировали щуку. Зильберы играли на 
кухне за большим столом в карты. По радио транслировали похорон
ную музыку. Мою мать изумило отсутствие слез:

— Почему вы не плачете?! Все плачут! Вся страна! Такое горе! — 
Гробовое молчание. Я тоже уже не плакал. Я кушал гоголь-моголь. Моя 
мать повторила свои вопросы уже на грани истерики.

— Потому что мы только что пописали, — нарушила всеобщее 
молчание Сара Соломоновна. — Рыбу ждать долго. Поешьте, деточка, 
творог со сметаной.

Я кидаюсь к плачущей матери и тоже обливаюсь слезами. Мне по
чему-то кажется, что мою мамочку только что кто-то обидел. И Стали
на мне тоже почему-то становится жалко. По детскому саду, куда я одно
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время ходил, пока Сара Соломоновна ездила в свой Бордо, а меня ос
тавили на Сапотницких, я помнил, что после каждого завтрака и обеда 
(к ужину меня уже брали) мы, встав из-за стола, дружно произносили: 
«Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!». Наша вос
питательница просила меня слово «товарищ» произносить «только гу
бами», «одними только губами», потому что я долго не выговаривал 
букву «р» и у меня получалось «как-то не так» и я «портил ансамбль». 
Сказалось, я думаю, влияние Сары Соломоновны, которая «на нервной 
почве» тоже не выговаривала эту проклятую букву. Меня даже водили 
к логопеду — к доктору Бернштейну М.Я. Когда и из этого ничего не 
получилось, Сара Соломоновна сказала:

— Логопед с такой фамилией — это катастрофа! У Гени будут се
рьезные проблемы. Отведите его к доктору Петровой.

— Она, Сарочка, кожник, — возразил Абрам Моисеевич.
— Ведите к кожнику. С чего-то ведь надо начинать. Абрам, вы не 

понимаете серьезности момента. Геню и так все во дворе обзывают 
«гоох». Вы ждете варьянтов?

— Вообще-то, Сарочка, я жду Софу. Мы должны ехать на дачу. Но 
если вы хотите, пожалуйста. Я пойду к Петровой. Или к Сидоровой. 
Мне уже все равно. Между прочим, у мальчика есть мать.

— Его мать в вашей мастерской делает вам деньги. Работает в две 
смены, — твердым голосом напомнила Сара Соломоновна Абраму 
Моисеевичу, кому он обязан своими дачей и только что купленной 
новенькой «Победой». — У вас нет сердца!

— У меня нет сердца? — возмутился дядя Абраша. — У меня нет 
сердца?! — И найдя меня в дальних комнатах, мигом меня во что-то 
одел и, спустившись на улицу, сунул в свою «победу». Мы поехали к... 
Нет, мы поехали не к докторам, а в зоосад, где я был накормлен моро
женым, пирожками с повидлом, напоен газировкой. Простудив горло, я 
уже не выговаривал десятка согласных русского алфавита. Когда мы 
вернулись и Сара Соломоновна услышала, как я теперь говорю, она 
негодовала:

— У ребенка температура! Но этого мало! Вы послушайте, как он 
теперь говорит! Так не говорят даже в синагоге! Где вы были?

— В зоосаде, — признался я.
— Оказывается, Абрам, у вас нет не только сердца. У вас нет ума. 

Нет, нет! Не подходите ко мне! Что я скажу его матери?! Быстро — 
горчичники, на всякий случай клистир. И никаких игрушек.

— Мы можем ехать на дачу? — поинтересовался Абрам Моисеевич.
— Я же сказала: не подходите ко мне! Изверг!
На следующее утро я проснулся как ни в чем не бывало. Клистир, 

правда, не состоялся, но игрушек я не получил. Речь восстановилась, но 
без желаемой буквы. Полчаса Сара Соломоновна со мной не разго
варивала.
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— Ты здоров? Дай я тебя поцелую! — прозвучало за завтраком.
По случаю моего выздоровления мне было выдано большое крас

ное яблоко, и Инночка, возившаяся со мной накануне, дала мне шоко
ладку. О моей «болезни» моя мать так никогда и не узнала.

К началу 50-х моей матери удалось «перетащить» в Ленинград сво
их сестер — моих теток, которые первоначально жили по общежитиям 
завода «Красный Треугольник», а вскоре — не без вмешательства Сары 
Соломоновны — были удачно выданы замуж за бравых курсантов во
енных училищ, с которыми и укатили в военные округа страны. Де
душка с бабушкой остались одни в деревне и очень заскучали в оди
ночестве. Только летом 56-го они впервые приехали в Ленинград. В 
нашей шестиметровке разместить их не было никакой возможности — 
спать надо было или на полу, или всем троим на узкой железной кро
вати. Даже раскладушка, которой, кстати, у матери не было, не помеща
лась; я всегда спал на стульях. Как быть? Обращаться к Саре Соломо
новне по этому поводу матери не хотелось. Она как бы стеснялась 
показать им своих деревенских родителей. О приезде моих бабушки и 
дедушки Сара Соломоновна узнала, конечно, от меня. Она тотчас дала 
ценные указания все тому же Абраму Моисеевичу:

— Абрам, срочно поезжайте на Подьяческую и привезите сюда 
Катюшиных родителей. Выделите им свою комнату со всеми причин
далами. — Абрам Моисеевич молча слушал. — Свежее белье, махровые 
полотенца, туалетное мыло, зубной порошок...

— Сарочка, какой порошок! Старикам уже после 70-ти,— не выдер
жал Абрам Моисеевич. — И потом, где будет спать моя Софа? У нее 
печень.

— Жрать меньше надо. Далее. Продукты все с рынка. Только с рын
ка. И купите две «Столичных».

— Зачем две? — поинтересовался Абрам Моисеевич.
— Я еще не умерла, между прочим. А вот икры не надо. Вместо икры 

купите... жирных селедок. Я их нарублю. Торт тоже не надо — испеку 
«наполеон». Кстати, ваша Софа испечет печенье, к чаю.

— К какому чаю?! Какое печенье! Софе завтра на работу.
— А кто ей дал эту работу? Советская власть? Товарищ Каганович ей 

дал эту работу? Я вас спрашиваю, кто дал вашей Софе эту работу? — На 
слове «эту» Сара Соломоновна почему-то особенно настаивала. — 
Молчите. Вы почему-то всегда, когда вас спрашивают, молчите.

— Я не молчу, Сарочка.
— Я вас и не спрашиваю. Делайте что должно и будет что нужно.
— А что нужно? — спросил уже совершенно обалдевший Абрам 

Моисеевич.
— Нужен результат, Абраша, — уже в более спокойных выражениях 

продолжила Сара Соломоновна, из всего своего окружения любившая 
Абрама Моисеевича, после меня, кажется, сильнее всех на свете. Его и
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в самом деле нельзя было не любить. Он был человеком неизъяснимой 
доброты. Великодушия, покорности и, я бы сказал, чудаковатости. В сво
ей шляпной мастерской он был не только ее директором, но и ее убор
щицей. Он туда приезжал самым первым, затем куда-то на весь день уезжал, 
возвращался в конце дня и, выпроводив работниц (он называл их ба
рышнями), брался за швабру, тряпку и ведро с обжигающим руки ки
пятком — и начинал уборку двух маленьких цехов. Живя под крышей 
Сары Соломоновны со своей Софой — она занималась зубоврачебным 
делом, что для женщины в те годы было редкостью, — в доме он сиба
ритствовал. Софья Давидовна его почти не обслуживала. Всем этим за
нималась Сара Соломоновна. Он «зарабатывал на хлеб». Софа — на масло 
и на то, что можно на него положить за завтраком, обедом и ужином. 
Их дети жили в Москве: дочь играла в оркестре Большого театра, сын 
служил в ведомстве Кагановича. В Ленинграде они почти не бывали.

— Катюшины родители будут здесь целый месяц. Вы в это время 
будете жить у Сапотницких, или у Замуилсонов, или у Мельтцеров. Я 
уже обо всем договорилась. Или лучше живите на даче. Сейчас там как 
раз зацветает жасмин и сирень.

— Нет, мы уж лучше у Мельтцеров, — согласился Абрам Моисеевич 
и мигом выехал на Подьяческую.

Для моей матери его визит и приглашение старикам от Сары Со
ломоновны явилось полной неожиданностью. Она начала что-то не
внятное говорить Абраму (с ним мать уже давно была на «ты») о мо
гущих возникнуть неудобствах для их семейств. Но Абрам Моисеевич 
был непреклонен: «Катюша, ты же знаешь Сару. Если она говорит, 
значит это кому-нибудь нужно».

Начнем с того, что моих вологодских дедушку и бабушку я и сам 
видел впервые в жизни, и они мне сразу понравились. Дед — своей 
подслеповатостью, глухотой, крохотным росточком, сухопаростью, посто
янным обращением к висевшим у нас образам и молитве перед едой. 
Бабушка — своей кротостью и сказками, которые она рассказывала мне, 
уже большому мальчику, так, словно я все еще «лежал в люльке и со
сал дулю».

В их деревенском облике более всего меня поражали их крайняя 
бедность и стеснительность, а в манерах — после вечной суеты и шума 
в доме Сары Соломоновны — удивительное спокойствие и достоин
ство. Бабушке мать сразу же «справила» черную бархатную куртку, в 
каких ходила тогда вся женская половина России, и красивый шерстя
ной платок крупными алыми цветами, а деду — яловые сапоги и доб
ротное зимнее пальто с мутоновым воротником (дед с себя это пальто 
не снимал и в июне). И новый картуз военного образца, защитного 
цвета. Увидев моего дедушку в этом картузе, за полвека до Аллы Пуга
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чевой, Сара Соломоновна произнесла ныне знаменитую фразу: «На
стоящий полковник!».

В «победах» мой дед с бабкой никогда прежде не катались, привык
нув к лошадям и телегам, а зимой к саням, в которых дедушка ездил в 
лес по дрова. «Столичной» они тоже никогда не пили, рубленой селед
кой не закусывали, столового серебра в руках не держали. В Ленинград 
дедушка привез — в подарок дочкам — своего производства деревян
ные ложки и поварешки, и очень красивых им же изготовленных воз
душных журавлей (они и теперь летают, подвешенные к потолкам ком
нат в моей новой квартире).

Помотавшись в годы эвакуации по стране: Пермь, Златоуст, Нижний 
Тагил, Челябинск, — Сара Соломоновна получила все необходимые ей 
представления о жизни России, об укладе русской жизни, о русском 
характере и, если угодно, о «русской национальной идее». Впоследствии 
точность ее характеристик, наблюдений и умозаключений поразили меня 
полным совпадением с тем, что прочитал я по этому поводу в книгах 
Н.Я.Мандельштам. «Кто я такая, видно невооруженным глазом, — гово
рила мне Сара Соломоновна, — но ни разу никто в эвакуации не от
шатнулся ни от меня, ни от моего мужа, никто ничем не оскорбил из 
русских людей. И эта полнота русской жизни в самой ее глубине, рус
ского простодушия и лукавства и русской помощи, когда муж заболел 
в Нижнем Тагиле, — все это заставило меня посмотреть на жизнь совсем 
другими глазам, хотя и до того я кое-что в жизни понимала».

Для принятия гостей стол был накрыт «по-простому». Вся посуда 
была повседневной, и сервизы на стол не вытаскивались. Столовые 
приборы исключали ножи и были навалены на поднос. Исключением 
была белоснежная скатерть, положенная поверх клеенки, и немыслимая 
прозрачность хрусталя. Стол был накрыт, конечно, в столовой — гро
мадный раздвижной стол, за которым в добрые времена помещалось более 
двадцати персон. Помню, помогавшим Инночке и Софе Сара Соломо
новна говорила: «Гости не должны испытывать неловкостей. И сними
те с себя все побрякушки! Наденьте простые платья. И этот ваш вуль
гарный маникюр! В таком виде надо торговать рыбой на Привозе. Что о 
вас подумают люди?!!». Надо сказать, что сама Сара Соломоновна обо
жала яркость. Она всегда красила губы «морковной помадой», к чему 
приучила и мою мать. Никогда не снимала с левой руки толстое обру
чальное кольцо, а с правой — въевшуюся в мякоть пальцев бриллиан
товую маркизу с крупным сапфиром. Только в ушах она никогда ничего 
не носила: «Уши женщины созданы для восприятия шума времени. 
Серьги им мешают». В самом начале 60-х Давид Яковлевич Дар в Кома
рове показал мне — издали — А.А.Ахматову. Она шла по Озерной ули
це в сторону почты. Ну натуральная Сара Соломоновна Шехтман!
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Дедушка за столом сразу «опрокинул» два стакана (не русских гра
неных, а немецких хрустальных) «Столичной» и трижды крякнул: «Хо
роша, мать ее дери». Бабушка пила водку «рюмочками». Закусывать они 
или стеснялись, или у них принято не было — я уж не знаю. Помню 
только, что к «помидорчикам» они не притронулись, поскольку впер
вые в жизни их видели и, кажется, боялись брать в рот.

— Пожалуйста, кушайте, — просила Сара Соломоновна. Но дед был 
глуховат, поэтому тихонечко спросил: «Чайво?». И потянулся к следу
ющему стаканчику. Водку ему — и себе — подливал Абрам Моисеевич, 
любивший всякую выпивку. Вторую бутылку «Столичной» Сара Соло
моновна благоразумно придерживала возле себя и пила наравне с моим 
дедушкой. «Девушки» — Инночка и Софа, и все Мельтцеры — пили 
«ситро», а мне наливался клюквенный морс. Мать моя пила водку вме
сте с бабушкой — рюмочками.

Сара Соломоновна курила свою «Звездочку». А дед потянулся скру
тить свою «козью ножку» со своим самосадом. Абрам Моисеевич пре
дотвратил эту катастрофу и предложил деду «Казбека». Новые для него 
папиросы дедушке «очень пондравились».

Еще дедушке «очень пондравилась» рубленая селедочка, придвину
тая к нему «вся» Софой. Кажется, им же были съедены все «огурчики», 
вся «капустка», все... Помню, бабушка моя, наступивши под столом деду 
на ногу, что-то ему на ухо тихонечко пролепетала, что можно было бы 
перевести на язык высокой литературы следующим образом: «Ну-ка, 
дурень, перестань есть хозяйскую герань». Приближалась подача варе
ной курицы с рисом (гостям подали курицу с вареным картофелем, 
украшенным зеленым луком и укропом).

Дедушка как-то очень быстро протрезвел, но Саре Соломоновне 
делиться с ним «Столичной» совсем не хотелось, поэтому она сделала 
некий знак Абраму Моисеевичу, и тот достал из резного буфета бу
тылку отборного коньяка. Полагая, что мой дедушка станет пить конь
як из коньячных рюмок, Инночка достала из буфета и их. Но дедушке 
приглянулись стаканчики. Коньяка он никак не оценил, а «выпимши», 
обратился к Саре Соломоновне и ко всем присутствующим:

— А за девку мою вам, барыня, спасибо. И за внучонка. Век помнить 
будем и молиться о здравии. Завтра свечи поставлю в церкви-то ко всем 
святым угодникам.

— И к Николаю Чудотворцу, — добавила моя бабушка. — Храни 
вас Господь, и дом ваш, и чашу вашу. Дай вам Бог здоровьица и ныне, 
и присно, и во веки веков.

Выпили и за это. Мать моя сияла. Еще я заметил, как сияли в ее 
ушах сережки с бриллиантиками, а на шее такой же кулон на золотой 
цепочке. Не из той ли заветной корзиночки были они?.. Больше вроде 
неоткуда им было взяться. Они и теперь украшают ее маленький и 
просветленный лик.
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Погостить в Ленинграде старикам все же не удалось, потому что 
городская жизнь со всеми ее необычными для них делами и оборота
ми им очень скоро наскучила и надоела. Они затосковали по своей 
деревне — по родине, как сказал дедушка. И через пару недель отправ
лены были в свою вологодскую глушь. Первоначально Сара Соломо
новна намеревалась накупить им подарков, но раздумала и «ограничи
лась» тем, что насовала им сотенных купюр во все карманы. Дед оша
лел от таких милостей: «Пошто так много-то, барыня. Мне только избу 
починить да корове поправить сараюшку. Вот, может, еще и «Столич
ную» куплю».

За прощальным столом вдруг все запели: «Выходила на берег Ка
тюша, на высокий берег, на крутой». Сара Соломоновна утерла боль
шим мужским носовым платком «скупую слезу» (прежде я ее плачущей 
никогда не видел) и вышла к «победе» проводить гостей. Абрам Мои
сеевич уже на вокзале вручил деду пять пачек «Казбека» и бутылку 
«Столичной», а бабушке «в дорогу» лимонад. Мать провожала своих 
родителей до Бабаева, где благополучно посадила в уже ходивший в те 
годы автобус и погрузила их нехитрый багаж. Меня они с собой не 
взяли — в поезд, до Бабаева. Так и не удалось мне, всю жизнь поездив 
по свету, по Европам да Америкам, — побывать на родине моих пред
ков. Чувство жгучего стыда и теперь сжимает мое горло.

В 1958 году дедушка с бабушкой умерли с разницей в один месяц. 
Мать и тетки мои ездили на похороны. И опять меня не взяли. Я выс
казал мою обиду Саре Соломоновне. Она мне тогда сказала:

— Похороны, дружок, не самое веселое предприятие. Всю жизнь я 
кого-нибудь хоронила. Только вот Самуила с Венечкой не довелось. Когда 
умру я, ты тоже, пожалуй, не приходи. А пока дай я тебя поцелую!

Сара Соломоновна дожила до весьма внушительных лет и умерла 
осенью 1990 года в Хайфе. Перед своим отъездом на историческую 
родину вместе с Мельтцерами, Зильберами, Сапотницкими и Замуил- 
сонами в 1972 году она отдала моей матери свою роскошную караку
левую шубу, чернобурку, гору почти неношенной обуви, большой ко
вер и два отреза мне «на костюмчик». Остальные «отделались» деньга
ми в мою пользу, на эти деньги я и купил свою первую квартиру в 
«хрущевке». «Тамарочка» — Тамара Борисовна, о которой читатель уже 
все знает, — подарила мне много книг — всего Пушкина, Гоголя, Че
хова, Фейхтвангера, Шолом-Алейхема и разрозненные тома Льва Тол
стого. Абрам Моисеевич и его жена Софья Давидовна — первую в моей 
жизни дубленку.

На проводах Сара Соломоновна мне сказала:
— Никогда ничего не получается на сто процентов, И не надо к 

этому стремиться. Постарайся быть лучше хотя бы на двадцать про
центов — и дело пойдет. И запомни: хорошими людьми в жизни чаше
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бывают люди преуспевшие. Стремись к успеху — в своей работе, в своей 
любви, в своих будущих детях и внуках. И еще: не жди от людей слиш
ком многого. И тогда, может быть, они дадут тебе то, на что ты рассчи
тываешь. И еще: жизнь чрезвычайно трудна и вся сплошь состоит из 
наших поступков. Только поступками и можно облегчить эту жизнь. У 
меня все. Дай я тебя поцелую!

В 1989 году, возвращаясь из своей первой поездки в США, я, как 
говорится, завернул в Израиль. Мне хотелось побывать на могиле мо
его учителя Д.Я.Дара в Иерусалиме, умершего там в 1980 году. Из Нью- 
Йорка я позвонил тете Инне Спотницкой, чтобы они меня там встре
тили (мы не виделись целых 17 лет!). В Лондоне я беспрепятственно 
получил израильскую визу и пересел в нужный самолет и через четы
ре часа приземлился в нужном месте. Меня сразу же повезли в Хайфу, 
так что могилу Давида Яковлевича я увидел лишь на обратном пути в 
Россию.

— Азохен-вей! Шлемазл, дай я тебя поцелую! Ты был в Америке?! 
Мазлдов! Где твоя мамочка? Очень болеет? Не переживай: больные 
живут долго. А о тебе я все знаю — о всех твоих приключениях. Скажи, 
мамочка получала наши посылки? Слава Богу! Ты, говорят, превратил
ся в писателя и тебя впервые напечатали здесь, в Израиле?

— В этом не моя заслуга, — попытался возникнуть я со своими объяс
нениями. — И в Израиле, и в Америке все мои публикации устроил 
Давид Яковлевич.

— Знаю, знаю. Гадкий утенок! Кто бы мог подумать! Дай я тебя 
поцелую! — И поскольку сильнее всех прочих инстинктов в Саре Со
ломоновне был развит, как говорит моя мать, «кормительный», она, 
повернувшись в своем кресле к «свите», потребовала: — Что вы себе 
думаете?! Вы думаете покормить ребенка?! А мне по такому случаю — 
рюмку водки. Вы знаете — только «Столичной».

— Вам водку запретили врачи, Сарочка, — вмешалась тетя Инна. — 
Вам нельзя. У вас сердце.

— Мне — можно, — угрожающе-требовательным тоном высказалась 
по поводу «Столичной» Сара Соломоновна. Явилась запотевшая бу
тылка «Столичной». Принесли мою любимую фаршированную рыбу, 
правда, предварительно выложив ее на тарелку из стеклянной консер
вной банки фабричного изготовления. Принесли гору фруктов.

— Тебе здесь вкусно? — поинтересовалась Сара Соломоновна, не 
притрагиваясь к еде. — Тебе здесь хорошо, а? Сначала я выпью за твою 
мамочку, потом — за тебя.

— Сара, — осторожно дотронулся до руки Сары Соломоновны силь
но постаревший Абрам Моисеевич, — только одну.

— Абрам, примите руки, — приказала ему Сара Соломоновна. Абрам 
Моисеевич руки «принял». И уже обращаясь ко мне: — Фаршировать
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рыбу здесь не умеют. Здесь умеют делать красивых детей, а рыбу — нет. 
Ты помнишь мою рыбу на Столярном?

— Я все помню, тетя Сара, все.
— Да? Дай я тебя поцелую! Тебе в Америке понравилось? Что 

понравилось? Доллары? Мазлдов! Мне тоже. Мельтцеры просили меня 
остаться в Чикаго. Но шекели мне тоже нравятся. Ты вернешься в 
Россию? Правильно. Ты думаешь, у вас там все еще будет хорошо? 
Наверное, будет. Если, конечно, вы не будете мешать другим жить, как 
они хотят. Ведь это так просто! Я всегда жила как я хотела, ты знаешь. 
Но я давала жить другим.

— Мама вас часто вспоминает. Она всех вас помнит. Всех.
— Еще бы! Береги свою мамочку. Она тебе еще пригодится. Ты 

знаешь, что такое еврейская женщина? Она или самая красивая, или 
самая умная, или самая больная. К последнему мы особенно приспо
соблены. И русские женщины тоже все умеют. Они умеют рожать удач
ных детей. Умеют петь. Умеют пить. Умеют работать. А вот болеть они 
не умеют. Почему-то. Может быть, потому они живут трудной жизнью 
и редко бывают счастливы. Пусть твоя мамочка будет счастлива в тебе. 
Ты постараешься, да?

-Д а .
— Я так и знала. Дай я тебя поцелую!

ПОСТ СКРИПТУМ

Вчера я прочитал эти записи моей матери. Она меня внимательно 
слушала, а затем спросила:

— Ты для кого это написал? Если для антисемитов, то поздно: лег
че дождаться конца света, чем конца темноты. Если для русских, то рано: 
когда мы прекратим хлопотать о собственном величии, мы, возможно, 
оценим величие других. И тогда только русские мальчики из прилич
ных семей прекратят резать евреев в синагогах, а наше родное прави
тельство станет охранять достоинство других людей и целых народов.

— Я написал это для себя, — ответил я, лукавя. — И для тебя.
— Для меня? Для меня ты можешь сходить за кефиром.
— Ну, может быть, еще для Егорки, — вспомнил я о своем двенад

цатилетнем внуке. — Я надеюсь, он меня поймет.
— К сожалению, это зависит не только от тебя. А за Сару Соломо

новну тебе от меня спасибо. Ступай. Я что-то устала. Да, и не забудь 
сходить за кефиром. Пока не началось.

Июль 1999 года



Ефим БЕРШИН

Я МОЛИЛСЯ ЕВРЕЙСКОМУ БОГУ ПО-РУССКИ

* * *

Песком пустыни давится хамсин.
Клубится небо, душное, как астма.
Приходит в город человечий сын 
ярмом любви, предтечей христианства.

Пока пространства выгоревший шелк, 
как поцелуй, несет к нему Иуда, 
толпа кричит: «Смотрите кто пришел!»
А надо бы куда пришел? Откуда?

Зачем? Когда закат уже кровит, 
когда вся суть идеи, суть исканий 
в том, как в бездомных жриц его любви 
летели человеческие камни.

Чужие небеса

Маргарите Крапчан

Ты помнишь старый сквер на берегу лимана? 
Сочился из окна задумчивый кларнет.
И пахло сентябрем.
Но из-за океана 
ты помнишь этот сквер?
Его сегодня нет.

Ты помнишь этот дом? И за забором, рядом, — 
еврейские зрачки продолговатых слив?
И плакала лоза осенним виноградом.
Ты помнишь этот дом?
Его уже снесли.

Ефим —  родился в 1951 голу в Тирасполе. Окончил факуль-
БЕРШИН тет журналистики МГУ. Автор стихотворных сборников

«Снег нал Печорой», «Острова», «Осколок». Живет в 
Москве.
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Ты помнишь тихий Днестр в эпоху листопада 
и лодку, что тайком забилась в камыши, 
и девочек в трико... и мальчиков...
Не надо.
Не надо вспоминать.
Они уже ушли.

Ушли. И никуда от этого не деться.
И тополиный мир, пропоротый насквозь,
как тот футбольный мяч, что мы гоняли в детстве,
скукожился и сник, насаженный на гвоздь.

И стайки воробьев, трещавших без умолку, 
как взрывом отнесло за близлежащий лес.
Ты думаешь легко бездомному осколку 
рассеянно скользить среди чужих небес?

А надо мной — сугроб. И тучи — как из стали.
И чудо из чудес: коты загнали пса.
А впрочем, напиши. Я думаю, доставят 
по адресу: Восток, чужие небеса.

* * *

Я молился еврейскому богу по-русски 
и захлебывался астматическим морем, 
жрал песок пустынь 
и протягивал руки 
за случайным хлебом, 
и не был вором.

Но таился, как вор, от ночного ветра 
в городах,
где спала на камнях идея, 
знал любовь и войну, 
но не знал ответа — 
с кем и где я?
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Я варился в котле Иерусалима, 
спал в снегу,
рвал рубаху ветвями акаций, 
рассыпался, словно сухая глина, 
не найдя для себя языков и наций.

Но однажды,
неслышно скользнув из калитки, 
вышел к морю где-то у Питера или Тира 
и подслушал, как Бог играет на скрипке, 
репетируя сотворение мира.



Юлий КРЕЛИН

ПРОГУЛКИ ПО ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ
(Фрагменты путевых заметок)

Это был мой второй визит к сыну, второй мой приезд на Землю. 
Словно перипатетики, мы беседовали, гуляя, а по ходу вылетавших слов 
и мысли оформлялись в нечто более или менее законченное и цель
ное. В каждый свой приезд я высматривал что-то новое и какие-то уже 
новые, иные мысли высказывал, порой споря с самим собой. Становясь, 
так сказать, инакомыслящим по отношению к себе, что, на мой взгляд, 
не так уж плохо. В конце концов, инако мыслить — это же не значит 
мыслить неправильно; это всего лишь мыслить иначе, смотреть с дру
гой точки зрения —не больше того.

Вот, например, я с Сашкой, с моим сыном, во многом не согласен. 
Но у него своя, и серьезная, правота, которую просто так со счетов не 
сбросишь. Их, еврейских сверхпатриотов, действия мне не нравятся — 
допрыгаются до большевистских методов. Но нам легко рассуждать со 
стороны — с высоты своего чистоплюйского снобистского высоколо- 
бия (хотя я снобизм не осуждаю — это порой великая позиция, чис
тая). А в Сашкином окружении за последнее время второго человека 
убивают. Сначала убили одного — зверски, садистски. А вчера мать 
Сашкиного товарища да еще шестеро детей погибли при обстреле 
автобуса, ехавшего по «территории». И сегодня сын уехал на ритуаль
ный семидневный траур...

И все же, все же кто-то первый должен остановиться, иначе — беско
нечная вражда на этой земле. И израильтяне сами станут хуже. По мень
шей мере, такими же террористами. Почитали бы нашу историю — кон
чится все большевистским беспределом — и по форме, и по существу.

Конечно, смелость, с которой Саша живет в арабском окружении в 
Восточном Иерусалиме, вызывает уважение и достойна его. Пусть даже 
здесь и много вполне детской еще романтики. А задержавшийся ин
фантилизм может быть страшным, на такой вот детской романтике

Юлий —  родился в 1929 году в Москве. Окончил Второй ме-
КРЕДИН дииинскии институт. Работает в хирургическом отделе

нии одной из больнии Москвы. Писать начал в 60-е годы, 
впервые его произведения были напечатаны в «Новом 
мире» Твардовского. Автор романа «Хирург» и многих 
повестей и рассказов, публиковавшихся в центральных 
журналах, а также вышедших отдельными изданиями. 
Живет в Москве.
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немало несчастий мира замешено. Та же здешняя интифада (инфан- 
тилиада) во многом творится камнями в детских руках. Я и раньше, и 
сейчас пользуюсь случаем, чтобы сказать себе и другим, что романтика 
слишком часто окрашена кровью и потому почти всегда опасна и для 
самого романтика, и для окружающего мира.

Повторяю — у моего сына есть своя — и великая — правда. Но беда 
в том, что он не хочет знать другой великой правды — правды против
ной стороны. Однако я понимаю и то, как трудно заниматься взвеши
ванием правд, когда течет кровь. У Сашки здесь ребенок, и этот ребенок 
живет в опасности. Любовь и объективность, увы, несовместимы. Если 
бы в мире царствовала объективность, в нем был бы, конечно, покой и 
не было бы необъективных страстей. Но ведь жизнь была бы тогда 
неполноценной. Необъективные страсти управляют миром — наряду с 
объективными законами. Здесь вечная коллизия, которая и омрачает 
нашу жизнь, и красит ее. Вечный конфликт, поддерживающий жизнь... 
А может, это и есть норма?

I

Самое интересное — ходить по Тель-Авиву, смотреть на людей, на 
витрины магазинов и вообще по сторонам. Хоть что-нибудь да вы
смотришь.

Залитый светом центр, открытые магазины и лавочки, тусовка вок
руг фонтана, и при этом полное отсутствие назревающего скандала, как 
порой случается при больших людских скоплениях у нас дома. Дома 
мне стало уже казаться, будто людские скопления непременно чрева
ты какими-то конфликтами. Толпа ведь почти всегда конфликтна.

Здесь, на перекрестке, на площади имени жены первого мэра Тель- 
Авива Меира Дизенгофа, и у фонтана на улице имени самого первого 
мэра, полно открытых кафешек, люди сидят за столиками, расставлен
ными на тротуарах. Перед каждым стоят банки, стаканы, бутылки, бока
лы — пьют... Но пьют, в основном, безалкогольное. Наверное потому и 
спокойно. Кто-то целуется, играет музыка, несмотря на поздний час. 
Многие сидят и молча смотрят на фонтан с прыгающими и танцую
щими струями, которые то меняют высоту свою и ширину, из узкой 
струи становятся кривыми плоскостями, — то меняют цвета подсвет
ки. Когда смотришь на людей, задумчиво наблюдающих игру струй, 
невольно вспоминается Козьма Прутков: «Бросая в воду камушки, гляди 
на круги, ими образуемые, иначе это занятие будет бесполезным». 
Смотрят на игру струй, иначе это сидение было бы бесполезным...

Вообще-то здесь с водой плохо (и поэтому тоже так держатся за 
Голанские высоты — там ключ к воде на весь Израиль). Фонтаны — не 
больно частое явление в стране (хотя, говорят, есть еще несколько в
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городе). Этот фонтан располагается на высоте, на эстакаде, над площа
дью. И вся эта игра, танцы света и воды, происходит над проносящи
мися в разных направлениях под эстакадой машинами. Пути, уходящие 
под эстакаду, как-то меняют направление, и я все путаюсь, переходя из 
одной улицы в другую и попадая все время не туда. А хожу здесь бес
престанно, так как поблизости от фонтана, на окружающих улицах, с 
разных сторон перекрестка живут и Маша, и Мишка Козаков, и Фаль- 
ковский, и Мара с Пашей, и контора (мисрад) Машкиного театра тут 
же. Плутая вокруг эстакады и фонтана, я вижу все новые и новые 
фокусы этой водно-цветовой феерии-мистерии. То струи как бы вос
пламеняются, то по центру вдруг возникает иллюзия прыгающего све
тящегося мяча в веере-букете воды. Вода и пламень. Цвет и свет. Дви
жение и стабильность.

Смотришь и отчего-то успокаиваешься. И днем здесь действительно 
спокойно — сидят вокруг старики на лавочках, или молча смотрят, или 
плавно беседуют. Но вечером здесь беспокойная, хотя и бесконфликт
ная молодежная тусовка.

Хожу, глазею по сторонам. На одном из деревьев, посаженных по 
периметру площади, объявление на русском языке: «Бракосочетание 
людей разных национальностей и вероисповеданий со 100% гаранти
ей». Что бы это значило? Вариантов много. Если бы я понимал, что они 
пишут на иврите, возможно, узнал бы и еще немало диковинного...

Удивляет большое количество разрушенных и полуразрушенных 
домов. Есть такие, где в одной квартире живут, а весь остальной дом 
разрушен, разбиты окна, покорежены или забиты двери. Вот и еще один 
такой дом. Рассказывают, что живет тут одна старушка, а весь дом не
жилой, полуразрушенный. Старушка всегда сидела на балкончике. А 
сейчас ее давно не видно, и дверь на балкон прикрыта. Умерла, навер
ное? На перилах балкончика колышется пестрое полуистлевшее одея
ло. Говорят, оно давно уже висит.

(«А что ж их не ремонтируют?» — «Может, хозяина найти не могут. 
Или не хотят. Или хозяин не хочет. Его право хотеть или не хотеть. А 
может, денег нет.» — «Пусть продаст!» — «А может, не хочет. А может, 
и не знает — живет где-нибудь в другом городе или в другой стране. А 
без него нельзя ничего делать. Он владелец остатка дома, а главное — 
собственник этой земли»).

Таких домов немало в этом старом районе Тель-Авива. А район хо
роший. И, говорят, его планируют изменить и реставрировать. Уже по
явились строительные площадки у домов, где нашлись хозяева и где 
смогли с ними сговориться, сторговаться. Хозяина, если он есть, найдут 
всегда, в конце концов. Хуже, когда нет хозяина, когда все хозяева — 
вот тогда и не знают, что делать, тогда и впрямь бесхозяйственность.
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Проверено практикой. Бог нашей бесхозяйственности Маркс сказал: 
практика — критерий истины... Тут тебе и лень, и зависть, и «мне что, 
больше всех надо?». Это когда все налажено, хозяин нужен...

Говорят, что через год здесь будет все отремонтировано, отрестав
рировано, и этот район окажется наиболее престижным местом города. 
Рядом набережная, фешенебельные отели, рестораны прямо на берегу 
Средиземного моря, пляжи... Все здесь будет о’кей — беседер!

Появились здесь и наши своеобразные люди.
Вот один из примеров такого своеобразия. С одним из моих друзей 

работает дядечка, еврей, приехавший на Землю Обетованную, на свою 
историческую родину из Ставрополя. Рабочий. Семью оставил там. 
Должен был ее вызвать, если устроится и все будет в порядке (будет 
о’кей, беседер)... Или возвратиться. Таков был уговор.

Работает хорошо, но пьет. Сменил много мест. Отовсюду выгоняют 
за пьянство. Порой жил на улице, спал на тротуарах, на скамейках, хотя 
и не был бездомен. Наконец лишился всего. Его приютил нынешний 
хозяин. Живет теперь в конторе. Услужлив. Честен. Все можно доверить. 
Если ему помогли, готов на любые услуги. И все честно. Но лишь появля
ются деньги, уходит и где-то пьет. Магазинной, подъездной, дворовой 
компании нет — пьет один. Однажды хозяин, в общем-то добрый человек, 
возопил: «Больше не могу, уволь меня, друг, от себя». Однако уговорили 
хозяина и на этот раз оставить этого милого российско-еврейского 
ярыжку. Теперь он пьет где-нибудь и хозяину на глаза не попадается. А 
когда его зовут к хозяину, сообщает всем: «Иду к еврею, еврей вызвал». 
Что у него, у еврея, в голове рождается от этого слова, от этого опреде
ления? Что-то явно не связанное с самим собой. Нечто отдельное...

Сегодня гуляли по городу ночью. Спокойно-стабильный европейс
кий город, жизнь вполне современная: ночные тусовки, открытые ма
газины и супермаркеты. И все же чувствуется провинциальность. Одно 
только малое количество людей в стране увеличивает провинциаль
ный дух. Ну, например, газеты не могут развернуться в полной мере, 
даже газеты хорошего качества. Малый тираж — малая прибыль. Мало 
денег — меньший размах.

А может, это говорит во мне российская привычка к удушающему 
гигантизму?..

II

Хожу по улицам, слушаю быструю ивритскую речь, вспоминаю ти
хую Санину или Машину манеру говорить — почти неслышное жур
чание неизвестных мне слов и звуков совсем чужого языка — и не устаю 
удивляться.
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Неужели этот язык меньше чем за сто лет из мертвого, религиозного, 
чисто служебного стал таким же полноценным, как и все прочие — века
ми видоизменявшиеся, эволюционировавшие вместе с ростом цивили
зации, взаимопроникновением народов, появлением новых религий, жиз
ненных установок и технологий? Неужели язык, питавшийся только не
изменным ритуалом, отлученный от быта и жизни, не выходивший за 
рамки молитв и религиозных книг, принципиально не менявшийся (не 
имевший права меняться!) все две тысячи лет, сумел сегодня оказаться 
столь же полнокровным, игручим и двусмысленным, столь же полным 
синонимов и иносказаний, как и те, что вечно менялись и постоянно 
впускали в себя инородных пришельцев — и слова, и звуки, и смысл?!

Или это опять мое самодовольство? — ведь это все же и мой язык. 
Исторически мой — как Израиль моя историческая родина. Выходит, 
самодовольства моего хватает и на сегодняшнюю, «географическую», 
мою родину, и на историческую...

Но ох уж, эта «географическая» моя родина! Боюсь, что с развитием 
событий места «чужим» в России просто не останется. Тогда наш путь — 
только на родину историческую. И еще боюсь, что тень евреев — анти
семитизм — грозит накрыть не только Россию и не только наш конти
нент. Как в известной сказке, тень преобразится в самостоятельное тело. 
Евреев не будет, но тень их останется. Тень овеществится и падет со
всем на иных «чужих», найдет себе нужных «чужих». И бояться надо 
будет эту «тень» всем — не только евреям.

Гонитель других народов всегда приносит несчастье своему. Какой 
уж раз я думаю об этом. У Козьмы Пруткова сказано: «Человек, взгля
ни на яйца муравья — они больше породившей их твари, такая карти
на послужит тебе изрядным уроком». Не скажу, что антисемитизм мощ
нее, чем то наследие еврейства, которое стало достоянием всего челове
чества. Но дальше — хуже, и разрушительность юдофобства в послед
ствиях своих обещает быть много ужаснее всего совершающегося сей
час, как бы ужасно это «сейчас» порою ни было.

... Ничто, конечно, не может сравниться с рождением религии Едино
го Бога. И ныне это краеугольный камень всех современных цивилиза
ций. Только гляжу я на нынешних еврейских ортодоксов, на их, несмотря 
на жару несусветную, черные одежды, черные шляпы, тяжелую обувь... 
На их пейсы... Неужели и это Завет Господа, данный народу через 
Моисея?!

Народ, додумавшийся до вершин абстракции, до идеи Бога-мысли, 
до «не создай себе кумира»; народ, отвергнувший все формы идоло
поклонства, — этот народ все же создал себе подобие кумира в виде 
строгих ритуалов, неколебимых догм и дурацкой формы одежды, не 
соответствующей ни времени, ни месту сегодняшнего обитания евре
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ев. Внешняя, нарочитая, не врожденная одинаковость — в конце кон
цов, тот же кумир. Битва за строгое, скрупулезное соблюдение ритуала, 
вплоть до побития камнями, — не то же ли идолопоклонство?..

Встретился с Феликсом Канделем. Он подарил мне второй том сво
ей книги об истории евреев в России, истории преследования евреев.

Вот уж овеществление тени!.
История евреев. История России... Почему-то когда начинаешь 

размышлять об антисемитизме, тут же растекаются воспоминания и 
по времени, и по странам, и вообще на всю историю вокруг и всегда. И 
все время тянет меня в этих размышлениях своих перепрыгивать с судеб 
евреев на судьбу России — и наоборот. Переплетать эти судьбы.

В самом деле — разве то, что происходит сейчас в России, не отра
зится на всей территории, которая в совсем недавнем прошлом гордо 
именовалось «одной шестой частью суши»? Да и не только на ней, и 
не только на сопредельных, ближайших землях, но и на всем мире, и, 
уж конечно, на Ближнем Востоке? Ближний Восток неминуемо дол
жен будет отреагировать на события в русских далях. Недаром же тира
ны Востока приветствовали августовский путч.

Девятнадцатый век был век-собиратель. Двадцатый — век останов
ки и расчленения.

А двадцать первый?..

Ill

В Израиле в армию идут не скажу охотно, но беспрекословно, от
четливо сознавая, что поражение может быть только одно — после
днее. Война должна быть только победной, иначе все жители будут 
вырезаны и Израиля не станет.

Это арабы при поражении могут уйти, места для них много, их дома 
всюду вокруг. А у израильтян — как окончательно прояснилось в XX ве
ке — другого места на Земле нет. Вот поэтому армия учится воевать — 
и только. Ничем другим не занимается: не строит, не убирает урожай, 
не давит своих — разве что когда защищает арабов во время волнений 
после очередного террористического акта.

Когда король Хуссейн решил расправиться с палестинцами, давил 
их танками, стрелял и резал, израильская армия получила приказ спа
сать людей. Израильские солдаты вывозили на автобусах тех, кто убе
гал от хуссейновских карателей. Многих тогда спасли. Это было в сен
тябре, и в ответ создалась боевая арабская организация «Черный сен
тябрь». По прошествии нескольких лет эта группа участвовала в убий
стве израильской делегации на Олимпиаде в Мюнхене...

Самая тяжелая для Израиля война — война за независимость в 1948 
году. Когда англичане были против. Когда не было еще своей армии.
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Когда у новорожденного Израиля было только шесть «мессершмитов» 
и корабль. Корабль этот каждую ночь перекрашивался, и арабы докла
дывали своим командирам, что у евреев целый флот. На корабле была 
одна пушка, да и та на колесах, так что отдача при выстреле весьма 
отражалась на окружающих. Пушка эта сохранилась чуть ли не с напо
леоновских времен, и в конце концов во время одного выстрела вме
сте со снарядом улетел и ствол. Так, по крайней мере, рассказывают.

В ту войну погибло шесть тысяч израильтян — шесть из шестисот 
тысяч...

Израильтяне отчетливо понимают, что для них всех означает пора
жение. И как только начинается война или любая заварушка, чреватая 
войной, израильтяне, живущие и работающие где-то за границей, со всего 
мира несутся, летят, плывут, бегут домой защищать страну, семью, детей.

Мне рассказывали об одном хирурге, имевшем свою собственную 
частную клинику в Италии, но упрямо остававшемся израильским граж
данином — чуть только начинал куриться ближневосточный вулкан, 
он оставлял больных на своих помощников и тотчас улетал «домой»...

Поэтому здесь нет, да и быть не может даже такого понятия — «де
зертирство». Часто дети, живущие с родителями в других странах, спе
циально возвращаются домой, когда приходит срок службы. И это не 
воинственный патриотизм оголтелых националистов, а нормальная 
потребность защитить и уберечь свой дом. Потому и Исаак Стерн, 
всемирно известный скрипач, лишь только началась Война Персидс
кого залива, прилетел сюда под ракеты из Ирака, оставив постоянное 
свое жилье в Америке. Великие профессионалы все похожи и велики 
душой: наш Растропович тоже прилетел под возможные пули и раке
ты, лишь запахло ужасом прошлого...

...У ворот военной базы — постовые обоего пола. Естественно, во
оруженные. С ними женщина-сержант. Говорит по-русски. Зовут Женя. 
Родом с Сахалина. Родители привезли сюда, когда ей было полтора года. 
Женя ведет нас в канцелярию — в офис, как они говорят. И у нас сей
час тоже переходят на англо-американскую «мову», хотя «контора» — 
не хуже и так же кратко. Большинство здесь все же норовит называть 
канцелярию по-ивритски — «мисрад».

...Ловлю себя на том, что с недавних пор я стал евреев подсозна
тельно делить на две группы — вернее, не делить, а называть либо 
ивритянами, либо просто евреями. Все же язык делает нацию. Язык 
создает культуру — культура нацию. Так что создается ныне в Израиле 
нация ивритян и государство Ивритское.

Но это, как говорится, к слову. Я не утверждаю, не возражаю — просто 
высказываю свою точку зрения.

Однако вернемся в армию ивритян, в лагерь, на базу. Встречает нас 
начальник базы — подполковник, женщина тридцати шести лет. Она
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профессионал, в армии семнадцать лет. Вообще база эта — для воен
ной подготовки женщин. Здесь девушки проходят «курс молодого бой
ца», затем переходят в армейские подразделения. Обучаются всему, что 
должен уметь боевой солдат, хотя в боевых действиях и не участвуют: 
заняты на разных подсобных работах — связь, контора, медицина и 
прочее, освобождают мужчин «для основной работы». Когда-то жен
щины воевали наравне с мужчинами. Но это уже давно — во время 
Войны за независимость, когда регулярной армии еще не было.

Сейчас общественность — в основном слабый пол -- требует, чтобы 
и в армии женщин уравняли с мужчинами. И все-таки на срочную 
службу не берут замужних, не берут матерей. Профессионалы служат до 
сорока лет. А дальше новая карьера. Нашей хозяйке до демобилизации 
осталось только пять лет. За время службы она закончила университет 
по специальности «социолог-психолог». Учебу оплачивала армия. И эта 
практика касается не только высшего образования. Если у военнослу
жащего к восемнадцати годам по каким-либо причинам нет среднего 
образования, можно доучиться на специальных курсах прямо в армии.

Рядовой получает двести шекелей в месяц на карманные нужды. 
Начальница — четыре тысячи шекелей (инфляция то и дело меняет 
эти цифры). Если у солдата престарелые родители или еще какая нужда, 
требующая денег, ему разрешается в свободное время работать. Минимум 
один раз в неделю служащие бывают дома. Некоторые — в зависимости 
от расстояния до дома — уходят и на ночь. Здесь же все близко — не 
только по российским, даже только по московским представлениям.

Наше внимание обращают на то, что среди евреев из России высо
кий уровень образования. Зато у русских в армии бывают осложнения 
из-за незнания языка. В дни Войны за независимость, когда в Израиль 
приехало много юношей из разных стран Восточной Европы, это при
водило к особенно большим трудностям. Приехали — и с ходу в бой. 
Для того и приехали. А как с ними общаться? С прибывшими из дру
гих стран — на английском. А с этими как?.. И вот в условиях жесто
кой войны, когда каждый солдат на счету, пришлось срочно отзывать 
этих новобранцев с передовой и за четыре дня обучить элементарным 
словам, понятиям, командам... Так что теперь пока наши не обучатся 
языку, в армию их не берут.

С другой стороны, армия помогает акклиматизироваться, раскрепо
щает приезжего, научает общаться с местными. Нынче Израиль состав
ляют, так сказать, евреи разных национальностей — и армия способ
ствует сплавлению их в единый народ, в нацию.

Спросили мы и о наказаниях в армии. «Конечно, наказания, есть, — 
отвечала наша собеседница, — но, например, о вине и мере ответственно
сти женщины, даже служащей в смешанных частях под началом мужчины, 
судить может только другая женщина». Мы спросили о тюрьмах. Да, есть
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военные тюрьмы. Однако тюрьма может отобрать свободу, но не условия 
жизни... Тут начальница прервала сама себя: «Да как вы в своих вопро
сах дошли до тюрьмы? Откуда это? Со всей страны там не более двад
цати человек. И при чем тут армия?! Мы же не о тюрьме говорили»...

Действительно, здешняя армия с тюрьмой ассоциируется меньше 
всего. Даже понятие об армейской дисциплине не больно сходно с 
нашими представлениями.

Случается, конечно, что армейская дисциплина раздражает, вызыва
ет противодействие. Бывает, девушки не могут привыкнуть к форме. 
Обижаются, когда им не разрешают носить длинные сережки. Но тогда 
психолог в благожелательной беседе выясняет причину несовмести
мости. И все улаживается.

Мы побывали в палатках. Там аккуратно, все на месте, но никаких 
приказных обязательных причуд в виде одинаковых постелей или поду
шек-конвертов нет. Как нет шагистики и маршировки. Если кто-то взду
мает гладить форму, то считается, что его надо показывать психиатру.

Мы разговариваем в комнате. Стул, на котором сидела наша собе
седница, как только она ненадолго вышла, тотчас заняла рядовая. Ког
да начальница вернулась, оказалось, что место занято. И женщина ста
ла двигать столы, пробираясь к другому свободному стулу. Подчинен
ные на это никак не реагировали. Нам же смотреть на такую демокра
тию было в диковинку.

Мы присутствовали на занятиях медициной, противохимической 
защитой, побывали на стрельбище. Зашли и в столовую. Собственно, не 
только зашли, но и пообедали. Кормят хорошо, вкусно, разнообразно: 
много овощей, всевозможные салаты, мясо, макароны, картошка. Офице
ры едят в одном зале с рядовыми, но за другими столами. Все берут себе 
сами из стоящих на столах больших фаянсовых супниц, салатниц, ваз — 
уж и не знаю, как назвать емкости, выставленные перед солдатами.

Говорят, что если кормление будет недостаточным — скажем, мало 
овощей или чего-нибудь еще, вечером об этом узнают родители, а утром — 
командующий. Если офицер поднимет руку на солдата, то будет разжа
лован на следующий же день.

Спрашиваем о наградах. Оказывается, здесь существует звание героя, 
но пока все отказываются от такого звания.

Рассказывают про такой эпизод. В семьдесят третьем году, в войну 
Судного дня, когда боевые действия одновременно начали египтяне 
на юге и сирийцы на севере, на Голанских высотах в каком-то месте 
оказался один солдат, а рядом шестнадцать пустых танков. Так он но
сился из танка в танк и из каждого стрелял, создавая видимость пол
ного состава части. И остановил будто бы сорок два танка! Бой про
должался, пока не подошло подкрепление. (Написал «подкрепление» и 
задумался: бессмыслица — подкрепление к одному!) Короче, когда к
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этому бойцу добрались, он при виде своих тотчас уснул. Вот этому 
человеку присваивали звание героя, но он отказался...

IV

Латрун. Монастырь. Построен в начале века. Монахи молчальники. 
Стараются говорить минимально, только крайне необходимое. Настоя
телем был отец Даниэль. Он считал, что надо как-то объединить евреев 
и арабов. И поощрял расселение вокруг монастыря и тех и других. И 
все радовались такому совместному проживанию и восторженно вос
хваляли отца Даниэля. Но вот началась война, и все пошло кувырком. 
Место это — очень важный перекресток. Стратегически важный. Тут 
дороги к порту Яффо, к Иерусалиму, еще какие-то дороги пересекают
ся. И действительно — стоишь на горе у монастыря, и видны естествен
ные проходы сквозь горы в разные стороны. Много бед и битв пови
дало это место с древних времен до наших дней.

Вот эти высоты, где монастырь, нынче — музей трофейного ору
жия: стоит стадо танков, захваченных в войнах и медленно ржавеющих 
на заслуженном отдыхе в ожидании любопытствующих туристов или 
школьников. В основном танки нашего производства.

С высот обстреливалась дорога, и пройти ее не удавалось. Но один 
автопоезд прошел-таки — этот проход назвали сэндвичем. Прикрепили 
листы брони с двух сторон досок и привязали к грузовикам так, чтоб 
оставалась лишь небольшая щель. Не для обзора, а лишь для разглядыва
ния узкой части дороги впереди себя. Ехать можно было только вперед, 
без всяких маневров — только вперед, в Иерусалим. Прошли. Человечес
кая мысль не больно разнообразна: назвали дорогу «Дорогой жизни».

Приехал из Америки полковник Маркус. Микки — называли его 
все. Профессиональный военный с опытом Второй мировой войны. Он 
пощупал высоты парой атак и сказал Бен Гуриону — так здесь уложат 
всех наших детей, и поминать нас будут потомки недобрым словом. «Но 
в Иерусалиме мучаются, мы должны открыть дорогу!» — «Не можешь 
взять дорогу — делай новую».

И бросились евреи делать дорогу в обход. («Нормальные герои все
гда идут в обход»). И без грейдеров и бульдозеров — проложили доро
гу. Но в одном месте путь все-таки не сходился. Разница уровней. И не 
было у них технических средств одолеть эту разницу. Грузовики подхо
дили к этому разрыву с двух сторон. Груз переносили с машины на 
машину, с уровня на уровень вручную.

Много мальчиков здесь погибло. Микки Маркус, любимец народа, 
гоже погиб — по глупой случайности. Вышел ночью по нужде, завер
нутый в простыню. И что-то ответил не по-военному. Постовой про
шил его очередью, приняв за иорданца. Солдат этот потом повеситься 
пытался...
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Война 48-го года была самая тяжелая, самая жертвенная. Больше парти
занская, чем регулярная. Бои шли и военными формированиями, и в раз
ных местах без четко выраженных фронтов. Оружие доставали по всему 
миру. Закупалось оно повсюду, но доставка его была тяжелой проблемой.

Где-то в Италии, кажется в Неаполитанском порту, взорвали корабль 
с оружием сирийцев. Продавцы (или хозяева оружия) перенесли то
вар на другой корабль. А этот корабль еврейским оказался, и попало 
оружие в скором времени к израильтянам.

Курьезов и случаев таких — и смешных, и печальных, и кровавых — 
было множество.. Так, наверное, и движется история.

Офицер, чтобы получить следующий чин, должен пройти трехмесяч
ные курсы, где его знакомят с новыми достижениями военной, научной 
или технологической мысли, а также с новыми инструкциями, положе
ниями, доктринами родного генштаба. Кто не доучился до начала воен
ной службы (офицер ли он, профессионал, солдат ли срочной службы), 
имеет, как я уже говорил, право и возможность учиться и закончить, кто 
гимназию, кто университет. Параллельно с продолжающейся армейс
кой жизнью. Поэтому после выхода на пенсию у них всегда есть и мир
ная профессия, й практически они всегда могут найти себе работу. Пока 
они военные, никакой политикой заниматься не имеют права.

Мы познакомились с одним офицером. По профессии он оказался 
очень мирным человеком, несмотря на свой решительный боевой офи
церский вид. Он — переводчик и редактор книг. Когда кто-то из нас 
предположил, что он — профессионал войны, отреагировал мгновен
но: «Упаси Бог!». Армия необходима, но отдать ей всего себя без остат
ка он не хочет. Рассказывают, что профессиональные военные после 
сорока-пятидесяти лет уходят из армии и начинают делать новую ка
рьеру. Один раз у них был командующий пятидесяти лет — поднял
ся большой шум в стране (большой еврейский гвалт). Общественность 
считала его для такой деятельности слишком старым...

V

И вот мы уже катим в автобусе в Иерусалим. Город в горах, хотя, 
глядя на дорогу, подъема не замечаешь. И вдруг чувствуешь: уши закла
дывает, словно в самолете.

Наконец появляются белые дома Иерусалима. Тель-Авив — евро
пеизированный город. Иерусалим же — просто Иерусалим. Город со 
своим лицом. И новый город, новые постройки — это Иерусалим. И 
старый город с древними храмами, стенами, куполами, крестами, мече
тями — тоже Иерусалим. Улицы, дома, люди имеют свое лицо...

В отличие от Тель-Авива, сразу же бросается в глаза большее коли
чество людей с автоматами, пистолетами — и военных и без формы. 
Черные сюртуки, пиджаки, капоты, шляпы, штраймлы (немного смахи
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вают на российские кубанки), кипы — на мужчинах; на женских голо
вах — платки, особенные вязаные береты.

Толпа другая, дома другие.
И климат тоже иной — прохладно. Зима же. Поэтому в пиджаке не 

жарко... и не холодно.
Подошли к старому городу, к арабской части. Дальше идти без про

вожатых боязно.
Саня рассказывает, как его организация выкупает тут арабские дома, 

когда-то — до тридцатых годов, до больших погромов и резни, — при
надлежавшие евреям. Прежде чем начать борьбу за дом, выясняют ис
торию места, историю здания, узнают, кто был хозяином, поднимают 
архивы, чтобы затем на суде доказать обоснованность своих притяза
ний и претензий — и с позиций бывших хозяев, и с точки зрения 
глобальной истории, и в рамках сегодняшней торговой сделки

Дом покупают через подставное лицо, и сначала в него заселяются, 
пока еще не выехали арабы, один — два энтузиаста вроде моего Сани. 
Когда бывший хозяин узнает, что продал свою недвижимость не ка
кой-то иностранной фирме, а евреям — да еще прежним владельцам, 
начинается скандал, отказ от сделки, отказ от переезда-выселения. Но 
законы рынка строги: дом продан, и бывший владелец обязан поки
нуть его. К тому же и жить под одной крышей с евреем арабу не боль
но желательно. Но пока не выселился, он протестует и бунтует. Причи
на проста: раз покупатели оказались евреями, интифадирующие пале
стинцы могут убить продавцов, сочтя их коллаборационистами. Торго
вая сделка с евреями — беда для араба, попадающего в таких случаях, 
что называется, между молотом и наковальней: сперва раскалят, а по
том давай бить с обеих сторон. И у каждого своя правда, и всех жалко...

Повторю: единственное, что я понимаю, — у арабов есть, где жить 
(около 10 млн. кв. км на 160 млн. населения), и если их соплеменники 
будут думать о своих братьях, о людях, о национальном реноме, а не о 
национально-политическом престиже, все устроится. А евреям — пол
ный «абзац», конец. Жить им негде (2 тыс. кв. км на 5 млн. населения) — 
остается лишь весь мир, диаспора, опять исключительность, избранность, 
неприятие остальными, погромы и какой-нибудь очередной где-нибудь 
вспыхнувший Холокост... Для евреев — это борьба за выживание наро
да, ибо арабы не допускают мысли о существовании здесь еврейского 
государства. Правда, это арабы-политики так считают. Простые люди без 
идеологов давно бы сами договорились, если б их не настраивали, не 
толкали друг на друга. Не разжигали очередной костер «катастрофы».

Саня мой то вдруг очень здраво рассуждает (с моей точки зрения) 
о здешних проблемах, а то ахинею несет (опять с моей колокольни). 
Когда я говорю о здравом рассуждении, это вовсе не означает, что я с 
ним согласен, хотя я вижу, чувствую и его правоту. Просто я думаю по- 
другому. Ну, что ж — оба имеем на это право. Он считает, что за убий
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ство можно и должно убить. Я же безоговорочно принимаю заповедь 
«не убий», а там уж как получится. Но когда Саша вспоминает и пере
числяет убийства близких ему людей, в том числе и детей, я теряю право 
и возможность спорить с ним на равных.

С другой стороны, он не понимает, как можно правую щеку подста
вить после оплеухи слева. И тут, как говориться, Бог мне помог. Читаю 
израильскую русскоязычную газету. В одной из школ девочку, недавно 
прибывшую из России, третируют ее соученицы, сабры, — вплоть до 
издевательств. (Местных уроженцев здесь называют «сабрами» по име
ни растений, что снаружи колючие, а внутри сладкие.) Дети ведь по
рою бывают невероятно жестоки. Это мы знаем из жизни любых об
ществ. А тут приехала, говорить на их языке не умеет, а если и скажет 
что, так с ошибками. Ведет себя не так. Одета не так...

И вот стоит бедная девочка в углу одна. Вдруг подбегает к ней стай
ка сабрят и вожак ее, что всегда впереди, обращается: «Яблочко хочешь?» 
Новенькая молчит, не зная, как положено здесь отвечать. Вожак стаи 
роется в сумке, отыскивает яблоко, быстро откусывает от него кусок за 
куском и под смех остальных волчат протягивает девочке огрызок. Рас
терянно смотрит на своих соучениц пока еще не подружка им малень
кая бывшая москвичка. Но — не кинула в лицо обидчице огрызок, не 
отвернулась гневно и не заплакала. Маленькая русская еврейка открыла 
свой ранец, достала мандарин и протянула насмешнице. Сабра вспых
нула и растерянно убежала, уводя за собой свою стаю. И как в сказке с 
тех пор — все переменилось. Любовь, дружба, водой не разольешь...

Я дал Сане прочитать эту историю. «Вот что, сынок, я называю «под
ставить другую щеку». Санечка ничего не ответил.

VI

О Стене слышали мы много разговоров и преданий. И вот она — 
предмет слухов, вожделений, любопытства и «плача»; след прошлого и 
намек на будущее — или уже начало его?..

Сегодня плохая погода — дождь, и здесь мало народу. Один еврей 
стоит у Стены, раскачиваясь в такт — в ритм тех слов, которыми он об
ращается к Богу. Наверное, темп его наклонов и раскачиваний соот
ветствует его темпераменту или зависит от того, насколько он торопит
ся донести свои мысли, чаяния Богу. Говорят, что еврей при молитве 
раскачивается только для ритмичности. Вроде бы сам себе метроном.

Один раскачивается стоя, а еще один сидит на стуле и тоже раска
чивается. Оба в черных одеждах, шляпах — все как и положено.

Вся Стена — особенно в хорошую погоду или в праздники — сплошь 
утыкана записочками, челобитными Богу. Перед рассветом их вынима
ют и закапывают — говорят, на Масличной горе. Мессия пойдет оттуда 
и сразу их найдет. Хотя просьбы, наверно, в этих записочках по поводу
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каких-то сегодняшних проблем — не на далекое будущее, а, так сказать, 
на сейчас. Но зачем говорить что-то Богу, писать ему записки? Если Он 
действительно такой всеобъемлющий, всесветный и всезнающий, как 
они уверены, то, безусловно, и без того ведает про чаяния каждого... 
(Видно, психология у них, как у моего когдатошнего Начальника, кото
рый любил говорить хирургам-помощникам: не оперируешь, потому 
что не просишь — просить надо!).

Предупреждали: арабы в праздники готовят у Стены какую-то ак
цию. Не поверили — и не готовы были, когда к Стене наверху подо
шла толпа и сбросила камни на молящихся. Чудом никто не погиб. Когда 
солдаты бросились к каменеметателям, те двинулись всей своей грома
дой на израильтян. Началась стрельба, и погибло сколько-то — запа
мятовал сколько. А ведь предупреждали!..

И началось следствие: насколько правомочна была стрельба. Иные 
говорили, что стреляли не защищаясь, а вдогонку, из мести. А ведь если 
толпа убегала, то она уже стала мирной толпой!

Но все раны на телах погибших и раненых были спереди. Ни одно
го ранения в спину. Следствие пришло к выводу, что стрельба была 
правомочна. (Не могу не вспомнить Новочеркасск.) Частное опреде
ление было в отношении руководства, пренебрегшего данными раз
ведки о возможной надвигающейся беде.

О стрельбе вокруг Стены и других святынь этого великого места 
существует много рассказов из разных времен нашего поразительного 
века. Здесь, у Стены, беда не раз низвергалась на головы молящихся. В 
буквальном смысле.

В одну из прошедших войн, когда евреи наступали на этот святой 
холм, мусульмане просили помнить об их святынях и сохранить в цело
сти две главные — два купола, золотой и черный. Как кто-то говорил, — 
солнце и луну их мира. (Черный купол, по замыслу, должен быть и был 
когда-то серебряным. Но сейчас на это нет денег.) Евреи дали слово 
по возможности мечети не трогать и не стрелять по ним. И, по расска
зам, договор соблюли: бежали вперед, повернув назад дула автоматов...

Глядя, как сосуществуют здесь, на одном клочке земли, три религии 
и множество их ответвлений, порой начинаешь надеяться, что придет 
время всеобщего мира и в одном храме смогут дружно соседствовать 
дети разных церквей, когда-то не умевшие встретиться без драки.

Может ли мир наш вынести такую возможность Мира и Покоя?!
Эх!.. Мечты, мечты... Когда я вспоминаю мое трехлетней давности 

посещение храма в Хевроне, где вроде мирно сосуществуют иудейская 
мысль, вера, жизнь и мусульманская идея, мусульманский образ бытия 
и внешний облик, но при этом — постоянная ненависть, стреляющая 
из глаз, я теряюсь и не знаю, на что надеяться. Не могу себе предста
вить, что ждет Мир...
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Казалось бы, пришло время перед угрозой потери всего ухватиться 
всем вместе за общие реки, моря, земли и небо. Но нации, народы, кон
фессии и континенты все никак не могут договориться. Более того, когда- 
то бились до первой крови; нынче— до последней капли, до последнего 
врага... Или до последнего своего. То есть до конца света, что ли?

Вот еще один пример гипотетической любви и единения трех не
навистных друг другу вер: Дом.

Три этажа.
На первом — могила Давида. Пусть на самом деле это миф и моги

ла Давида неизвестно где. Но евреи ходят сюда, почитают это место, 
молятся, просят, надеются.

Второй этаж. Комната, где, как считают, проходила Тайная вечеря. 
Что рассказывать, как священно это место для христиан!..

Но вся эта настроенность и тех и других на святость, на прикоснове
ние к таинству ушедшего бытия напрочь исчезала, как только христиа
не проходили по лестнице через еврейскую часть. Постоянные пота
совки несогласия. Может, и тогда, во времена оны, тоже не соблюдалась 
очередь и такая же была толкотня, и те же крики — «куда прёшь»? Сейчас 
эту лестницу закрыли, и проход в комнату Тайной вечери — с другой 
стороны. Потоки людей теперь не встречаются — стали мирными. Не
ужели для мира нужно разъединится?! Как говаривал Ленин: прежде 
чем объединиться, надо размежеваться. Печально — но факт очевидный...

А на третьем этаже мечеть. В нее еще один вход. Отдельный. Вот так!..

VII

Мы в парке Ротшильда — он называется так потому, что создавался на 
деньги знаменитого миллионера. Здесь же, в парке, Ротшильд и похоронен.

В одной из рощиц парка (кстати, все эти парки, леса, рощи появи
лись на этой земле лишь в последние десятилетия — во всяком случае, 
их породили именно XX век и сионизм) много столиков среди дере
вьев для проведения пикников. Чтоб не больно пакостили природу. Но 
урны для мусора, столики и прочие удобства вовсе не создают обста
новку «места мероприятия». И нет надзирающих за порядком. Все при
езжающие сами дорожат делом рук своих и ближайших предков, следят 
за тем, чтобы все природное, чистое, естественное, было в полной со
хранности передано потомкам. Выращенное и созданное ими за пос
ледние годы — предмет их законной гордости, даже как бы самодо
вольства. Но уж лучше пусть будет такое самодовольство, чем тупой 
самодовольный фанатизм террористов, которые не только людей и 
созданные ими предметы цивилизации уничтожают, — они поджига
ют и рощи, губят и животных, появившихся и расплодившихся в изра
ильских лесах и парках в последние десятилетия. Так даже экология 
становится ареной политической борьбы и воевать за сохранение жизни
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на планете приходится на всех фронтах. Терроризм бьет людей и не
посредственно, и через гибель рожденного природой...

Пришла очередь осмотра парка. Зачем и приехали! Разговариваем, 
ходим меж посаженых деревьев, по подстриженным газонам, пружиня
щим под ногами: дерн привозной — его укладывают на не больно доб
рую почву словно ковер, а потом бдительно следят за ним, ухаживают. И 
при этом по газонам не только ходить разрешается — дети на них игра
ют, прыгают, кувыркаются — чистая площадка молодняка в зоопарке! 
Кстати, и зоопарка в нашем понимании — тюрьмы для зверей — здесь 
нет. Сафари — так здесь называется зоопарк. И это не только в назва
нии разница. Зоопарк в принципе иной — это действительно мини
сафари. Звери бегают по территории на свободе. Посетители ездят ря
дом в машинах. Животные подбегают, выпрашивают еду. Блюстителей 
порядка тоже нет. Никто никого не гоняет, ничего не запрещено. Да 
никто ничего и не делает, что следовало бы запретить. Все ухожено, за 
всем следят, все чисто. А работников парка не видно.

Вот и в Италии меня поражало — нигде не видно работающих, а 
результаты работ на каждом шагу: все, что только в голову может прийти, 
сделано. А у нас на каждом шагу и работающие в поте лица, и вокруг 
следов, именно следов, навалом, а вот результатов часто и не увидишь...

VIII

Входим на территорию Яд Вашем. Аллея праведников мира. Посвяще
на всем не-евреям, спасавшим еврейские семьи. Каждое дерево посаже
но в честь такого праведника. Их много. Длинная-длинная аллея по всей 
большой территории. Когда где-то на планете обнаруживается, отыски
вается такой праведник, его приглашают в Израиль, устраивают встречу 
со спасенными или с их потомками, сажают дерево в честь спасителя и 
водружают у основания мемориальную дощечку с его именем. Если этого 
человека, этого праведника уже нет на земле, то спасенные сажают де
рево без него, но с теми же церемониями и ритуалами.

Есть здесь и дерево Валленберга. Не знаю, как оно называется, но 
растет оно раздваиваясь, растраиваясь, дает много стволов и крупных 
ответвлений. Это как бы напоминание о том, что каждый спасенный 
еврей дает многочисленные побеги...

Интересно, что деревья, посаженные без «виновника торжества», 
почему-то сильно не разрастаются, а остаются маленькими. Смотришь 
на аллею, на могучие стволы — и вдруг рядом эти подростки. Дерево 
такое же — а не растет. Наверно, есть какая-то реалистическая причи
на. А может, мистическая?..

Корпуса музея выложены из обычных неотесанных камней. Оказы
вается, камень нельзя тесать железом. Тоже ритуал. Так что стены кор
пусов составлены из глыб.
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Отношения с камнями у евреев, по-видимому, связаны с древним 
обрядом похорон, когда покойника, защищая от зверья, заваливали кам
нями. Да на Земле Обетованной земли-то особенно и не накопаешь — 
камень, камень, камень. Наверное, потому до сей поры сохранилась 
традиция класть на могилы близких не цветы, а усевать холмик или 
плиту памятными камушками.

Самое большое впечатление производит детский мемориал.
Гениальная идея архитектора связана с поверьем, будто после смерти 

безгрешные дети светят нам с ночного неба звездочками.
При входе в мемориал тебя встречают лица детей, погибших в лаге

рях уничтожения. Эти детские портреты помещены за стеклами рядом с 
зеркалами и расставлены таким образом, что, когда проходишь мимо и 
удаляешься в глубину здания, лица множатся, меняют поле отражения, 
перемещаются вместе с тобой. Четкие линии постепенно стираются, черты 
размываются, становятся малоузнаваемы. И чем дальше ты отходишь, тем 
больше детских лиц окружает тебя. По мере удаления посетителя, лица 
теряют черты индивидуальности, одно за другим обращаются в символы, 
и мы прощаемся с неким обобщенным и все же как бы с конкретным 
множеством. Мы идем дальше, отходим от них, а их становится все боль
ше, они размываются, затуманиваются — и мы прощаемся, прощаемся, 
прощаемся... Мы уходим от них в черную темноту кромешную — туда, 
где, горя, не светят, а только заявляют о своем присутствии бесчисленные 
огоньки, звездочки. И чем больше ты отдаляешься от лиц, чем дальше они 
уходят, тем больше становится мерцающих светлячков в черной бездне, 
по краю которой ты идешь. Миллионы ушедших, светящихся душ...

В темноте тебя сопровождает размеренный голос, поочередно муж
ской — женский, мужской — женский, разносящийся, кажется, по все
му мирозданию. Монотонный мартиролог: имена, фамилии, возраст, 
место, откуда ребенок родом. Это звучащее напоминание о всесветной 
катастрофе, уничтожающей будущее человеческого рода, не умолкает 
все двадцать четыре часа.

Темнота, огоньки и потусторонний и все же очень человеческий 
голос... Всем своим существом своим ты ощущаешь — перед тобою мо
дель уничтожения человечества...И что же — мир содрогнулся? Да, мир 
содрогнулся, Но и слишком быстро успокоился, утешился, утишился 
иными заботами...

IX
Паша живет в киббуце. Паше в каком-то смысле повезло: в этом 

киббуце в доме для престарелых он мог работать с первых же дней. Не 
пришлось сдавать экзамены, подтверждая свой врачебный диплом: до 
института Паша закончил фельдшерское училище, а патент среднего 
медицинского образования в подтверждении не нуждается. Вот так от
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прошлых неудач, обрекших его на поэтапное учение, сегодня вышла 
польза. На этой работе его можно использовать и как фельдшера, и как 
потенциального врача. Хотя сегодня у него работа не совсем медицин
ская. Вернее, совсем не медицинская, но он при деле — при деле близ
ком тому, которому учился, оно дает ему возможность показать свое 
доброе нутро и дает выход энергии.

Мы въехали на территорию киббуца. Площадка для машин. Ухо
женные дорожки. Деревья. Не густой, но лесок. Для Израиля вполне 
даже лес, внутри которого разбросаны разные строения. При въезде — 
красивый приземистый дом. Оказалось, это театр, куда часто приезжа
ют театральные труппы, отдельные артисты и ансамбли. Бывают и га
стролеры из-за моря. И даже наши. Постоянной труппы, естественно, 
здесь быть не может. В киббуце всего-то около тысячи человек с деть
ми. В Израиле вообще театры беспрерывно ездят по стране и дают 
спектакли в городках, киббуцах и прочих малых скоплениях людей. 
Польза здешних небольших расстояний: днем спектакль где-то «дале
ко» — в киббуце или в городе на окраинах страны, а вечером — на 
основной сцене, в столице. Театр прогорит, если будет давать спектак
ли только у себя дома.

Сначала Паша повел к себе в дом, который называется здесь «кара
ван». В принципе это что-то вроде нашей строительной бытовки, сто
ящей на чем-то временном, без фундамента. Но, в отличие от бытовки, 
караван не выглядит как вагончик без колес, а имеет вполне прилич
ный внешний вид — окошечки, крыльцо. Даже красиво. А интерьер и 
того лучше — просто хорошая квартира. Кухонька с газовой плитой, салон 
(по-нашему гостиная, общая комната) с хорошей (относительно) ме
белью, с красивыми плетеными креслами и диваном. На стенах карти
ны, привезенные из Москвы. Даже Сарьян — гордость семьи, личный 
подарок художника деду. Шкаф для посуды. По одну сторону салона — 
спальня со встроенным шкафом, по другую коридорчик, где двери в туалет, 
в ванную с душем, а дальше детская. Площадь около сорока метров.

Паша сегодня не дежурит и потому спокойно, не торопясь, обстоя
тельно рассказывает про киббуц, про детей — про жизнь здесь. Пришла 
с работы и Марина. Она служит на кухне. Работает по специальности (у 
нее диплом мастера-технолога по общественному питанию или что-то 
в этом роде), но, к сожалению, ее возможности не используют в полную 
силу. Она ведь не только по диплому, но и от природы, от семьи пре
красная кулинарка — помню еще по Москве. А здесь, на общественной 
кухне, занимается только овощами. Как и большинство олимов, Марина 
(может быть, пока?) на себе испытывает недоверие аборигенов к вы
ходцам из России. Впрочем, так дело обстоит не только в Израиле.

«Местные всё делают сами, — жалуется Марина, — а нам, русским, 
готовить не дают. Считают, что наша пища плохая, невкусная. И дей
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ствительно, если сравнивать со здешним, то, скажем, наш борщ для них 
просто несъедобен. Они отваривают свеклу целиком, потом в этот отвар 
целиком кладут картошку, ну и так далее. Такой борщ, разумеется, га
дость. Мы предлагали отдать кухню нам, русским евреям, на один день — 
для русской пищи. Для русско-еврейской кухни. Но нам не дали. Так и 
не знают, что такое наш борщ».

Однако, разумеется, не это главное. И в столовой тоже. Кстати, сама 
по себе она прекрасна. В первые дни наши просто обалдели: с утра 
пришли в столовую, а там десять сортов творога, десять видов салата... 
И каждый день новое меню. Правда, на следующей неделе оно повто
ряется. (Вообще-то, и у нас в больнице так же — с той, однако, разни
цей, что продукт не тот и разнообразия почти никакого...) А через 
несколько месяцев столовая надоела настолько, что перешли на до
машнюю кормежку, хотя местным киббуцным питанием продолжают 
гордиться. Вот и нам похвалились.

После обеда пошли в обход. Знакомиться с киббуцем. Выходим на 
крыльцо. Летит на велосипеде девятилетняя Аня. Из школы несется. 
Красивая девочка, интересное лицо. Вообще, красивая семья. Не успела 
Аня припарковаться, как, видим, на маленьком велосипеде катит четырех
летний Миша из детского сада. У детей есть транспорт. А у взрослых?

В принципе, в киббуце есть машины — правда, немного. Кажется, 
десять. Если машина свободна или ты заказал ее загодя — пользуйся. 
Но член киббуца не может купить машину себе в личное пользование. 
Не выделяйся! Все должны быть равны. Видимо равны...

Ох, эта жажда равенства! Как бы не привела она к беде!.. А если кто 
талантом каким-то особым, своим, будет не похож на остальных? Нече
го стремиться к социализму, не узнав как следует, что это такое. Но все 
еще то в одном месте, то в другом месте тешат себя иллюзией, что лицом 
их социализма можно только гордиться, и не подозревают, что оно все
гда грозит обернуться какой-нибудь очередной отвратительной харей...

Здесь многие тоже очень гордятся своим социализмом. Тем более, 
что он действительно оказался одним из главных строителей нынеш
него государства. Он вывел страну из убожества, сделал ее относитель
но процветающей — даже с переизбытком производства продоволь
ствия. И все же, как теперь выясняется, многие киббуцы оказались в 
конечном итоге нерентабельными. Пятидесятитрехлетний киббуц, в 
котором мы гостим, — по-видимому, из богатых. Но и он порой приос
танавливает производство. Нерентабельность занятий сельским хозяй
ством в киббуце толкает к тому, чтобы развивать в нем промышлен
ность. Начинается обычно с мелкого производства. Так, здесь, напри
мер, имеется полностью автоматизированный электроламповый завод, 
лампы которого не перегорают в течение многих лет. Еще один завод

106



производит винты, шурупы. В других киббуцах налажено производство 
какой-нибудь электроники. А еще где-то — какие-то краники, заглуш
ки, катетеры для больниц. Всюду ищут какой-нибудь выход из сельс
кой нерентабельности...

Но главное — в другом. Главная опасность, мне кажется, — это все 
же некое унижение, неизбежное при подчинении члена коллектива 
общим уравнивающим правилам. Равенства ведь не бывает, не может 
быть в принципе. Равенство — одно из прельщений мира. И прельще
ние это чревато катаклизмами, что время от времени вспухают и уро
дуют психику и жизнь людей то в одном месте планеты, то в другом.

Прежде всего жалко талантливых. (Вспомним предтечу коммуно- 
фашизма — Спарту: уравниловка, общие трапезы, спальни, культ силы и 
войны, издевательство над рабами из педагогических соображений, об
щественное выше личного и так далее. И результат: ни одной личности 
в истории не оставили, кроме военных, царей да олимпийских спорт
сменов...) Но можно взять и более обычное, бытовое измерение — 
скажем, приобретение чего-то сугубо личного, частного. Например — 
той же машины. Ведь, в конце концов, машина нынче в развитом об
ществе — мелкое приобретение. Мелкое, личное, частное. Но — нельзя! 
И — ощущение унижения от того, что нельзя что-то лично для себя... 
Или возьмите необходимость спрашивать, можно ли комнату лишнюю 
пристроить к своему коттеджу... Да черт его знает, что мне может еще 
понадобиться «лично»! И все эти лишние, мелочные «нельзя» порой 
унижают именно тем, что оскорбительно ставят личность «на место»...

Но не бывает так, чтобы унижающий — личность ли это, коллектив 
ли, общество, государство — не был в дальнейшем унижен сам. Пусть и 
не очень быстро. Вот почему я так страшусь нынешнего унижения 
арабов, как бы ни было оно объяснимо ситуацией...

Но ведь хорошо здесь?! Да. Так почему же в стране все больше и 
больше начинают отказываться от всех удобств социализма?

А вот по тому по всему... Может быть, потому, что прежде всего 
исчезает индивидуальность. Становится скучно. Хотя в столовой вкус
но и чисто, хочется какой-то другой еды, хочется выбирать самому. 
Человек без выбора жить привыкает, но оскудевает душой. Пропадают 
прихоти. Да, без выбора легче — не думаешь, не напрягаешься, не отве
чаешь, не заботишься — все делается без тебя. За тебя...

Итак, Паша работает в доме престарелых. Условия существования 
там хорошие. Двухкомнатные номера с современными атрибутами ком
форта и удобств. В этом доме живут киббуцники, ушедшие на покой. 
Тут и основатели, что создавали киббуц пятьдесят три года назад. Здесь 
и просто старые, больные. «А что — дети навещают родителей?» — «Не 
всегда. Нечасто... Вот во время войны в Персидском заливе, когда надо 
было всех стариков отвести в одну комнату безопасности, герметичес
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ки закрытую на случай газовой атаки, никто из детей так и не пришел 
помочь». — «Здесь такие плохие дети?» — «Нет. Просто многие роди
тели были настроены коммунистически. И произошел в некотором роде 
распад семьи...»

В течение многих лет условия жизни в этих коммунах диктовались 
идеей: общественное выше личного. По-видимому, и здесь тоже ее 
поставили выше здравого смысла и заповедей, данных миру Библией. В 
том числе и в отношении семьи. А ведь семья существует, в конце кон
цов, не только для рождения детей, но и для их воспитания. Такова 
природа человека. А в киббуцах родителей плотно оттирали от детей — 
о детях надежно хлопотало заботливое общество. Рождался ребенок, и 
в третий месяц своего существования новорожденный человечек ухо
дил из семьи. Сначала в ясли, потом в детский сад, в школу. Дети были 
хорошо ухожены — росли в тепле, сытые, внимательно воспитанные 
коллективом. Конечно, и родители не были заброшены. Дети знали, что 
родители тоже живут в хороших условиях — накормлены, в чистоте, в 
тепле и т.п. Словом, с бытом у всех все в порядке. Но в порядке ли с 
человеческим теплом? Ведь контакты с родителями были минималь
ны. Воздействия личности родителей практически не было. И связи — 
разрывались. Родители, в результате, о детях своих не заботились. А ведь 
к старости иным из них, наверное, ох как хотелось иной раз поговорить 
по душам с теми, кого они родили...

Тяжким камнем лежит в моей душе память о моей умиравшей маме. 
Почти год она была малоподвижна после перелома шейки бедра. Я не 
отдал ее в больницу, зная, что это приведет к неподвижности и быст
рому концу — ей было уже восемьдесят шесть. Я заботливо ухаживал 
за ней дома. Я помогал ей вставать по утрам, умывал, прибирал, усажи
вал в кресле, кормил... Улетал с работы между двумя операциями, что
бы проверить, как ей живется, покормить, помочь. Я делал все, что нуж
но, и в глазах окружающих выглядел хорошим сыном. Но теперь я по
нимаю, что маме больше, чем уход, нужно было поговорить, нужно было, 
чтоб я посидел рядом, рассказал бы, что происходит на работе, на ули
це, поговорил о политике... Ей-то надо было, чтоб я поговорил с ней 
обо всем! Ей, наверное, хотелось повспоминать о своем прошлом, кото
рое сидело в ней порой колом, которое она хорошо помнила и охотно 
рассказывала обо всем пережитом моим друзьям, когда они приходили 
и я с креслом выносил маму в компанию. Ей хотелось посудачить о 
погоде, обсудить телепрограммы, потолковать о Лиде и о прежних моих 
женах, посетовать на моих детей, ее внуков, подумать о будущем моей 
внучки, ее правнучки, побеспокоится вместе со мной о здоровье всех 
родственников, поволноваться по поводу газетных новостей обеих ро
дин — географической и исторической...

Но я спешил. Работа, дела, операционная и издательства, больные и 
редакторы... К тому же мама плохо слышала. Какая ж это тихая бесе
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да со старым родителем, если все время приходиться кричать и повто
рять сказанное по несколько раз, а в ответ слышать нечто совсем дру
гое, о чем не говорил, не думал, не рассказывал?! Но... мог! И мама это 
чувствовала, понимала. А я все понимал не так. И теперь вот не перед 
кем и повиниться...

... Идем по киббуцу. Коттеджи-виллы, иногда соединенные в комп
лекс из двух-трех строений. В раскрытые окна и двери видны небедные 
городские квартиры. Так выглядит у нас санаторий какого-нибудь 
Четвертого управления. Это жилая зона. Здесь, кроме вилл, и дом для ста
риков, а также поликлиника. А вот и детская территория: ясли, детский 
сад, школа. Классы в разных домиках. После четырех часов ребята уходят 
домой — отчуждение детей от семьи ушло в прошлое. Видно, поняли. 
Тут ребятня играет как на спортивной площадке, так и в компьютерном 
классе. Поблизости от детской территории небольшой зоопарк. Разные 
птицы — обычные и диковинные, обезьянки, пони, еще какие-то не
большие и нестрашные животные. Дети тут дежурят, ухаживают за своим 
зверьем. Здесь же и кружок верховой езды. Кружков здесь много — язы
ковые, танцевальные, музыкальные, рисовальные, драматические, спортив
ные — разные. В городе все эти кружки платные, здесь же, разумеется, за 
счет киббуца — у киббуцника своих денег нет и быть не должно.

Проживание здесь стоит полторы тысячи шекелей. Заработанное идет 
в общую кассу. Время от времени тебя знакомят с твоим счетом. Как в 
банке.

Паша с семьей зарабатывает что-то около трех с половиной тысяч. 
Тратит полторы. Что-то накапливается. Поскольку он не член киббуца, 
то может купить себе машину. Член киббуца покупать не должен — не 
должен выделяться.

Зато, если хочешь, можешь завести себе личную кошку, собаку (сла
ва Тебе, Господи!). Личные животные тоже питаются за счет киббуца. 
Собачью, кошачью пищу берут здесь в магазине, хотя денег не платят. 
Наверное, записывают куда-нибудь?.

Конечно, член киббуца что-то приобретает, у него многое может 
быть. Но если он захочет выйти из сообщества — уходит голеньким. 
Частники, гости киббуца, приглашенные вроде Паши, зарабатывают здесь 
меньше, чем в машаве. (Машава — это другой вид кооперации, когда 
отдельные фермеры объединяются лишь для реализации произведен
ного, — то, что у нас от большого ума называлось спекуляцией или, 
более вежливо, посредничеством).

Потягивая замечательный местный ликер, Паша расселся в кресле 
и, попыхивая трубкой, принялся рассуждать:
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«Никакие мы не олимы, то есть вернувшиеся к себе на родину. Недаром 
в России нас назвали репатриантами. Это обычная эмиграция, и мы 
эмигранты. Здесь к нам так и относятся — как к людям второго сорта: 
нам меньше платят, чем израильтянам, нам труднее найти работу...».

Но, по-моему, он не прав. Эмигрант не прикрыт ничьим крылом. 
Устраивается, как может. Ему никто не помогает, не дает никаких ссуд. 
А здесь есть министерство абсорбции — специально для таких, как Паша. 
Для эмигранта не создают никаких специальных курсов переподготов
ки. А для олимов их полно. Для эмигранта нет никаких льгот — здесь 
для приезжих евреев много их, разных. Эмигрант не может купить себе 
машину со специально для него придуманной скидкой. Здесь — пожа
луйста, покупай со скидкой в сорок процентов. Олиму дают деньги, 
чтобы он мог снять квартиру. Вот на работу, действительно, устраиваться 
труднее. И это естественно: не знаешь местных правил, обычаев, зако
нов, языка, наконец. Все это нормально, к сожалению.

Паша по советскому паспорту — армянин. И по здешним докумен
там он тоже армянин — муж еврейки, отец евреев. Вообще-то бабушка 
его по материнской линии — еврейка, стало быть, и мать еврейка, и он 
также, по еврейским законам. Да и отец у него еврей. Он мог бы утвер
дить себя евреем через раввинатский суд, но все это настолько нециви
лизованно и дурно пахнет, столь неприятна эта оценка-расценка, что 
он не стал этим заниматься. Армянин и армянин.

— Паша, а на тебе это как-то отражается?
— Никак. Вот только в армию могут не взять. Проситься надо. Не 

быть в армии здесь просто неприлично.

...Последний проход по киббуцу. Садимся в «мицубиси» олима Бори, 
приобретенную с сорокапроцентной репатриантской скидкой; проща
емся с семьей Паши и уезжаем в Тель-Авив.

Посочувствовали своим. Порадовались за них. И все же полноцен
ность жизни олима прежде всего связана с работой. Не для выжива
ния — выживут, а для ощущения полноценной жизни. Качество жизни 
зависит не только от еды и крыши. Надо ощущать собственную необ
ходимость. Свобода — не просто отсутствие страха и раскованность, 
это еще и дело жизни, вымечтанное и наработанное с детства. Кому в 
России удалось работать в вымечтанном деле, тот здесь чаще неудачник. 
Кто там, на географической родине, тащился по вынужденной, а не 
выбранной дороге, тому здесь легче.

Здесь решена проблема существования... И только. Может, от этого 
все же морально л ете , от инфаркта дальше. Хоть смертность здесь, как 
и на всей планете, стопроцентная... И для евреев тоже, господа!
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Валерий КРАСКО

Валерий
КРАСКО

Я ЖИВУ ПОД СОЗВЕЗДИЕМ СТРАХА...

*  *  *

Я рожден под созвездием Рака — 
«Интернационалом» воспет, 
я рожден под созвездием краха 
довоенной надежды на Свет.
Я рожден под созвездием Мрака 
в Сорок Первом — в июне — сынок 
всенародного горя,

однако
так и прожил весь век, одинок, 
так и прожил весь век, не внимая 
ни друзьям, ни врагам, — никому, 
потому что Девятое мая 
я не помню,

но помню — войну: 
неврастеник, дитя затемненья, 
до рассвета огня не гашу — 
это летнее стихотворенье, 
как последнее в жизни, пишу.
Я рожден под созвездием Рака 
в громыханье зенитных дождей, 
я живу под созвездием страха 
за себя,

за тебя,
за детей...

* * *.

Добра без худа я желал — откуда 
в душе такая пылкая мура?
Да-да, нет худа без добра, Но худо, 
беда, когда есть худо без добра.

—  родился в 1941 году в г. Ростов-на-Дону. Окончил Мос
ковский энергетический институт, работал инженером в 
НИИ. Автор многих поэтических сборников, публиковал
ся в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Ок
тябрь», «Континент», «Стрелец» и др. Живет в Москве.

111



Крепка река, пока кремнисто русло, 
пока у русла помыслы чисты...

Нет-нет, есть звезды без планет, но грустно, 
когда твоя планета — без Звезды.

Лазарь

Побед и бед апологет, 
красив на нежном слове, 
полускелет — на склоне лет 
и зим — на снежном склоне, 
он помнит в с е х ,  полуживой, 
хоть все о нем забыли...

Он понят сыном и женой — 
по воле не судьбы ли?
Он понимает, всех добрей, 
когда не понимают...

Он вспоминает, что — еврей, 
когда напоминают.

Портрет

Твой лик продут российскою глубинкой: 
веснущат и голубоглаз до слез, 
но скулы широки, прищур с хитринкой — 
твой прадед или дед-великоросс

не пренебрег еврейкой иль мордвинкой... 
Смешалось все — и золото волос, 
и нос, почти античный, но с горбинкой, 
что ставит «расу» под прямой вопрос.

Не нужно, брат, особенной сноровки, 
чтоб доказать, что все мы «многокровки» - 
в роду не без татарина любой...

Одна задача у боеголовки — 
чтобы любая кровь без остановки 
лилась, не исключая «голубой»...



Валерий МУХАРЬЯМОВ

ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ БОРЬКИ ФИНКИЛЬШТЕЙНА

Десятиклассник Борька Финкильштейн жил с родителями в старом 
выкрашенном в казарменно-желтый цвет деревянном бараке, все еще 
патриархально дымившем печными трубами вблизи одной из московс
ких высоток, несмотря на уже названную дату прихода Коммунизма.

Финкильштейнам принадлежала небольшая комната на первом этаже 
с выходившим на дровяные сараи окном, между рамами которого ле
жала присыпанная конфетти и дохлыми мухами темно-серая вата. Летом 
под окном буйно цвели неизменные золотые шары, а зимой из-под 
снега торчали ржавые листы железа и спинки кроватей, служившие 
забором для палисадника.

Так уж получилось, что под крышей этого уникального по жизне
стойкости двухэтажного сооружения среди прочих жильцов нашли 
приют семь или восемь еврейских семей, за что барак и получил свое 
гордое название «Еврейский». К слову сказать, он на том же основа
нии мог бы называться татарским, армянским и даже, с небольшой на
тяжкой, монгольским, поскольку угловую комнату прямо напротив един
ственной на восемнадцать семей уборной занимал настоящий монгол 
с редким для потомков кочевых пастухов именем Ленин.

Когда-то романтический вихрь революции закружил его будущих 
родителей и, уведя от родной юрты на бескрайние просторы России, 
нашептал это скромное имя для их первенца. Борька знал, что мать 
Ленина вскоре умерла от тифа, а отец, попав во время войны в страш
ный фашистский плен, так и сгинул где-то в лагере под Воркутой.

Каждую весну, когда в бараке открывался второй вход, всерьез назы
ваемый парадным, и свежий воздух изгонял из коридоров скопивший
ся за зиму запах жареного лука, прелых валенок и коммунальной убор
ной, в сумрачных местах общего пользования вспыхивали разговоры о 
светлом будущем. Нет, не о том будущем, уже авторитетно обещанном и 
основанном на общественной собственности на средства производства, 
а о более камерном — в масштабе отдельно взятого Еврейского барака. 
Будущем, должном, по мнению жильцов, наступить все-таки раньше, чем 
всеобщее равенство и счастье. Речь шла о получении нового жилья.

Валерий —  родился в 1948 голу в Москве. Окончил филоло-
МУХАРЬЯМОВ гический факультет М ОПИ. Работает вторым режис

сером на киностудии. Живет в Москве. Автор пьесы 
«Последняя любовь», поставленной в Монреале. Про
за публикуется впервые.
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В связи с этим, привычно и споро создавалась инициативная груп
па, во главе которой неизменно вставала старая Маркариха — армян
ская большевичка, лично знавшая всех двадцать шесть Бакинских ко
миссаров. Перво-наперво под ее неподкупным взором обновлялись 
списки жильцов, имевших подтвержденные наградами заслуги перед 
советской властью и мировым коммунистическим движением. Отдель
ным списком шли те, кто, имея заслуги, к наградам представлен не был, 
и наоборот. Строго сверялось с домовой книгой наличие в семьях но
ворожденных и, не менее строго, отсутствие уже умерших.

И, наконец, на свет извлекалось заключение какой-то очень важной 
комиссии о непригодности барака к проживанию. Документ был на
столько стар, что выцветшая печать походила на бледный чертеж под
шипника, а от подписи председателя комиссии сохранились только три 
начальные буквы, образовавшие абсолютно здесь неуместное слово 
«Кал». Утверждение ветерана барачной жизни бабушки Смирновой, что 
подпись принадлежит «всесоюзному старосте» Калинину, вызывало не
которое недоверие.

Иногда хождение с этими бумагами по многочисленным инстан
циям и составление коллективных писем в газету «Правда» приводило 
к определенным результатам: в барак приезжали с проверкой очень 
степенные мужчины в сетчатых шляпах и настолько же серьезные дамы 
в мужских пиджаках, избегавшие в силу своей серьезности заходить в 
дверь напротив ленинской комнаты. Они, в лучшем случае, заглядывали 
в раковину с забившейся по углам картофельной шелухой и, подста
вив палец под витую струйку воды, обязательно восклицали: «О, вода!», 
как бы завидуя жильцам, обладающим этим благом цивилизации.

Все эти проверки Маркариха целиком относила на счет своих лич
ных посланий Анастасу Ивановичу Микояну, написанных на родном 
языке адресата с неизменной подписью: «Член Партии Большевиков 
с 1906-го года Сирануш Маркарян».

Каждый раз после отъезда очередной «самой последней и решаю
щей» комиссии жильцы впадали в коллективное помешательство: вновь 
внимательно пересчитывались собственные дети и жившие за зана
весками бабушки; срочно обострялись болезни, несущие угрозу не толь
ко соседям, но и всей окружающей среде; одинокие старухи, не пре
тендующие на отдельные квартиры, подобно будущим космонавтам, ис
подволь проводили тесты на психологическую совместимость с таки
ми же одинокими и не претендующими; беременные требовали от 
врачей справки о своей беременности и очень расстраивались, если 
таковая не подтверждалась.

Все были охвачены безумной борьбой за этажность, метраж, много- 
комнатность, раздельность и солнечность будущего жилья.

Порой это принимало такие уродливые формы, что даже невозму
тимый Ленин, служивший психиатром в привилегированном сумасшед
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шем доме, и тот однажды, не сдержавшись, покрутил у виска пальцем, 
когда бабушка Смирнова предложила идти всем «сообчеством» в ис
полком за ордерами, пустив впереди малолетних детей с иконами.

Короче говоря, барак ждал только гортанного крика Маркарихи, 
чтобы выстроиться журавлиным клином.

Заканчивалось это всегда одинаково: на двери парадного входа 
появлялось объявление о выдаче талонов на дрова на следующий ото
пительный сезон.

Финкильштейны жили, как было принято тогда говорить, небогато. 
Отец Борьки представлял собой напуганного судьбой тихого пьяницу, 
который напивался с той же периодичностью, с какой постоянные 
клиенты брились в местной парикмахерской, где он работал гардероб
щиком. Выражение вины и собственной никчемности почти никогда 
не сходило с его лица, а тяжелые верхние веки, наполовину закрывав
шие выцветшие глаза, хотя и заставляли задирать при ходьбе голову, 
создавали скорее ощущение его слепоты, но уж никак не значимости.

Весь день он проводил за деревянной перегородкой маленькой 
раздевалки, сидя на стуле в официальном синем халате, который, впро
чем, не снимал и вне работы, и всем своим унылым видом поддерживал 
присущую подобным заведениям атмосферу сонливого ожидания. Иногда 
он читал старые газеты, в изобилии лежавшие на журнальном столике, 
и с недельным опозданием радовался новым трудовым успехам труже
ников села или вместе со всем советским народом осуждал реакцион
ную политику израильских сионистов, хитро отвлекавших еврейских 
трудящихся от революционной борьбы.

При появлении щедро спрыснутого одеколоном «В полет» клиента 
он суетливо вскакивал, помогал надеть пальто и, в надежде получить 
пару медных монет, провожал его до дверей, настойчиво шаркая по 
спине одежной щеткой и непрерывно желая «Доброго здоровьичка». 
Потом он опять семенил к себе за перегородку на покрытый войлоч
ным обрезком стул, чтобы до выхода следующего обработанного посе
тителя успеть озаботиться экспансионистскими заявлениями одногла
зого ястреба Моше Даяна, угрожающе размахивающего в сторону со
предельных стран купленной на деньги сионистов военной дубиной.

По окончании рабочего дня он всякий раз спешил в маленькую 
пивную при бане, которую после легендарного полета Гагарина в на
роде окрестили «Байконуром», отдавая дань веянию времени. И хотя 
сам космонавт ни в бане, ни в пивной замечен так и не был, название 
привилось, тем более что механизм сливного бачка в туалетной комна
те этого заведения приводился в действие нажатием красной кнопки 
с волнующей надписью «ПУСК», что подспудно напоминало любите
лям пива о великих космических завоеваниях нашей страны.

И вот здесь, в «Байконуре», с ним порой происходили метаморфозы, 
о которых он потом вспоминал с гордостью, относя их к главным вехам
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своей жизни. Когда количество и качество выпитого образовывали вкупе 
всегда им искомую, но не имеющую постоянной формулы комбина
цию, на Борькиного отца снисходило некое вдохновение, наливавшее 
все его тщедушное тело если и не исполинской силой Голиафа, то уж 
во всяком случае дерзостью и самоуверенностью Давида. И тогда, еще 
сильнее запрокинув голову, отчего его веки, как у дорогой куклы, со 
стуком падали вниз, он вместо ожидаемого «ма-ма» неожиданно гром
ко произносил: «Это кто здесь дурак?»

Поскольку вопрос не адресовался кому-либо конкретно, то посе
тители, пробираясь от буфетной стойки на свободное место, благодуш
но отодвигали старшего Финкильштейна с дороги полными пивными 
кружками, справедливо относя его патетическое восклицание к разря
ду философских рассуждений, присущих завсегдатаям всякой пивной.

Но, случалось, находился какой-нибудь подвыпивший чудак, кото
рый заинтересованно спрашивал: «Ты чего это, пархатый?»

«Это кто здесь пархатый?» — уже с вызовом поворачивался он на 
голос, расправляя свои покатые, похожие на чахлую елку плечи.

Что уж придавало ему в этот момент смелости, одному Богу изве
стно, но он с такой молодецкой удалью начинал наседать на против
ника, как будто сам Моше Даян стоял за его спиной, размахивая сио
нистской дубиной.

Чаще всего, в знак примирения, ему со смехом наливали водки или 
пива, но иногда, видимо в пику реакционным силам Израиля, он полу
чал несколько тычков в ребра, после чего, удовлетворенный, отправ
лялся домой.

Еврейская часть населения барака презирала Борькиного отца, видя 
в его пьянстве причину не только ужасающей «небогатости» Финкиль- 
штейнов, но и всех бед еврейского народа с ветхозаветных времен.

Что касается матери, Цецилии Марковны, то эта добрая женщина, 
постоянно болея всеми известными врачам местной поликлиники бо
лезнями, почти не вставала с постели. Она настолько любила Борьку, 
что, глядя, как он стирает в большой алюминиевой кастрюле оконную 
занавеску, снятую с мутного окна по случаю грядущего праздника 
Первомая, умилялась до сердечных колик и обмороков. Давно смирив
шись с неудачей своей собственной жизни, Цецилия Марковна с на
деждой смотрела на рослого, не по-еврейски широкоплечего красав- 
ца-сына с влажными как у отца ноздрями тяжелого угреватого носа и 
верила в его счастливую звезду.

Ленин, тот, что жил напротив уборной, никогда не кичился своим 
близким знакомством с высокопоставленными пациентами вверенно
го ему буйного отделения и, сохраняя добрососедские отношения со 
всеми жителями Еврейского барака, иногда заходил к Финкильштей- 
нам, чтобы осмотреть мать. Он мерил ей давление, щупал пульс и дол
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го, прижимаясь к спине чутким монгольским ухом, слушал биение боль
ного сердца. Закончив осмотр, он удрученно перечислял мудреные 
названия необходимых матери новейших лекарств и, выйдя с Борькой 
в коридор, неизменно повторял: «Покой, только покой — никаких вол
нений. Вот то единственное лекарство, которое вы ей можете дать». Увы, 
это было правдой.

Еще в третьем классе знакомый не понаслышке только с двумя 
профессиями — гардеробщика и врача — Борька после некоторых 
колебаний, жалея мать, окончательно решил стать доктором, твердо веря, 
что, выучившись, сможет поставить ее на ноги.

Друзей у Борьки не было, если не считать малолетнего Петюню, 
случайного сына разбитной и смешливой Аньки. Иногда, вглядываясь 
в его лицо с коротким приплюснутым носом и близко посажеными 
глазами, в которых непрерывно прыгали бесовские огоньки, Анька 
непритворно терялась в догадках: «Господи, а в кого он может быть?».

В характере Петюни опасно сочетались два свойства: шкодливость 
и необыкновенная изобретательность. Его выходки порой были настоль
ко остроумны, что Анька, чиня над сыном справедливую расправу, едва 
оправдывала фальшивыми всхлипами льющиеся у нее от смеха слезы. 
Разложив свое чадо на фамильном сундуке, она порола его бельевой 
веревкой, разбрасывая по комнате деревянные прищепки.

— Ох, не вовремя я тебя зачала! Ох, поспешила дура! — причита
ла она.

Следует пояснить, что Петюня родился накануне отмены запрета 
на аборты.

Рожала его Анька без мужниной поддержки, поскольку за два года 
до этого ее Степан, пытавшийся по пьяному делу ограбить здешнюю 
пожарную часть, уже работал где-то на одной из комсомольских стро
ек Крайнего Севера.

На суде, в своем последнем слове он был краток и убедителен. По
вернувшись к сидевшей в первом ряду заплаканной жене, Степан с 
несвойственным ему надрывом сказал:

— Жди меня, Нюр. Продашь мой шевиотовый костюм, — убью!
Суд не принял во внимание черепно-мозговую травму, получен

ную им при строительстве Московского метрополитена, и дал срок на 
всю катушку.

Ждала ли его Анька, Бог ее знает, но то, что присыпанный нафтали
ном костюм до сих пор висел в ее шкафу, это точно.

А плохо знавший хронологию событий Петюня, мстя за героя-мет- 
ростроевца, чью фамилию он носил, находился в перманентном состо
янии войны с недавно вселившимся в Еврейский барак участковым 
уполномоченным Соловейко. По слухам, Соловейко принимал участие 
в задержании Степана и даже выбил из рук отчаянно сопротивлявше
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гося преступника декоративный пожарный топорик, украденный им с 
Доски почета прославленной части.

Не секрет, что в этом противостоянии все дружно поддерживали 
Петюню. Участкового не любили, и было за что. Соловейко, например, 
имел дурную привычку надолго занимать по утрам уборную, что выби
вало весь первый этаж из сложившегося за долгие годы привычного 
жизненного ритма. В такие минуты напряженные жильцы собирались 
в Ленинском углу и, словно зрители в ожидании открытия занавеса, 
принужденно вели негромкие разговоры. Первой не выдерживала Роза 
Яковлевна, занимавшая очередь для своего мужа, барабанщика симфо
нического оркестра. Она подходила к двери уборной и, приникнув за- 
чем-то к ней ухом, раздраженно стучала по тонкой фанере.

— Послушайте, — говорила она, пытаясь голосом донести до затвор
ника всю важность сообщаемой информации, — мой Георгий Дмит
риевич торопится на репетицию. Поймите, ему нельзя опаздывать.

Соловейко затаивался. И тогда она пускала в ход последний аргумент. 
Наклонясь к дверной щели, Роза Яковлевна заговорщицки шептала:

— Товарищ Соловейко, вы же партийный.
И когда, наконец, участковый, широко распахнув дверь, появлялся 

на авансцене, она радостно кричала в глубину коридора:
— Георгий Дмитриевич, вы слышите? Сейчас идет бабушка Смир

нова, а потом уже вы.
— Да, да, — раздавалось в ответ. — Спасибо, Розочка. Иду!
И все знали, что в этот момент Георгий Дмитриевич, отложив в 

сторону партитуру какого-нибудь Дебюсси или Равеля, сбрасывает с 
себя шелковый халат, готовясь к долгожданному выходу.

Борька тоже не любил участкового. Не любил уже за то, что слова 
«еврей» и «жид» тот искренне считал синонимами и в разговоре отда
вал предпочтение второму, боясь, что слово «еврей» — это все-таки 
полуматерное слово.

Два раза в месяц, восьмого и двадцать третьего числа, Соловейко 
приходил домой навеселе. Имея два боевых ордена и медаль «За отвагу 
на пожаре», он панически боялся своей худосочной сварливой жены 
Серафимы и, если позволяла погода, в эти дни покорно ночевал в сарае.

Однажды, видимо, превысив разумный предел выпитого, участко
вый улегся спать, оставив на улице свои милицейские сапоги, чем и не 
преминул воспользоваться сообразительный Петюня. Стащив у мате
ри шматок нутряного сала, он жирно вымазал им голенища соловей- 
ковских сапог.

К утру перед дверью сарая стояли лишь обгрызенные крысами 
жалкие опорки.

Следует отдать должное сыщицкому чутью участкового: уже вече
ром Петюня лежал животом на сундуке и с каждым ударом бельевой

118



веревки все больше убеждался в правоте матери о несвоевременности 
своего зачатия.

Правда, через день, зайдя к Финкильштейнам, он сел на кровать к 
Цецилии Марковне и после вежливого вопроса о ее здоровье, прозву
чавшего как «Что, теть Циль, жива еще?», обратился к Борьке с пред
ложением сделать из сухой марганцовки и куска припасенного им кар
бида бомбу для Соловейко. Цецилия Марковна закатила глаза.

Война вступала в новую фазу.
Во время зимних каникул умер Борькин отец. Умер тихо и сразу, 

стараясь доставить семье как можно меньше хлопот. Прежде чем на
всегда закрыть свои виноватые глаза, он, почему-то подмигнув, корот
ко выдохнул: «Учись, сынок».

И было непонятно, то ли он конкретизировал завет основателя 
государства, то ли призывал Борьку воспользоваться его, отцовским, 
опытом жизни.

Деньги на похороны собирала Маркариха. Она ходила по бараку с 
тонкой заранее разграфленной ученической тетрадкой, куда аккуратно 
вносила номер комнаты, фамилию и жертвуемую сумму, после чего в 
соответствующей графе ставила галочку и давала расписаться. Женщи
ны вздыхали и обязательно вспоминали о том, что покойный за всю 
свою жизнь не сделал никому ничего плохого. Бабушка Смирнова, от
дав три рубля, подвела итог: «Хороший был человек, даром что иудейс
кой нации».

Врачи с трудом удержали Цецилию Марковну на этом свете, но с 
некоторых пор к ней стала являться по ночам жидкая тень отца Фин- 
кильштейна с восторженными рассказами о прелестях загробной жизни, 
удивительно напоминавшими письма двоюродной тетки Розы Яков
левны из Израиля.

И только к весне, когда закапало с крыш и над окном набухли и 
потемнели промокшие обои, он исчез навсегда, унеся с собой назой
ливый запах одеколона «В полет» и, как подозревала Цецилия Марков
на, свою одежную щетку, так и не найденную ею в кармане синего 
халата.

В школе Борька был самым старшим среди учеников — в начале 
весны ему исполнилось восемнадцать. Дело в том, что в первый класс 
он пошел на год позже своих сверстников — не было денег, чтобы 
купить обязательную ученическую форму.

Учеба давалась ему легко и не вызывала интереса. И хотя все учи
теля были им довольны, в их памяти он не выделялся ничем, кроме, 
разве что, своего роста.

Сложные отношения были у Борьки с физкультурой. В десятом классе 
он совсем перестал ходить на уроки к молодой и красивой Эльзе Ар- 
видовне, которую все ученики называли просто Эльзой. Дочь латышс
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кого репатрианта и немецкой коммунистки, Эльза уже пол года с гор
достью отстаивала честь Советского спорта в секторе для толкания ядра.

— Финкильштейн, — окликала она его в школьном коридоре на 
чистейшем русском языке.

— Гутен морген, фрау Эльза, — пытался сразу расположить ее к себе 
Борька.

— Вы иметь намереваться получить аттестат? — выстраивала она 
риторический вопрос почти из одних глаголов.

— Конечно, иметь... намереваться, — не спорил с ней Борька, из 
вежливости отвечая в том же духе.

И тогда Эльза, больно тыкая его в грудь крепким пальцем толка- 
тельницы, несколько раз повторяла:

— Посещать занятий... Посещать занятий...
И, окидывая взглядом его крепкую фигуру в затрепанной, короткой 

гимнастерке, с улыбкой добавляла:
— Ах, какой мог бы стать атлет!
Мог бы. Но мог ли сказать Борька молодой и красивой Эльзе, что 

нет у него не залатанных черных трусов и обыкновенной белой май
ки? Да и поняла бы его благополучная Эльза, жившая в той самой 
высотке, что торчала над дровяными сараями за его окном? Вряд ли.

Значительно больше досаждала ему их классная руководительница, 
математичка Зинаида Зиновьевна, пришедшая в школу год назад, сразу 
после окончания института. Маленькая, с тонкой талией и высокой 
полной грудью, она сразу получила от учеников опереточную кличку 
Зи-Зи, что, впрочем, не соответствовало ее очень скоро проявившемуся 
деспотическому нраву. Уже спустя две недели многие десятиклассни
ки с цепенящим ужасом вспоминали о возникших было при ее первом 
появлении эротических фантазиях. Больше того, желчный, мстительный 
и сумасбродный характер Зи-Зи надолго поколебал веру ребят в ос
новополагающее значение сексуальных отношений.

Вскоре все уже знали, что математичка не замужем, что есть у нее 
трехлетняя дочь Манька, с которой она живет где-то в Мытищах, сни
мая угол у старой набожной бабки. Знали, что отец Маньки, пообещав 
жениться, сбежал еще до рождения ребенка, и это обстоятельство вы
зывало среди учеников безоговорочное одобрение и понимание.

По православным праздникам, а их оказалось на удивление много, 
мытищинская бабка с утра уходила в церковь, и Зи-Зи ничего не ос
тавалось делать, как брать дочь с собой в школу.

Полная, флегматичная Манька, сидя целый день за учительским 
столом, чертила на листе бумаги только ей понятные буквы, или с 
интересом читала таблицы Брадиса. Случалось, что она отчетливо пу
кала, и тогда голос Зи-Зи поднимался до звенящего, заставляя самых 
смешливых учеников до слез прикусывать губу.
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Живя тяжело, о чем говорили «поехавшие» чулки и аккуратные 
штопки на локтях кофтенок, Зи-Зи ни в ком не искала сочувствия и 
держалась с какой-то злой, истеричной независимостью.

Почему она выбрала главным объектом своих нападок именно Борьку, 
не понимал никто, но их отношения из возникшей в первый же день 
неприязни вскоре переросли в глухую постоянную ненависть.

— Финкильштейн, — начинала урок Зи-Зи с Борькиной фамилии, 
причем произносила ее так, что, казалось, ей сейчас станет дурно, — 
последняя контрольная работа показала, что ты, в общем-то, не без
надежен. Вернее... не совсем безнадежен, — тут же поправлялась она, — 
если, конечно, твоя работа полностью не списана у Брагиной.

Нинка Брагина, скопировавшая Борькину контрольную от первой 
до последней буквы и в горячке едва не подписавшаяся его же фами
лией, густо покрывалась красными пятнами, стараясь, впрочем, выдать 
это за скромность.

— Я не списывал, — буркал Борька, понимая, что делать этого не 
стоит.

— Да? — вскидывала голову Зи-Зи, наполняясь желтизной, как стек
лянная больничная утка. — Может быть, ты и поля начертил на своем 
замызганном листке? — И она демонстрировала классу действительно 
замызганный листок без полей.

С раннего детства Борька знал за собой одну особенность: в мину
ты волнения, вызванного собственным ли гневом, или гневом, направ
ленным против него, в его голове, будто в радиоприемнике, кто-то под
кручивал регулятор настройки, и он почти переставал слышать. В слу
чае же с Зинаидой Зиновьевной, то уже после слов «...или ты счита
ешь, что поля за тебя начертит...» — далее как варианты предлагались 
Пушкин, Лобачевский, а в период особой раздраженности, почему-то 
Радж Капур — ее голос в ушах Борьки то превращался в визгливую 
морзянку терпящих аварию челюскинцев, то вырывался из атмосфер
ных помех государственным басом Левитана. А после того, как из уст 
распалившейся Зи-Зи выплескивалось что-нибудь типа: «...вымахал 
этакая орясина...» уже едва принимаемый им сигнал пропадал полно
стью. И «орясина» еще некоторое время завороженно смотрел, как в 
такт зло выговариваемым словам прыгает на ее верхней губе коричне
вая родинка.

Борька почему-то считал, что именно эта маленькая темная точка 
и является средоточием всего того желчного и человеконенавистни
ческого, что переполняло их маленькую математичку, и, стоя перед ней 
в эти минуты вынужденной глухоты, придумывал самые экзотические 
способы ее, этой точки, уничтожения, иногда поражаясь дикости своих 
помыслов. Ему, например, хотелось, чиркнув по коробку спичкой, при
жать ее, еще не разгоревшуюся, к этой ненавистной родинке или, усы
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пив предварительно Зи-Зи, сильно и долго тереть у нее под носом 
крупной наждачной бумагой.

Эти навязчивые идеи посещали его даже ночью и, увидев однажды 
во сне, как он откусывает родинку вместе с учительской губой, Борька 
постучался в угловую комнату к психиатру. Тот хоть и выслушал его с 
неподдельным медицинским интересом, но совета не дал.

— Дурачок ты, Боря, — сузив монгольские глаза, сказал Ленин со 
своей всегдашней ленинской прямотой.

Борька принял это как диагноз.
Иногда после гастролей у Георгия Дмитриевича собирались колле

ги по театру. Сквозь тонкую перегородку Борька слышал, как подни
мали тосты за Фурцеву, Чайковского, Глинку и, конечно, за Розу Яков
левну. Бывало, что после пятого или шестого тоста какой-нибудь жен
ский голосок затягивал «Ландыши» или «Черного кота», но, встречен
ный снисходительным молчанием, быстро сникал. Много говорили о 
таланте Вана Клиберна, спорили об опере Прокофьева «Война и мир» 
и опять пили за гений Чайковского. И только часам к десяти, когда 
Борька, вымыв Цецилии Марковне ноги, накрывал ее поверх одеяла 
отцовским пальто, знатоки мировой музыкальной классики самозаб
венно затягивали за стеной «Тум-балалайку».

На следующий день Роза Яковлевна виновато приносила хвост 
фаршированной рыбы и, уже упакованные в коробку, пустые бутылки.

И вот, стоя у приемного пункта стеклопосуды, и нашел однажды 
Борька на дне такой коробки яркий иностранный журнал. Обложки 
не было, а первая фотография, которую он разглядел своими близору
кими глазами, вызвала испарину. В жирной рамке, оставленной, по всей 
видимости, горячей сковородкой, он увидел молодую совершенно го
лую женщину. Она стояла на четвереньках на каменной, похожей на 
банную лавке и, обернувшись через плечо, стеснительно улыбалась...

«Как будто спину потереть просит», — подумал Борька.
Он еще раз, медленно, с большими остановками прошел взглядом 

от розовых пяток женщины до ее улыбающегося, развернутого к нему 
лица, и только тут заметил лежавшего под каменной лавкой большого 
черного дога.

«Ну и что? — отмахнулся Борька, не находя этому объяснения, — 
может, у них с собаками в баню пускают».

Но, перевернув страницу, он ошарашено понял, что баня-то здесь 
как бы вовсе и ни при чем. Если Борька еще как-то допускал присут
ствие собак в женском отделении, то другая голая женщина, сидевшая 
верхом на потном коне, косящем на наездницу горячечный глаз, приве
ла его в полное недоумение. Ко всему, на голове у нее был боевой 
рыцарский шлем со стыдливо опущенным забралом.

На следующей странице бритоголовая негритянка азартно цели
лась из большого самодельного лука в мирно пасущегося страуса, ста
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раясь все-таки, как казалось Борьке, прикрыть свое нагое, чернокожее 
тело туго натянутой тетивой.

Конечно, в свои восемнадцать лет он знал о существовании подоб
ных вещей и даже видел принесенную однажды Петюней блеклую 
фотографию обнаженной девицы с отчетливым следом резинки на 
вислом животе, но держать в руках журнал с такими красиво-бесстыд- 
ными женщинами ему еще не приходилось.

«Кто же их теперь замуж-то возьмет?» — справедливо подумал 
Борька. И если у лысой негритянки, по его мнению, подобных перс
пектив не было вообще, то рыжую красавицу, качавшуюся на лианах в 
компании с такими же, как и она, голозадыми павианами, ему было 
просто жаль.

Листая журнал, он все больше и больше осознавал, какое богатство 
хранилось на дне обыкновенной коробки. Лишь на мгновение у него 
мелькнула мысль вернуть его Розе Яковлевне, но интуитивное пред
чувствие того, что это может вызвать неловкость у интеллигентной жены 
барабанщика, заставило отказаться от этого честного поступка.

На последней странице огромный серый кот, лежа на зеленом сук
не стола, сладострастно жмурился на четырех карточных дам, разложен
ных веером перед его мордой. Из одежды на дамах было только по 
одному чулку и по длинной, по локоть, перчатке, окрашенных в разные 
цвета в зависимости от масти карты.

Борька хотел уже спрятать журнал за пазуху, но, приглядевшись к 
даме пик, остолбенел... «Да это же Зи-Зи!!! — шарахнулась у него в голове 
догадка. —Конечно, она, только без очков... Ну да, вот и пробор в тем
ных волосах. И грудь... круглая». Чем больше он вглядывался в фотогра
фию, тем больше убеждался в том, что это именно Зинаида Зиновьевна 
стоит перед ним в черном чулке и самым бессовестным образом улыба
ется прямо ему в лицо.

Дома, стараясь не привлекать внимание матери, он аккуратно выре
зал эту фотографию ножницами и, плохо понимая, зачем это делает, 
сунул ее под стельку ботинка.

На следующий день, сидя на уроке математики, Борька жадно раз
глядывал ничего не подозревавшую Зи-Зи, и злорадное чувство сопри
частности ее стыдной тайне кружило ему голову. И лишь отсутствие 
какого-то маленького штриха, завершающей точки, удерживало его от 
того, чтобы эдак по-гусарски не подмигнуть учительнице или не сде
лать еще что-нибудь такое, на что уже даже не хватало его фантазии.

— Финкильштейн, — резким звонком будильника прозвучал голос 
математички, — ты, я вижу, совсем рехнулся?! Нет, подумайте-ка, он еще 
и подмигивает! Ты что там себе воображаешь? Сидит как...

И дальше до Борькиного сознания доходили только отдельные слова: 
«...турок...», «...вылупил...», «...Лобачевский...», «...если орясина, то все 
можно...», «...ха-ха...» и еще что-то в этом роде. И тут Борьку осенило:
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«Родинка!!! Вот она, завершающая точка! Как же я раньше не догадал
ся?!» Он дернулся, было, чтобы развязать шнурок, но вовремя остано
вился: «Фу ты, чего это я? Потом посмотрю».

По дороге домой он зашел на пустующий из-за дождя стадион и, 
сев на мокрую лавочку, снял ботинок... Под влажной стелькой лежал 
разбухший клочок бумаги, на котором нельзя было разглядеть не толь
ко какой-либо родинки, но даже и самой Зинаиды Зиновьевны, одетой 
в чулок и перчатку. А в грязных разводах, оставшихся на том, что было 
когда-то игральной картой, перед взором Борьки, обладавшим, как из
вестно, воспаленным воображением, мелькнул образ смеющейся ста
рой графини из «Пиковой дамы». Обидно было до слез.

В школе по достоинству оценили журнал, и первый же посвящен
ный в созерцатели ученик предложил Борьке за него пять рублей. Для 
сына спившегося гардеробщика это была немалая сумма, но что-то 
удержало его тогда от сделки. Когда же стали поступать предложения 
продать ту или иную страницу, Борька согласился. Цены колебались от 
пятидесяти копеек (за эту сумму ушла подпорченная сковородкой 
любительница бани) до целого рубля и зависели от игривости фанта
зии фотографа. Половина журнала была быстро раскуплена, и он ре
шил немного выждать, ожидая подъема цен.

Через два дня в новых сатиновых трусах Борька пришел на урок 
физкультуры. Здесь-то и произошло событие, перевернувшее всю его 
дальнейшую жизнь.

Надо же было тому случиться, что в это время в раздевалку заглянул 
старший пионервожатый Гарик. Будучи человеком недалеким, о чем ему 
не раз говорили пионеры, Гарик считал себя непревзойденным шутником 
и развлекался тем, что подкладывал на стулья спичечные коробки и 
кнопки, засовывал за шиворот зазевавшимся ученикам жеваные куски 
ватмана и, постоянно нося в кармане барабанные палочки, при каждом 
удобном случае постукивал ими по стриженым головам первоклашек.

Но верхом своего остроумия Гарик считал шутку, проделанную с 
безобидным школьным завхозом по прозвищу Халдыбыч. Решив оту
чить вечно обсыпанного пеплом Халдыбыча от курения, он угостил его 
папиросой, заранее начиненной настриженными ногтями.

Как рассказывал сам вожатый, в учительской шутка имела успех. 
Даже всегда невозмутимая «химичка» Лия Ильинична, посмотрев с 
восхищением на Гарика, сказала: «Да, это навсегда».

Халдыбыч курить не бросил, но с тех пор при звуке трубящего сбор 
пионерского горна его охватывало какое-то беспокойство, похожее на 
тяжелое похмелье.

Короче говоря, с чувством юмора у Гарика было все в порядке.
Вот и тогда в раздевалке, распираемый желанием пошутить, он по

дошел сзади к Финкильштейну и, предчувствуя общую восторженную
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реакцию, сдернул с него трусы. Предчувствие не обмануло вожатого. 
Моментально оглохший Борька, перешагнул через упавшую к его но
гам сатиновую обновку, и хлестко наотмашь ударил Гарика по лицу. 
Отлетев к стене, тот тяжело замотал головой и, вытирая рукой мгно
венно выступившую из носа кровь, стал что-то зло говорить трясущи
мися губами, но вдруг замолчал. Обернувшись, Борька поднял еще 
налитые бешенством глаза и увидел стоявшую у входа Эльзу. Несколь
ко секунд они смотрели друг на друга, и потом она вышла из раздевал
ки, аккуратно закрыв за собой дверь.

Весь урок физкультуры Борька был рассеян. По лицу Эльзы он 
старался предугадать последствия этого неприятного случая, но в ее 
взглядах ловил только откровенное любопытство.

«Если меня выпустят из школы со справкой, — думал он, — мамино 
сердце не выдержит». Но когда прошло еще два урока, он несколько 
успокоился. «Может быть, все-таки пронесет», — мелькнула у него мысль.

Последним уроком была математика.
Уже по тому, как Зи-Зи ворвалась в класс, как бросила на стол стопку 

тетрадей, Борька обреченно понял: не пронесло.
Из всей злобно-уничижительной речи обрушившейся на него он, 

как всегда, уловил только несколько слов: «...пришлось в больницу...», 
«...политическое дело...» и легко угадываемое уже по движению ро
динки «...орясина...». А когда Нинка Брагина стала толкать его острым 
кулачком в спину, Борька понял, что нужно идти к директору.

«Всё, — подумал он, — выгонят».
Оставив портфель на парте, Борька пошел на первый этаж в кан

целярию.
Директор школы маленький лысый Николай Иванович носил до

стойное преподавателя истории прозвище Пипин Короткий. Обладая 
вспыльчивым характером, он был отходчив и самыми изощренными 
способами скрывал от учеников свою доброту.

Выскочив из кабинета и едва не сбив Борьку с ног, Николай Ива
нович кивнул на его робкое «здрасте» и понесся к выходу. У самых 
дверей он круто развернулся и, поискав что-то глазами на потолке, 
быстро подошел к Борьке...

— Финкилылтейн, — укоризненно протянул Николай Иванович, — 
уж от тебя-то я этого не ожидал... Ну, никак не ожидал... — Он обнял 
высокого Борьку за талию и потянул к выходу. — Пойдем, как гово
рится, выйдем. Раз, два, три — испугался?

На улице они подошли к старенькому директорскому «москвичу», 
пестрому от ежедневно закрашиваемых надписей, и Николай Ивано
вич неожиданно сказал:

— Я, Борь, улажу это дело, вот съезжу в РОНО и улажу. Ты, брат, 
погуляй пока...
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Он завел машину и, все еще что-то говоря, тронулся, но, проехав 
несколько метров, вдруг сдал назад, на ходу опуская стекло и заканчи
вая фразу:

— ...конечно редкий, Гарик этот. Но перед самым выпуском... Ты 
думаешь, с меня трусы не снимали? Еще как снимали... Дал бы ты 
ему... Я хочу сказать, надо было уж стерпеть. А?..

— На! — сказал Борька, когда машина отъехала.
Он перелез через забор примыкавшего к школьному двору стади

она и пошел на городошную площадку, где несколько игроков, пере
ругиваясь, бросали тяжелые биты.

Может быть, и стерпел бы Борька Финкильштейн, не стал бы бить 
в морду этому идиоту Гарику, если бы не одна маленькая деталь, а вернее, 
отсутствие этой самой детали на здоровом Борькином теле. И не то чтобы 
он панически стыдился этого «знака принадлежности к сынам Авраа
мовым», но испытывал чувство неловкости от навязчивого любопыт
ства сверстников, которые именно в сравнении постигали вновь от
крываемый ими в этом возрасте мир и были падки до всего, что каса
лось интимного. Да и то сказать: глупо было бы Борьке выставлять эту 
особенность напоказ как партийную принадлежность Маркарихи, тем 
более что в его случае это касалось единственно и без того всевидя
щего Бога.

И неведомо было Борьке, какие жаркие споры велись когда-то в их 
тесной комнатушке по поводу этого крохотного кусочка плоти. Над 
оцинкованной ванночкой, где в мокрых пеленках спал новорожден
ный младший Финкильштейн, бушевали страсти, по накалу сравнимые 
разве что с обсуждением Брестского мира на седьмом съезде РСДРП.

Спорившие разделились на две неравные части. К первой — орто
доксальной — группе, настаивающей на радикальных действиях, отно
сились Роза Яковлевна с мужем, Саша Либерман со второго этажа и 
старый сапожник Фридман, он же потенциальный исполнитель само
го действа. В оппозиции к ним с лозунгом «Оставить все как есть» ра
стерянно стояли Цецилия Марковна и не имевший своего мнения 
Борькин отец. Глухая бабушка Сара, благосклонно внимая каждому из 
ораторов, последовательно поддерживала ту или иную сторону, за что 
и получила ярлык «соглашателя».

Убедительней всех был Саша Либерман, цитировавший в своей речи 
покойного приемщика утильсырья Ицковича и с выражением читав
ший наизусть большие куски из Торы.

— Послушайте, Цилечка, — мягко убеждал он Борькину мать, по
стукивая пальцем по жестяному корытцу, — когда Бог спросит вашего 
сына: «А кто ты такой, чтобы я тебе помогал?», так мальчику будет уже 
что предъявить. Или вы хотите лишить ребенка счастья? Так откажи
тесь же от одного из двух, наконец.
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Бедная Цецилия Марковна, совершенно потерявшая голову от не
обходимости сделать столь неоднозначный выбор и чего-то лишить 
сопевшего своим выразительным носом Борьку, часто капала на сахар 
успокоительные капли и, всхлипывая, сморкалась в приготовленную к 
стирке пеленку.

Но окончательный итог подвела все-таки Роза Яковлевна. Ее ссыл
ка на Чехова, имевшего когда-то неосторожность сказать, что в челове
ке должно быть все прекрасно, резко склонила чашу весов на их сто
рону, и Фридман пошел править инструмент.

Но еще лет пять ничего не подозревал Борька о своей исключи
тельности, пока однажды не встал вместе с другими ребятами в кру
жок, чтобы по-пионерски потушить разложенный за сараями костер.

И вот этот дурацкий случай.
Забыв о времени, Борька с интересом следил за ходом игры в го

родки и вздрогнул от неожиданности, когда его окликнул запыхав
шийся Петюня.

— Иди домой, Борь, — с трудом выговорил он, тяжело хватая ртом 
воздух, — теть Циля заболела.

Но не эта нелепая фраза, а испуганное лицо Петюни заставило 
Борьку вскочить с лавочки. И уже рванувшись в сторону дома, он ус
лышал: «Там к тебе училка очкастая приходила».

На крыльце барака его ждала бабушка Смирнова. «В больницу, в нашу 
больницу увезли», — замахала она издалека руками. И когда Борька, 
сбиваясь от усталости на шаг, повернул в сторону больницы, несколь
ко раз перекрестила его в спину.

У ворот больничного парка он столкнулся с Анькой и Розой Яков
левной.

— Умерла твоя мама, Боренька, — тихо сказала Роза Яковлевна и, 
встретив его непонимающий взгляд, громко спросила: — Ты меня слы
шишь сейчас? Нет больше мамы.

— Слышу, — ответил Борька на вопрос, но смысл остальных слов 
до него дошел лишь после того, как Анька, обхватив его сзади руками, 
сдавленно зашептала в спину: «Тише, Боря, тише», стараясь, как это 
делают с драчунами, сильнее прижать к бокам его локти.

Борька дернулся, пытаясь освободить руки, но не смог и по-детски 
в голос заплакал.

В тот вечер его долго не оставляли одного. Роза Яковлевна кормила 
Борьку ужином, вкуса которого он не замечал, хотя ел всё, что перед 
ним ставили. Потом, кажется, смотрели телевизор и Георгий Дмитриевич 
что-то комментировал, часто повторяя непонятное и потому, наверное, 
запомнившееся слово «волюнтаризм». В течение этого времени в дверь 
несколько раз заглядывала Анька и, наконец, увела его в свою комнату, 
где Петюня, соловейковская Серафима и трезвый в тот вечер татарин
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Калимулин играли в лото. Борьку усадили за стол, и Анька, пристроив
шись рядом, закрывала за него черными пуговицами выпадавшие на 
карточку номера, шумно при этом радуясь и отпуская озорные шутки.

К себе он попал, когда за окном было уже совсем темно. Борька не 
стал зажигать верхний свет, а, поискав рукой, включил настольную лампу. 
И первое, что неприятно царапнуло его сознание, был лежавший сре
ди разбросанных по столу тетрадей тот самый красочный журнал из 
Борькиного портфеля. «Сука», — с ненавистью подумал он о Зи-Зи.

На похороны участковый Соловейко выпросил старый милицейский 
автобус. Гроб не поместился в узком проходе, и его везли, поставив на 
спинки сидений. После выпитых по настоянию Ленина таблеток Борька 
безучастно просидел всю дорогу до кладбища, тупо глядя в окно и лишь 
иногда отмечая про себя тоскливый запах нафталина, исходивший от 
подаренного Анькой шевиотового костюма. Да и к самой процедуре похо
рон Борька отнесся почти равнодушно. Единственное, что тогда порази
ло его, это кусок красноватой ткани, торчавший из стенки свежевырытой 
могилы и бывшей не чем иным, как частью обивки отцовского гроба.

Когда все закончилось, оказалось, что автобус давно уже уехал по 
своим неотложным милицейским делам, и все, радуясь теплой весенней 
погоде, а больше именно тому, что все закончилось, пошли домой пеш
ком. И только опаздывавший на репетицию Георгий Дмитриевич, про
клиная себя за забытую на столе партитуру, помчался домой на такси, 
захватив с собой занемогшую бабушку Смирнову.

Борька брел, чуть отстав от идущих впереди Розы Яковлевны и Саши 
Либермана, и, поводя иногда плечами в тесном пиджаке, нехотя при
слушивался к их разговору.

— Мальчик остался один, — говорила Роза Яковлевна, все еще ком
кая в руках кружевной платок. — Кроме нас, Саша, ему некому помочь. 
Да, да. Мы обсуждали это с Георгием Дмитриевичем, но... Вы поймите, 
если бы он хотел быть известным музыкантом или, на худой конец, пев
цом... — Роза Яковлевна многозначительно сморкнулась в платок, — но 
он хочет поступать в медицинский, Саша, а это уже ваша область.

— Но, Розочка, — вяло возражал Либерман, — какое отношение мой 
склад имеет к медицинскому институту, кроме уважения? А мне даже 
не вырезали аппендицит. У меня нет связей в медицине.

— Ха-ха-ха, — речитативом смеялась Роза Яковлевна. — Это у вас 
нет связей? Когда вы так говорите, Саша, я всегда заразительно смеюсь.

До самого дома они говорили о его будущем, но когда все разош
лись по своим комнатам, а Борька остался на улице и сел на лавочку 
у доминошного стола, он уже твердо знал, что учиться больше не будет. 
«Работать пойду, — думал он. — Заработаю денег и куплю телевизор. 
Мама хотела телевизор...» И только сейчас на него навалилась без
донная щемящая тоска по матери, и он, сдерживая стон и слегка пока
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чиваясь, стал бессмысленно водить пальцем по углублениям вырезан
ной на столе надписи «Соловейко — дурак».

Неслышно подошел пьяный Калимулин и, садясь напротив Борь
ки, сказал:

— Скучно тебе, Борька. Правильна, мамка жалеть нада. Все у вас 
евреев как-то не по-русски. Мамка умер — поминать нада. Твой вера 
велит вино пить? — спросил он, доставая из кармана бутылку порт
вейна и, когда Борька пожал плечами, ловко открыл пластмассовую 
пробку широким и прочным, как напильник, ногтем. Пошарив под сто
лом рукой, достал припрятанный там стакан и, налив его до самых кра
ев, подвинул Борьке. — Пей, за мамка пей.

Борька взял стакан и с каким-то отчаяньем выпил его до дна. Ка
лимулин мгновенно влил в себя остальное вино прямо из горлышка и 
стал что-то рассказывать, вставляя в промежутки между русскими 
матерными словами татарские ругательства и совершенно не интере
суясь, слушает это кто-нибудь или нет. Вскоре пришла его старшая дочь 
Рамиля и, сунув пустую бутылку в карман фартука, без единого слова 
повела отца в дом.

А Борька просидел за столом до самых сумерек, и только когда в 
окнах барака стал зажигаться свет, он поднялся с лавочки и, ощущая в 
ногах незнакомую тяжесть и мучаясь жаждой, пошел домой. Длинный 
коридор, освещенный тусклыми лампочками, был пуст и показался ему 
бесконечным. На самом проходе лежал жирный кот из четырнадцатой 
комнаты. Борька хотел наступить на него, но промахнулся, и кот, под
няв трубой хвост, по-пластунски пополз от него прочь. «Кыш!» — зло 
сказал ему вслед Борька.

Он толкнул свою дверь, и в упавшем на мгновение из коридора 
светлом квадрате ему почудилась стоявшая у стола Зи-Зи. Это было 
настолько дико, что он, накинув крючок, опять пробормотал свое «кыш» 
и, снимая через голову пиджак, стал размышлять о том, что бы он сде
лал с ненавистной ему Зинаидой Зиновьевной, окажись она и вправду 
сейчас в его комнате.

— Здравствуй, Финкилынтейн, — тихо сказала Зи-Зи.
Борька резко обернулся и в слабом свете белесого окна увидел ее 

мертвенно-бледное лицо... «Убью», — заполошно подумал он и, топча 
опрокинутую табуретку, кинулся на Зи-Зи, пытаясь запутавшимися в 
пиджаке руками схватить ее за горло. Она не шелохнулась и только по 
девчачьи ойкнула, когда он, все-таки споткнувшись, сбил с нее своим 
носом очки и выругался. Ее лицо было совсем близко, и Борька хотел 
плюнуть, но слюны не было. А Зи-Зи, вдруг качнувшись, крепко взяла 
его за все еще спеленатые пиджаком руки и, мелко дрожа губами, стала 
что-то быстро-быстро говорить, странно закидывая назад голову и 
скашивая в сторону глаза. И в этот момент он резко наклонился и
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схватил зубами ее верхнюю губу с родинкой. Зи-Зи сразу обмякла и 
замерла, уронив вдоль тела руки. «Вот оно, вот...», — неизвестно о чем 
подумал Борька, но не укусил а, неожиданно для себя, стал, как теле
нок, сосать эту податливую мягкую губу, плача от ужаса происходяще
го и с трудом поддерживая уже, кажется, потерявшую сознание Зи-Зи.

В ту ночь классная руководительница осталась у Борьки. Да и впра
ве ли была она бросить его, когда с ним явно творилось что-то нелад
ное? Даже Роза Яковлевна долго не могла уснуть за стенкой от звука 
бившей Борьку дрожи. Она с тревогой прислушивалась к доносивше
муся до нее бессвязному бормотанию и едва не пошла будить Ленина, 
когда Борька среди ночи упал с тесного дивана.

Вышедшее из-за дровяных сараев солнце застало Зинаиду Зиновь
евну сидящей возле сладко спавшего Борьки. Ее рука лежала у него 
под щекой, и тонкая паутинка слюны падала из уголка полуоткрытого 
рта на маленькую ладонь Зи-Зи. Она тихонько вытащила руку и, когда 
он беспокойно заскулил, несколько раз поцеловала в поросшее рыжи
ми волосами плечо. Надо было ехать к дочери.

Поздно проснувшийся Борька нашел на столе записку. Крупным 
знакомым почерком, каким еженедельно заносились замечания в его 
дневник, Зинаида Зиновьевна писала: «Финкильштейн, напоминаю, что 
консультация по математике назначена на четверг». После этого была 
густо зачеркнута почти половина страницы, и лишь в самом конце он 
нашел приписку: «Не смей опаздывать!», а рядом с обязательным со
кращением «Классн. рук.» стояла похожая на диванную пружину зави
тушка ее подписи.

Через две недели, когда Борька получил аттестат, Зи-Зи с Манькой 
переехали в Еврейский барак. Манька ходила по комнатам знакомить
ся с соседями и очень подружилась с бабушкой Смирновой, поразив 
ее приобретенными в Мытищах знаниями по богословию. А еще не
которое время спустя, после зачисления Борьки в медицинский ин
ститут, Зинаида Зиновьевна стала Зиночкой Финкильштейн.

Свадьба была шумной. В узком коридоре, за сложной конструкцией 
из разнокалиберных столов и тумбочек сидела добрая половина бара
ка. Открыла свадьбу Маркариха. После ее длинного, по-кавказски ви
тиеватого тоста, полного искренней заботы о борющихся за независи
мость странах Африки, все радостно зазвенели рюмками и стаканами. 
Вскоре тосты, произносимые на одном конце общего стола, заглуша
лись криками «горько» на другой его половине, и захмелевшему Соло
вейко долго пришлось стучать ножом по бутылке, прежде чем на него 
обратили внимание. «Вы, Зиночка, нам теперь жиденочка родите, — 
наконец докричался он, — тянуть с этим не надо! Смена, так сказать, 
поколений... — и, крякнув от увесистого шлепка по спине, ласково 
спросил жену: — Ты чего, Фим?»
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Раскрасневшаяся от «Розового крепкого» Зи-Зи сидела в сшитом 
Розой Яковлевной платье, сжимая под столом Борькину руку, и была 
очень красива.

А когда еще не совсем пьяный Калимулин растянул сопевшую 
порванными мехами гармошку и, промахиваясь пальцами, заиграл, за
пел свое сокровенное: «Кизимочка, килим кель, махом колом бирим 
берь...», его тишайшая жена Руфа, похожая на малярную кисть из-за 
пугающе неохватных бедер, вдруг пошла в каком-то зажигательном танце 
по свободному концу коридора, задорно подталкивая себя в спину 
ягодицами и поочередно делая руками движения, похожие на выкру
чивание электрических лампочек.

С тех пор прошло четыре года. Еврейский барак все так же неколе
бимо стоял на своем месте. Потемневший от времени и природных 
катаклизмов, с разноцветными заплатками на крыше, он напоминал 
Ноев ковчег с известной гравюры Доре, чем и вызывал глубокое бла
гоговение у заблудившихся в московских переулках иностранных ту
ристов. Они с удовольствием фотографировались на его фоне с бабуш
кой Смирновой, а если ее не было, то и просто так.

Много изменений произошло в жизни обитателей барака. Той осе
нью, шестого ноября, захлопотавшись в подготовке главного праздни
ка страны, умерла Маркариха. Хоронили ее где-то за Подольском рядом 
с могилой посмертно реабилитированного мужа. Когда гроб опускали 
в землю, оркестр, присланный из Дома пионеров, заиграл Гимн Совет
ского Союза. Было торжественно и холодно. Поговаривали, что оркестр 
прислал лично Анастас Иванович Микоян, но сам приехать не смог 
из-за бездорожья.

Ленин уехал по контракту на три года в Монголию, откуда присы
лал Борьке длинные послания, называя их «Письмами издалека». В них 
он жаловался на климат, местную пищу, неподдающийся изучению 
тарабарский язык и даже на психов. «Нет, Боря, — писал он, — не тот 
здесь псих, не тот. Фантазии у них не хватает».

А однажды вечером, когда бабушка Смирнова при большом стечении 
народа и с молчаливого согласия Руфы била в коридоре тряпкой пьяного 
Калимулина, приехал неизвестно где пропадавший после отсидки Ань- 
кин Степан. Он торжественно вошел через парадный вход с двумя фиб
ровыми чемоданами, в зеленом плаще «болонья» и, что поразило жильцов 
больше самого его приезда, — в шляпе. Не нарушая общего молчания, 
возникшего при его появлении, он поставил чемоданы около своей две
ри, сбросил с табуретки спавшего кота из четырнадцатой комнаты и, сев 
на его место, только теперь буднично спросил: «Ну, что тут у вас?»

А когда выскочившая из комнаты Анька, щупая воздух вытянутыми 
перед собой руками и бессознательно отталкивая ногой испуганно
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жавшегося к ней сына, медленно пошла с широко распахнутыми, но 
невидящими глазами на голос мужа, Роза Яковлевна бросилась за ва
локордином.

Утром, бреясь перед зеркалом, Степан говорил жене, поглядывая на 
спящего Петюню:

— Скажи на милость, как на меня похож. Это ж надо, так угадать...
За завтраком осмелевшая Анька попыталась выяснить, где же он все-

таки столько времени пропадал, и тогда Степан, положив ей на спину 
широкую, как лопата, руку, отчего она тут же потеряла дар речи, осно
вательно объяснил:

— Да вот, понимаешь, такая штука приключилась.
На руке у него под синим восходящим солнцем было незатейливо 

написано «Север».

Зи-Зи из школы уволилась и для того, чтобы получить для Маньки 
место в детском саду, не без помощи Саши Либермана устроилась туда 
заведующей.

Соседи обожали ее за ангельский характер и всегдашнюю готов
ность помочь. Она навещала в больнице сильно сдавшего сапожника 
Фридмана, получала по доверенностям чьи-то пенсии, делала заказан
ные покупки и даже, по просьбе Соловейко, рисовала заголовки для 
стенной милицейской газеты. Зиночка слегка располнела, что удиви
тельно шло ей, и как-то зашедший на огонек Либерман пошутил:

— А вы все хорошеете, Зинаида Зиновьевна. Балует вас наверно 
Борька, ох, балует.

Зиночка облизала деревянную толкушку, которой она мяла в каст
рюльке вареные картофелины, и, с улыбкой взглянув на лежавшего на 
диване с книгой в руках Борьку, пожаловалась:

— О чем вы говорите, Саша? Да он с этой учебой за все время ни 
разу и не вспомнил обо мне.

— Так уж и не вспомнил? — засмеялся Либерман, с умилением глядя, 
как Манька сажает на горшок крохотную Цилю. — Что-то не верится.

А Борька Финкильштейн умиротворенно слушал их болтовню и с 
удовольствием шевелил вылезшим из дырявого носка большим паль
цем. Счастье переполняло его.



Зинаида ПАЛВАНОВА

Зинаида
ПАЛВАНОВА

В МИРЕ ЖИЗНЕЙ КОРОТКИХ...

* * *

Как относиться к собственному счастью?
Петь, ликовать, смеяться громко? Или
Не замечать, в упор его не видеть,
Чтоб, не дай бог, не сглазить, не спугнуть?..

Как относиться к собственному счастью?
Глазам своим не верить, удивляться?
Благодарить судьбу ежеминутно?
Рассказывать знакомым и чужим?

Как относиться к собственному счастью?
Нет опыта, сноровки нет. Попробуй
Смириться. Отрабатывай подённо.
Даст бог, и перед счастьем устоишь.

Восход солнца на Мертвом море

Дорога забирается все выше.
В окне все меньше плотных берегов, 
все больше далей, бликов, облаков — 
и вот одна неизъяснимость дышит 
без очертаний, словно без оков.

Как музыка, приходит беспокойство.
Растет восторга бессловесный ком.
Что там творится, за моим окном?
Прогалина божественного свойства 
сигает в мое сердце прямиком!

—  родилась в Мордовии в семье отсидевших в Темла- 
ге «врагов народа». Окончила Московский институт 
народного хозяйства им. Плеханова. Работала в М ос
кве —  сначала социологом, потом —  сторожем. В 1990 г. 
уехала в Израиль. Автор поэтических сборников «При
ход весны» (1980), «Второе детство» (1983), «Утонув
шее море» (1996), «Иерусалимские картинки» (2000, 
совм. С художником В.Клеиелем). Стихи печатались в 
журналах «Новый мир», «Дружба народров», «22», 
«Иерусалимский журнал» и др. Живет в Иерусалиме.

133



Все розово и серебристо-зыбко.
Здесь море Мертвое, здесь край земли. 
От смерти жизнь попробуй отдели...
И солнышка младенческая зыбка 
витает откровением вдали.

Текущие деда

Л. Ф .

Текущие дела — куда они текут? 
Земной ландшафт им явно потакает. 
Весь день влекут куда-то, волокут. 
Жизнь, состоящая отныне из минут, 
Делами, будто кровью, истекает.

Но по утрам секунды не отдам.
Сижу себе в божественной тиши, 
Внимаю не утратам, а дарам. 
Текущих дел не счесть, но по утрам 
Пусть обтекают камушек души.

Девятое августа 2001 года

...Теракт в центре Иерусалима.
Страна впилась в телевизоры.
Все экраны в крови.

Звонки телефонные — один за другим, 
израильские, московские, американские. 
Как в день рожденья...

* * *

На Давидке,
на площади нашей Пушечной, 
мать и сына увидела я — 
у нее белый плат на лбу*, 
у мальчонки в руках — пистолет.
Ну, конечно, игрушечный...

* Арабские замужние женщины покрывают голову платком.
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В мире жизней коротких 
и нескончаемых злоб 
отчего не придумана цацка простая -- 
игрушечный гроб?.

Иностранки

Лиле Гольцер

На автобусной остановке, 
недалеко от Красной площади, 
хохочут, как сумасшедшие, 
две подружки, 
две бывших студентки, 
две бывших москвички, 
две иностранки — 
американка с израильтянкой.
Они прощаются нынче, 
они разъезжаются нынче 
в разные стороны, 
в разные страны.
У них сегодня
болят животы от смеха.

Завидев автобус, 
бросаются дамы 
друг другу в объятья.
Автобус не тот.
Хохочут.
И вновь показался автобус, 
и снова прощаются тетки, 
и опять не тот.
Невыносимо смешно.

А еще смешней 
оттого, что ветер дует 
и того гляди дождь пойдет, 
и старость близится, 
и совершенно не ясно, 
встретятся ли еще хоть разок 
две несерьезные иностранки эти 
на безумно смешном и коротком 
белом свете...
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И приходит
нужный автобус,
и наскоро давит женский смех,
и увозит одну из них,
а на другую
падает первый снег.

Свободный стих

Н. Б .

Судьбы отчаянную милость 
Из строчек искренних сотку...
Я помню, помню, как училась 
Свободному от бед стиху!

Кто из неволи шел и вышел —
Тот сделался упрям и тих.
В пространстве несвободы высшей 
Свободен вышколенный стих.



Литературный лебют

Андрей АСТАНИН

ПЕСНИ УЛЕТАЮШИХ ЛУН*
Поэма снов 

Ч а с т ь  п е р в а я  

БЕЛОРУССКАЯ СКАЗКА

Смотри: Повелитель Снов 
ногами встал на излуки!

Книга Толкователя Птиц

Глава первая. Сны Клавдии Высатинской 

1

Под проколотым звонницами синим небом дремлет в своих берегах река; 
качая упавшие листья ив и отражения облаков, моет тихую землю...

Имя реки — Ужень; неторопливо несет она свои воды с востока на 
запад, и плакучая ива касается ее глади распущенною косою. По утрам 
пряди согбенного дерева тонут в густом тумане, а по ночам над ними 
немые вспыхивают зарницы, отражаясь в быстрине, падают с неба звез
ды, и до рассвета на одном берегу реки, в темных чащобах леса, напере
бой насвистывают соловьи, на другом — хищными воплями оглашает 
окрестности сыч, а между двумя сторонами, точно во сне, тянется жел
тою рябью стежка лунного света...

2

Однажды ночью, в конце июня, где-то вдали за Уженью, над кото
рой всходили и, задевая за лесные верхушки, уплывали на запад тучи, 
родился неясный гул. Гул этот, робкий вначале, неумолимо крепчал, 
приближался к уснувшему на речном берегу местечку, и вот уже слов
но злобный змей-василиск летит по черному, в звездах, небу добывать 
Царицу-Луну, тянет к ней свои железные когти.

* Журнальный вариант.

Андрей —  родился в 1971 году в Тульской области. Окончил ис-
АСТАНИН торический факультет Российского государственного

педагогического университета им. А.И. Гериена. Живет 
в Москве.
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Луна вздрогнула — вслушиваясь, наклонилась в сторону шума и, когда 
хищный грохот поплыл над уже оглушенным местечком, заметалась 
между хатами и заборами. В последний момент наткнулась на незак
рытые ставни, прыгнула в чье-то оконце.

Луна-то прыгнула — змей не успел: до смерти напугав проснув
шихся кур, грохот рухнул на крышу.

От удара задрожал старый дом, где на убогой, обитой полуистлев
шим сукном тахте спала старуха.

Старуха открыла глаза.

В хате было совсем темно, только луна, прячась от уже затихающего 
вдали самолета, липла к облупленной, с выступами глины, стене.

Клавдии Высатинской этой ночью снились кошмары, и старуха была 
рада, что ее разбудили. Покряхтывая, она поднялась с постели.

В комнате кроме луны и старухи никого не было. Бурый фанерный 
шкаф с треснувшей дверцей, сваленные у печи чугуны, доски пола с 
присохшей картофельной кожурой — все, что выглядывало из темно
ты, говорило о запустении и упадке.

В этом доме Клавдия жила с самого замужества, — в то время хата 
была ухоженной и богатой, часто слышался в ней смех. Потом осиро
тевший дом начал ветшать и захламляться, а сама Высатинская больше 
не снимала черных одежд, так что не одно уже поколение детей драз
нило ее ведьмой.

Она и сейчас надела черные платье, платок, свиту и, гонимая вне
запно нахлынувшей тоской, вышла из дома в ночь. Так она поступала 
всегда во время бессонницы: прогулки если и не спасали от горьких 
мыслей, то все-таки чуть успокаивали опустошенную горем душу.

Но, ох, не по-доброму сегодня моргнули Клавдии звезды июньской 
ночи...

Выплыв во двор из сада, дохнула в лицо старухи гнилая сырость: это 
над спящим местечком поднимался туман; он предвещал духоту и зной 
еще не родившемуся за Уженью дню. Оттуда-то, с луговин заречья, словно 
прося о помощи, с пугающей силой крикнули перепела. Сразу же с двух 
сторон, со стороны православной церкви и с верхних окраин местечка, 
отозвались совы. Ночной концерт продолжили зов коростеля и клекот 
ворона, громче и злее всех крикнула за рекой неясыть, — казалось, ник
то из птиц не спал этой ночью и каждая, пытаясь перекричать подругу, 
силилась предупредить местечко о чем-то страшном...

Все стихло так же внезапно, как началось, лишь, выпуская старуху, 
пискнула слабо калитка. И они двинулись по местечку вместе: одетая 
в черное старая женщина и луна.

Луна, впрочем, остановилась вдруг и опять задрожала всем своим 
хрупким телом: с восточной стороны неба неумолимо приближался 
гул нового самолета...
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Уже умолк вдали грохот пятого или шестого самолета, уже продол
жившие свой путь Клавдия и перепуганная луна почти сделали по 
околицам полный круг, как вдруг старуха остановилась и со страхом 
уставилась на черные скаты крыш. Видно, к ней опять возвращалась 
старая и, казалось, давно излеченная болезнь.

Лет пятнадцать назад Клавдия Высатинская впервые обнаружила у 
себя странный и совершенно неожиданный дар: умение видеть чужие 
сны. Однажды ночью, проходя мимо дома самого важного человека в 
местечке Якова Шейниса — чекиста, известного всей округе небыва
лой жестокостью и случавшимися во время запоев приступами безу
мия, она увидела, как во двор к нему заходит смутно знакомая женщи
на. Клавдия пригляделась и ахнула: это была недавно умершая жена 
Шейниса, тридцати пятилетняя красавица Геня.

Испытав в ту ночь неописуемый шок, Высатинская долго болела и 
бредила. А когда через пару недель после выздоровления, не выдержав 
мук бессонницы, снова отправилась на прогулку, опять увидела заходя
щую в хату Геню.

Только через три месяца, когда Яков оставил на несколько дней 
местечко и ночные визиты Гени немедленно прекратились, Клавдия 
поняла, что умершая женщина снилась своему мужу.

Вскоре Высатинская уже знала, что хромому Меиру в нижнем ме
стечке снится уехавший в Палестину брат, старой полячке Еве — шум
ная польская свадьба, а сыну Якова Шейниса, калеке от рожденья Се
мену, — бегущие табуном серебристые кони. Каждый раз после встре
чи с чужими снами у Клавдии болело сердце, расшатанные до преде
ла нервы не давали заснуть. Но непобедимая сила опять толкала ее 
на улицу.

Измученная, она вспомнила ходившие в их семье рассказы о том, 
что прабабка ее была настоящей ведьмой, и, испугавшись, что виденья 
эти — наследственные, отправилась в Акапонь, где была еще не закры
тая властями православная церковь.

Сразу после причастия видения прекратились. Клавдия стала быс
трее засыпать по ночам, ей уже реже снились кошмары, — и только по- 
прежнему не давала покоя боль под левою грудью, и иногда, проснув
шись в поту, она долго лежала, держась рукою за сердце.

Прошло пятнадцать лет. Но теперь, как видно, все начиналось за
ново.

Прыгая с крыши на крышу, прямо к старухе бежал невысокий уз
коплечий мужчина. Он поминутно оглядывался назад, лицо его криви
лось от ужаса. Из-за кирпичной трубы показались громадные лохма
тые лапы, потом появились плоский звериный лоб и раскрытая пасть с 
клыками... Мужчина разодрал рот в неслышимом крике и, спрыгнув с 
крыши, кинулся за сараи. Тут же лапа и морда зверя исчезли.
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Старуха узнала: маленький человек этот был работник сельпо Степ
ка Малюго... И наяву-то не отличавшийся особенной храбростью, он 
и во сне, как оказалось, все от кого-то бегал.

Минут пять Клавдия не двигалась с места, беспомощно глядя по 
сторонам. Наконец, решила вернуться домой и как можно скорей по
молиться. Решение придало ей силы, и, стараясь ни о чем больше не 
думать, Высатинская поспешно двинулась к дому.

Возле колодца стояли, прижавшись друг к другу, двое — Ирка, млад
шая дочь перебравшегося в Москву Якова Шейниса, и незнакомый 
Клавдии парень. Не местный. Ирка, что-то шепча, положила руки пар
ню на плечи, но, увидев проходившую мимо Высатинскую, отстрани
лась и замолчала.

Уже повернув за угол, Клавдия услышала взволнованный и злой 
Иркин голос:

— Ну и ночка сегодня! Самолеты разлетались, птицы орут, как очу
мелые, а теперь еще этой ведьме не спится! Не к добру она мимо нас 
прошла!

Парень в ответ рассмеялся, сказал что-то успокаивающее.
И снова послышался голос девушки:
— Ося, мне почему-то так страшно...
За щербатым низеньким частоколом истошно заорал и захлопал 

крыльями чей-то петух; тут же, точно очнувшись, за речкой опять под
нял крик невидимый перепел. Клавдия вздрогнула и еще ускорила шаги.

— Мне и самой страшно... — тихо прошептала она.
А над местечком уже поднималось утро; таинственно шевелились в 

его садах огромные тени. В заречье то умолкали, то снова дробно кри
чали перепела. За польским костелом постепенно длиннела дорога: ут
ренний сумрак уже с трудом закрывал ее уводящую в небо ленту.

Усталая и растревоженная прогулкой, Клавдия подошла к хате; ее 
рука, потянувшаяся было к завертке, задрожала и вцепилась в скрип
нувшую калитку.

— О Господи... — прошептала Высатинская придушенным шепотом.
Из приоткрытых ставней старухиной хаты неяркий струился свет.
Привалившись к калитке, Клавдия смотрела на свои окна широко

открытыми от страха глазами. Она помнила наверняка, что, выходя из 
дома, не зажигала ни свечей, ни керосиновой лампы...

Едва дыша, старуха открыла калитку и, подобравшись к окну, встала 
на цыпочки. Несколько секунд всматривалась, застыв... потом из ее груди 
вырвался жалкий стон. Старуха отодрала голову от окна, попыталась и 
не смогла от дрожи перекреститься. Нетвердым шагом, точно слепая, 
вытянув руки перед собой, двинулась обратно на улицу.

— Господи, что же это... Господи, Господи, Господи...

140



— Маня, Маня!.. Господи...
В стекло забарабанили часто и сильно.
— Ктой-то? — Мария Тасевич, в одной сорочке, подбежала к окну, 

с удивлением узнала соседку. Муж Марии, Супрон, уже стоял за спи
ной жены.

— Клава, да что с тобой? — Мария отворила окно — Что случи- 
лось-то?

Высатинская задыхалась, глаза ее были широко раскрыты:
— Маня, Господи, там!.. Там, у меня в доме, Господи!!!
— Что, что там?! — не на шутку испуганная,закричала Мария.
Клавдия вдруг оборвала свои всхлипыванья на полуслове. Зевнув,

одной рукой она схватилась за сердце, бессильно скользя по стене 
другой, сползла на землю.

— Царица Небесная! — Мария схватила с табурета халат, на ходу 
застегиваясь, выскочила во двор. Супрон с топором в руке кинулся 
следом; не останавливаясь, побежал к дому соседки.

Клавдия лежала спиной в крапиве и смотрела на небо. Она была 
мертва. Луны уже не было. Над просыпающимся местечком висел са
молетный гул.

Минут через десять вернулся раздосадованный Супрон: он не на
шел в доме Клавдии ничего, что могло бы ее напугать.

А днем по радио объявили, что началась война.

Глава вторая. Книга 

1

В конце июля Супрон Тасевич выехал из местечка в соседние Па- 
ляны: надо было навестить родню, произвести кое-какой обмен да 
договориться еще о продаже куму молоденького, лишь месяц назад 
явившегося на белый свет теленка.

Возвращался Супрон под вечер. Широкое, с развалинами литовс
кого замка на горизонте, поле кончилось, и телега, слегка подпрыгивая 
на колдобинах, пошла вверх, вдоль зеленеющих густо с обеих сторон 
деревьев. Старая чалая кобылка Супрона неторопливо разбрасывала по 
дороге цокот и вместе с хозяином наслаждалась сейчас невообрази
мыми запахами июльского леса. На краю дороги пили из колеи воду 
крохотные воробьи, где-то в лесной чащобе радостно квохтал дрозд, 
предсказывала кому-то судьбу невидимая кукушка.

Супрон уже начал было дремать под мерный цокот кобылки и скрип 
колес, когда из показавшегося впереди осинника вышел бородатый 
мужчина с чуть раскосыми по-монгольски глазами; махнув просяще 
рукой, направился к остановившейся телеге.

— Что, отец, до местечка не подвезешь?
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Супрон помолчал, неодобрительно разглядывая бородатого. Ответил 
с явной неохотой:

— Ну что ж, садись, если ты добрый человек, — и, не дожидаясь, 
раздраженно дернул поводья.

Бородатый запрыгнул на покатившуюся телегу. Устроившись по
удобней, порылся за пазухой и, шлепнув Супрона по спине, протянул 
открытую пачку «Казбека».

— Благодарствуем, — обрадовался старик. Прикуривая, сказал подо
бревшим голосом: — Что-то мне лицо ваше знакомо, где-то вроде ви
дел, а где — не припомню.

— Путаешь ты чего-то, — не очень дружелюбно ответил на это 
бородатый.

— Нет, не путаю. Где-то точно видел... Вы часом на акапоньской 
водокачке, у Шарцева, не работали?

— Путаешь ты, старик, — настойчивее и злее повторил незнакомец.
— А может, и путаю.
Телега, покачиваясь, поднималась на холм; напуганные ее скрипом, 

с калины вспорхнули один за другим пять или шесть воробьев; меж 
поредевших осин ударило прохладными струями клонящееся к закату 
солнце.

Незнакомец помолчал, щелчком отбросил и до половины недоку- 
ренную папиросу. Разглядывая с интересом свои постукивающие по 
коленке пальцы, спросил:

— А что, немцев-то у вас много в местечке?
— Да нет у нас никаких немцев, — засмеялся Супрон.
— Как это «нет»?
— А вот так. В июне пришли, Степку Малюго властью поставили, он 

у нас в лавке работал, может, вы его знаете. И всё, поминай как звали. 
Да еще неделю назад приезжали: всех евреев, какие вверху, за школой, 
вниз переселили, да с Палян перевезли ихнего брата, а православных, 
значит, кто внизу жил, наверх, в еврейские дома. Вот так и пришлось 
нам на старости лет в чужую хату перебираться, — ни гумна своего, ни 
клуни... Степка говорит, правда, временно это, потерпите, евреев, мол, 
скоро в Польшу всех повезут: немцы на них сильно обижены... Шей
нис вот наш, главный еврей, — добавил старик задумчиво, — в Москве 
где-то шляется, а семья — здесь: бабка, две дочки да сын. Если немцы 
узнают, не сладко им будет.

— Что же, — спросил бородатый, — и этот ваш Степка еще не сту
кнул?

— Да как тебе сказать, мил человек? Стукнет рано или поздно, а 
только пока руки вроде как не дошли. А я думаю, Шейниса просто 
боится. Немцы-то что, сегодня есть, завтра — нет, а Шейнис, тот по 
головке не погладит. Он у нас столько народу погубил, страсть! Про
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отца Антония, батюшку акапоньского, который повесился, слышали? 
Говорят, это ему Шейнис собственноручно на шее веревочку затянул. 
И то я думаю: не мог же священник сам на себя руки наложить...

Тут Супрон полуразвернулся на своем сиденье и, снова переходя на 
«вы», спросил ласковым голосом:

— Вы меня, извиняюсь, еще папироской не угостите? Я ить такой 
роскоши сто лет в зубах не держал, все самокрутки.

Бородатый молча протянул две папиросы и зажигалку.
— Да, — с наслаждением закуривая, продолжал словоохотливый 

дед, — наломали дров, что там и говорить. У Шейниса еще в граждан
скую войну сын калекой родился, ходить не может, — а уж Яков и 
тогда добротой не отличался. В те времена его уже, как огня, боялись. У 
нас потом поляки многие к Пилсудскому от него сбежали: граница-то 
тогда была — вот она... А лет пятнадцать назад, когда его жена помер
ла, вообще он на человека перестал быть похожим. Жена-то, Геня, кра
сивая была; говорят, любил он ее сильно. А дочка его младшая — вы
литая мать. Старшая — та в отца, вот в девках и сидит, уж ей около 
тридцати, я прикидываю. Младшая в девках не засидится, это уж мне 
поверьте...

Телега, поскрипывая, катилась все веселее по спускающемуся к до
мам шляху.

— Что, батя, а твоя-то старуха жива-здорова? — спросил неожидан
но незнакомец.

— Жива-то, слава Богу, жива, а вот насчет «здорова»... А чего это ты 
пехом собрался, я ж тебя могу прям до церкви довезти? — воскликнул 
Супрон, видя, что бородатый спрыгнул с телеги и теперь левой рукой 
держится за оглоблю, а правую сунул в карман жилетика. — Слушай, а 
я тебя точно где-то видел, вот только не могу...

Старик замолчал, потому что бородатый вытащил из кармана и 
приставил к его щеке пистолет.

— Вот что, сморчок вонючий. Если хоть кому пикнешь слово, и ты, 
и твоя малпа старая пуль наглотаетесь. Понял?

— Понял, понял, — поспешно согласился Супрон.
Бородатый засунул оружье обратно, быстро зашагал вниз, через кусты 

краснотала, сокращая дорогу к тому месту, где лес обрывается, прова
ливаясь в Волчьи Овраги — длинный, красный от шиповника лог, рас
ползшийся до старого, заросшего побуревшей крапивой еврейского 
кладбища.

А старик минуты две сидел, не шевелясь; потом, часто оглядываясь, 
погнал лошадь по шляху. Он уже вспомнил: этот заросший бородой 
человек с раскосыми по-монгольски глазами — следователь из Бори
сова Степунов, собутыльник и лучший друг чекиста Шейниса, не ме
нее Якова известный округе своим скверным нравом.
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Много веков назад девственный, непроходимый лес тянулся до того 
самого места, где у  старого кладбища расползлись нынче Волчьи Овраги.

На месте же самого оврага, на полукруглой опушке, презрительно 
сторонясь остальных деревьев, возвышался священный дуб. С незапамят
ных времен вытянул он в разные стороны свои корявые руки, с незапа
мятных же времен поселившиеся неподалеку люди поклонялись живуще
му в дереве богу Пррану, самому могущественному из богов леса.

Откуда пришло в эти места племя темноволосых магорда, не по
мнил уже никто, лишь в старинных песнях магордских мужчин сквозь 
тягучие однообразные переливы мелодий проступали высокие горы, теп
лое бескрайнее море роняло на их подножья буруны. Потом, накануне 
того самого времени, когда магордскому племени суждено было навеки 
исчезнуть, неизвестный поэт — утаив имя, называл он себя «Толкова
телем Птиц»,— собрал эти древние, из уст в уста передаваемые леген
ды. Старые и новейшие песни, радостные гимны и горестные плачи, вос- 
хваленья Великой Матери и сказанья о рождении из Ее лона кустов и 
деревьев, советы душе умершего, встретившей на своем пути сонмища 
диких лун, заклинания от упавших звезд и убитых на охоте медведей — 
это и многое-многое другое составило странную, единственную ост ав
шуюся от магорда книгу, «Книгу Толкователя Птиц».

О том, как бежавшее от неизвестных напастей племя обосновалось 
здесьу в полунощных землях будущей Белоруссии, сохранилась в «Книге» 
печальная, замысловатыми магордскими знаками переданная история.

Ветхие, изъеденные червями, сколотые дощечки. В каждой дощечке — 
отверстие; через отверстия протянут кожаный шнур,  скрепляющий пих
товые страницы; по страницам бегут, вдавлены острым стило, тонкие 
палочки — темные, забытые письмена давно погибшего племени

Бегущие по дощечкам палочки похожи на непроглядные заросли, и если 
долго вглядываться, увидишь: перед глазами растет, точно из лабиринтов 
твоей прапамяти, лес. Над лесом этим властная, совсем еще молодая, 
всплывает луна.

Луна разгорается; на свет ее из-за лесных верхушек поднимаются 
звезды ,  образуют на небе знаки. Под их сиянием лес превращается в храм; 
дуб, вышедший горделиво вперед, становится алтарем. Тут же, перед свя
щенным дубом,— горстка оборванных и усталых людей. Впереди всех 
высокий длинноволосый колдун. Он — предводитель: в его теле обитает 
бог магордского племени Мохту. На руках колдуна — прижатый к от
цовской груди ребенок, единственный его сын, родившийся и выживший в 
многолетних скитаниях; глаза вождя и семилетнего мальчика, глаза всех 
мужчин и женщин устремлены к светилам.
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Как долго добирались магорда до этих мест, ведомые звездами, лунами, 
криками птиц, знаками на деревьях, голосами богов и медведей! И  вот 
неведомая страна расстилается перед ними лугом, заросшим кипреем и 
девясилом, лесом, кишащим зайцами, рысями и волками, и небом, по кото
рому между травою и звездами бесшумно летают совы, да, спасаясь от 
летучих мышей, мечутся ночные бабочки.

Со всех сторон до усталых людей доносится прохладный запах воды. 
Вода здесь повсюду: в опасных торфяных ямах и стоячих болотах, вода 
бьет в лесу ключами и отражает луну в бесконечных лесных озерах. Сотни, 
тысячи желтых лун качаются в ручьях, ручейках и реках, и самая близ
кая из лун, видимых отсюда, с холма,— та, что плывет по темной реке, 
неторопливо несущей свои воды с востока на запад.

— Орлога— бормочет колдун, опуская глаза и показывая пальцем на 
реку. — Орлога-ахэ алирра.

Но сын вождя и все остальные люди смотрят по-прежнему вверх: 
туда, где рыжие звезды, то наплывая одна на другую, то рассыпаясь, но
вые и новые образуют узоры.

И  только колдун, опустивший глаза к отражениям лун, знает: дикая 
эта страна не сразу примет пришельцев, три раза магорда будут обма
зывать глиной свои жилища, три раза выходящий из леса огонь оставит 
на их месте золу и пепел.

Три раза магорда обмазывали глиной свои жилища, три раза выходив
ший из леса огонь оставлял на их месте золу и пепел. Три раза вождь 
племени Волк, припадая к земле и обливая ее слезами, бормотал не понят
ные никому молитвы. Наконец, живущий в теле вождя бог Мохту напра
вил его к священному дубу.

Они проговорили всю ночь: живущий в человеческом теле Мохту и 
живущий внутри дерева лесной повелитель Прран,— и никто не слышал 
их разговора, лишь пролетела на своих мягких крыльях летучая мышь, лишь 
приглушенно, раскачивая луну, под холмом шумела река Орлога, да однаж
ды в полоске лунного света показалась из леса морда медведицы,— пока
залась и снова слилась с окружающей чернотой

Луна, древнее солнце мертвых, роняя зеленоватый свет на лицо колду
на, по шее сползала вниз, к висящему на груди открытому с двух сторон 
мешочку; оттуда тянулось до пояса двуострое лезвие.

На груди вождя висел Меч Мохту — магическое, от отца к сыну пе
редаваемое оружие. Когда-то этим оружием молодой еще бог магордс- 
кого племени сражался со стаями драконов и лун, насылаемых богиней- 
звездой Тайвогой,— сражался и в жестоких битвах одолевал их.

Она и сейчас, разбитая, но не покоренная гордая утренняя звезда Тай- 
вога, всплыла над лесом; тут же лазоревым отражением загорелась в реке. 
Деревья разом зашевелились; вздыхая чуть слышно, потянулись к звезде
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ветвями. Старый могучий дуб заскрипел долгим тяжелым скрипом и еще 
ниже склонил свои ветки над Волком, который бормотал что-то в глу
боком экстазе, закрыв глаза и прижавшись щекой к стволу, да иногда, 
точно безумный, зубами вгрызаясь в кору священного дерева.

Волк вздрогнул, открыл глаза и посмотрел на луну. Луна по краю неба 
сползала к верхушкам деревьев; где-то слышался стрекот кузнечика, крики 
жаб и лягушек. Прогоняя с поляны ночь, вылетел и захлебнулся туманом 
ветер, и в светлеющем понемногу лесу, уже не спящем, но еще и не скинув
шем дремы, тутнула три раза неизвестная птица.

С рассветом вождь вернулся домой.
В углу, у  бревен стены, на сваленных в кучу медвежьих и лисьих шку

рах, лежал, смешно посапывая во сне, семилетний Волчонок. У  костра, раз
ложенного в углублении земляного пола, валялись глиняные игрушки: конь 
с двумя головами, танцующая богиня и шестикрылый дракон. Здесь же 
кучкой лежало любимое лакомство мальчика: земляника и лесные орехи. 
По всему дому пучками были развешаны травы, от них исходил чуть горь
коватый запах.

Наклонившись над сыном, Волк долго всматривался, словно впервые 
разглядывая черты маленького лица. Затем дотронулся до плеча ребенка, 
шепнул что-то на ухо. Волчонок тут же открыл серые, как у  отца, гла
за; щурясь от света пламени, приподнялся на остром локте.

Теперь они направлялись к дубу вдвоем: отец, не оборачиваясь, шел 
впереди, за ним семенил Волчонок. Застрявшая над лесом заря бросала к 
ногам идущих оранжевый отблеск.

Река Орлога была закрыта туманом; когда ветерок отогнал от бе
рега его клубящийся полог, вода, показавшись на миг, вздрогнула в тихом 
плеске. Волчонок не разглядел, но угадал значение звука: острозубая щука, 
должно быть, врезалась в стайку линей. Возле воды, в лозняке, гнездились 
нырки и чибисы, прятались от людей чирки. По воде плыли белые утки, 
над ними стаями вились ласточки. Дрозды, вороны и воробьи облепили 
склоненную над водой плакучую иву.

А дуб уже вырастал перед ними глыбой. Там, на холме, вместо уплы
вающей мглы поднималось над деревом глухое безрадостное чириканье 
проснувшихся птиц.

На поляне было почти светло, и только в густой, спутанной кроне 
дуба, на шершавых его ветвях, висел еще не тронутый утром мрак.

Волк упал перед деревом наземь; лежал с минуту, плача и бормоча, 
царапая землю пальцами. Потом вскочил, схватил за руку с любопыт
ством глядевшего на него сына и повалил на землю. Ладонью закрыв 
Волчонку глаза, вытащил бронзовый Меч.

Моргнув ослепительно ярко, погасла между деревьями утренняя звезда 
Тайвога...
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У  самых корней дуба уже была вырыта неглубокая яма. Волк опустил 
в нее убитого сына так, чтобы корень дерева касался кровоточащей раны. 
Закопав труп, долго стоял, прислонившись к мощному, трещинами и боляч
ками усыпанному стволу. В однообразной мелодии, слетавшей с губ вождя, 
оживали и ползли на заросшие лесом горы медленные седоголовые волны.

Над поляной расправляло зеленые крылья утро. Призрачным белым дра
коном ворочался на расходящихся спицах света дым. Закрывала и вновь 
распахивала желтые, в черных пятнышках, крылья вспорхнувшая с ветки 
бабочка.

Темные, бегущие по дощечкам знаки причудливые образовывали узоры. 
В нижнем углу пихтовой ветхой дощечки несколько последних, заверша
ющих этот рассказ палочек соединялись в узор магордского солнца с двумя 
закрытыми уголками: в символ лета, уже перешагнувшего через самые 
жаркие свои дни и подошедшего к последней трети.

Глава третья. Записка 

1

Август в сорок первом году выдался на редкость душным. Раскален
ной сковородой висело в проулках солнце. Люди прятались от жары по 
хатам, наглухо закрывали ставни. Хоронились в спасительной тени верб 
скочевавшие к речке телята.

Только в конце месяца, в четверг, желто-голубое, без единого об
лачка небо начало темнеть, густо наливаться чернилами. Из-за леса 
выплыла пузатая туча. На кремнистую сухую землю упали первые капли, 
и в побелевшем воздухе запахло близкой грозой.

Зося Шейнис вышла на крыльцо, щурясь от яркого солнца.
Всю ночь шел, не переставая, грозовой дождь; предваряя гром, пада

ли в дрожащие окна отсветы молний. Небо успокоилось только с рас
светом, и земля еще была влажной. Холодно зеленели по двору лужи. В 
воздухе пьянящая разливалась свежесть.

В доме еще все спали, только Ирка успела убежать куда-то, да из 
покосившейся будки уборной вышла Рахиль, одна из подселенной в 
июле семьи Шифринских. Всю ночь, не давая заснуть, на пару с грозой 
орал ее трехмесячный ребенок, и под глазами Рахили набухли синие 
полукружья. Рахиль отвернулась. Прошла, даже не поздоровавшись.

Возле недостроенного, заколоченного зачем-то сарая широко рас
теклась голубая от отраженного в ней неба лужа; тут же, в луже, валя
лось ведро. Зося, стараясь не наступать в воду, дотянулась до ведра, вып
леснула набравшуюся внутрь грязь, вышла на улицу.

До почерневшего, единственного в местечке колодца без журавля 
шагов пятьсот. По пустой улице разгоняет дремотную влагу ветер. От
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соседнего частокола, не замеченный Зосей, отделился человек, двинул
ся следом за ней.

Весело завертелся осиновый ворот; глотая воду, шумно икнуло вед
ро. Зося потянула на себя ручку и в это время услышала за спиной 
незнакомый мужской голос:

— Доброе утро, Зося Яковлевна.
Она обернулась. Еврей лет сорока в нелепой вязаной кофте улы

бался тревожно, помаргивал прищуренными глазами.
— Доброе утро, — Зося подняла ведро; споласкивая, вылила на зем

лю воду. — А откуда вы меня знаете?
Незнакомец ничего не ответил; подошел, оглядываясь, совсем близ

ко. Тихо заговорил по-русски:
— Зося Яковлевна, у меня к вам посланьице от одного хорошо зна

комого вам человека. Дайте вашу руку.
Зося поспешно протянула правую руку и, почувствовав в ладони 

сложенный в плотный треугольник лист, сжала ее в кулак.
— Ну вот и все, — незнакомец улыбнулся уже решительней. — 

Прочтите дома. И сразу, как прочтете, сожгите. Будьте здоровы, Зося 
Яковлевна. — И нарочито небрежной походкой он зашагал в сторону 
речного спуска.

Домой Зося почти бежала, роняя из ведра на землю чистые холод
ные капли.

За сараем дрожащими руками развернула маленький треугольник.
Так и есть. Этот почерк мог принадлежать только одному человеку. 

Она перечитывала записку снова и снова и от волнения не могла уло
вить смысл прочитанного. Кривые убористые буквы бегали у нее пе
ред глазами:

«Зося! Я обещал Якову Львовичу спасти вас. Лучше всего сегодня, 
но если не получится, то в любой день до 25-го вас четверых (подчер
кнуто) будут ждать в лесу за насыпью, на том самом месте (подчеркну
то). Большая просьба никого, кроме членов семьи, не брать. Мы не в 
состоянии принять много людей. Записку сразу сожги. С.Б.».

Зося навалилась плечом на бревна стены; еще и еще раз перечитала, 
стараясь успокоить стук сердца. Яркой короткой молнией вспыхнуло 
воспоминание...

...В нескольких шагах от Зоей захлебывается кузнечик. С растущей в 
ста метрах железнодорожной насыпи срывается пронзительный гудок, 
но здесь, на земле, проходящего состава не видно — только черные, 
необычайно длинные стволы сосен. Над их далекими верхушками вяз
кое течет небо. Роса обжигает холодом плечи и руки, и над Зосиной 
запрокинутой мучительно головой — единственное, незабываемое лицо; 
сильные, в пухе волос, руки гладят щеки, голые плечи, грудь...
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Зося, тяжело дыша, поднесла записку к губам, поцеловала несколь
ко раз почти исступленно.

2

Сначала Шейнисов было шестеро: сумасшедшая бабка Ревекка, Яков, 
его жена Геня и трое детей. Старшая, Зося, была от рождения нелюди
мой, средний, Семен, от рожденья не мог ходить, а младшая, Ирка, была 
от рожденья красавицей.

Расставляли, впрочем, и так: красивыми в доме Шейнисов были Геня 
и Ирка, угрюмыми — Яков и Зося, нездоровыми — бабка и внук.

А судьба, между тем, расставила по-иному. Неожиданно умерла Геня, 
и осталось Шейнисов пятеро: угрюмый и нелюдимый Яков, Зося, Се
мен, подраставшая красавица Ирка и бабка... Но нет, недолго сидел Яков 
в осиротевшем доме; оставив семью в местечке, перебрался сначала в 
Минск, а потом, стремительно продвигаясь по должности, — и в саму 
Москву. Четыре, всего четыре человека жили теперь в хате: красивая юная 
Ирка, не вышедшая замуж Зося, нездоровые внук и бабка Ревекка...

Но разве бабка Ревекка — нездоровая? Если уж кто в доме и со
шел окончательно с ума, так не старшая ли, со щек которой нездоро
вая бледность так и не сходит с тех пор, как два года назад появился 
в доме у Якова один молодой военный...

Два года назад приехавший из Москвы Яков Шейнис впервые при
вел домой молодого военного. Сергей Блажевич и до этого несколько 
раз заезжал в местечко — почти всегда вместе со старым другом Якова 
Федором Степуновым. В местечке поговаривали, что Сергей — побоч
ный сын Федора, уж слишком похоже прищуривали они глаза, реши
тельно встряхивали пышными чубами. Вместе участвовали они и в раз
вратных чекистских попойках. Но необщительная Зося, которая выходи
ла из дома лишь по хозяйственным делам, видела Сергея впервые.

— Дочка моя, Зося, — кивнул головой, знакомя, Яков. От него, как 
всегда в последнее время, разило на версту алкоголем.

Блажевич с шутливой почтительностью наклонил голову.
— Очень приятно. Меня кличут Сергеем, — он тоже, явно, был не 

совсем трезв и, судя по хитрому, все понимающему лицу, сам посмеи
вался и над собой, и над ситуацией, и над стоящей перед ним в смуще
нии Зосей.

— Очень приятно, — ответила Зося и подумала, что совсем не так 
представляла себе человека, о любовных похождениях которого ходили 
такие слухи, что, вспомнив, она до ушей покраснела.

Тем летом Блажевич стал частым гостем у Шейнисов, а в доме нача
ли примечать, что Зося становится при его появлениях сама не своя: 
неловкая, не видящая ничего перед глазами.
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Шустрая, любопытная не в меру Ирка не выдержала однажды, 
прильнула к замочной скважине: Зося и Блажевич сидят одни, она что- 
то говорит срывающимся голосом; он, улыбаясь, отвечает. Потом — Ирка 
еле успела отскочить — Зося встала рывком, выскочила из комнаты. 
Бледная, как смерть. Блажевич выбежал тоже, на ходу разглаживая вы
бившуюся из-под ремня гимнастерку.

— Подожди! Да подожди же ты! — а сам улыбается Ирке чуть ви
новатыми, но уже озорными глазами.

В тот же день он уехал в Москву, и вот уже два года о нем ничего не 
было слышно.

Первую неделю после его отъезда на Зоею больно было смотреть. 
Да и потом, когда в разговоре за столом кто-нибудь — случайно или 
преднамеренно — упоминал его имя, Зося, чувствуя, что за ней безжа
лостно следят, вспыхивала, опускала глаза.

В самом начале войны до местечка начали доходить слухи, что Бла
жевич скрывается где-то в местных чащобах и его диверсионная груп
па, первоначально состоявшая лишь из десятка бежавших в лес ком
мунистов, быстро разрастается в настоящий партизанский отряд.

3

— Никуда не пойду и вас не пущу, — Ревекка то забывалась и по
вышала голос, то, испуганно косясь на стену, за которой орал грудной 
ребенок Рахили Шифринской, опять переходила на полушепот. — Ты с 
ума сошла, горе мне такое! Хочешь и сама погибнуть и нас погубить?!

Старухе было хорошо за семьдесят, но на голове ее видны были 
еще почти не тронутые сединой пряди. Старость, нерешительно насту
павшая на ее облик, куда как смелее брала штурмом душу, разрушала 
память. И раньше болтливая, теперь Ревекка могла говорить без умол
ку и, без конца влезая в чужие дела, считала своим долгом давать внукам 
глупые, не нужные никому советы.

— Какие такие партизаны?! — по-еврейски причитала старуха. — 
Посмотри на меня, посмотри на своего брата, горе мне такое!

— Ирка тоже не захочет, — поморщась, согласился Семен. Он не 
выносил бабкиного трепа, не выносил, когда ему напоминали о его 
неполноценности; кроме того, подражая отцу, стыдился местечкового 
жаргона и всегда говорил по-русски.

Зося приподнялась со стула, встала у пыльного, приукрашенного 
желтой гардинкой окна. Во дворе над верхушкой яблони делал плав
ный круг стриж, радовали глаза красные, налитые шары яблок.

— Почему не захочет?
— Жениха ее ненаглядного привезли из Палян, у Высатинской, 

покойницы, в доме поселили, — ответила за Семена старуха. — Вчера, 
тебя не было, он приходил.
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— Осип, что ли, Гринберг?
— Я знаю, Осип он или Мосип? У нее каждый день новые женихи, 

откуда я знаю? Светлый какой-то, похож на шейгеца, а не на еврея.
— Это Осип, — поняла Зося, с которой Ирка, несмотря на разницу 

в возрасте в целых тринадцать лет, охотно делилась своими тайнами. — 
Что ж, не хотите, как хотите. Думаете, мне больше всех надо?

Скрывая острый укол обиды, Зося пожала плечами. Она прекрасно 
понимала, чего не договаривает тактичный Семен и о чем вот-вот в 
открытую ляпнет бестактная бабка.

Они ей не верили. Они подозревали, что из-за своей сумасшедшей 
любви к Сергею Зося готова погубить семью. Над нею просто смеялись.

«Ну и оставайтесь в своем гетто, пока вас немцы не прикончат. Уйду 
без вас, надоело мне быть вашей нянькой. Так и скажу ему: «ну вот, ты 
боялся, что я лишних возьму, а я взяла и одна пришла...»

Зосины губы жалко дрогнули. Она поспешно достала из бокового 
кармана платья записку и еще раз перечитала ее ...

Сумасшедшая, дура! Как она могла сразу не увидеть того, что было 
написано без всяких обиняков, черным по белому? Только сейчас до нее 
дошел весь оскорбительный смысл утреннего послания. «Мы не в со
стоянии принять много людей»... «Я обещал Якову Львовичу спасти вас...»

Зося чувствовала, как с ее щек неяркий сходит румянец. «Так это 
он из-за отца... И еще боится, что я полгетто за собой притащу. А я-то 
думала...»

— Хорошо, — проговорила она, задыхаясь. — Я вам обещаю: что бы 
здесь ни случилось, я отсюда никуда не пойду, и вы никуда не пойдете. 
И пусть немцы делают с нами, что хотят!

Старуха, удивленная внезапной атакой спокойной обычно внучки, 
открыла рот, не зная, что и ответить. В наступившей тишине опять ста
ло слышно, как надрывается за стеной грудной ребенок Рахили Шиф- 
ринской.

— Что б ты опух, маленький выкрест! — пробормотала старуха. — 
Ни днем, ни ночью от него покоя нет.

— Почему выкрест? — От удивления Зося забыла на минуту свою 
обиду.

— Как это «почему выкрест»? — теперь и Ревекка нашла повод 
рассердиться и этим отомстить за выходку внучки. — Проснулась, не
наглядная! Ты что, не знаешь, что ихний Борех в Москве на шиксе 
женился, на какой-то портнихе?

Теперь, как всегда в таких случаях, настало время Семена.
— Разлюбезная моя бабушка, — начал он, напоминая отца манерой 

медленно выговаривать каждое слово в минуты особого раздражения. — 
Давай с тобой уясним раз и навсегда две простые вещи. Первая: даже 
если у ребенка какой-то дядя, которого он и в глаза не видел, женится
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на коломенском митрополите, ребенок от этого еще не станет выкре
стом. И вторая: давно пора бы понять, что нет русских и евреев, а есть 
те, кто честно работает, и те, кто их грабит...

— А я что говорю, — всплеснув руками, затараторила старуха. — Я 
против гоев ничего не имею, которые работящие. Тут до революции 
ксендз жил напротив верхнего колодца, отцом Штефаном звали. Тол
стый был, как боров, а однако же, работенкой не брезговал. Только ус
пеет их польская служба закончиться, глядь, а он уже в огородике сво
ем. Ползает себе на корячках, огурчики собирает или еще чего, прямо 
аж крест по земле волочится. Однажды, помню, иду я мимо, — а я в 
молодости известной красавицей была, у кого угодно спросите, — так 
вот, иду я, значит, мимо ксендзовой мазанки, и вдруг в плетне между 
прутьев чья-то рука просовывается — и хвать меня за ногу! Гляжу — 
за плетнем Штефан на корячках хоронится. Уж я как зашумлю на него! 
Вы что же, кричу, пан ксендз, безобразничаете? Хотите, чтобы я всему 
местечку рассказала? А он перепугался, жмет мне ногу и лепечет рас
терянно: это я не умышлено, огурчиками увлекся... А ногу мою не 
отпускает...

Звук, похожий на стон, прервал старухины майсы. Семен, отвернув
шись от бабки, изо всех сил закрывал рот рукой; тщетно пытаясь оста
новиться, кусая губы, давился от смеха.

— Что ж тут смешного, не могу понять! — обиделась бабка.
Семен уже собрался что-то ответить, но тут в комнате появилась

Ирка. Отдышалась, прислонившись к косяку. Дрогнув ресницами, про
изнесла:

— Всем — гут шабес.
Казалось, давно умершая красавица Геня, превратившись в подрос

тка, заглянула в оставленный дом поздравить семью с приближающей
ся Субботой.

Ревекка, как всегда, встретила внучку ворчанием.
— Появилась, наконец-то. Где тебя носит, горе мне такое? Опять с 

хосеном своим встречалась?
— С хосеном, с хосеном, успокойся, — Ирка, не разуваясь, прошла в 

комнату, уселась за стол. — Есть что-нибудь съестное?
— Ты что же боты не сняла, горе мне такое? Зося убирает, убирает...
Зося поднесла к столу казан, навалила в миску картошки. Украдкой

поглядывая на Ирку, поняла, что та чем-то необычайно взволнована, но, 
хорошо зная младшую сестру, ждала, что та сама сейчас все расскажет.

Так и случилось. Ирка, рассеянно поводила по миске деревянной 
ложкой, положила обратно на стол.

— Хотите новость? — голос ее дрогнул.
— Что такое?
Нервным движением Ирка отодвинула миску.
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— Машина только что приезжала. Не немцы: литовцы, вроде бы, 
или хохлы. Забирали у промартели евреев — набрали целый грузовик 
и опять поехали. В сторону Акапони.

Зося схватилась за сердце, побледнела.
— Ты сама видела?!
— Я видела, как Микунисов брали и Меира-хромого. Сама еле ус

пела спрятаться! — Ирка уже не скрывала волнения. — А Ося как раз 
к дяде собирался, это прямо возле Микунисов... И дома у них — и у 
дяди его — не открывает никто!

Все молчали. Слышно было, как отчаянно бьется об оконное стекло 
муха, да за стеной безутешный плачет ребенок.

— Только этого не хватало, — Ревекка испуганно повернулась к стар
шей внучке. — Зося, ты слышишь? Мы сегодня же идем к твоему Сергею...

— Идите, куда хотите, а мне и тут хорошо, — не совсем твердо отве
тила Зося.

4

В землянке, вырытой в глуши леса, сидели вокруг костра партизаны. 
От едкого дыма махорки, смешанного с дымом костра, воздух казался 
синим. Василь Стецкевич, лысоватый, немолодой уже белорус, щурился 
на прыгающее перед глазами пламя, ронял неторопливо слова:

— Нет, братцы, как хотите, а если б не чудо, не сидел бы я тут с 
вами. У Ласовского патроны кончились, у меня на исходе. И как уви
дели рожи их перед самым носом... Короче говоря, врать не буду, чуть 
мы с Ясиком оба в штаны не наложили. Ясик, тот по-латинскому что- 
то затараторил, а у меня ладанка на шее висела с молитвою, так я за 
нее схватился, а сам бормочу: «От стрелы, летящая во дни, от вещи, во 
тьме преходящая, от сряща и беса полуденного»...

— От кого, от кого?! — перебил кто-то из партизан. — От «сряща»? 
Это как понимать-то?

— А как хочешь, так и понимай. Так в псалме сказано. — И Стец
кевич продолжал: — Ну вот, только я молиться начал, слышу: как будто 
из-за дерева — а за нами вяз был — человеческий голос: «А ну лезьте 
сюда!» Удивляться некогда было, заскочил я на дерево, а там, наверху 
— дупло до самого дна. Я туда, а на меня Ясик — прямо на плечи. 
Сидим, затаились, у меня аж дух сперло ...

— Еще бы, — вмешался в рассказ маленький рябой партизан Сы- 
мон Бошняк, — если Ясик на плечах-то сидит. Задница ить у Ласовс
кого покрупней, чем у твоех жены и любушки вместе взятых.

Партизаны заулыбались.
— Лыбьтесь, лыбьтесь, — сказал Стецкевич беззлобно. — А нам с 

Ясиком не до улыбок было. Мы немцев в двух шагах от себя слышали. 
Дышать боялись...
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— Понял! — не унимался Бошняк. — Понял, почему ты заклинание 
от сряща читал. Вот уж действительно, если бы Ясик газ в тот момент 
пустил...

Партизаны грохнули.
— Ну что ржете, как жеребцы? — уже с досадой сказал Стецкевич. — 

Дайте дорассказать. Я уже когда я в себя пришел, — вспомнил: в этом 
лесу — мать мне рассказывала — святой отшельник жил, Иннокентий. 
Так он в дупле целыми днями сидел, молитвы читал. А после смерти, 
говорят, многим людям являлся для помощи...

— В каком еще дупле? Он в скиту жил, — раздался недоверчивый 
голос. — Да и какой святой станет помогать красному партизану?!

— А что же, что я — красный? — возмутился Стецкевич. — Святые 
даже разбойникам помогали!

В землянку вошел рыжий парень в выцветшей серой рубахе.
— А вот и Ворка, — обрадовался Сымон, подвигаясь и давая вновь 

прибывшему место у костра.
— О чем гутарим, господа громада? — усаживаясь, спросил Ворка.
— Да вот Стецкевич нам сказки рассказывает. Чудеса, говорит, быва

ют на свете, и все тут. Ты, Алесь, как на такие дела смотришь?
Ворка помолчал, затягиваясь.
— Чудеса — дело хорошее, — сказал он, выпуская изо рта струйку 

дыма. — Знаете, как Блажевич наш из Ужени выплыл?
— Нет! Рассказывай! — зашумели со всех сторон.
— Да чего тут рассказывать? — как бы нехотя ответил рыжий, до

вольный, однако, общим вниманием. — Он сам говорил. Стал я, говорит, 
посреди реки сознанья лишаться — от потери крови. Все, говорит, нет 
больше сил, гибну. И как будто, говорит, меня река обняла, погладила — 
вроде даже руками — и понесла. Очнулся уже на том берегу...

— А тут смотрю, — в тон ему продолжил Сымон, — из дупла Стец
кевич вылазит ни живой, ни мертвый, а на плечах у него не то Ясик 
Ласовский пердит, не то черт с рогами псалмы читает!

От обрушившегося хохота дернулось и едва не потухло пламя, — 
казалось, внутри землянки разорвалась бомба. Долго еще партизаны не 
могли успокоиться: новые вставляли остроты, хлопали по плечу Алеся, 
хватаясь за животы, гнулись в новых приступах неудержимого смеха.

А над деревьями, слышавшими тот смех, взошел серебряный месяц. Он 
расцветил лес своим приглушенным сиянием; погасив крики галок, пронес 
над верхушками томное пение соловья. Осины, заслушавшись, дышали за 
вороженно; что-то шептали, шелестя листвою, березы; сосны, не пропус
кая света, густым навесом сдвигали колючие ветви .

Вдруг над лесом поднялись семь черных сов; хлопая крыльями, проле
тели они опушкою и растворились во мраке: семь огромных теней про
плыли тяжело и бесшумно над засыпающими мирами.
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Глава четвертая. Исход

1

Остаток дня Шейнисы провели на чердаке сарая, боязливо прислу
шиваясь к каждому звуку. Вечером они выбрались из дома. Сестры на 
сцепленных руках несли Семена, за ними, жалко охая, ковыляла стару
ха. Впереди над последними крышами улицы позолотой горел закат, в 
сухом теплом воздухе смешались запахи горькой ольхи, трав, приторно
го тошнотворного конопляника. Чутким недобрым молчанием прово
жало четверых беглецов поредевшее гетто...

Шагах в двадцати от колодца отставшая от внуков Ревекка почув
ствовала внезапную резкую боль в пятке. Страдальчески морщась, она 
едва дохромала до частокола. Опершись, сняла бот, вытряхнула попав
ший внутрь сучок. И, обуваясь, услышала мужской голос.

Ревекка подняла голову. В десяти шагах от нее, на низкой крыше 
ближайшего, отделенного лишь частоколом дома стоял седобородый 
еврей в штраймл; раскачиваясь, подвывал. В темноте четко выделялось 
его лицо; видно было, как шевелятся губы.

Голос старика показался смутно знакомым. Ревекка, прищурив гла
за, так и ахнула:

— Реб Борех, вы ли это?
Да, это был, без сомнения, реб Борех Злочевер, известный далеко за 

пределами местечка хасидский цадик. Можно было понять изумленье 
старухи: лет восемь назад реб Борех был арестован ее собственным 
сыном и выслан вместе с учениками в места, названья которых трудно 
было произнести и совсем невозможно запомнить. Позже один из вер
нувшихся из тех мест земляков принес весть о гибели ребе от рук 
уголовников. И уж совсем непонятно было, каким образом старик ока
зался в местечке, почему Ревекка ничего не слышала о его возвраще
нии и, наконец, почему он читает молитву, стоя на крыше.

Тем временем ребе, не обращая внимания на Ревекку, бормотал сто
нущим речитативом, то проглатывая концы слов, то растягивая отдель
ные звуки:

— Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше 
вина. От благовония мастей твоих имя твое — как разлитое миро; по
этому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобо-ооо-ою...

— Реб Борех, — позвала старуха громче. — Отпустили вас, что ли?
И опять ничего не ответил ребе, только, будто соревнуясь с Ревек

кой, возвысил голос и сам.

...Сливался с темнотой его лик; с неведомой силой звучали слова 
древней песни. Казалось, реб Злочевер заклинает нависшую над кры
шами ночь горячими своими призывами. Дрожащие, простуженные зву
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ки крепли; невидимые расправлялись в полете крылья. В каждом слове 
спеклись в одно целое лишенная сока, пахнущая гнилью полынь и 
вязкий пьянящий мед отшумевших когда-то кедров. Ревекка, почти не 
знавшая древнееврейского, плохо понимала смысл произносимого, но 
родные, слышанные с детства звуки проникали в душу, волновали без 
перевода.

Любопытство, однако, не давало покоя.
— Реб Борех, отзовитесь же на минутку! Реб же Борех... Тьфу ты, — 

обиделась старуха и, безнадежно махнув рукой, заковыляла прочь. «Ог
лох он что ли? Или... это вообще не реб Борех?»

Пройдя с десяток шагов, Ревекка, одолеваемая сомнениями, обер
нулась — и тихо ахнула. На крыше, за спиною реб Бореха, стояли семь 
или восемь хасидов; шевеля бесшумно губами, в молитвенном раска
чивались экстазе. Прямо над их головами, почти касаясь затылков, ви
села молодая луна; словно участвуя вместе с людьми в одном ритуаль
ном действе, подпрыгивала им в такт... Густые, с голубоватыми оттен
ками, ее лучи стекали прозрачными струями по шеям на плечи моля
щихся.

Старуха зажмурила от испуга глаза, а когда снова открыла их, на 
крыше никого, кроме неподвижно висящего серпа, не было.

— Ой, горе мне... — пробормотала Ревекка и, уже не оглядываясь, 
поспешила к поджидающим ее возле колодца внукам. В глазах ее все 
еще стояла жутковатая картина прыгающей над молящимися луны и 
с прежней силой все еще звучал в ее ушах страстно-скрипучий, с коз- 
линкою, голос хасидского ребе...

— Хиней митосей ше-ли-Шлойме, шишим гибейрим совив ло ми 
гибейрей Исроэль. Кулом ахузей херев милумдей мильхоме иш харбей 
аль-ярейхей ми-пахад ба-лейлес.-./^от ложе Соломона, вокруг него 
шестьдесят богатырей из богатырей Израилевых. Все они держатся за 
мечи, обучены битве, у  каждого меч на бедре от страха ночного/

2

— Ну, где она? — спросила в нетерпении Зося.
Сестры осторожно посадили Семена на землю. Ирка чувствовала, 

как по затекшим рукам разливается кровь; с тоской думала, что их путь 
до леса лишь начинается.

— Вон идет, — показала она в темноту. И тут же добавила другим, 
уже умоляющим голосом: — Зось...

Гетто заканчивалось тремя домами, дальше начиналась самая опас
ная часть дороги.

Зося устало вздохнула:
— Быстрее давай.
— Я мигом, не успеет бобе дойти.
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В предпоследнем, спрятавшемся в вишневом садике доме, где жила 
когда-то Клавдия Высатинская, сквозь узкую щель в ставнях тусклый 
сочился свет.

Ирка постояла в нерешительности у окна, послушала, как, испуган
ный, бьется в груди комочек. Негромко постучала по ставню.

— Ося!
В щели заколыхалась, приближаясь, свеча.
— Кто там?
Его голос...
— Коханый мой... — Комочек в груди забился быстрее. — Ося, от

крой, это я!
Свеча уплыла; торопливые, послышались за дверью шаги, и , осво

бождая проход в дом, холодно звякнула клямка.
— Осенька, — Ирка рванулась в сени; обняла любимого, ища в тем

ноте его губы. — Ося...
Сильные руки поймали ее капканом, пальцы начали жадно шарить 

ниже спины, небритая щека уколола шею. Девушка удивленно отстра
нилась и ахнула: ее сжимал в объятиях незнакомый парень.

— Ты кто? — прошептала Ирка. Колючая волна страха пробежала 
по ее спине. — Где Ося?..

— Какой еще Ося? — Парень оскалил зубы. — Ты что, голуба? Здесь 
мы  всегда жили.

— Ося! — Ирка оттолкнула парня и вбежала в комнату.
Но ни Оси, ни его родственников в комнате не было. Голубоватую 

стену загораживали в углу дубовый стол и четверка крашенных табу
реток; на столе наготове стояли штоф, чугунок и стаканчики; белые 
ситцевые гардинки занавешивали окно. Чистой и не по-военному бо
гатой казалась хата; и только полумрак, спорящий с огоньком стоящей 
в стакане свечи, от которой ложились на стены длинные тени, прида
вал обстановке странный, нехороший какой-то оттенок...

Справа, спиною к Ирке, молитвенно наклонив голову к пустому, без 
иконы, углу, стоял широкоплечий мужик. Он вздрогнул, повернул к 
вошедшей густо заросшее бородой лицо, и Ирка увидела, что на щеке 
у него запеклась синим пятном кровь...

Ирка закричала в голос и, рыдая, бросилась к выходу. В сенях парень 
попытался схватить ее, но она с криком оттолкнула его руку.

Ирка выбежала на улицу, и ей показалось, что за спиной летят ей 
вдогонку страшные злые вопли:

— Какой еще Ося? Здесь мы, мы  всегда жили!

— Да что с тобой? Что случил ось-то? Тебя всю трясет, — Зося 
тщетно пыталась успокоить сестру.

Ирка задыхалась от плача:
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— Ося же сам говорил, что их туда поселили!.. А там какие-то мужи
ки! Что они там делают? Где Ося!? Значит, его увезли... Осенька, мой 
любимый!..

Семен и Зося подавленно молчали, а старуха, закрыв глаза и качая 
головой, только пробормотала беспомощно: «Горе мне, ой же горе мне, 
Бог...»

Ирка вдруг успокоилась сама. Вытирая глаза, сказала жалобно:
— Пойдем скорее. Здесь так страшно.
С великим трудом, делая постоянные передышки, семья спустилась 

к реке и двинулась в сторону леса, вонзившего вдалеке вершины в 
тяжелое, с черными подтеками, небо.

Неизвестно кем занесенная с кладбища, лежала на дне Волчьих 
Оврагов замшелая, почерневшая от времени плита надгробья. Сестры 
посадили Семена прямо на нее; вытерли со лбов бисеринки пота.

— Не доползем мы, — Семен виновато улыбнулся.
Было уже совсем темно. С начищенного до блеска месяца, пропус

кая к Оврагам свет, ветер сорвал рваную тучу, и на фоне неба отчетли
во нарисовались очертанья шиповника.

— Ладно, — решилась Зося. — Передохнем здесь чуток.
Новая туча перекрыла собой струящуюся в воздухе дорогу, но уже 

через несколько секунд луна вынырнула из ее волн; бриллиантами 
вспыхнула на иглах шиповника дождевая вода.

3

— Бобеню, а как ты думаешь, куда увезли Осю?
Ревекка уже прочитала по памяти «Шма» и теперь — больше на 

иврите она ничего не знала, — общалась со Всевышним на родном языке, 
при каждом «Готеню» поднимая к небу тощие руки и раздражая своим 
бормотанием не находившую себе места Ирку.

Старухе не хотелось прерывать молитвы, и она с досадою поверну
лась к внучке:

— Я знаю? Степка Малюго говорил, что в Барановичах есть какой- 
то завод, там евреи будут работать, а Зелиг Грушевский слышал, что 
немцы всех идн свозят в Польшу. Откуда я знаю?

Ревекка снова принялась было бубнить под нос, но Ирка опять 
прервала ее — уже раздраженно:

— Бобе, а за что твой любезный «Готеню» все время наказывает 
евреев?

В рыхлой тишине оврага голоса говоривших казались вязкими, не
похожими на настоящие.

— Откуда я знаю? За наши грехи...
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— На то он и «Готеню», чтобы кого-то наказывать, — вставил со 
своего каменного сиденья Семен.

— У меня нет никаких грехов, — раздраженно сказала Ирка. Ни 
Семен, ни Зося не смогли удержаться от усмешек. — Что смеетесь? 
Нет у меня никаких таких больших грехов. Маленькие есть, а больших 
нету. — Она все больше сердилась. — А у мамы вообще никаких грехов 
не было, это все знают, к тому же она была такая красавица. И у Оси 
никаких грехов не было, — почему же его увезли?

— Да почему ты так уверена, что его увезли? — Зося неестественно 
рассмеялась. Она сама чувствовала, каким глупым и искусственным полу
чился ее смех. — Он тебе когда сказал, что их к Высатинской поселяют?

Неумелое Зосино участие только подлило масла в огонь. Ирку ду
шила злоба:

— Бобе, а что твой Бог сделает еврейке, которая по уши втюрилась 
в нееврея?

Старуха пожала плечами.
— Пусть гойки  и выходят замуж за гоев. У нас своих красавцев 

хватает.
— Нет, я ведь и не говорю «замуж». Как раз наоборот: если она 

просто втюрилась в него по уши и бегает за ним, как собачка, а у него 
таких собачек — тысячи.

Зося, потрясенная обидой, до боли прикусила губу. Она знала, в ка
ком состоянии находится сейчас Ирка, но все равно не могла простить 
оскорбления и теперь сидела, крепко сжав кулаки, чтобы не распла
каться. В этот момент она ненавидела младшую сестру.

— Может быть, о чем-нибудь другом поговорим, богословы? — Семен 
попытался взять на себя роль миротворца. — Вот когда своими глазами 
увижу вашего Бога, тогда и спрошу у него, что грех, а что не грех.

— Ты больно умный, Семен, — старухе уже не хотелось оставлять 
начатого разговора. — Твой отец большой умник, и ты весь в него пошел. 
Да только когда твоя мать, мир ей, болела, он тхилим читал. Я это сама 
видела, своими глазами. Зашла как-то в сарай, а он стоит в углу и читает.

— Этого не может быть, — твердо сказал Семен.
— «Не может, не может». Все может быть. И с едой стал построже. 

Помню, у нас тогда Федор гостил и еще один следователь, дружок его, 
рябой такой. Я это хорошо запомнила: я их чолнтом мясным угощала, а 
потом сметану на стол поставила. Янкель гостям-то сметану предлага
ет, а сам к ней и не притрагивается. Рябой, тот обратил внимание, гово
рит, а что же хозяин сметану не ест, может, отравить нас хочет? А Янкель: 
да нет, нет, наелся я, говорит, уже не лезет. Да я-то знаю...

— Что же мама от этого не выздоровела? — не выдержала Ирка. — 
Вот Степка Малюго на немцев работает — и ничего, никто у него не 
умер.
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— Степку Гашем покарает, — убежденно сказала старуха. — Всех 
Гашем покарает. Прилетит Ангел Смерти с огненным мечом в руке...

Семен, упав спиной на могильную плиту, оглушительно расхохотался.
Его смех заставил трех женщин вздрогнуть.
Наверху овражного спуска зашуршали ветки кустов; метнулась в 

небо перепуганная насмерть малиновка.
Зося, собираясь уже выругать Семена, открыла рот — да так и зас

тыла, пораженная необыкновенной картиной.
Она увидела, как смех брата подхватил чернеющий вдали лес. Как в 

темноте начали смеяться деревья: дернулась в робком смешке осина, 
заражаясь смехом подруги, не выдержали березы... И вот уже целые 
заросли зашумели в беспричинном припадке, затряслись, качая от хо
хота своими верхушками. Где-то под ними скакал, посмеиваясь и при
свистывая, ветер. Из глубины леса пронзительно и разбойно захохотал 
сыч. Зосе самой стало вдруг ужасно смешно — и ужасно страшно.

Последним аккордом этой странной симфонии разорвались чуть 
слышно и тут же погасли в воздухе хлопки далеких, полумиражных 
выстрелов.

— Ладно, нечего рассиживаться, отдохнули, — Зося встала, оправила 
и отряхнула платье. Она еще слышала в ушах хохот деревьев и хлопки 
выстрелов, и ей не терпелось спросить у Ирки, слышала ли что-нибудь 
та. Мешала не потухшая еще обида. И еще: на одно мгновенье подня
лось из коридоров памяти красивое улыбающееся лицо военного в 
фуражке со звездочкой и уплыло, спряталось за ветвями шиповника.

Встала с земли и Ирка. Если б не темнота, было бы видно, что в 
лице у нее — ни кровинки.

— Я пойду обратно, в гетто, — с трудом выговорила она.
— Ты что болтаешь? — Зося от изумления сделала шаг назад; чуть 

не упала, наступив ногой на корягу.
— Я пойду в гетто, — упрямо повторила Ирка. — Я хочу, чтобы меня 

тоже убили. Как Осю.
Несколько секунд все молчали. Потом Зося разревелась.
— Иди! — воскликнула она высоким срывающимся голосом. — Иди, 

куда хочешь. Всю жизнь ты меня мучаешь! Тебе плохо, а нам хорошо! 
Ты все равно никуда не пойдешь, потому что боишься, только хочешь 
всем нервы попортить. Иди, а Семена я сама донесу.

— И пойду, — Ирка повернулась к Зосе спиной, сделала пару шагов 
назад, да так и застыла, как вкопанная, на месте.

Зося уже пришла в себя, спросила спокойнее:
— Ну что же ты не идешь?
Ирка молчала. Она не двигаясь смотрела вдаль поверх диких кустов.
— Ну что же ты...
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— Смотрите, — прошептала, наконец, Ирка, показывая пальцем туда, 
где из-за макушек леса на поле торжественно вытекало небо.

— Что ты там увидела? — Зося тоже невольно перешла на шепот.
Ирка только дрожала и тыкала пальцем вверх. Мохнатые звезды

бросали на беглецов зеленоватый свет, кололи глаза ледяными лучами. 
Ожившими рисунками сияли Весы и Сито, Дракон и Большая Медве
дица; неяркою синею лентой тянулись заливы и реки Млечного Шля
ха. Торжественным сиянием были одеты неразлучные Близнецы; алмаз
ным светом переливался Марс. Звезды то разгорались, то снова меркли, 
как свечи, — казалось, что сама Вечность проходит по их огням...

— Смотрите, смотрите же... Мамочки...
— Да нет там ничего. — Бодрого голоса у Семена не получилось.
— Неужели вы не видите? Вот он...
— Кто «он»?
— Он... летит сюда. Смотрите, вон оттуда... с мечом в руке, неужели 

вы не видите!?
—  Да кто «он»-то!? — Зося чувствовала, что ее саму начинает трясти.

4

« Смотры, Повелитель Снов ногами встал на излуки! В шуйце его щит- 
луна, в деснице его Меч Мохту, в глазах его —  ужас звезд, на лбу его — 
знаки ночи, под ногами — речная зыбь; сам Прран выводит ему Гаррона, 
кланяясь, говорит ему: «Садись, садись на коня, Повелитель».

Садись на коня,Повелитель! Ты— порождение Мрака и прародитель 
Ночи, обетованье войны и поруганье мира, злоба умерших и страх родив
шихся, наказанье Горам и поощренье Морю. Садись, потому что теперь 
твое время: над головою твоею совы,под ногами— слепые рыбы; садись, 
потому что конь твой уши вонзил в небосвод, хвост его утонул в тумане, 
потому что грива его — вода,глазницы— ночные бездны; садись,потому 
что вокруг тебя — тьма и крики.

— Тьма, тьма кругом!— кричат по округе птицы.
—  Тьма,тьма!— выпь басит на болоте.
—  Тьма, тьма, тьма, тьма,— стучат копыта Гаррона.
—  Тьма,тьма,— коню отвечает Эхо.— Тьма,пока не наступит утро.
—  Тьма,— эхо разносит ветер. —  Тьма, пока не придет Тайвога.
— Тайвога,— кричит Толкователь Птиц; слеза,упавшая с неба,горит 

на его ладони. — Когда ты придешь, Тайвога ?
Звезда моя,с тех пор,как увидел тебя над лесом,Месяц— мой главный 

жрец, Северный Ветер— единственный друг мой,страдание— повелитель 
мой, бессонница — тайный советник; воздыхания бегут впереди меня, 
смерть— постоянный спутник мой,домыслы— слуги мои,тревога—  путь 
мой земной,тоска— дорога моя небесная. Дорогой тоски,путем тревоги 
ходил я по миру, искал тебя в шести странах; повсюду царила ночь. Татар
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ский царь— словно дуб: стар,молчалив и грозен, влашский плакучей ивой 
склонился на троне своем, смотрит с печалью долу, свейский царь весь, 
как рябина. в нарядах красных, славянский князь тонок и юн и бел лицом, 
как береза. Готы пытались меня схватить — я обернулся волком,хиновы 
стреляли в меня из лука — я превратился в сокола. Бежал лесами, поля
ми; летел со звездами, чтобы найти тебя. Не тебя ль я касался губами, 
когда серым волком пил воду из рек твоих, не твое ли имя выкрикивал, 
пролетая над лесом птицей? Не твой ли пояс— речная излучина,не твои 
ли браслеты — озера, не твои ли серьги — ручьи? Не твой ли плащ — 
утренняя заря, не твоя ли корона — зарница, не в твоей ли руке лук-ра
дуга, тетива его — вереница жужжащих пчел; не твое ли имя — роса 
утренняя на губах жаждущего, на губах шепчащего тебе: «Когда ты 
придешь, Тайвога?»

— Я  приду скоро,— поет на дереве соловей. —  Весь день я искала в 
лесу любимого моего, и никто не сказал мне, где он. Перепел не услышал 
меня, лунь не ответил мне, воробей испугался меня, ворон напугал меня, 
кукушка плакала обо мне, сыч надо мной смеялся, кричал мне, что я не 
найду его.

Я  приду скоро, но когда я приду, ты не откроешь глаз, не шевельнешь 
губами, не кивнешь головой, не поднимешь руки, чтобы сказать мне «здрав
ствуй».

—  Тайвога!— кричит Толкователь Птиц; крики его уносит на небо 
коршун. — Когда ты придешь, Тайвога ?

Звезда моя, брови твои в сурьме, губы измазаны спелой вишней; груди 
твои— нераспустившиеся цветы,соски их темны,как медоносные пчелы, 
тверды, как речные камни; руки твои —  потоки золотого дождя, бедра 
твои— водопады,косы твои— Северным Ветром скрученные облака. Вот 
ты идешь по рекам; на грудь твою падает летний ливень, о соски твои 
разбиваются капли на тысячу мелких брызг,на щеках твоих— знаки утра. 
В реках твои отраженья: Орлога, Зрога, Варрога, Йвога  —  это все ты; 
пение соловья, стрекот кузнечика, голос реки — это твой голос. Ветра 
несут тебя на руках, сосны кланяются тебе, осокорь ждет тебя по но
чам, неясыть умолкает, видя тебя, звезды, тая над лесом, боятся глядеть 
на тебя, луны, улетая, над реками поют тебе свои песни.

Звезда моя, дикий шиповник меня не колол иголками,— что ж больно 
мне? Пыльца,ветром сдуваемая с цветов,не попадала в глаза мне,— что 
ж я лью слезы ? Брызги реки Орлоги, волнуемой лебедиными крыльями, не 
достигали меня,— что ж я хожу, как окаченный? Серые от пыльцы, не 
разу не жалили меня пчелы,— что же я горестно вскрикиваю? На крас
ных крыльях заката приходит тьма,— что ж не ложусь я спать, что ж 
я зажег свой факел, освещаю свой дом, разгоняю злых духов вздохами, что 
ж, обливая дощечки слезами, вывожу до утра слова: «Когда ты придешь, 
Тайвога ?»
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—  Я приду скоро — стрекочет в траве кузнечик. — В полях весь день 
искала я любимого моего, и никто не сказал мне, где он. Южный Ветер 
сорвал с меня платье, Северный Ветер закрыл мое тело косами, Западный 
Ветер бил меня по ланитам, Восточный Ветер целовал меня в губы, шеп- 
тсш мне в уши, что я не найду его.

Я  приду скоро, но когда я приду, на лице твоем будет снег, в ладонях 
твоих— земля,вместо ног твоих— травы,глаза т вои— пустота; голос 
твой будет забыт, любовь твоя станет ветром, имя твое перейдет к 
ручьям, они понесут его к рекам.

— Тайвога!— кричит Толкователь Птиц; крики его уносит к лесу 
Северный Ветер. — Когда ты придешь, Тайвога ?

Звезда моя, слышишь? Юность моя уходит. Первый седой мой волос я 
бросил в реку и посмотрел на воду: может, уже пришла ты, второй же 
седой мой волос отдал я ветру и посмотрел на небо: может, уже летишь 
ты; третий седой мой волос не буду трогать: глаза закрою и прошепчу 
в печали: «Звезда моя, лето мое уходит и наступает осень!»

Звезда моя, осенью я умру. Магорда споют печальную песню, положат 
меня в челнок, ива последними листьями коснется лица моего, река поне
сет меня в Дррох. Впереди меня — венки из лесных цветов, принесенные 
летом, за мною плывут листья ив, погибшие осенью. Страхи мои подни
мут в прощании руки, грехи мои будут стрелять горящими стрелами, 
любовь моя южным ветром разметает мне кудри, смерть моя будет 
смотреть на меня с деревьев.

Звезда моя, вот наступает вечер, на крыльях летят кошмары, ищут 
меня, смеются. Я  обернулся бы волком,— страхи мои, словно охотники с 
факелами; я превратился бы в сокола,— грехи мои, словно силки с при
манкой. Затравленным серым волком буду бежать к рассвету, раненым 
соколом буду лететь над лесом, кричать деревьям: «Сколько осталось 
ночи?», спрашивать у  реки: «Когда ты придешь, Тайвога?»

— Я  приду скоро,— журчит под холмом река. — На небе всю ночь я 
искала любимого моего, и никто не сказал мне, где он. Живые звезды  
шептали чужое имя, мертвые звезды упали в чужие реки,— а я на небе 
искала, искала любимого моего; восход освежил мне ноги, луна опалила 
мне лоб,— а я в воде искала, искала любимого моего. Поет ли на дереве 
соловей, плачет в реке русалка,— это я годами ищу любимого моего, и мне 
говорят года, что я не найду его; губы ли ночью коснулись губ, пальцы ли 
вайделота утром легли на струны,— это я веками ищу любимого моего, 
и мне говорят столетья, что я не найду его.

Я  приду скоро, но когда я приду, исчезнет все, что придумала ночь: 
звезды и стаи лун, ночные мечты и ночные кошмары, тени деревьев и свет 
светил, пасти волков и глаза медведей, крылья летучих мышей и когти 
совы, злобный хохот сыча и жалобный плач кукушки, тучи, несущие град 
и ветер, несущий тучи, Северный Ветер, гонитель птиц, и ты, Толкова
тель Птиц, последний поэт магордского племени»...
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— Сумасшедшая! — Зося никак не могла успокоиться. — С глузду 
от страха съездила? Еще обратно хотела идти, героиня. Ну что стоишь, 
пошли уже! — крикнула она застывшей оцепенело сестре.

Ирка, растерянная, не видящая ничего перед глазами, подошла к брату. 
Вместе с Зосей они подняли Семена на руки, потащили по склону к 
закрывающему шлях шиповнику.

Старуха полезла тоже. Она первой выбралась из зарослей на доро
гу; сестры, осторожно перетаскивавшие брата через колючие ветки, 
услышали ее вскрик. Сразу за этим коротким вскриком обе сестры раз
личили нарастающий шум машины...

— Погибли! — Старуха метнулась обратно, под защиту кустов, отча
янно забормотала: — Заметили меня! Прямо на грузовик вылезла! 
Погибли мы все!!!

Первой из четверых пришла в себя Зося, громко и злобно выдохнула:
— Ложитесь же!
Они с Иркой опустили поспешно, почти уронили на землю Семе

на, потом повалились и сами. Старуха шлепнулась рядом; не в силах 
сдержать испуга, закрыла лицо руками.

Следующая минута была бесконечной и страшной. Колючие и гу
стые, в зажженных гирляндах ягод, кусты шиповника дрожали мелко, 
ловили шепчущими губами растущие огоньки фар. Над ними раскачи
валась, торжествуя, луна — выглядывала желтым блестящим глазом из 
проплывающих туч, касалась прозрачной ризой распластанных возле 
кустов людей. Сразу четыре сердца, разрываясь, ломая грудные клетки, 
выстукивали одно и тоже:

— Погибли — погибли — погибли — погибли — погибли...

Машина, судя по хищному громыханью, была уже совсем рядом.
Зося, повернув голову, увидела с ужасом, как между кустов к овра

гам прыгнули лучики фар... зеленый светящийся круг стремительно 
побежал к Ревекке, лежащей чуть в стороне от самых густых, скрыва
ющих внуков зарослей... он был все ближе, ближе... и вот, — «Аденой 
Цвоойс! Готеню таерер!! Господи, спаси и помилуй!!!» — выхватил из 
темноты траву у ее ног...

...но саму ее не задел; уходя в сторону, пропал, наконец, за стеной 
почерневших веток.

Грохот, достигнув высшей, самой страшной своей точки, медленно 
шел на убыль.

Четверо лежали не шелохнувшись. Холодная сырая земля освежала 
горячие лбы и руки; оплетая травой, звала, не разрешала подняться.

Семен нашел в темноте плечо Ирки. Одною рукой обнял сестру и, 
улыбаясь, шепнул ей на ухо только два слова:
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— Борех Гашем.

...В эту минуту наперерез удалявшемуся грузовику на дорогу выс
кочили двое...

Глава пятая. М охту, Прран и Ужень  

1

Короткая, седьмая после бегства Шейнисов ночь приближалась к 
концу; истончался завесивший местечко полог. Бледнели в прохладном 
пепельном небе нечастые звезды; между землей и ними тянул назой
ливую песню ветер. Над рекой, с горизонта подкрашенной суриком, 
прохаживался туман и, прижимаясь к меловому отвесу, взбирался к 
одиноким деревьям.

Туман этот смутно напоминал дракона: как будто чья-то рука из
ваяла из белых клочьев сомкнутую щучью пасть, костлявую гриву в 
зубцах, скрещенные вдоль хребта крылья и изобилье похожих на ста
рую черепицу спинных чешуй. От дуновения ветра к туловищу начи
нал подбираться хвост, потом подбиралось брюхо и выгибался хребет; 
когда же ветер усиливался, чудище трепетало; растягиваясь в нить и 
разевая рот, сползало к излуке...

Недалеко от Ужени спряталась в яблонях аляповатая хата; двумя 
квадратами застыла в оконцах тьма. Но нет, вот в одном окне робкий 
зашевелился огонек: кто-то в доме не спит, кто-то поднес к стеклу 
мерцающую лучину» Легко разглядишь ее от реки в еще не рассосав
шемся мраке. Поглядел огонек на сад — и пропал, прикрытый тороп
ливой ладошкой; лишь прежняя темнота царствует в рамах.

И через миг, снова освобожденный, прыгнул из окна свет и так же 
пропал, притулился в черном квадрате.

У самого косогора наклонила к реке Ужени макушку засохшая 
плакучая ива. Оттуда-то, от спускающихся к воде меловых глыб и вы
нырнул силуэт. Бледная скользнула к дереву тень, слилась с его длин
ной раскоряченной тенью.

Между хатой и деревом — пустырь шагов в пятьдесят. Быстро мет
нулась из-под ивы фигура, заскользила по траве тень и, оторвавшись от 
своей горбатой подруги, покатилась по пустырю: под защиту щербато
го частокола.

Подсвечивается пустырь зарею и, случись тут быть постороннему, 
высмотрел бы: уминает бурьян сапогами некто широкоплечий. Новень
кий свитер перетянут солдатским ремнем с гранатой, в правой прочно 
зажат автомат.

Добежал ночной гость до частокола, остановился. Взметнулась над 
головой и плеснула в воздухе рука: «Давай сюда!»
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И вот еще один бежит через пустырь, рыжие подпрыгивают на бегу 
кудри. От карабина, прикладом бьющегося о бедро, чуть позвякивают 
лежащие в кармане патроны.

Только перебежал опасное, открытое со всех сторон место, глядь, и 
третий выскочил из-за дерева: пустая левая глазница закрыта кожа
ной повязкой. Пыхтя, перенес через пустырь тяжелое тело.

Наконец, и последний в четверке, в серой полотняной кепке, пере
сек опасный участок, встал около частокола.

«Ой», случись тут быть постороннему, подумал бы посторонний. «Ой, 
что-то будет сейчас в местечке...» Да только кому же быть здесь, на 
отшибе, в столь ранний час? Спит местечко, досматривают последние 
сны православные и поляки. Не спят разве что полицаи из недавно 
сколоченной тут «самозащиты», — но они не здесь, а на площади, возле 
управы, да еще у вышниц переругиваются лениво, сонно поглядывая на 
чернеющий вдали шлях. А здесь — лишь тишь да покой, да справа над 
головой серебристый крыж старого голубого костела, и тут же, наступая 
на него прекрасным своим и поруганным телом, — церковь: зеленые, цвета 
летней листвы, купола, растущие, точно в сказке, из голубого тумана.

Четверо перелезли через ограду. Задевая тенями стебли подсолну
хов, перебежали крохотный огородик; прижимаясь к стене, поднялись 
на крыльцо. Собаки во дворе нет, некому разбудить спящих, хриплую 
пролаять тревогу. Обитая жестью дверь не заперта.

Широкоплечий, тот что в свитере, толкнул дверь локтем, ввалился. 
За ним — остальные. В сенях, пропуская ночных гостей, прислонилась к 
стене и куталась в халат молодая женщина. Темные, с рыжим отливом, 
волосы распущены по плечам, в красивых зеленоватых глазах из-под 
длинных ресниц — страх.

— Где Степка?
Женщина движеньем руки показала на открытую дверь.
Широкоплечий, автомат наперевес, коленкой распахнул дверь, дуло 

ткнул в сторону вскочившего с постели голого щупленького человека.
— Пикнешь — пристрелю.
Отошел в сторону, давая дорогу остальным. Ввалились рыжий и 

одноглазый, грубо поволокли голого к выходу. Одноглазый снял со стула, 
накинул на захваченного пиджак, подпихнул ногой хромовые сапоги.

Подтащили к широкоплечему. Тот побарабанил пальцем по пряжке 
ремня, со злобным интересом глянул в широко раскрытые, вмиг отта
явшие ото сна глаза. Коротким взмахом руки звезданул по бледной щеке.

— Узнал меня, говнюк?
Из правой ноздри старосты струйкою поползла кровь. Малюго не 

мог утереться заломленными до хруста руками, и струйка по губе сте
кала ему прямо в рот, когда он отвечал:
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— Да как же вас не узнать, Сергей Зеноныч? Ить не раз до войны 
в наших местах бывали. Бабы-то наши до сих пор о вас вспоминают.

В глазах Блажевича блеснул на миг озорной огонек.
— Ладно, о бабах мы с тобой еще успеем покалякать. А сейчас, из

вини уж, времени нет.
Он кивнул головой своим. Одноглазый Ласовский ремнем перевя

зал старосте руки. Алесь Ворка вытащил из кармана линялую тряпицу; 
смачно высморкавшись, толкнул Степку на выход.

— Разреши хоть одеться, — Малюго обернулся в дверях, бросил 
умоляющий взгляд на Блажевича.

— И так гарный, — ответил за командира Ворка, запихивая тряпицу 
в рот Степке и выталкивая его в сени. — Скажи спасибо и за костюмчик.

Не больше пяти минут прошло с того момента, когда партизаны 
ворвались в хату.

Блажевич уходил последним. Он задержался в сенях; подойдя к 
молчаливо стоящей в углу хозяйке, улыбнулся и приобнял за талию.

— Сережа... — девушка прижалась к нему всем телом, голыми рука
ми оплела шею.

— Марьюшка, спасибо тебе, — Блажевич поглаживал ее богатые, 
пахнущие яблоком волосы. — Как ты мне помогла!

— «Спасибо»?! — Марьюшка уперлась руками в его грудь, отодви
нулась. Злая слезинка блеснула в уголке красивого глаза. — За все про 
все — «спасибо»? Да я за тебя, паскудника, жизнью рисковала. За тебя, 
понимаешь? За тебя одного. А ну как немцы признают, кто Степку 
привораживал, кто ему свиданьице назначал? Тебе что, ты уже далеко 
будешь.

— Пойдем со мной. — Блажевич сверкнул гусарской улыбкой. Гово
рил, однако, не больно уверенно. — Нам в отряде расторопные бабы 
пригодятся.

— Да куда же я пойду? Чтобы немцы моих стариков прикончили, 
как намедни у Шпаков?! Да и думаешь, я не вижу, что ты меня ради 
одного приличия с собою зовешь, а сам обо мне через пару-то минут 
и думать забудешь?

— Ну что ты, Марьюшка... — Сергей снова прижал ее к себе, креп
ко поцеловал полные, сжатые неплотно губы.

Дальше все произошло быстро и как-то само собой. Пьянящее, 
непреодолимое желание электрическим разрядом прошло по телам обоих. 
Сергей поставил у стены автомат, поднял Марьюшку на руки; понес 
к той самой кровати, где десять минут назад, не подозревающий ниче
го, спал Степка Малюго.

Выходили из спальни опустошенные, пришедшие в себя после 
короткой волны бесстыдства. Стеклянная, звенела в ушах пустота.
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Сергей, будто то, что произошло, было ему в новинку, стоял, нали
тый румянцем. Стараясь не смотреть хозяйке в глаза, приглаживал на 
виске пепельный волос.

У дверей Марьюшка лениво, как бы нехотя, положила руки на его 
плечи, поймала убегающий взгляд, — и вдруг полные ее губы дрогнули 
в чистой, по — детски простой улыбке.

— Ну, Сережа, все что ты мог от меня взять, все взял. Больше у меня 
ничего для тебя нету. Ты только, Сережа, одно знай: когда меня немцы 
забивать поведут, я твое имя повторять буду.

Блажевич побегал беспокойным, потемневшим внезапно взглядом 
по зигзаги стой, разрезавшей стену трещине.

— Ты вот что, Марьюшка, — проговорил он, касаясь обвитых вокруг 
его шеи рук, — прости меня, если что не так и... в общем, спасибо тебе...

Хмурясь, снял с плеч слабые руки, шагнул к выходу.
В дверях он еще раз обернулся, последний раз в жизни взглянул на 

прислонившуюся в бессилье к стене молодую стройную женщину.
Из затаенных глубин духа, из еще не воплотившегося, но уже пред

решенного будущего, пугая неотвратимостью, выплыло и ударило по 
глазам Сергея видение.

... На кривой, заросшей чертополохом площадке у школы похожая 
на футбольные ворота сколочена плаха. На натянутой, словно струна, 
пеньковой веревке повешена Марьюшка. До невероятного вытараще
ны глаза, прикушенный до крови язык лоскутиком болтается между 
зубов. Легкое платьице девушки разорвано до живота, бессовестно и 
страшно, доступные всем глазам, висят, неживого цвета, с синими под
теками от пыток, груди...

Менять что-либо было уже поздно.
Блажевич очнулся, кивнул головой; решительный, закрыл за собою 

дверь — так закрывают в книге прочитанную главу.
Девушка, еще умеющая любить, еще — до бешеного биенья в груди — 

живая, качнулась, уперлась лбом в стену. Задыхаясь от горечи, ломая ногти, 
принялась царапать податливую, осыпавшуюся намазку белой кирпич
ной клади...

2

Сергей спускался с крыльца во двор, удивляясь переменам, насту
пившим за столь короткое время.

Почти рассосались в сонливом утреннем воздухе остатки мрака, не 
осталось даже следов от ушедших на просветленное небесное дно звезд. 
Веселой дробью рассыпались по двору приветствия невидимого куз
нечика.

Блажевич поправил на плече автоматный ремень, побежал через 
пустырь к мертвой плакучей иве.
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На протоптанной в зарослях лозняка дорожке его поджидали дру
зья. Несмотря на мрачное настроение, Сергей не мог удержаться от 
усмешки: Малюго, уже без тряпки во рту, в одних сапогах и костюме, 
застегнутом прямо на голом теле, выглядел слишком комично. И тут же 
снова всплыли перед ним пригрезившиеся в доме страшные глаза по
вешенной...

— А мы уж думали, не случилось ли чего, — понимающей хитрой 
улыбкой приветствовал Сергея Алесь Ворка. — Гражданин Малюго, 
ждамши вас, все свои хорошие места отморозил.

Блажевич ничего не ответил; пошел, не оборачиваясь.

Топча перламутровые ракушки, прошли с полкилометра вдоль зак
рытой туманом речки. Сразу же за излукой, в том месте, где Ужень, рез
ко уходя влево, вплотную подходит к нижней части местечка, Блаже
вич остановился.

— Вы вот что, — сказал, сапогом подталкивая к воде желтый, выгла
женный рекой камешек, — обождите меня здесь, а мне надо еще кое- 
кого навестить в гетто.

— О-оо, да у тебя тут много знакомых. — Но, видя, что Блажевич не 
намерен шутить, Алесь нехотя перешел на серьезный тон: — Я за тебя 
боюсь, командир. Уже все-таки светло совсем. Давай хоть я с тобой пойду. 
А мешать я тебе в твоих делах не буду, в случае чего мигнешь мне...

Кровь бросилась Сергею в лицо, побелевшие глаза заморгали от 
бешенства.

— Ты, Ворка, брось этот тон, понял! Я вас научу слушаться! Я рус
ским языком сказал: оставаться здесь и ждать! Понял?!

— Так точно, понял, — сквозь зубы процедил Ворка. Его душила 
обида: Алесь всегда гордился панибратскими отношениями с коман
диром, и никогда еще тот не разговаривал с ним таким манером.

Видя, что Блажевич скрылся за торчащими поверх спуска кустами, 
Ворка добавил уже громче:

— Ну и черт с тобой, винить потом будет некого. Пропадай сам из- 
за своих блядей! — Подумал, куда бы деть набежавшую к губам слюну 
и, не найдя ничего лучшего, плюнул в лицо дрожащего от холода сель
ского старосты Степана Малюго.

3

Удивительно, непередаваемо изменилось гетто с тех пор, как неделю 
назад покинули его Шейнисы. Тишина, обычная в эти утренние часы, 
дышала сейчас особенным, все победившим спокойствием; нервное, 
кричащее вослед четырем беглецам молчание показалось бы в сравне
нии с ним слишком живым и, быть может, не так пугающим. Двери в 
некоторых домах были распахнуты настежь, на других висели замки; не
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закрытые ставнями окна хат казались Блажевичу темными и слепыми 
глазами. То тут, то там валялись детские цацки, рваная древняя книга с 
непонятными буквами, кросна, открытки и желтые фотографии, березо
вые и осиновые полешки. Возле колодца без журавля лежало опроки
нутое ведро; красивый покрытый глазурью гляк выглядывал разбитым 
горлышком из лопуха. Пустотой и нежилым духом отдавал ветер, мечу
щийся тоскливо меж закоулков и покосившихся гнилых построек.

Тишина... И только со старого клена, нависшего над коньком кры
ши, крикнула вдруг пронзительно и плаксиво такая же старая, бессон
ницей и тоской измученная ворона; из-под огромного недостроенно
го амбара выпорхнули два воробья и, чирикнув весело, улетели к беле
сой звоннице — да робким сырым шуршанием отзывалась янтарная, в 
ржавых коричневых пятнах, трава, раздавленная сапогом командира.

Чем ближе подходил к гетто Блажевич, тем ясней становилось, что он 
явно припозднился. Пробираться вглубь по залитой утренним светом 
улице было бы уже безумием. «Дурак, зачем у Машки задержался?» В 
который раз обругав себя, Сергей поправил сползающую на глаза кепку.

В одной из трех стоящих на самом краю улицы хат из-за закрытых 
ставень, едва различимый, струился свет. Рыхлая утренняя тень падала 
от дома Клавдии Высатинской на землю.

Сергей вошел во двор; встав на цыпочки, попытался заглянуть в 
разделяющий ставни проем. Ничего не видно, кроме розоватой стены.

Была — не была. Блажевич несколько раз стукнул. «Тук-тук, тук-тук, 
тук-тук», отозвалось в груди сердце...

— Это кого там носит ни свет ни заря? — послышался изнутри голос. 
Ставни растворились, и из окна высунулось бородатое лицо.

Блажевич, услышав нееврейский выговор, только и успел отпрыг
нуть от окна подальше, натянул на самые глаза кепку. Крепко сжав в 
руке, спрятал за спину шмайсер.

Но, видно, его уже разглядели.
— Батюхны-матюхны, кто к нам пожаловал! Сергей Зеноныч, крас

ный командир, собственной персоной. Да вы никак боитесь меня, то
варищ командир? Так ведь вас никто и не звал, сами пришли.

«Бежать». Блажевич пальцем поглаживал за спиной дуло автомата. 
И... сам не зная зачем, сделал шаг вперед к плывущему из окна свету.

— Да я смотрю, меня тут все знают.
— А то как же? Такого-то героя. — Мужик хихикнул, дернулась 

вороненая борода. — Ну, может, зайдете, раз пришли?
Блажевич в упор посмотрел в хитрые, кошачьи глаза мужика. На 

левой щеке разглядел след запекшейся крови. «Бежать!» Он уже соби
рался развернуться к бородатому спиной, но вдруг увидел, что у того 
под усами подрагивают в усмешке излучины губ. Сергей вспыхнул, 
тряхнул пепельным чубом.
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— А чего ж не зайти-то?
Дверь Блажевичу открыл худощавый, лет двадцати, парень. Волнис

тая густая копна закрывала лоб. Глаза, как и у отца, — смеющиеся.
— Мое почтение, — Сергей, теребя автоматный ремень, вошел в сени. 

Сняв с головы кепку, протянул парню.
Из комнаты уже выглядывал хозяин, показывал ряд частых широ

ких зубов.
— Давно у нас тут гостей не было.
Он провел Блажевича в комнату. Сергей так и ахнул. Просторный 

дубовый стол прихорошен цветистой клеенкою. А на ней...
В одной хрустальной вазочке, взволнованный, увидел гость нарезан

ные кружочками, облитые сметаной огурцы, в других — еще дышащую 
теплом картошку, морковь, редиску со свежим, только что сбитым мас
лом. В отдельных мисках лежали горками деликатесы: персики, апель
сины и виноград; вызывали легкое головокружение поджаренные щечки 
рыбных котлет. Посреди стола возвышался медным начальником само
вар. Довоенной белизной сверкали тарелки.

Блажевич, прислонив автомат к коленке, не мог оторваться от та
кой невиданной роскоши.

— Ну, чем богаты, тем и рады. Уж не обессудьте, — подмигнул му
жик. — Кстати, может, вместо чаю чего покрепче желаете?

— Что ж, можно и покрепче, раз уж вы такие богатые, — Блажевич 
ответил улыбкой на хитрую улыбку хозяина. Он принимал правила 
игры. Теперь ему уже не терпелось узнать, что за странные люди объя
вились в гетто, и, ощущая под сердцем знакомый холодок опасности, 
Сергей опять становился веселым.

Мужик взял с подоконника два стакана, сполоснув, поставил на стол.
— Будем здоровы.
Необычайно крепкий и при этом необычайно вкусный напиток 

моментально ударил в голову. На секунду, потемнев, качнулись в глазах 
Блажевича стены; комнату залил странный, нехороший какой-то свет...

Выпил и бородатый. Зажевывая яблоком, разлил по второй.
— Небось, думаете, что это русские люди в жидовском гетто делают?
«Ах ты контра, — Блажевич, изо всех сил стараясь не запьянеть,

поглядывал то на мужика, то на стоящий у ног автомат. — В другое 
время я бы тебе показал «жидов»!

— Сейчас я объясню, — мужик разложил по тарелкам картошку, 
подвинул Сергею вазочку с котлетами. — Дом-то вообще не жидовс
кий —  наш. Здесь мы всегда жили. А их сюда немцы понапихали. А как 
покончили с кучерявыми...

— Что?! — Блажевич вскочил, дробно стукнулась о пол деревянная 
ложка. — Как — «покончили»?

— Да вы разве не знаете? — удивился бородатый. — Эх вы, красный 
командир! На прошлой неделе, в пятницу, несколькими партиями...
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— А ты не знаешь, Шейниса Якова родню — тоже?..
— Якова Львовича? Родственников? — Мужик округлил глаза. — 

Так они разве не добрались до вас, Сергей Зеноныч?
Блажевич открыл рот:
— То есть как это «до меня»?
— Как, как... Когда первую партию увезли к Акапони, они в лес 

ушли, вас искать. Я почему знаю, младшая их, Ирка, забегала к нам, 
дружка своего спрашивала. Куда бы они могли деться?

Блажевич, опустившись на табурет, тупо смотрел, как за граненым 
стеклом стакана, потревоженная, раскачивается жидкость.

— Да вы не отчаивайтесь. Я сейчас вот что, я — одну минутку... — 
хозяин обгрыз Блажевича быстрым взглядом. — Обождите чуток, скажу 
сыну, он все узнает. — И шмыгнул в сени.

За стеной отрывочно переговаривались хозяин и сын, дробились их 
голоса: низкий густой — отца, высокий, почти мальчишеский — сына. 
Сергей уронил лоб на ребро стола; сидел, обхватив руками голову. 
Вспомнилась так поразившая его нынче странная тишина над ниж
ним местечком.

«Ах ты, беда какая. Вот беда так беда... И Машка ничего не сказа
ла... Как же я Шейнису в глаза погляжу?..»

Когда Сергей поднял голову, хозяин уже сидит рядом; постукивая 
по столу дном стаканчика, вытягивая в нить предложения:

— Вы вот, я вижу, переживаете. А вы не переживайте, Сергей Зено
ныч, смиритесь. От вас ведь тут ничего не зависело. Звезды это все, 
расположение звезд. Есть такая штука — судьба, и с ней хочешь — не 
хочешь, а смириться придется.

— Ну нет, дядя, — Блажевич согнал пальцы в кулак, стукнул реши
тельно по столу. — Я ни с чем смиряться не собираюсь. Надо будет, — 
и эту твою судьбу за глотку схвачу.

— Ой, кто кого за глотку-то схватит... — процедил мужик, недобрым 
взглядом стрельнул по глазам Сергея. В этот самый момент на стол упа
ли и тут же поплыли по лбу и рукам командира тени. Сергей, маши
нально глянув в окно, заметил, что тени эти были от пролетающих мимо 
дома огромных черных сов... Блажевич с непонятным для самого себя, 
схватившим за самое сердце ужасом вытаращился на птиц; потом опять 
встретился взглядом с глазами хозяина... У того из раны на левой щеке 
медленно проступила капелька крови, сползла по бороде вниз...

Нехорошая мысль мелькнула вдруг в голове Сергея.
— А ты... — он снова вскочил с табурета. Мужик тоже поднялся. — 

Ты куда сынка своего послал?
— Сынка? — Хозяин пожал плечами. — Ты же сам хотел узнать про 

Шейнисов, вот я и послал. Чего испугался-то? Сейчас он придет.
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— Вот что, дядя, запомни, я ничего не боюсь. Но мне ждать сейчас 
некогда, в другой раз сообщишь. — Блажевич поднял автомат, натянул 
на плечо ремень.

— Постой, командир, — бородатый закрыл дверной проем грудью. — 
Погоди минутку. Не валяй дурака.

— Пошел на ...! — Сергей, уже не церемонясь, отклеил хозяина от 
косяка и, отпихнув его в сторону, рванулся к выходу.

И тогда мужик прыгнул на него сзади.
Блажевич, согнувшись под внезапной тяжестью, сделал пару шагов 

и, чувствуя, как поразительно сильные, безжалостные руки тисками 
обхватили горло, рухнул на пол. Со стуком отлетел под стол автомат.

Отчаянным рывком Сергей перевернулся на спину; задыхаясь, уви
дел перекошенное от злобы лицо, нервно зевающий рот и как в при
падке подрагивающее нижнее веко. Два налитых кровью, распаленных 
в безумье глаза жадно смотрели на жертву. Не было никакой возмож
ности отодрать от горла когтистые пальцы: последние силы отнимало 
удушье. Потолок над головой потемнел и приблизился; в ушах зазве
нело. Бородатое лицо стало казаться расплывчатым и далеким.

«Умираю...» — Блажевич закрыл глаза.

4

И тут произошло чудо. Было это наяву или только пригрезилось, но 
из-под неплотно закрывших глаза ресниц увидел Сергей, как появи
лась из-за спины бородатого голая белокурая девушка. Быстро скло
нилась, опустив прекрасную голову, украшенную венком из лилий, по
целовала Блажевича в губы, — и снова исчезла за плечами хозяина 
дома. И вместе с ее поцелуем почувствовал командир, как высокой 
морскою волной возвращается к нему жизнь, наливается силой тело.

Словно до основания сжатой пружиной оттолкнуло Сергея от пола. 
Противник, уже не ожидавший сопротивления, потерял равновесие; 
слетая, стукнулся головой о дубовую ножку. Через пару секунд Блаже
вич сидел верхом, поднимал за волосы голову врага и, опуская, что было 
силы стучал ею по полу.

Шея мужика обмякла, голова запрокинулась. Темная густая жид
кость поползла под стол из-под уха.

Но он был еще жив. Открылись налитые кровью глаза, потянулись 
снизу длинные кривые пальцы. Сергей оттолкнул тянущуюся к нему 
руку, нащупал шею. С омерзением почувствовав упершийся в ладонь 
кадык, начал давить. Он видел, как удивленно поползли на лоб зрачки, 
густо прилила к щекам кровь... Потом, с каждым рывком слабея, задер
гались ноги, и из груди, сдавленный, раздался крях.

Блажевич еще с полминуты сидел на мертвеце. Не двигаясь, смот
рел в остекленевшие, обволоченные смертной мутью глаза.
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— Эй... — тихо и хрипло позвал он, оглядываясь.
Никакого ответа не было. Сергей уронил голову, опять тупо уста

вился в лицо убитого.
Громкий собачий лай, запрыгнувший в уже налитые солнцем окна, 

вывел его из оцепенения. Блажевич соскочил с трупа. Потирая рукой 
негнущуюся, затянутую болью шею, подбежал к окну, ткнулся носом в 
стекло:

— Ох ты, ешь твою меть...
В проемы покосившегося плетня виднелся пустырь. По нему, со

кращая путь к гетто, приближались семь или восемь пилоток.

Громко скрипнула дверь. В сенях стоял сын хозяина, насмешливо и 
нагло смотрел в глаза командира.

Бежать к загнанному под стол автомату было уже поздно. Дергала 
за руку стихийная, раскрепощенная ненависть. Блажевич рванул гра
нату с ремня, сорвал кольцо. На миг, занося руку в размахе, поймал 
глазами перекошенное лицо юнца.

Уже вжатый в стену, услышал оглушительный взрыв. Из сеней гу
стым черным клубом метнулся дым.

Щурясь от дыма, Сергей, наконец, подобрал автомат, передернул 
затвор и, смахнув с подоконника керосиновую лампу, табуретом раз
бил окно.

«Не добегу»! До тыльного частокола — шагов пятнадцать, еще ша
гов через пять — спуск. Если бы пилотки были чуть-чуть подальше...

«Эх...» — Блажевич спрыгнул в лопухи; задергался в руках автомат. 
Сергей не слышал, а скорее угадывал пунктирный треск очередей, не 
понял даже, что, не сдерживаясь, во весь голос орет сам.

Над забором уже виднелись две головы. Не зная куда деться от за
метавшихся пуль, немцы шлепнулись на землю, спрятались за пунцо
вым татарником.

Теперь нельзя было терять ни секунды. Сергей в несколько прыж
ков очутился у заднего частокола.

Уже перелетая заскрипевший забор, услышал сзади хлопки. Тут же 
невыносимым холодом пронзило спину. Набухая кровью, отяжелел свитер.

С трудом передвигая ставшие ватными ноги, Блажевич добрел до 
спуска. Увидел бегущих навстречу Стецкевича и Алеся. Протягивая 
друзьям руки, повалился вниз.

Он был уже без сознания, когда его подхватили, поволокли к за
росшему диким шиповником логу.

Наверху, из разбитого Сергеем окна валил черный дым. Пламя, вып
рыгнув из сброшенной с подоконника лампы, плясало в комнатах, 
языком вылизывало двери и стены, — навеки уничтожая оставшийся 
без жутких своих жильцов дом Клавдии Высатинской...
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Блажевич открыл глаза и снова увидел ее.
Теперь он мог разглядеть девушку получше.
Наверняка ей было не больше семнадцати. Прекрасное бледное лицо 

в короне жемчужно-белых волос. Белый венок из лилий. Одежды на 
девушке не было никакой, и ничто не скрывало от глаз Сергея строй
ных незагорелых ног, упругого живота, выступающих нежными полос
ками ребер и двух розовых кружков на невысокой груди, — только, 
казалось, спадая с рук, искрилась на солнце серебристая, почти неви
димая для глаз ткань. Зеленоватые, покрасневшие от слез глаза с горе
чью смотрели на командира.

Сергей сам не мог оторвать взгляда от бледного ее лица. Он хотел 
приподняться, но мешала острая боль, жидким свинцом разлитая по 
всему телу.

— Ты кто?.. — то ли прошептал, то ли просто подумал он.
Девушка села перед ним на колени. Легкой рукой дотронулась до

лица командира, разгладила на его лбу пепельную копну. Ноготком 
указательного пальца прочертила ложбинку над переносицей.

— Ты кто?..
Глубоко, словно бы задыхаясь, она глотнула воздух и, качнувшись от 

рвущихся из груди рыданий, закрыла Сергею веки.
— Умирает он, — сказала голосом Яся Ласовского.
Блажевич открыл глаза...

По далекому недоступному небу, как на боевом смотре, тяжело дви
гались облака; под ними парила черная птица. Внизу мир стягивался в 
матовую завесу. В расплывчатых пятнах нельзя было разобрать скло
ненных над командиром лиц.

— Держитесь, товарищ командир, — сказал Стецкевич. — Немного 
осталось.

Сергей, вспоминая, молчал. Потом проговорил хрипло, с трудом раз
жимая губы:

— Малюго...
— Здесь он, здесь, товарищ командир. Где ж ему еще быть?
— Где «здесь»?..
— В Волчьих Оврагах мы. Стало быть, немного осталось.
Внезапно усилившись, боль волною прошла по телу, проникла в

каждую клетку. Растворились над головою пятна. Из омута отказываю
щегося работать мозга родились и поплыли изломанною волною воп
росы: «Кто эти люди?.. «Волчьи Овраги»?..» — и, как отлив, совсем уж 
неясное: «Ма-Лю-Го»...

И отступило. Сначала, как на фотобумаге, проявились облака, затем ли
ца, где-то виденные им лица... Вспомнил: Алесь, Ласовский, Стецкевич.

— Где Малюго?..
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— Да здесь он, товарищ командир, где ж ему еще быть? К дереву 
привязали, пусть себе отдыхает.

Блажевич опять помолчал.
— Алесь... Позовите Алеся.
— Я здесь, Сережа, — Ворка придвинулся ближе; с горечью смот

рел на неживое, обескровленное лицо друга.
Блажевич молчал. Стецкевич и Ясь Ласовский поняли это по-свое

му: оставив друзей одних, отошли потихоньку в сторону.

— Алесь, помираю я. Скорей бы... Боль такая в спине, сил нет.
Сергей лежал на каменной могильной плите; под головой — свер

нутая в подушку свитка Стецкевича. Махнув прощально, растворилась 
над головой одинокая птица.

— Письмо — у меня в тулупе, — передай в Москву, матери. Адрес 
на конверте написан, подпиши только: «Блажевич Анастасии Михай
ловне».

— Хорошо, Сережа.
— И еще. Отцу сообщи.
— Отцу? — Ворка испуганно поднял брови. — Так ведь Зенон Пет

рович умер...
Сергею все труднее было разжимать тяжелые губы.
— Зенон Петрович не отец мне... А отца моего ты знаешь. Он сей

час комиссаром... в отряде у Глохмана...
— Сапунов, Федор? — еще ничего не понимая переспросил Алесь.
Блажевич не отвечал, отвлеченный другим. Он видел, как вначале

казавшееся недоступным небо, словно товарняк на станции, вздрогну
ло вдруг всей массой, оттолкнулось от чего-то и, набирая медленно 
обороты, начало опускаться ...

Но чем ближе опускалась небо, тем легче становилось тело Сергея. 
Боль отступала. И еще это странное чувство, будто провалился куда- 
то... Блажевич с радостью понял: спина его оторвалась от надгробной 
плиты, холодный и жесткий камень больше не давит плечи.

Какой-то долг еще лежал на его груди грузом. Последним усилием 
воли командир остановил уже разогнавшееся движение; проговорил 
твердо:

— Малюго чтобы никто не трогал. Дождитесь Шейниса, у него со 
Степкой будет свой разговор, — и, теперь свободный, исполнивший на 
земле все, что сумел, отдался стихии головокружительного полета.

5

Прошло чуть больше года. Холодной октябрьской ночью тысяча 
девятьсот сорок второго по топкому берегу налитой осенними дождя
ми реки, задыхаясь, бежал человек. Его изодранная старая свитка на
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правом плече и на рукаве казалась в темноте черной от крови; левой, 
согнутой у живота, рукой он сжимал пистолет.

Человек, тяжело дыша, обернулся; остановившись, пару раз выстре
лил. Тут же неподалеку вспыхнули синие огоньки, раздались ответные 
выстрелы.

Бежать уже не было сил. Человек лег животом в грязь; морщась от 
боли, переложил пистолет в правую, истекающую кровью, руку. Долго, 
кусая губы, прицеливался. Когда темнота, ожив, швырнула в него три 
белых повязки на рукавах бегущих людей, он нажал на курок.

Видно, на этот раз он не промахнулся. Краткое послышалось «ох», 
один из преследователей схватился за живот, сел на землю. Его това
рищ поспешно плюхнулся рядом, третий же прыгнул в чернеющие в 
двух шагах кусты. Угрожающе защелкали затворы винтовок. Потом из 
всех звуков остались только тяжелые стоны смертельно раненного да 
негромкий, неуверенный шум начинающегося дождя.

— Эй ты, сдавайся, тебе все равно не смыться! — крикнул из кустов 
полицейский, открепляя от ремня немецкую, с длинной ручкой, гранату.

Партизан молчал. Безвольней и тише становился стон умирающе
го; потом он и вовсе стих. Только морозное, чернильного цвета небо, 
шумело все злее, все непрогляднее свешивалась до земли сеть, сшитая 
из ледяных капель.

— Сдавайся, падла, а то мы ведь можем и гранатой тебя угостить! — 
опять закричал полицейский. — До трех считаю. Раз. Два...

И тогда раздался выстрел. Полицейские ткнулись головами в зем
лю, но свиста пули не услышали.

Тот полицейский, что лежал возле раненого, тихо выругался; вско
чив на ноги, в два прыжка оказался возле кустов.

— Слышь, Микола, — шепнул он, опускаясь рядом с товарищем. — 
Он, кажись, того, самоубился... Иван наш тоже уже не дышит.

Микола приподнял голову, вглядываясь в темноту.
— Эй ты, стрелок ворошиловский, хватит дурака валять, поднимайся’
«Все кончено, кончено, навеки, навеки, все мертвые, мертвые, мерт

вые...» — барабанил вместо ответа дождь.

Мертвый лежал на спине, застыв в неестественной позе. В левой 
его руке, приставленной к виску, чернел пистолет, правая, до кисти 
набухшая кровью, была откинута в сторону.

Микола, встав на колени и первым делом забрав оружие, принялся 
рыться в карманах покойника; второй полицейский подсвечивал ему 
фонариком.

— Вот, есть, — Микола достал бумажник, вытащил из него красную 
книжечку. — Ну-ка, дай свету... — Он долго вглядывался, потом, при
свистнув, прочел. — Степунов Федор Кузьмич, капитан НКВД... Эх, 
жалко мы его живьем не взяли...Вроде комиссаром был у Глохмана.
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— Степунов Федор Кузьмич... — повторил задумчиво второй. — Что- 
то знакомо мне это имя.

Он поднес фонарь к самому лицу партизана. Красный кружочек 
света упал на продолговатый лоб, закрытый наполовину седым чубом, 
потом на приподнятую губу, обнажившую влажные зубы. В глубокие 
провалы глазниц покойника стекал по переносице дождь.

— Э, да мы с ним старые знакомые. Это же следователь из Борисова, 
он у нас с Яшкой Шейнисом лютовал.

Тут полицейский резко выпрямился, рыжим от грязи сапогом уда
рил по трупу.

— Что, сука, получил свое!? А помнишь, как в двадцать седьмом году 
мне и Саньке, братку моему, ребра ломал? — Он ударил еще раз, все 
больше зверея. — Помнишь, как с латышами детишек малых да мате
рей в Сибирь спроваживал? Помнишь?!

— Ну хватит, успокойся. — Микола оттолкнул разбушевавшегося 
друга, снова полез в бумажник. — А это еще что? Подсвети.

С небольшой фотографии улыбалось лицо молодого военного.
— Фотка какая-то. Может, сын, может, друган какой... Ладно, при

ятель, сынка твоего мы тебе на память оставим. — Микола воткнул 
фотографию убитому за ворот, красную же книжечку сунул себе в 
карман. — А документики его я Розену покажу. Эх, жалко мы его жи
вьем не взяли!

Оставив Степунова, он подошел к согнувшемуся на песке убитому 
другу. Сняв шапку, перекрестился.

— Царствие Небесное, — пробормотал Микола. — Надо будет до 
дома его дотащить. То-то Аленка убиваться будет.

Помолчал немного; поднимая голову, тихо добавил:
— Как будто и небеса плачут...
... Дождь все усиливался, стекал по лицам — живым и мертвым. Все 

в этом мире: залитая до краев Ужень, луна и звезды, страшные тучи и 
вязкая, ползущая под ногами земля — соединились на ночь шумящим 
потоком. За сетью дождя пропали, унося товарища, двое, — и только какое- 
то время на рукавах их шинелей еще белели во тьме маленькие повязки.

А дождь все не кончался, как будто на земле, опять отягощенной 
грехами, начинался новый потоп. Медленно, но неотвратимо захваты
вала пойму Ужень; лишь отдельные, самые высокие макушки лозы 
торчали еще на ее поверхности. Порою ветер с криком поднимал на 
реке горы брызг; вздувая высокие, словно морские, волны, отбрасывал 
их назад; то вдруг, падая головой в Ужень, соединялся с ней в новой 
атаке на уходящий покорно под воду берег. Иногда потоки приносили 
с собой куски досок, ветви ив и кустарников, клевер и порыжелый, 
вырванный из земли куколь. Приплыв неизвестно откуда, ткнулась носом
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в лозняк перевернутая лодчонка; через пару минут, поднятая водой, 
закружилась, исчезла в непроглядно хмурой дали.

К утру река достигла Федора Степунова; ледяными губами целова
ла его откинутую в сторону, полную крови руку. Ощупывая неживое 
тело, словно ища что-то, поползла по руке к груди; у самой шеи обна
ружила воткнутую за ворот фотографию, осторожно приподняла ее.

Молодой красивый военный в фуражке со звездочкой, выскальзы
вая из-под свитки, улыбнулся в последний раз веселой хитроватой 
улыбкой...

К полудню дождь прекратился. Из-за туч выползло неохотно солн
це, бросило несогревающие лучи на оцепенелую Белоруссию: на ли
товские и польские крепости и русские вески, на мельницы и костелы, 
ободранные купола церквей, сгнившие и сгоревшие хаты, опустевшие 
птичьи гнезда, щербатые и обрушенные заборы.

Отступающая к своим берегам река понесла фотографию за собой — 
над уныло торчащим из воды лозняком навстречу месяцу ноябрю, к 
новым дождям, к чернотропу и холоду, темному и бесконечному, с та
тарской саблей в руке плывущему вслед за ветрами.

Ч а с т ь  в т о р а я  

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЗВЕЗДАМ

И дом упал на отроков, 
и они мертвы. И спасся 
я один, чтобы сообщить тебе.

Книга Иова.

Глава первая. Сны Оси Гринберга 

1

— Представляешь, уже и ребенок перестал орать у Шифринских, а я 
все лежу с закрытыми глазами и никак не могу уснуть. И вдруг чувствую, 
что засыпаю... нет, не то чтобы засыпаю, а вылетаю из своего тела...

В темноте пахнет деревом и соломой. Сквозь щель в подгнившей 
стене полоской струится свет, падает на ее лоб, наполовину закрытый 
крохотными завитками. Тогда, тысячу лет назад, они приютились здесь, 
на мягкой соломе, наваленной в углу заброшенного сарая, и маленькая 
ее рука держала преданно его руку, такую горячую и беспомощную... 
Она продолжала рассказывать:

— Это все было будто на самом деле. Я сначала так медленно-мед
ленно поднялась — и вижу вокруг все то же самое, как если бы я, на
пример, на шкаф залезла: окно, две кровати, бабка спит, Зося... И я
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сама тоже лежу на своем месте, — ну, то есть, я как бы сверху сама на 
себя смотрю. А потом я вылетела на улицу — и решила тебя найти. 
Лечу над местечком, но уже не медленно, а с бешеной такой скорос
тью, только мелькают внизу крыши, и кричу: «Ося! Ося!». А ты все не 
отзываешься. И мне стало так одиноко, просто ужас....

Ирка оборвала, приподнялась на локте, так что кружок света был 
теперь на ее плече; быстро опустив Осину руку, закрыла своей ладо
нью его глаза.

— А тебе вчера что-нибудь снилось? — по особой певучести ее голоса 
Осип понял, что она улыбается.

Осип помолчал, вспоминая. Один сон, виденный прошлой ночью, 
ни за что в жизни не стал бы он ей рассказывать, второй был вполне 
приличный, но совершенно бессмысленный.

— Угу, — ответил он, сделав выбор в пользу второго. — Мне сни
лось, что у меня прямо из живота выросла третья нога, а нос стал, как 
у Буратино.

Ирка сняла ладонь с его глаз, посмотрела на него с удивлением.
— Странный сон. — В ее голосе Осип сумел уловить особые, раздра

женные нотки. — Почему это — третья нога?
Осип и сам понял, что говорит что-то не то, что говорят в таких 

случаях.
— Понятия не имею, — поспешно ответил он, оправдываясь. — Мне 

иногда снятся сны настолько дурацкие, что сам удивляюсь. Я в одной 
книжке прочел, что дурацкие сны бывают от нервов, ну, то есть не от 
нервов, а... я не помню, как это называется, что-то вроде нервов... коро
че, от внутреннего состояния. Со мной это так бывает. Один раз во сне 
я превратился в ежика, — ну то есть, не в ежика, который ползает, а в 
этого... короче, он тоже ползает... Короче, мы все от нервов... и точно 
так же у ежиков... — запнувшись, он испуганно посмотрел на Ирку.

Ирка, упав на солому, молча разглядывала потолок.
— Ирка, — растерянно произнес Осип. Он был готов вырвать себе 

язык за всю белиберду, которая вылезла из него только что. — Ты что, 
не слушаешь?

Ирка не отвечала.
— Ирка...
Ирка молчала. Потом сказала срывающимся от волнения и все же 

чуточку театральным голосом:
— Ося, поцелуй меня.

Осип нашел в темноте ее губы, неловко поцеловал. Потом он при
поднял голову, пытаясь разглядеть выраженье ее лица. Смертельно 
боялся он лишь одного: что Ирка сейчас разочарованно скажет: «Да, а 
целоваться-то ты и не умеешь»... Но ее пальцы забегали по пуговицам 
на платье, затем опять легли на его ладонь.
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— Послушай... — глухо проговорила она, просовывая его руку к себе 
за расстегнутый ворот.

Осип услышал: под его горящей от волненья ладонью пойманной 
птицей бьется живой комочек. В своем первом сне прошлой ночью, том 
самом, в котором никогда бы ей не признался, он касался рукой ма
ленькой этой груди, а теперь, наяву, не чувствовал ничего, кроме давя
щего, железным обручем обхватившего плечи испуга.

Бесконечно-долгая прошла минута; они оба молчали, не зная, ни 
что теперь говорить, ни что делать... Осип почувствовал огромное об
легчение, когда Ирка, осторожно сняв его руку, встала, застегнула на 
платье пуговицы. Склонившись, поцеловала его в щеку.

— Я должна бежать, а то бабка разорется, — сказала она, подходя к 
двери и отряхивая солому. С улицы, со стороны дороги, доносился мер
ный гул приближающейся машины. — Сегодня вечером я к тебе сама 
забегу, ладно?

Перед тем как исчезнуть, Ирка еще один раз улыбнулась; в широко 
раскрытую дверь потоками хлынул свет, и теперь, на ослепительно-ярком 
фоне, Осип отчетливо видел ее всю, смеющуюся и навсегда уходящую...

Потом остался один этот свет; потом, со скрипом качнувшись, зак
рылась дверь; потом снаружи замолкла подъехавшая машина, и где-то 
совсем близко послышались незнакомые голоса.

Осип закрыл глаза. Живая полоска, падавшая теперь на смятую 
Иркой солому, вздрогнула и исчезла.

Он был один в темноте.

2

Осип открыл глаза.
Якушин, маленький сутулый старообрядец в залубенел ой от грязи 

шинели стоял, покачивая головой, на коленях. Фитиль, коптящий в та
релочке посреди блиндажа, бросал его тень на стену.

— Господи, что ся умножища стужающи ми. Мнози восстают на мя, 
мнози говорят душе моей: несть спасения ему в Бозе его. Ты же, Гос
поди, Заступник мой еси, слава моя и возносяй главу мою. Гласом моим 
ко Господу воззвах, и услыша мя... — бормотал Якушин.

— Слушай! — перебил его Осип, приподнимаясь. — Якушин, ми
ленький, ты не должен меня будить! У меня в башке такое творится: 
мне каждый шорох мешает.

— Это бесы тебе спать не дают, — серьезно ответил ему Якушин. — 
Ты, Осип, почему своему богу не молишься? Ты что ж, ничего уже не 
боишься?

— Ну какому еще богу, Якушин? — Осип устало вздохнул. — Ну 
давай завтра, завтра мы с тобой вместе помолимся: хоть моему богу, 
хоть твоему, хоть мусульманскому. Эх, мне сейчас такие сны снились!
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Серьезное, доброе лицо старообрядца стало совсем печальным.
— Завтра? — переспросил он треснувшим голосом. — Ты что же, 

забыл, что с нами завтра будет? Спи, я лучше буду за нас обоих мо
литься.

Осип улегся и, отвернувшись, с головой накрылся шинелью. Он 
постарался снова думать о прошлом, вспоминать, как, чуждаясь людей, 
забился в самый дальний угол сарая и заснул; как слышал, что творит
ся в гетто, но в полудреме не отдавал себе отчета, снится ему это или 
происходит наяву; как, проснувшись, напрасно искал Ирку; как выби
рался из местечка, как попал к своим... Но мысли его теперь все время 
возвращались к предстоящей атаке. Картины нынешней, фронтовой, 
жизни проносились перед глазами, точно в кошмарном сне, — сквозь 
этот сон, громкий и торопливый, слышался шепот Якушина:

— Аз уснух, и спах, востах, яко Господь заступит мя. Не убоюся от 
тем людей, окрест нападающих мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже 
мой, яко ты поразил еси вся враждующия ми всуе: зубы грешников 
сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людях Твоих благослове
ние Твое...

...Через пять минут Осип стремительно и высоко летел уже по 
ночному небу.

Стремительно и высоко Осип летел по ночному небу.
Он сам не понял, заснул ли он под скучное бормотание Якушина 

или видит все наяву, когда в уютное тепло блиндажа ворвался снару
жи ноябрьский ледяной ветер, выросли и поползли вниз длиннющие 
стволы сосен и под руками его, раскинутыми, как крылья, золотом заб
лестела луна.

Луна проплыла за солдатом считанные секунды, потом остановилась, 
словно на что-то наткнувшись, и, подавшись назад, исчезла у него за 
ногами. Широкая блестящая лента с извилистыми краями, между ко
торыми плыло светило, сменилась бескрайней тьмой.

Теперь под ним плыла чернота, лишь изредка нарушаемая цепочка
ми мелких пожаров. Осип поднял голову и увидел: она же, луна, неслась 
на него и одновременно, как это ни было странно, оставалась на одном 
месте. То, что он увидел у себя под ногами, было — он догадался — ее 
отражением в Волге.

Отсюда, с неба, луна показалась ему особенно пленительной и хо
лодной. В потоках ее слюдяного, со свистом обмывающего руки света 
солдат различил женское, удивительной красоты, лицо с холодными и 
пленительными глазами. Губы прекрасной женщины что-то шептали 
беззвучно, потом вдруг, словно дразня, вытянулись слегка — и распол
злись излучинами в усмешке... Осип от изумленья зажмурился, — ког
да он открыл глаза, луна снова была просто ярко-светящимся шаром...
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А он, все набирая скорость и высоту, летел на северо-запад. Навстречу 
ему то тут, то там выпрыгивали из тьмы тускло-блестящие ленты но
вых и новых рек, пятнами проваливались озера, — и каждый раз на 
мгновенье вспыхивали в их водах новые синие луны.

— Ирка! — как можно громче закричал лунам Осип. — Ирка, ты где?!
Ответа он не услышал. Луны то гасли сзади стремительно, то впере

ди загорались снова. Время от времени между ними падали под руки 
солдата вымершие деревни, чернеющие угрюмо руины захваченных 
городов; лишь иногда в глыбах полуразрушенных зданий, на площадях 
и вдоль улиц поблескивали неяркие огоньки. Над ними вспыхивали и 
гасли, поднимались и падали, теснились и расходились светила. Играя, 
меняясь местами, мерцали над ноябрем созвездия: древние узоры на
родов, исчезнувших на бесконечных равнинах.

Сразу за небольшою перерезанной шляхом рощей Малая Русь, Ук
раина, кончалась, и начиналась Русь Белая. Осип летел теперь ниже, почти 
касаясь руками ветвей деревьев; с наслаждением впитывал запахи об
лысевшего леса.

В круглом, заросшем по берегам камышами озере еще одна показалась 
ему луна; все увеличиваясь, она плыла по воде параллельно его полету.

— Ирка! — закричал озеру Осип. — Ирка, ну где же ты!?
И круглое озеро осталось за его раскинутыми руками. Солдат летел 

уже ниже лесных верхушек; знакомая с детства, единственная земля 
шла на него всем своим черным телом. Наконец, две березы разъехались 
перед ним, образуя ворота, и Осип, влетевший в них, почувствовал, что 
стоит на кочке. Он расстегнул ворот шинели; усевшись, с горечью 
уронил голову в руки.

Справа смешанный лес переходил в сплошные березы. Быть мо
жет, оттуда, а быть может, совсем с другой стороны послышался крик, 
от которого Осип вздрогнул.

— Ося! — жалобно кричал ему голос, подобного которому не было 
на земле. — Ося, я здесь!..

Осип вскочил, оглянулся; беспомощно похлопал глазами. Трубой 
приложив ладонь, вдохнул глубоко морозный, плесенью и осенним 
прением отдающий воздух.

— И-и-ркааа!..
— Ир-ка-ааа-аа-а... — Эхо, прыгая между деревьями, постепенно 

слабело, словно бы разбиваясь об их стволы.
Долгое опустилось молчание. Березы, белея нагими телами, тянули 

к небу свои озябшие руки. Ветер со свистом раскачивал их верхушки, 
кидал на солдата листья; затем, стихнув, улегся вместе с листвой на 
землю. И снова откуда-то справа, из-за стволов березовой рощицы и 
осинника, поднялся и начал падать далекий неповторимый голос:
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— О-о-ся! О-оо-сяаа-аа-а...
Сорвав с плеча — чтоб не мешала — винтовку, Осип бросился в 

темноту, — туда, откуда, как ему показалось, слышался крик. За береза
ми открылась его глазам небольшая прогалина, охваченная новой кай
мой кустов и деревьев.

— И-и-ркаа! (Ир-ка-ааа-аа-а...) Где ты!? (...де-эээ-тыы-ыыы-ыы-ы...)
— Оо-сяааа! (Оосяааа-ааа-аа-а...) Я здееесь! (...де-эээ-ээсь...)
Миновав прогалину, раздвигая руками ветви кустов, Осип снова

нырнул в растерявшее свои листья лесное царство, такое теперь дос
тупное — и свету звезд и уже воровато крадущемуся с востока утру...

За узкой сквозною стеной последних осин — просвет. Лес кончает
ся, и в нескольких метрах от крайнего, похожего на задремавшего страж
ника дерева начинается спуск к реке. У реки, тихий и безутешный, 
слышится девичий плач.

— Ирка! — Осип подбежал к спуску; тяжело дыша, остановился.
Возле самой воды сидит спиной к Осипу незнакомая девушка. Фатой

густого тумана накрыта река, а на девушке нет даже легкого платьица, 
и под призрачным лунным светом только длинные светлые пряди во
лос скрывают ее наготу.

Осип, завороженный, сделал пару шагов и тут только заметил, что 
незнакомка держит перед собой чью-то промокшую фотографию. Но 
и девушка уже успела его заметить; изображением вниз кинула фото
графию на песок, белой прядью вытерла заплаканные глаза.

— Тебе что здесь надо, солдат?
Осип, борясь с великим смущением, ответил не сразу, зачем-то по

правил на голове пилотку.
— Я ищу здесь свою невесту.
— Ирку, что ли?
— Ирку... — удивленно подтвердил Осип. — А ты откуда знаешь? 

Ты кто?
— Меня зовут Ужень, — только слегка повернув голову, ответила де

вушка. — Магорда называли меня Орлогой. Теперь уходи, не мешай мне.
Солдат уже успел разглядеть, как красива его странная собеседни

ца и что на вид ей не больше семнадцати.
— Ужень? Так зовется эта река.
— Я богиня этой реки, — девушка, отвернувшись, задумчиво прове

ла рукою по волосам. — А Ирку ты не ищи, ее давно уже нет.
— Давно уже нет... — машинально повторил Осип, еще не поняв до 

конца значения этих слов и чувствуя только, как на секунду сдвоило и 
словно бы провалилось куда-то сердце. — Значит, ее убили немцы?

— Какие еще немцы? Мохту и Прран ее погубили.
— А-аа... — протянул Осип, как будто зная, о ком идет речь. — Тогда 

я убью их.
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На этот раз Ужень повернулась к нему всем телом, насмешливой 
обожгла улыбкой.

— Силенок не маловато будет? Да ты ведь и опоздал, солдатик. Тот, 
которого я любила, опередил тебя. Теперь они в царстве Дррох, где одни 
мертвые.

Сердце в груди солдата теперь билось ровно, но во рту стало горько 
и сухо. Блуждая взглядом, Осип заметил: на другой стороне реки чуть 
просветлели уже края неба, — над ними синим холодным знаком, отра
женным в воде, горела утренняя звезда.

— А где тот, которого ты любила?
Он тут же пожалел о своем вопросе. Маленькие плечи девушки 

вздрогнули, как от удара, глаза опять налились слезами.
— Тебе это так интересно? — спросила она с издевкой. — Он тоже 

погиб... Я так просила Мохту и Пррана не трогать его! — Тут слезы 
потекли ручьями из ее глаз.

Осип, не зная, что делать дальше, присел на песок в нескольких шагах 
от нее, нервно побарабанил пальцами по расколотому прикладу винтовки.

— Ну, не плачь...
Продолжая всхлипывать, Ужень злобно проговорила:
— Все вы\ Зачем вы пришли сюда? Кто вас сюда звал? Здесь мы 

всегда жили! Один был милый — и того убили!.. — От нового присту
па плача вздрогнули грудь и плечи.

После таких слов надо было вставать и уходить. Осип поднялся на 
ноги; отряхивая шинель, посмотрел уныло на своего черного двойни
ка в реке... Он все-таки не удержался:

— Послушай, Ужень... а меня сегодня убьют?
И опять русалка отняла от колен заплаканное лицо. Недобрая, ведь- 

минская улыбка змейкой побежала по ее тонким губам.
— Что, солдатик, боишься? — Она тоже встала с земли; распахнув 

для объятья руки, двинулась на него. — Боишься ведь? А ты не возвра
щайся на Волгу, со мной останься! Что, или не красивая я? Небось, 
покрасивее твоей Ирки. — Ужень подошла к солдату вплотную, обдала 
запахом влажных волос, женского тела. — Ну, поцелуй меня...

Осип, дрожа, вырвался из ее тонких, уже оплетенных вокруг его шеи 
рук; отпрыгнул назад, точно ужаленный.

— Сумасшедшая! — закричал он высоким, ломающимся голосом. — 
Ты... ты что говоришь?.. Я выполняю свой долг!

Тогда Ужень, закрыв руками лицо, растирая по щекам слезы, приня
лась безудержно хохотать.

— Да ты совсем еще маленький, — проговорила она и больше уже 
ничего не могла сказать, задыхаясь от истеричного смеха.

Солдат, терзаясь нанесенной обидой, потоптался на месте; повер
нувшись, быстро зашагал прочь. За спиной он долго еще мог слышать
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безудержный и пугающий — и при этом все же чарующий — смех 
богини реки.

Десять или пятнадцать минут прошагал Осип, удаляясь от странной 
русалки. Смех ее уже не был слышен, и в предутренней тишине только 
листва робко шуршала под его сапогами да на поляне серая мышь- 
полевка выскочила из-под ноги с громким испуганным криком... Все 
медленней и неохотней становились шаги солдата, все нерешительней 
раздвигал он мешавшие ему ветви.

— Как же я не спросил ее, дурак... — тихо прошептал, наконец, Осип.
В этот самый момент его накрыла тяжелая чья-то тень; за огром

ными крыльями, точно за стаей туч, исчезла луна. Черная, небывалых 
размеров, сова, отделившись от дуба, пролетела низко над головою сол
дата; издеваясь, крикнула в самые уши:

— Дурак! Простофиля! — И с хохотом исчезла в осиннике.
— Идиот! — крикнул Осип и бросился обратно к реке.
Теперь ветви хлестали его по щекам; сова то исчезала, то вновь 

появлялась между осинами. Задыхаясь, он добежал до спуска.
Невысоко над рекой таяла утренняя звезда, когда-то называемая в 

этих краях Тайвогой. К лучам ее, тоненьким, как иголки, тянулась заря, — 
ее огонь качался в реке оранжевым клином. Посредине этого клина 
навстречу плывущему отраженью Тайвоги заходила в воду русалка. Вода 
была уже ей по пояс, неотвратимо подбиралась к локтям, к бугоркам 
лопаток. Красные и голубые лучи, падая на узкие плечи девушки, вязко 
текли по спине, и казалось поэтому, что прекрасное ее тело покрыто 
светящейся и прозрачной материей.

— Ужень! Постой!! — в отчаянье закричал Осип.
Богиня или не слышала или не хотела слышать его. Ее волосы уже 

лежали на окрашенной зарею поверхности воды. Синей звезды Тайво
ги уже не было ни в реке, ни на небе. Не помня себя, солдат сорвал с 
головы, швырнул на землю пилотку.

— Уженнь!!! Уужееееень!..
В тот самый момент, когда и голова девушки, вслед за звездой, ис

чезла под водной гладью, небо вдруг вздрогнуло страшно и расколо
лось. Блестящие, ревущие яростно самолеты вылетели из провала. Че
рез минуту гул самолетов, взрывы, крики и топот ног заполнили все 
пространство. Крылья летящего впереди «мессершмитта» двоились, 
троились, множились в бесчисленных отражениях: в лужах, по которым 
бежали люди, в стеклянных мертвых глазах Осипа Гринберга ...

А ярче всего они отражались в реке, имевшей так много названий: 
в русской матушке-Волге, возле которой рос когда-то, словно трава, 
сказочный зверь баранец, в татарской Идель, в хазарской, в гунской
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Итиль, давшей имя Атилле, в древней магордской Йвоге, где много веков 
назад рыжие гасли звезды...

А в декабре, наступившем через три дня, звездами повалил снег.

Глава вторая. Детские сны Якова Шейниса 

1
Снег в тысяча девятьсот первом году лежал на земле до последних 

мартовских дней. Бугры и края лощин, оголенные было короткой отте
пелью, снова засыпало чистым лебяжьим пухом. Местечко, забытое Богом 
и ангелами, затерянное в огромной снежной стране, росло из сугробов 
низкими крышами; минуя вышницы, в белое никуда уводила натертая 
до глянца дорога. По воскресеньям над дорогой летели, на лету замерзая, 
колокольные звоны, а по субботам тягучими простуженными голосами 
молился в синагогах Израиль; неспешно и незаметно в еврейских, 
польских, русских домах протекала жизнь. Казалось, ничто никогда не 
изменится в этих уснувших навеки, замороженных холмах и равнинах.

И все же в двадцатых числах в местечко пришла весна, долгождан
ная первая весна двадцатого века, — и сразу же принялась за работу. 
Сначала несколько дней, съедая сугробы, дул мокрый ветер. Снег по
темнел и осел; на буграх зачернели полосками оголенные пашни. С неба 
полился прохладный свет, солнце весело заблестело на куполах, и из- 
за сдвинутой снеговой пелены с шумом выскочила вода. Бурливые 
сверкающие ручейки побежали по улицам; купола и кресты отража
лись в огромных лужах, и тут же, по лужам, плыли круглые облака, — 
под ними махали крыльями взбесившиеся вороны.

Через неделю в местечке почти не осталось снега: весна, казалось, 
изо всех сил старается наверстать упущенное. Только в лесу, под деревь
ями, смятыми шапками лежали еще сугробы; на юру, на голой березе, 
нежно пела кукушка. На болоте, за лесом, видели уже аиста, — задумчи
во бродил он облезлый и длинный, высматривая лягушек. В местечке же 
над церковью и костелом кружились, крича горловыми голосами, вер
нувшиеся к разоренным гнездам грачи. Воробьи, стаями облепившие 
деревья, вторили им так громко и возбужденно, что ничего нельзя было 
расслышать, кроме их крика. «Скоро появится Лада! Скоро появится 
Лада!» — с каждого дерева, с каждой крыши кричали друг другу птицы.

А вскоре над крышами и дорогами послышалось беспокойное кур
лыканье журавлей: нестройные длинные клинья их обессиленно тяну
лись на север.

Столетьями, из года в год, за несколько дней до таянья снега кто- 
нибудь из белорусов местечка — то стая мальчишек, то незамужняя 
девушка, а то и здоровенный мужик — видел на небе бога Авсеня,
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доброго покровителя пастухов и коней, предвестника осени и весны. 
Все те, кому посчастливилось его видеть, как один, утверждали, что был 
он строен, рус и кудряв, что с плеч его струился вишневый плащ, — 
нес же Авсеня по небу огромный и дивный, золотисто-рыжий, как 
солнце или кленовый лист, конь. Сколько ни боролся с укоренившим
ся суеверием батюшка Серафим, сколько ни поносил в церкви мер
зость и тьму язычества, а все же каждой весной один или несколько 
человек из тех, что слушали проповедь, покорно крестясь и вздыхая, 
божились, что видели на небе древнего бога.

Этой весной всадника разглядел Иван Высатинский, восьмидеся
тидвухлетний дед мужа Клавдии Высатинской, Иосифа. Он сидел себе 
за столом и беззубым ртом пережевывал молочную кашу, как вдруг мимо 
окна напротив пролетели всадник и конь. Как ухитрился разглядеть их 
полуслепой старик, было неясно, однако его рассказ смутил все мес
течко неожиданными подробностями. Крестясь и плюясь недожеван- 
ной кашей, дед рассказывал сбежавшимся на его вопли родственни
кам, что Авсень был теперь без плаща, бледен лицом и с редкими крас
ными волосами, кровавыми струйками стекавшими по узкому лбу, в 
руках своих держал он мерцающий серебром меч, а конь его был, как и 
положено, рыж, но только ужасно худ и с длинным, точно змеиным, 
свисающим изо рта языком, «так что», добавлял суеверно Иван, «может, 
и не Авсень это был вовсе...».

Сначала старику не поверили, однако через несколько дней без
домный Гринька с лицом, покрытым струпьями и нарывами, шатав
шийся издавна по округе, рассказал, то плача, то смеясь, а то и блея 
козлом, что видел на небе точно такого же всадника. Он, Гринька, шел 
себе через лес, как вдруг, выйдя на заросшую васильками поляну, ощу
тил в себе непобедимое желание пуститься в пляс. Тогда он, Гринька, 
скинув с плеч холщовую торбу, в которой хранил рваную Библию и 
выпрошенный в деревнях хлеб, принялся отплясывать коваля, смеясь 
неизвестно чему и взмахивая руками, — и в это время с криком про
летели над ним семь черных огромных сов. Он же, увидев сов, ужаснул
ся, однако пляски не прекратил, а еще быстрее запрыгал, смеясь и кор
ча небесам рожицы. И вот тогда-то из-за макушек леса показались 
всадник и конь... в этом месте рассказа дрожь судорогой прошла по 
телу юродивого, он закричал и заплакал, и больше из него не могли 
уже выдавить ни единого слова.

И еще одно событие потрясло в те дни православных: скончался 
известный всей Белоруссии старец Иннокентий Федорин, чей скит 
находился верстах в двенадцати от местечка. Отшельник этот еще при 
жизни почитался крестьянами за святого, и вся округа была полна расска
зами о чудесных исцелениях по его молитвам, о добрых его советах нужда
ющимся, об удивительных, всегда сбывавшихся его предсказаниях.
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В середине марта, часов в шесть утра, одна из местных крестьянок 
отправилась за водой к Ужени. Возле самой реки, у проруби, она встре
тила старца. Заробевшая женщина хотела было поздороваться, когда 
заметила вдруг, что Иннокентий говорит что-то, будто бы самому себе... 
«Горе, горе тебе, милая Ужень-река, — роняя слезы, говорил старец, — 
потому как воды твои были сладкими, а скоро станут горьки, и уми
рать будут люди от вод твоих». И тут крестьянка услышала отчетливо 
девичий плач, идущий словно из-подо льда... Через три дня, утром, мо
нашек, доставлявший в скит еду, обнаружил старца, лежащего со сло
женными на груди руками на служившей для него подстилкою меш
ковине. Вид умершего был величествен и спокоен, на бледном худом 
лице печатью лежала радость.

Неделю в округе только и было разговоров, что о пропаже доброго 
бога Авсеня, о смерти старца Иннокентия, о Священном Писании и 
его предсказаниях — вспомнили почему-то даже о странных дощечках, 
которые раскопали в прошлом году ученые люди, «архиолухи» из Пе
тербурга, недалеко от местечка. А после пришла весна, долгожданная 
первая весна двадцатого века, дни стали пьяняще-веселыми, дружно и 
беззаботно кричали воробьи на деревьях, и так сладко запахло птичь
ими гнездами, землей и земной любовью, что обо всех недобрых виде
ньях и предсказаньях забыли — забыли, чтобы вспомнить потом не раз.

В один из таких мартовских дней десятилетний Янкель, сын балаго- 
лы Лейбы-Менахема Шейниса, подошел к хате Иосифа Высатинского.

Мальчик остановился возле калитки, не решаясь войти: здоровен
ный пес, выскочивший из будки, встречал его отчаянным лаем, гото
вый, казалось, в любой момент сорваться с цепи и растерзать незвано
го гостя. Янкель, так и не заставивший себя повернуть завертку, беспо
мощно отступил от забора.

Наконец, из дома выбежал младший из Высатинских, шестилетний 
Михась; при виде Янкеля, испуганно пялящегося на собаку, залился 
веселым смехом.

— Что, боишься? — он загнал пса в будку и, подбежав, отворил 
калитку. — Янкель, ты к нам?

— А ты — слепой, сам не видишь? — огрызнулся тот, недовольный 
тем, что Михась заметил его испуг.

Боязливо косясь на будку, Янкель миновал двор и вошел в залитые 
солнечным светом сени; оттуда, разувшись и скинув кожух, — в про
сторную горницу. У порога он снова остановился. Он никогда не мог 
побороть тайной зависти, заходя в богатую, так не похожую на его 
нищенский дом избу Высатинских.

По всему дому разливался запах кислого теста. Белыми, с вышиты
ми цветами, ситцевыми гардинками были принаряжены окна. Запечье
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отгораживала дерюга; свежевыбеленным боком радовала глаз печка, а 
на полатях посапывал во сне, подложив, как ребенок, руки под щеку, 
самый старший из Высатинских, старик Иван.

Посреди комнаты, на высокой скамейке, в просторной белой руба
хе и красной широкой юбке сидела Клавдия Высатинская. В правой 
руке у нее, то ловко подхваченное, то снова запущенное, вертелось с 
легким жужжанием веретено, а левой она проворно сучила кудель. Строй
ная двадцатипятилетняя женщина была чем-то похожа на женщину 
на иконе в углу, держащую на узких ладонях непонятные буквы; когда 
Клавдия наклоняла голову, на груди ее с тихим весельем позвякивали 
мониста.

Янкель молчал конфузливо, то опуская, то поднимая глаза и глядя 
с испуганным восхищением на прекрасное лицо Клавдии Высатинс- 
кой. С прошлого Янки Купалы, когда, заплутав возле старинного брода, 
он случайно увидел то, что не должен был видеть, мальчик всегда ис
пытывал неуверенность в присутствии матери и отца Михася.

— Ой, да к нам гости, — женщина бросила прялку и, улыбаясь, под
нялась со скамейки. — Здоров, Янкель. С чем пожаловал?

— Здравствуйте, — Янкель, отводя взгляд, протянул Клавдии узел, 
пахнущий свежим хлебом. — Матка на субботу халы пекла и вас уго
щать велела.

Клавдия взяла узелок из рук мальчика, развернула на дубовом столе. 
В узелке лежала только что испеченная хала; ее горячий, вызывающий 
слюнки запах теперь заглушал все остальные запахи комнаты.

Янкель, по прежнему глядя себе под ноги, проговорил:
— Гроши, тата сказал, какие он брал у вас, послезавтра он возвратит. 

Сказал: извиняйте, послезавтра обязательно будут.
— Ну добре, скажи мамке спасибо за халу.
Клавдия вышла в сени и через минуту вернулась с высоким гляком.
— А теперь давай твой подарок отведаем. Тебе, Янкель, молоко наше 

пить дозволяют?
Мальчик хотел было ответить, как вдруг на полатях громко и страш

но застонал во сне Иван Высатинский.
— Чур меня, чур! — приподнявшись на локте, но не открывая глаз, 

крикнул он на всю хату, так, что Янкель невольно ахнул и, моргая, 
вытаращился на Ивана.

— Все деду небылицы снятся, — сказала Клавдия. — Не обращай 
внимания, Янкель. Садись-ка лучше к столу, а я пойду позову Михася.

— Ну, хлопцы, — сказала Клавдия, поднимаясь из-за стола. — Мне 
надо опять за работу. Теперь давайте во двор!

— Мамка, — Михась кулаком вытер пухлые губы, сделал жалобное 
лицо. — Расскажи сказку про русалку, которая в князя влюбилась!
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— Я же сто раз рассказывала, — женщина, вернувшись к высокой 
скамейке, снова взялась за прялку. — Мне надо работать.

— Мамка, Янкель не слышал!
В это время в сенях послышались чьи-то шаги; затем в дверях пока

залась статная фигура Иосифа Высатинского. Облокотившись о косяк 
двери, Иосиф обвел жену и мальчишек веселыми, с хитринкой, глаза
ми. Взгляд его остановился на госте.

— Здоров, угрюмый, — подмигнул он и, подойдя к печке, открыл 
заслонку; железякой принялся помешивать угольки.

Янкель, пунцовый до мочек ушей, беспокойно глядел на свои ко
ленки. Ему показалось, что хитро подмигнувший ему Иосиф прекрас
но знает о том, что подглядел он вечером на Янку Купала за старин
ным бродом возле омета.

2

Тем вечером Янкель, тщетно пытавшийся разыскать запропастив
шегося куда-то теленка, дошел до Волчьих Оврагов, над которыми в 
красной туманной дымке садилось солнце. Так никого и не обнару
жив, он, уставший от бесплодных блужданий, решил возвращаться до
мой. Однако для полной очистки совести он не вернулся к идущему 
вдоль еврейского кладбища большаку, а, делая крюк, добрался до того 
места, где встречались смешанный лес с сосновым, и между ними на
правился к старинному броду.

Вечер был душным; нагретые за день деревья пахли свежестью дре
весины; сквозь их корявые руки, рассеянные лиственным абажуром, мель
кали осколки заката; верхушки огромных сосен алели отблесками зари.

Наконец, в просвете между деревьями показалось поле. Мальчик 
спустился в заросший паречкой овражек, обрамляющий эту сторону 
леса, и уже собирался выбраться на другую сторону, как вдруг прямо 
перед собой услышал приглушенные стоны.

Янкель, испуганный и удивленный, нырнул в кусты; затем осторож
но выглянул.

Шагах в десяти от него, скрытая от поля полуразвалившимся оме
том, уронив в солому руки и голову, стояла на коленях совершенно го
лая Клавдия Высатинская; одежда ее была кучей накидана рядом. Пот
ное, с закрытыми глазами, лицо женщины, обращенное в его сторону, 
показалось сейчас мальчику отталкивающим и злобным. Такой же на
гой, как жена, Иосиф стоял за ней, опустив ей на бока руки; дыша тя
жело, прижимался и прижимался к ее приподнятому бесстыже заду... 
Они занимались тем же, чем в открытую занимались лошади, коровы и 
овцы, как будто пытались им подражать, однако в этой игре людей было 
что-то загадочное и страшное...
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Янкель, впервые в жизни видевший то, что он видел, то торопливо 
нырял головой в кусты, то снова, не в силах побороть какой-то бурля
щей и темной силы, выглядывал из-за ветвей. Сердце его билось в гру
ди отчаянным боем. Выпорхнувшие неизвестно откуда бабочки — бе
лые, синие, пурпурные с осыпанными золоченной пыльцою крылыш
ками — кружились над его головою цветною взволнованной тучей...

— Ну маманя, расскажи! — Михась, вечный нытик и попрошайка, 
все еще продолжал скулить, все просил о какой-то не нужной никому 
сказке.

— Да расскажи ты им, работа твоя никуда не денется, — Иосиф 
закрыл заслонку, поднялся. Уже выходя из комнаты, опять весело, заго
ворщически подмигнул гостю. ( «Знает, знает!» — совсем растерявшись, 
подумал Янкель.)

— Ну добре, добре, — вздохнула, поднимаясь и возвращаясь к столу, 
Клавдия. — Одно условие: чтобы потом мне до ужина не мешали. Итак, — 
голос ее вдруг стал таинственным, как у произносящей заклинание 
ведьмы, — слушайте. Однажды, давным-давно, красавец литовский князь, 
проезжая мимо речки Ужени, остановился в нашем лесу на ночлег...

И в это самое время частыми оглушительными хлопками послы
шались выстрелы. Женщина, оборвав свою сказку, вздрогнула, в ужасе 
схватилась за голову; потом лица Клавдии, маленького Михася и спя
щего на полатях деда Ивана исчезли; в комнату с треском и скрипом 
полезли со всех сторон ветви кустов и деревьев...

Яков открыл глаза и увидел бегущую на него дорогу.

Глава третья. Медведица 

1

Генерал НКВД Яков Шейнис открыл глаза, вопросительно посмот
рел на шофера. Он уже понял, что задремал в машине, однако не мог 
сказать, приснились ли ему или же прозвучали в реальности перебившие 
сказку выстрелы. Освобожденная Белоруссия поднималась со всех сто
рон зеленеющими холмами, величественно и безмолвно плыла навстречу; 
на горизонте руины литовского замка царапали редкие облака.

Оглядевшись по сторонам и никого не увидев, Яков спросил:
— Стреляли или мне показалось?
— Стреляли, — шофер, приземистый лысый поляк лет сорока пяти, 

пальцем показал на дорогу. — Там, впереди где-то.
— Прибавь-ко газу.
Через минуту они догнали хвост растянувшейся по дороге роты. 

Солдаты были оживлены, в кабину «виллиса» залетали обрывки хохота.
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Яков приказал шоферу остановиться; высунувшись из машины, 
обратился к ближайшим ему солдатам:

— Кто здесь стрелял?
Сразу несколько веселых, красных от смеха лиц повернулось к нему.
— Медведицу пугнули, товарищ генерал.
— Какую еще медведицу? Кто здесь главный?
К «виллису» уже подбегал дебелый пожилой старшина.
— Старшина Казилин, товарищ генерал.
— Объясните, что здесь происходит, — выходя из машины, прика

зал Яков.
— Тут вот какое дело, товарищ генерал. — В тоне старшины чувствова

лось то же нескрываемое веселье, что прыгало и в глазах солдат. — Вче
ра около Тасницовки медведица с медвежонком дорогу переходили, прям 
перед нами, — а мы как раз обедать присели. Перешли они, значит, до
рогу, в лес уже направлялись, а тут рядовой Малой (старшина кивнул 
головой на белобрысого солдата лет девятнадцати) возьми да и оклик
ни звереныша. Показывает ему сгущенку, льет себе на язык: гляди, мол, 
как вкусно. Медвежонок остановился и смотрит так с любопытством, — 
подойти, однако ж, боится. А Малой сам навстречу ему идет с этой черто
вой банкой, манит: иди, дескать, я и тебя угощу! Потом поставил сгущенку 
возле дороги, а сам отошел, чтобы зверь не пугался (на свое счастье ото
шел!). Ну а медвежонок не выдержал, любопытство его одолело, пошел 
осторожно так к банке, а сам то на нее, то на нас поглядывает. Мы все 
даже есть перестали, следим, подойдет он к сгущенке нашей или не 
подойдет. И вот, когда он уже в двух шагах был, — как вдруг бабахнет у 
него под ногами, и — земля вверх... Все только и успели в траву попа
дать. А когда поднялись, глядим: там, где звереныш стоял, только во
ронка виднеется. Никто и не думал, что мины здесь... Медведица, та в 
чащу бросилась, орет дурным голосом. Уже потом мы видели, когда уходи
ли, как она вокруг воронки той ходит и, верите ли, будто бы плачет... 
Ну а сегодня уже, вот только что, Малой отправился по своей великой 
нужде, — тут лицо старшины расплылось в улыбке, — за те вон кусты, а 
через минуту как выскочит: штаны на ходу натягивает, орет, как оглашен
ный. А за ним... — не докончив фразы, Казилин расхохотался. Но Яков и 
не думал смеяться, и старшина, осекшись, перешел на серьезный тон: — 
Видно, она за нами всю ночь шла, товарищ генерал. Может, решила, что 
мы  ее медвежонка сгубили, или не понимает куда, он исчез, ищет...

Старшина замолчал, растерянно глядя на Якова. Шейнис, ни слова 
не говоря, лишь раздувая ноздри, как хищник жертву, ощупывал глаза
ми его лицо. Уже через четверть минуты под этим взглядом Казилин 
начал дрожать мелкой дрожью.

Яков с удовольствием видел, что от хорошего настроенья солдат не 
осталось даже следа. Все те, кто стоял рядом с машиной, в смущении
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опускали лица, не желая встречаться глазами с угрюмым энкавэдэш- 
ником. Только тот самый Малой, который и был виновником проис
шествия, обращаясь к стоящему рядом товарищу и не замечая, как от
четливо слышится его голос, радостно сообщил:

— У меня, Витек, от страха, когда я ее увидел, все то, что из задницы 
вылезло, обратно туда полезло... — Товарищ его в ответ скорчил страш
ную мину, и Малой, поняв, осекся и побледнел.

Наконец, когда молчание стало невыносимым, Шейнис тихо сказал:
— Так значит вам, товарищи бойцы, патроны выдают, чтобы медве

дей пугать...
Недоброе, опять повисло молчание.
Яков вдруг усмехнулся одними губами (серые же глаза по-прежне

му оставались колючими).
— Убили хоть медведицу-то?
Запинаясь, Казилин проговорил:
— Да я вот, товарищ генерал, уж приказал не убивать ее. Так она 

вчера о медвежонке своем убивалась, что как будто и жалко мне стало...
— Поехали, — сказал Яков шоферу, садясь в машину.
Машина уже скрылась за поворотом, а солдаты не двигались с ме

ста; уныло смотрели в ту сторону, где она исчезла. Казилин стоял, весь 
пунцовый от перенесенных унижения и испуга; отвернувшись, чтобы 
никто не слышал, вполголоса сочно выругался.

— Ну что встали, как вкопанные? — крикнул он раздраженно и, 
обгоняя двинувшуюся роту, задумчиво, не очень уж громко, но и не 
очень тихо, добавил: — А тебя бы я, товарищ Абрам, ни за что бы не 
пожалел...

Они встретили медведицу сразу, как только поднялись на холм. 
Животное, загораживая проезд, стояло посреди большака.

«Виллис», не доезжая, остановился. Яков улыбнулся криво, достал 
из кобуры пистолет. Снимая оружие с предохранителя, вышел из ма
шины и сделал пару шагов навстречу зверю.

— Ну, иди отсюда.
Между ним и медведицей было шагов пятнадцать. Животное не 

шевелилось; два черных глаза смотрели внимательно в волчьи глаза 
генерала. Тогда он передернул затвор; прицеливаясь, вытянул руку.

— Ну...
Медведица продолжала стоять неподвижно.
Яков выстрелил в воздух. Животное жалобно зарычало; виляя ши

роким задом, затрусило в сторону леса.
— Зря вы ее не убили, товарищ генерал, — сказал шофер, когда Яков 

вернулся в машину. — Она же бешеная, сожрет кого-нибудь.
Шейнис молчал, и шофер понял, что продолжать разговор не стоит.
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Пару часов они ехали молча. Яков, задумавшись, наблюдал, как под 
колесами разваливается дорога и, охраняя ее, летят навстречу машине 
тополя и березы. Они проехали разрушенную водонапорную башню, 
смешанный небольшой лесок, наполовину уничтоженный артиллерий
ским обстрелом, застывший посреди поля «тигр» с искалеченной баш
ней. Унылые картины смерти и запустения, чередуясь, томили душу.

У росстани, под одним из холмов, стоял двухметровый крыж с приби
тыми у подножья, сделанными из дерева орудиями страданий Христо
вых: копьем, лестницей и молотком. Над ними раскинул руки деревян
ный Христос. Какой-то мужик, нагнувшись, колотил по основанью рас
пятия топором: как видно, католический крест, обычный в этих местах в 
досоветские годы, был восстановлен во времена оккупации, и вот теперь 
начальство решило убрать его с глаз долой. Глаза Христа были закрыты, 
точно от ужаса. Уже проехав развилку, шофер увидел в боковое зеркало, 
как крыж наклонился, подрубленный безжалостным топором, потом на
клонился ниже — и вот, добитый последним ударом, повалился на землю.

Шофер невольно вздохнул. Он тоже был из этих мест; дорога, пере
сеченье с которой они миновали, вела прямо к его деревне. Он страшно 
мучился и никак не решался спросить разрешения хотя бы на десять 
минут заехать к детишкам, которых с начала войны ни разу не удалось 
повидать. Уже пару раз он собирался с духом, даже открывал рот и 
поворачивал голову, — и каждый раз от вида коршунячьего носа Шей
ниса слова застревали у него в горле, — а машина уносила его все даль
ше и дальше. «Ладно, отпрошусь, когда довезу», — сдался, наконец, он.

А впереди, у обочины, слетел с ветки тополя ворон; набрав высоту, 
разрезая крыльями воздух, поплыл стремительно под закрывшей пол
неба тучей. Еще один ворон вылетел из-за грабов; догоняя товарища, 
бросил на землю клекот. Генерала НКВД Якова Шейниса охватила 
вдруг такая тоска, что он, заскрипев зубами, закрыл на минуту глаза, 
сжал до отека в пальцах ядреный кулак.

... Яков открыл глаза и внизу, под холмом, увидел первые крыши 
местечка. Зеленые вишни и яблони поднимались над скатами; высоким 
зеленым же шпилем тянулась из-за бугра православная звонница. Го
лубь, слетев с руки генерала, мог бы достигнуть местечка за полминуты.

— Останови машину, — приказал Шейнис шоферу.
«Виллис» снова остановился. Глядя в лобовое стекло, Яков прого

ворил:
— Дальше я пойду пешком. Ты можешь ехать хоть в свои вески, хоть 

в Минск, хоть к гребаной матери. Завтра, в восемь утра, машина чтобы 
стояла у сельсовета.

2
Тяжелым медленным шагом подходил Яков к родному местечку. 

Тысячи лет не был он дома, тысячи лет прошло с тех пор, как он пе
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ребрался из местечка в столицу, оставив — и даже не зная, что навсег
да, — свою старую мать, детей и могилу жены. Местечко все так же, как 
в годы молодости, встречало его маленькими домами, быстрым и мяг
ким, как дождь по крыше, шорохом вишни в чьем-то саду, заботливым 
кряканьем важной гусыни, ведущей через дорогу гусят, — и можно было 
подумать, что ничего здесь и не изменилось за последнее время... Но 
приглядись и увидишь: хаты, облитые мертвой водой, стали прозрачны, 
мутная Пустота проступает пятном сквозь стены... скрипнув зловеще, 
сама открылась калитка оставленной чьей-то хаты... тихий и жуткий, в 
сарае послышался детский плач...

И вот уже зашевелилась тревожно, зашептала что-то у большака 
полынь. Налетевший с севера ветер ударил Шейниса в спину, словно 
бы поторапливая; одновременно в разных концах местечка заскрипели 
протяжно уключины колодезных журавлей; согнулась в ехидном по
клоне растущая на юру ракита, — а над головою своею снова увидел 
Яков двух воронов.

Теперь птицы летели рядом. Ветер, неистовствуя, нарушал красоту 
полета, бросал их толчками. Через минуту они уже растворились в небе; 
так же внезапно, как появился, утих, падая долу, ветер.

И Яков, глядя вослед исчезнувшим птицам, вспомнил: когда-то в 
июне, двадцать пять лет назад вот так же неторопливо подходил он к 
местечку вместе с верным помощником Федором Степуновым...

Теплым июньским вечером тысяча девятьсот девятнадцатого года 
председатель уездного ЧК Яков Шейнис и его помощник Федор Сте- 
пунов возвращались домой с Оврагов...

Шли молча, думая каждый о своем. Впереди, под холмом, уже выра
стали перед глазами хаты, выглядывала под плетнем из ивовых прутьев 
плоская крыша пуньки. Мешаясь с приторным запахом конопляника, 
доходил до большака едва уловимый запах сирени.

Председатель первым отвлекся от своих мыслей, когда на белой, в 
крапинках выступающего кирпича, звоннице шевельнулся лениво ко
локол и вниз, на макушки яблонь и коньки крыш волною поплыли 
звоны. Почти в унисон со звоном тонко попискивали комары, и когда 
Яков ударил по зачесавшейся вдруг кисти, на руке от убитого насеко
мого осталось карминное пятнышко.

Председатель посмотрел на товарища. Длинный худой Степунов 
сонно перебирал ногами; шел, сутулясь, засунув руки в карманы линя
лого, черного сукна, галифе. Шейнис опять уронил взгляд на землю; 
невольно подстраиваясь под гуденье колоколов и нытье комаров, под 
эти вот сонные шаги друга , пошел спокойнее.

Навстречу им по большаку кто-то бежал: быстро росла на фоне 
застрявшей над косогором зари маленькая человеческая фигурка.
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— Тателе! Тателе! Гей же гихер! — это был голос Зоей, семилетней 
дочки Шейниса.

Яков поморщился: он не любил, когда к нему обращались при по
сторонних по-еврейски. Девочка остановилась; тяжело дыша, распра
вила смешно разметавшиеся по лбу кудряшки.

— Ой же, тателе, тебя все ищут. У мамеле родился мальчик.

... «Мальчик мой, Симеле...» — тихо пробормотал Шейнис, откры
вая глаза.

Ни Зоей, ни верного друга Федора Степунова перед ним не было. 
Зато впереди, среди маленьких хат местечка уже виднелись черные стены 
спаленной хаты Клавдии Высатинской.

3

Страшной немой картиной предстала перед Шейнисом хата Клав
дии Высатинской. Добротный, красивый когда-то дом был теперь ку
чей угля; лишь между останками стен поднимался стояк закопченной 
печной трубы, да серая, в сухих лишаях, верея перед хатой напоминала 
о том, что когда-то были здесь забор и калитка. Черную упавшую ма
тицу подпирал черный же столб, а там, где когда-то было крыльцо, уже 
проросли между бревнами трава и колючки...

Яков, остановившись, разглядывал спаленную хату; погруженный в 
свои мысли, он не заметил, что мимо него проходит знакомый старик, 
и вздрогнул от неожиданности, когда у самого его уха раздался несме
лый голос:

— Здравствуйте, Яков Львович.
Перед Шейнисом стоял, вобрав голову в плечи, Супрон Тасевич. 

Супрон очень постарел за последние годы; лицо его с выцветшими 
глазами, наполовину спрятанное бородой, выражало жалость и неуве
ренность.

— Здравствуй, Супрон. — Как ни был Шейнис сейчас далек от всего, 
что его окружало, он не забыл придать своему голосу обычный в об
щенье с людьми презрительный тон. — Давненько с тобой мы не 
виделись.

— Да уж давно, Яков Львович, давно, — не замечая издевки, кивнул 
головой Тасевич. — С самого сорокового, если мне память не изменяет. 
Ох, вся наша жизнь с той поры вверх дном-то пошла...

В голосе старика Шейнис различил непозволительные нотки со
чувствия. Поэтому, не давая Супрону разговориться, он перебил стари
ка, ткнул пальцем в сторону спаленной хаты.

— Что здесь произошло?
— Да странная история, Яков Львович, — пожал плечами Тасевич. — 

Никто толком ить и не знает. Старуха-то, Клавдия, померла в первый
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же день войны, потом евреев с Палян сюда заселили, ну а после того 
как... — тут он запнулся, отвел глаза, — ну а потом пустовал уже дом, 
а только как будто нечистая сила здесь еще при Клавдии поселилась. 
По ночам в доме свечи горели, — это многие видели, а подсмотреть 
боялись: такой всех ужас объял. Старуха-то, Высатинская, забыл я ска
зать, видела перед смертью кого-то — от испуга и померла... Потом 
немцы тут кого-то ловили, на все местечко пальба стояла, — тогда-то 
дом и сгорел. А только я думаю...

— Ну ладно, хватит мне пудрить мозги, — опять грубо перебил его 
Шейнис. — Кто у вас властью сейчас?

— Властью? А Ворка Алесь Василич, он у нас в лесу с Блажевичем 
партизанил. Он сейчас должен быть дома... — Тасевичу, как видно, не 
хотелось оставлять волнующую тему, и он, не делая паузы, опять пере
скочил на свое: — Да, странные у нас тут, Яков Львович, дела творятся. 
Вчера вон Ганка Мацура слышит посреди ночи: стучат в окно. Выгля
нула она, а там дед какой-то — молчит и только в лицо ей вглядыва
ется. Потом махнул так горько рукой и исчез. Его вчера ночью многие 
видели. Кое-кто, вроде даже узнал его, — говорят, что это...

Супрон не закончил, потому что Шейнис, не собираясь дальше слу
шать его брехню, шагал уже к дому Алеся Ворки.

Поднявшись на крыльцо Воркиного дома, Яков постучал в дверь.
Из дома не отзывались.
Шейнис стукнул погромче; спустившись с крыльца, побарабанил в 

окно. Он собирался уже уходить, когда в доме послышался шум шагов.
— Кого там черти носят, мать вашу разтак и разэтак? — сонным 

голосом спросил из-за дверей Алесь Ворка. Яков не отзывался, и голос 
Алеся зазвучал злее: — Кто там, я спрашиваю!

Наконец, дверь отворилась, и из хаты высунулась рыжая всклоко
ченная голова.

— Вам кого?! — и вдруг тон Ворки решительно переменился. — 
Товарищ Шейнис, Яков Львович, извиняйте, не узнал вас... Сколько 
лет, сколько зим! Входите, входите!

Яков вошел в хату; резкий запах спирта тут же шибанул ему в нос. 
Алесь стоял всклокоченный и небритый, с опухшими веками и сон
ным вмятинами под глазами. Через какое-то время Шейнис заметил, 
что на месте левой руки у Ворки — обрубок.

— Давно прибыли, Яков Львович? — запинаясь, спросил Алесь. — 
Мда... а я тут не один как бы... Но это мы в минуту поправим. Сейчас 
я и на стол соображу что-нибудь...

— Успокойся, — поморщился Шейнис. В голосе Ворки он различил 
с тоскою те же нотки, что и у Супрона Тасевича: жалостливые. — Где 
Малюго? Он мне нужен.
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— А, это конечно, это всегда пожалуйста. Он у меня в сельсовете 
заперт. Ключи вот висят... Черт, где ключи-то? Мда, ключи... Поля! — 
позвал он громко. — Ключи от правления не видела?

— Вот они. — Дверь из комнаты приоткрылась, и оттуда наполови
ну высунулась голая бабенка со связкой ключей в руке. — Здрасьте, — 
даже не удостоив Якова взглядом, поздоровалась она небрежно и на
гло и, сунув Алесю связку, спокойно закрыла за собой дверь.

— Ить, курва бесстыжая, — с притворным осуждением покачал го
ловой Алесь. В пьяных глазах его, впрочем, мелькнула веселая искорка.

Он сунул ключи в карман; ловко орудуя правой рукой и обрубком, 
заправил в штаны рубаху, снял с гвоздя в стене фартоватый городс
кой пиджачок.

— Идемте, Яков Львович, — сказал он, выходя на крыльцо. — Будет 
вам сейчас ваш Малюго.

— Да уж, — с напускным оживлением заговорил Ворка, как только 
они спустились с крыльца. — Берегли мы для вас Степку. Всю войну 
его за собой таскали. Он даже бежать не пытался, такой трусливый. Всё 
ваше приказание выполняли.

Шейнис, глядя себе под ноги, заметил своим обычным угрюмым 
тоном:

— Я ничего не приказывал.
— Как же? — изумился Алесь. — А Блажевич нам говорил: Яков 

Львович, если Малюго ему не доставите, семь шкур с каждого спустит.
— Я ничего не приказывал, — повторил Шейнис. — Что Блажевич 

был в партизанах, я и услышал-то недавно.
Ворка остановился; потер лоб ладонью.
— Вот так дела... Погодите. А семью вашу зачем же Сергей пытал

ся... — Он оборвал резко; помолчав немного, тихо добавил: — Значит, 
это он по своему почину...

Они, уже молча, подошли к сельсовету. В коридоре Ворка снял тяже
лый замок, закрывавший одну из комнат, открыл обитую жестью дверь.

Маленький человек вскочил со скамейки, испуганно уставился на 
вошедших. Лицо его перекосилось и мертвенно побелело: Степка уз
нал Якова Шейниса.

— Ну, Степан Игнатыч, — объявил Ворка, опуская глаза и пытаясь 
придать голосу подобающую суровость. — Вот ты и дождался.

— Всё, давай ключи и иди.
Ворка, виновато взглянув на Шейниса, протянул ему связку; беспо

мощно хлопнув себя по штанине, вышел из комнаты.
Ветер на улице подействовал на него расслабляюще: губы его зад

рожали, он забормотал что-то себе под нос — и потом вдруг заплакал
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почти по-детски: даже не пытаясь сдерживать слезы. Так, всхлипывая, 
как маленький, вытирая кулаком щеки и нос, он и добрел до дома, где 
ждали его еще не начатый штоф горилки, казан вареной картошки, 
остатки домашнего хлеба и наглые кошачьи глаза щедрой на ласки 
Полины.

4

Они молча стояли друг перед другом: широкоплечий брюнет-гене
рал и маленький человек с бледным и изможденным лицом.

Степка дрожал всем телом.
А в глазах Якова неожиданно потемнело, с потолка крупными хло

пьями посыпался снег, спину обжег холодом ветер, — и вот уже вместо 
исчезнувшего Малюго по комнате поплыли безлюдные улицы стран
ного города, глядящий с жадным вниманием старик в роговых очках и 
лежащий на красном от крови снегу труп ...

Глава четвертая. Дррох, или блокадные сны Якова Шейниса

1

Первой же зимой в поселение магорда вошел голод.
Морозы стояли жгучие; в лесу ледяными ветрами осыпало с деревьев 

снег. По нонам вокруг луны горели радужные круги. Волки и рыси в оди
ночку и по-двое переходили Орлогу; выглядывая из камышей, вдыхали жилые 
запахи.

Игры голода и луны будили в животных ужас. Рыси урчали жалобно, 
тыкались мордами в снег; волки задирали узкие морды к небу, и вскоре 
тоскливый вой— сначала низкий,словно ворчание,потом все выше,выше, 
пронзительней— доходил до спящих людей Один раз охотники выследили 
и подстрелили рысь,— сразу же, как по команде, хищники перестали по
сещать камыши, и лишь иногда со стороны реки доносились вдруг про
тяжные волчьи стоны, да еще пару раз ночные дозорные, не скрывая ис
пуга, рассказывали, как к ним выходили из леса обросшие волосами люди; 
глядя на поднятые луки и на огни факелов, скрипели зубами от страха и 
неуемной злобы.

Наконец, когда кроме заячьих лапок для амулетов ничего съестного 
уже не осталось, Волк, собрав еще способных держаться на ногах муж 
чин, повел их вглубь леса.

Когда они вышли, солнце только что встало над миром холодным баг
ровым шаром. От него на землю вязко текли лучи; густые, как мед, они 
застывали в воздухе и примерзали к стволам деревьев. В реве ветра слы
шались то плач, то обрывки смеха. При приближении людей лес загудел 
с угрозой и по снегу побежала тень птицы. Лунь сделал в воздухе круг и
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вдруг, превратившись в ворону, сел на сосновую ветку, уставился на охот
ников насмешливыми глазами.

Вскоре из-за елей выбежала цепочка круглых следов; петляя между 
деревьями, она поднималась по косогору. Магорда взяли несколько в сто
рону, и теперь не сходили с этого следа: лисы знали лучше людей, где 
меньше снега.

Лес продолжал разворачивать перед ними свиток своих видений.
Охотники не прошли и двухсот шагов, когда из-за пня, заложив назад 

уши, выскочил заяц; приготовился снова прыгнуть — и, не успев, превра
тился в заметенную снегом кочку. За кочкой тут же поднялись обра
щенные в статуи кусты можжевельника, за ними мешанина сосен и елей. 
А след тянулся все дальше и дальше по раскинутой белой кошме; он вы
вел людей в лощину, потом повел полем вдоль низкорослого верболаза, за
тем опять берегом и снова — лесом.

Только на следующий день, когда лисий след оборвался внезапно, как 
будто оставившее его животное растворилось в воздухе, охотники поня
ли, что духи водили их за нос. Они стояли на окаймленной синеватыми 
елями, заросшей камышами проплешине. Ели глядели на них в равнодуш
ном безмолвии; у самой верхушки ближайшего дерева светились, как зо
лотые шары, две шишки. Снег здесь был рыхлым и наверху почти не дер
жался: под ногами было болото

Вождь повернулся к охотникам. Замерзшие, качающиеся от голода и 
холода люди смотрели на него испуганно и уныло, уже угадывая его даль
нейший приказ и лишь глазами умоляя не отдавать его.

Волк, опустив взгляд, решался. Тихо пробормотал что-то, потом, вых
ватив из ножен, поднял над головой Меч. Покорные его воле, готовые к 
смерти магорда опустились лицами в снег; крикнув печально, слетела с 
еловой ветки и закружилась над ними какая-то красно-синяя птичка.

И тогда вождь увидел сына. Волчонок вышел из-за ближайшей ели, 
маленькими черными глазками нацелился в глаза отца.

Несколько секунд колдун стоял молча, опустив Меч, не двигаясь с мес
та и ощущая только, как страх разрывает на части сердце. «Сейчас я 
умру,— решил он. — Волчонок пришел встретить меня и увести в страну 
мертвых».

Затем он сделал неуверенный шаг к сыну, потом другой, третий — 
Волчонок отступил на три шага. Волк, ничего не видя, кроме странного 
блеска в глазах ребенка, пошел быстрее; так же поступил и Волчонок; 
затем они побежали. За спиною колдун слышал крики и шум множества 
ног: охотники, поднявшись с земли, бежали за ними.

Утопая в снегу, Волк пересек еловую рощицу и, выбежав на прогалину 
с очень редкими, тонкими елками, обнаружил, что сын исчез. Пялясь по 
сторонам, он перешагнул через выворотень, и вдруг нога его провалилась
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всей голенью в пустоту. Снег и стылые веточки посыпались в образовав
шуюся дыру; там, под самой пяткой вождя, кто-то зашевелился.

Волк поспешно выдернул из дыры ногу; отступив на пару шагов, выки
нул перед собой Меч Мохту. Из пустоты какое-то время слышался ти
хий шорох, и вдруг над вьщоротнем показалась темно-бурая голова.

Голова вырастала из-под земли, как при восходе луна или солнце — 
так же медленно и неизбежно. Сначала показались уши и линия шер- 
сточки между ушами, потом глаза и полураскрытая пасть: медведица, 
развертываясь от спячки, готовилась выпрыгнуть из берлоги.

Решительность уже не раз выручала Волка. Издав пронзительный крик, 
колдун первым прыгнул к противнице; со всей силой опустил ей на голову 
Меч. Удар получился не столько опасным, сколько болезненным: оружие 
разбило в кровь ноздри животного.

Отпрянув назад, медведица завыла от боли. Однако, когда Волк, про
должая дико кричать, опять занес над ней руку, животное сумело опере
дить его. Страшный удар в грудь отбросил вождя назад, и он, отлетев и 
выронив из руки Меч, упал на спину. Медведица с воем вылезла из берлоги; 
лишь пять или шесть шагов разделяли теперь лежащего человека и зверя

И тут колдун, уже закрывший глаза, услышал, как снова, только куда 
страшнее, заревело животное. Стрела, пролетев со свистом, вонзилась 
между ушами; затем вторая, третья, четвертая стрелы то тут, то там 
пронзили бурую шкуру зверя.

Медведица, вся в крови, уже не крича, а лишь издавая отрывистые, 
похожие на всхлипы, звуки, развернулась и спотыкающимися шагами дви
нулась обратно к дыре. Перешагнув через выворотень, она зашаталась и, 
рухнув на землю, съехала головой в берлогу.

Волк, подобрав Меч, попытался подняться; держась за разбитую грудь, 
снова опустился на залитый кровью снег. К убитому зверю с радостны
ми криками, размахивая луками, подбегали охотники. Совсем рядом, за 
пологим заросшим березами холмиком, поднимались к небу синие клубы 
дыма магордского поселения.

Они были спасены.

2

— Яков Львович?! Вот уж кого не ждал в Ленинграде! Узнаешь 
меня? Курсы перед самой войной... В Москве, ну?

Шейнис вглядывался в лицо вынырнувшего из подворотни чело
века, припоминая.

— Сергей Клычков, кажется.
— Ага, помните, — засмеялся Клычков, отводя взгляд. Так он всегда 

разговаривал: не глядя на собеседника. — Какими судьбами у нас? Как 
ты вообще сюда попал? По Ладоге что ли?.. Понял, понял: государ
ственная тайна! Сейчас-то ты откуда? С Большого Дома? И — куда?
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Они стояли на пересечении бывших Литейного и Сергиевской, и 
вьюга, выскочившая вместе с Клычковым, поднимала с асфальта, об
нажая трамвайные линии, и кружила над ними войско снежинок. Сне
жинки метались в морозном воздухе, но, не найдя на проспекте ничего 
интересного, медленно, точно разочарованно, ложились обратно на 
линии и на глыбами вмерзшие в них неработающие трамваи. Над до
мами угрюмым поездом тянулись тучи, одна из них пузом задела за тру
бу ближайшего здания — и, не в силах сдвинуться с места, висела над 
головами чекистов.

— Слушай! — Клычков фамильярно хлопнул Шейниса по плечу, и тут 
только Яков различил вялый запашок алкоголя, исходивший от него. — 
Слушай, у меня есть предложение. Тут на Бассейной, это в пяти мину
тах ходьбы, живет Слепнев. Дурак страшный и пьяница, но добрейшей 
души человек. Он сегодня меня к себе приглашал, на спиртик. Пойдем 
со мной, честное слово, он будет рад!

— Не пью я теперь, — холодно ответил Шейнис.
Лицо Клычкова сделалось еще более неприятным.
— Не пьешь? Ты не пьешь? Кому ты будешь рассказывать? — и, 

поглядывая на погоны Шейниса, горько вздохнул: — Конечно, гусь 
свинье не товарищ! Полковник НКВД с каким-то там майором за один 
стол не сядет.

— Не пью я, — повторил Яков, поворачиваясь к Клычкову спиной. — 
Да и дел по горло.

— Жаль, жаль, что не хотите уважить старых знакомых, — тут же 
перешел Клычков на «вы», обиженно улыбаясь. — А я вот был бы рад 
с вами посидеть, поболтать за жизнь... Да, кстати, — Клычков хлопнул 
себя ладонью по лбу. — Слепнев этот сейчас профессора одного ис
следует, вашего земляка в некотором роде...

— Какого еще земляка? — Шейнис, уже собиравшийся уходить, круто 
остановился, внимательно посмотрел на опять захихикавшего Клычкова.

— Насчет земляка это я так сказал, в шутку. Профессор один не
мецкий, археолог. Как там твоя деревня называется? Во-во, именно там 
они и копали, а что искали, я так и не понял.

Ветер, вмешавшийся в речь Клычкова, сдул с ближайшего здания 
зацепившуюся за трубу тучу, порывисто понес ее над проспектом. Туча 
летела, все разгоняясь, разбивая живот о карнизы и трубы и оставляя 
на них синие клочья. Уже почти достигнув набережной, она с разлету 
врезалась в стену огромного кирпичного здания, каменным монстром 
возвышавшегося над домами; тогда, точно в приступе помешательства, 
из тучи повалил снег.

— А в Ленинград он как попал? — недоверчиво спросил Шейнис.
— Да там долгая какая-то история, — затараторил Клычков, обрадо

ванный тем, что его слушают. — Немецкие археологи вроде в лес по
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перлись по своей ученой дурости — и к партизанам попали. Ну, парти
заны им всем направленье в Могилевскую губернию выписали, а о 
профессоре ихнем взяли и сообщили в Москву. А там что-то все вспо
лошились: сохранить, мол, немчика целым и невредимым! В общем, 
каким-то то макаром его перебросили сюда, а здесь как-то быстро не 
до него стало. Я думал, может тебе интересно было бы о родных местах 
погутарить. Жаль, что ты не хочешь...

— Идем к твоему Слепневу, — решительно сказал Шейнис.

Слепнев оказался здоровенным малым лет тридцати пяти с густы
ми усами на глуповатом добродушном лице.

— А я не один, — сообщил Клычков, заходя в квартиру. — Прошу 
любить и жаловать: Яков Львович, мой, так сказать, соученик-с. Спир- 
тику у тебя на троих хватит?

— Хватит, хватит, — отозвался Слепнев, протягивая мясистую ла
донь Шейнису. Похоже, он действительно был искренне рад новому 
человеку. — И на шестерых бы хватило. Мог бы кралю-другую еще 
привести.

— Где ж их нынче возьмешь, Валенька? — спросил, поморщась, Клыч
ков. Он помог Шейнису повесить шинель на вешалку, провел в пыль
ную, завешанную газетными вырезками и фотографиями комнату.

На покрытый грязноватой клеенкой стол Слепнев поставил каст
рюлю с картошкой, начатую банку тушенки, две пачки немецких галет, 
хлеб, хрустальные рюмки и разбавленный водой спирт.

— Ну, Яков Львович, — сказал Клычков, усаживаясь, — не обессудь
те: чем уж богаты... Сами знаете, время сейчас не дюже сытое.

— Давай за знакомство! — первым поднял рюмку Слепнев.

— Да, Яков Львович, вот ведь как оно бывает, — говорил через час 
уже запьяневший Сергей Клычков. — Вы у нас теперь без пяти минут 
генерал, а я вот — сами видите...

— Хороший ты мужик, Львович! — заявил Слепнев, подливая в 
опустевшие рюмки. — Слышь, Сергей, а согласись, они с Маргулисом 
нашим похожи, как братья. — Вы, случайно, с Маргулисом не родствен
ники?

Шейнис сидел, погруженный в какие-то свои мысли, скатывал на 
столе хлебный шарик; лицо его казалось теперь усталым и постарев
шим. Он не удостоил Слепнева ответом.

— Да, кстати, Валя, — меняя тему, сказал Клычков. — Как там твой 
профессор поживает?

— Немчик-то, Пауль? Мировой мужик!
— Я вот почему тебя спрашиваю. Яков Львович как раз с тех самых 

мест, где твой Пауль копал. У него там родные остались, кто его зна
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ет... в общем, он бы хотел с ним встретиться. Когда его можно будет 
увидеть?

— Когда увидеть? — воскликнул Слепнев и стукнул кулаком по 
столу. — Да прямо сейчас!

— Сейчас? Мы что, пьяными попремся в Большой Дом?
— К фуёвой бабушке мы попремся, — объяснил Слепнев, тяжело 

вставая, и шатаясь двинулся к телефону. — Через десять минут его ребята 
сюда притащат.

— Пускай, пускай, — весело сказал Клычков, видя протестующий 
жест Шейниса. — Это даже интересно.

— Андрюха? — басом говорил в трубку Слепнев. — Подбрось-ка 
мне на квартиру Павлушку моего. Да, прямо сейчас. И саблю его тоже 
захвати, знаешь, где она спрятана?

Очень скоро Яков почувствовал, что ему плохо. Он встал из-за сто
ла и, нетвердо ступая, двинулся в коридор. Слепнев что-то спросил 
вдогонку, но Шейнис не ответил. В уборной его вырвало.

Добравшись до умывальника, он подставил голову под струю; с 
минуту стоял согнувшись, чувствуя, как ледяная вода затекает по шее 
за воротник. Потом, вытерев голову какой-то тряпкой, сел на край гряз
ной, в пятнах сбитой эмали, ванны. Снаружи до него доносились не
знакомые голоса, покрываемые громким слепневским хохотом, непри
ятный и тоже излишне громкий голос Сергея Клычкова.

В закрытую изнутри дверь ванной комнаты постучали.
— Яша, ты там как, живой? Давай, мы тебя ждем.
Шейнис посидел немного; тяжело и неохотно поднявшись, вернулся 

в комнату.
— А вот и Львович! — заорал Слепнев. — Что, плохо тебе? Садись, 

съешь что-нибудь. Вон, с Павлушкой познакомься.
Действительно, за столом, как гость, сидел невысокий худой чело

век лет шестидесяти в потрепанном коверкотовом пиджаке. Все черты 
его лица — шишковатый, с залысинами, лоб, слезшие на нос роговые 
очки, над которыми выглядывали круглые сумасшедшие глазки и ма
ленький подбородок, — говорили о том, что человек этот — ученый.

— Вот это и есть профессор Пауль Ганзе. А для друзей просто Пав
лик. — При этих словах Слепнев дружески хлопнул ученого по плечу; 
тот вздрогнул и скорчился.

— У нас тут заминка вышла, — почему-то очень радостно сообщил 
Клычков. — Валька забыл переводчика вызвать, а профессор по-русски — 
ни бум-бум. А черт с ним, я учил в школе немецкий, как-нибудь разберемся.

Слепнев достал из шкафчика еще одну рюмку; поставив ее перед 
профессором, бухнул спирту.

— Серега, переведи ему: он должен выпить за друзей.
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— Тринкен, тринкен, — перевел Клычков, подняв свою рюмку и 
показывая жестами, что профессор должен выпить. — Фройндшафт! 
Хенде хох.

Профессор, брезгливо морщась, поднял рюмку, чокнулся с Клыч- 
ковым и со Слепневым. Выпив, тут же покраснел и закашлялся.

— Заешь, заешь, Павлуха. — Слепнев протягивал ему хлеб с нама
занной на него тушенкой.

Пауль взял бутерброд; не в силах сдерживать себя, принялся есть 
жадно и торопливо.

— А ты что не пьешь, Яша? — участливо спросил Клычков. — Ну, 
плохо тебе совсем? А смотри, что мы тебе покажем, — он встал, взял с 
дивана длинный холщовый сверток, разрезал ножом намотанную ве
ревку. — Вот эту штуку Пауль у нас раскопал.

В свитке был завернут старинный бронзовый меч.
Меч был около метра в длину. Рукоять неизвестный мастер выто

чил в виде обнаженной и плоскогрудой женщины. На позеленевшем 
от времени лезвии были едва различимы похожие на спирали узоры. 
Невероятно, но лезвие нисколько не затупилось с годами: как будто 
вчера отточенное, оно покалывало мякоть ладони. Как ни был пьян 
Шейнис, а может быть, именно потому, что он был пьян, он не мог не 
почувствовать таинственной силы, исходящей от древнего оружия.

— Вот этой хренью в Москве сильно заинтересовались, — объяс
нил Клычков. — Партизаны у Паулюса бумагу нашли: приказ воен
ным оказывать всяческое содействие. Подписано: Гитлер. А профессор 
на допросах дурачком прикидывается, несет какую-то ахинею.

Яков, машинально подняв взгляд на ученого, увидел: два маленьких 
сумасшедших глаза, не отрываясь, с напряженным вниманием следили 
за его держащими Меч руками.

Через час в двухлитровой бутылке Слепнева оставалось не больше 
четверти литра.

— Так, ребятишки, надо добить бутылочку, — строго сказал Слеп
нев, расставляя вновь наполненные спиртом рюмки. — Павлуха, за тебя 
мы еще не пили!

Все кроме Шейниса, выпили. Профессор, уже не стесняясь, выгреб 
себе из казана картошки, накапал в рюмку оставшегося в бутылке 
спирта.

— Павлик-то наш совсем освоился, — засмеялся Клычков. У него 
уже заплетался язык; вытянутое, как у лошади, лицо дарило блаженней
шим выражением. — А ты, Яша, что-то быстро расклеился. Видно, зама
ялся по Большому-то Дому бегать. Я вот что тебе, Яшенька, скажу...

Он замолчал, потому что немец вдруг круто встал, поднял рюмку и, 
призывая к вниманию, обвел всех торжественным взглядом. Потом он 
заговорил.
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Он говорил минуты две, жестикулируя свободной левой рукой, ла
ющим, на высоких тонах доходящим до писка голосом. Закончив, Ганзе 
залихватски тряхнул головой и, одним махом осушив рюмку, уселся на 
свое место.

— Молодец, Павлуха! — восторженно заорал Слепнев и захлопал в 
ладоши. — Знай наших! А чего он сказал-то? — спросил он тут же, 
поворачиваясь к Клычкову.

— А кто его, мудака, знает, — ответил Клычков и лег лицом в свою 
опустевшую тарелку. Глухой выходящий из тарелки голос тягуче пред
положил: — Тооост, наверное, какооой-нибуууудь!

— Про луну он что-то говорил, — вяло подсказал Шейнис. — Чет
вертая луна должна скоро растаять и упасть на землю. Ненормальный 
он, ваш профессор.

Слепнев, откинувшись на спинку стула, оглушительно расхохотался.
— Ай да Павлуха! Ведь ты же почти не пил! Сколько там у тебя лун 

набралось? Ай да фрицы!
Слепнев ржал самозабвенно, похрюкивая и вытирая тылом ладони 

слезы. Не отрывая головы от тарелки, вздрагивая плечами, глухо смеял
ся Клычков. Даже по вечно угрюмому лицу Якова Шейниса скользну
ла на миг бледная тень улыбки.

Пауль Ганзе смотрел брезгливо и удивленно на давящегося смехом 
Слепнева. Шейнис плохо понимал по-немецки, но в этой фразе по
нял каждое слово.

— Как? — с изумлением спросил профессор. — Вы разве не знаете, 
что лун — много?

3
Яков резко поднялся; через ноги Слепнева выбрался из-за стола.
— Львович, ты куда?
— Пора мне.
За ним в коридор вышел, шатаясь, Клычков; привалившись к двери, 

смотрел на Шейниса бессмысленным взглядом.
— Яша, ты же хотел поговорить с немцем. Хочешь, мы переводчика 

найдем?
Шейнис уже застегивал пуговицы на шинели.
— Сумасшедший он, ваш профессор.
— Погоди, я с тобой пойду. — Клычков снял свою шинель с ве

шалки, объявил громко: — Все, мы уходим!
В коридоре показалось расстроенное лицо Слепнева.
— Ну оставайтесь вы, у меня еще спирту немерено!
— Какого спирта, Валя? Ты же на ногах не стоишь.
— А хрен с вами, будем с Павлухой пить, — махнул рукою Слепнев 

и, вернувшись в комнату, обнял профессора, навалился сзади всей ту
шей. — Павлуха, один ты у меня остался!
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Клычков, качаясь, дергал его за плечо.
— Валя, дай ключи от машины. Слышишь?
Не дожидаясь, Шейнис вышел в неосвещенный подъезд; камен

ные ступени гулко застучали под его сапогами. Он спустился уже на 
один этаж, когда сверху хлопнула дверь, послышался новый топот. Тог
да Яков, не выдержав, побежал — и наверху побежали тоже. Шум этой 
странной погони на какое-то время заполнил пространство подъезда.

— Эй! — Клычков выскочил во двор через пару секунд после 
Шейниса; схватив Якова за руку, потянул к заваленной снегом «эмке». 
Не отпуская рукав Шейнисовой шинели, привалился к машине.

— Я вас, Яков Львович, на Колькиной «эмке». Что, боитесь, не дове
зу? Да я ведь как стеклышко, ну?

— Прогуляться я хочу, — Шейнис высвободил, наконец, руку, заша
гал к подворотне. — Голова раскалывается.

— Правильно! И я с вами пойду! — закричал Клычков. — Сейчас, 
только ключи верну.

Он кинулся обратно в подъезд. Яков, прибавив шагу, вышел на ули
цу; его шинель и фуражку тут же осыпал снежинками ветер. Пожалев, 
что не знает дороги через дворы (легче было бы убежать), Шейнис 
устремился в сторону Невского.

Клычков догнал его на Фонтанке; с радостным криком «Иго-го» 
прыгнул ему на спину. Яков едва не свалился, стряхнул дурачащегося 
Сергея в снег.

— Кончай дурить, — сказал он мрачно.
Клычков тут же вскочил на ноги, полез обниматься.
— Яша! — заорал он. — Ну люблю я тебя! Вот Слепнев — быдло, у 

него в голове ни одной извилины нет, а ты — да-аа! — и он попытался 
поцеловать Якова в щеку. Шейнис, отпихнул его и ускорил шаг.

— Стой!!! — истошным голосом, так что Яков от неожиданности 
действительно остановился, грохнул Клычков. — Слушай мою коман
ду! — и издал неприличный звук.

А снег все падал и падал, — и пеленой устилал асфальт. Ветер под
нимал к окнам снежинки, снежинки белым вихрем возвращались на 
землю, залетали в проемы арок, летели вглубь улицы. Шейнис шагал 
быстро и косолапо, не обращая уже никакого внимания на пьяные 
вопли Клычкова; лишь иногда, когда тот лез с поцелуями, отпихивал 
его локтем.

Через какое-то время Клычков все же отстал от Якова; совсем обес
памятев, затянул невообразимую песню:

— А ты ментяру продерни, в натуре,
На халяву карась промалюй,
На Литейном гуляй, как профу-у-ра,
И на хате у мента, — алуй!
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И у глупого мента,
И у жирного мента,
И у лысого мента — алуй!!!

У Мойки они, наконец, расстались. Клычков порывался было идти 
к Шейнису в гости, пытался позвать к себе; потом вдруг утих, словно 
трезвея, и молча пошел восвояси.

Яков свернул на какую-то незнакомую ему улочку; шел, опустив 
голову, будто разглядывая снег под ногами. В голове его, еще тяжелой от 
спирта, крутился какое-то время рефрен идиотской клычковской песни, 
но скоро стих. Родные звонкие голоса опять, чтобы мучить, зазвучали, 
как наяву; перед глазами поплыли детские лица. Он чаще вспоминал 
детей еще совсем маленькими, такими, какими они были, когда была жива 
Геня... И вот уже голос жены родился между угрюмыми зданьями, с 
новой волною снега.поплыл на него, любящий и зовущий:

— Яша...( Шейнис закрыл глаза, крепко сжал зубы. ) Я-а-аша!..
— Яша!
Шейнис остановился. Стоял, не открывая глаз. Далекий голос вдруг 

огрубел, стал низким, звучащим рядом:
— Яша, ты что, не слышишь?
Шейнис, открыв глаза, обернулся.
Клычков стоял перед ним полунагнувшись; дышал тяжело и никак 

не мог отдышаться.
— Фу, Яша... забыл я совсем... Ты что, не слышал меня?.. Фу, еле 

тебя догнал... — он, наконец, отдышался и выпрямился; глаза его сейчас 
были серьезные и такие же сумасшедшие, как у профессора Ганзе. — 
Яша, я вот что... а давай, кто из нас громче крикнет слово «тетя Дуся»...

— Ты что?! Какая еще Дуся? — прохрипел Шейнис, диким взглядом 
впиваясь в лицо Малюго.

Степка, не понимая вопроса, глядел на него с нескрываемым ужасом.
— Что вы спросили, Яков Львович?
Вместо ответа генерал повернулся к нему спиной. Он еще не при

шел в себя после случившегося только что временного помутненья 
рассудка; зная по опыту, что это может быть лишь прелюдией к под
ступающему припадку, изо всех сил пытался заставить себя успоко
иться.

— Пойдем, — через плечо бросил он Степке.
Они прошли в зал с широкими пыльными окнами, белыми голы

ми стенами и деревянным футляром часов в простенке.
— Садись.
Малюго, покорно опустившись на стул, вдавив голову в плечи, ждал 

дальнейших приказов.
— Ну, рассказывай.
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Малюго сглотнул слюну; от волненья долго не мог произнести ни 
слова.

— Что рассказывать, Яков Львович? — выдавил, наконец, он.
Шейнис, не отвечая, поднял на него растерянный взгляд; тут же к

щекам его хлынула кровь, страшно скривились губы. Он поспешно отвер
нулся от бывшего старосты и закрыл глаза: ему показалось вдруг, что в 
голове у него, где до этого с мерным постукиваньем шевелился лишь 
маятник деревянных часов, звонком взорвался невидимый телефон...

4

Утром Шейнису показалось, что в голове у него взорвался телефон. 
Он открыл глаза; машинально взглянув на часы, поднял трубку.

— Яков Львович, — голос Клычкова в трубке был трезв и тревожен. — 
Извините, я кажется разбудил вас. Но у нас тут такое стряслось...

— Что там еще? — спросил Шейнис, ощущая каждое слово Клыч
кова, как удар молотка по уже расколотому от невыносимого гудения 
черепу.

— Профессор наш вчера ночью сбежал, — ответил Клычков, и го
лос его от волнения дрогнул.

— Как сбежал? — рявкнул в трубку, все еще туго соображая, Яков. — 
Слепенев, что там, с ума спятил?

— Слепнев убит, Яков Львович.

Шейнис прибыл как раз в тот момент, когда санитары вынесли из 
подъезда накрытые простыней носилки. Он подошел ближе; жестом 
приказав санитарам остановиться, приподнял простыню.

Первое, что он увидел, была страшная страдальческая гримаса, застыв
шая на мертвом лице Валентина Слепнева. Стеклянные вытаращенные 
глаза — никто даже не позаботился опустить покойнику веки — гляде
ли с ужасом в одну точку, рот был открыт широко в последнем, умолк
нувшем навсегда крике. Черная распухшая шея была перерезана напрочь.

Изможденные, с худющими лицами санитары с трудом держали в 
руках носилки. Шейнис, опустив простыню, жестом разрешил им идти, 
сам же по гулким неосвещенным ступеням двинулся на четвертый этаж.

— Здравствуй, Яша, — Клычков с испуганным видом возник на по
роге, излишне крепко пожал Шейнису руку. Суетясь, помог снять и 
повесил шинель; мимо заваленной объедками комнаты провел в про
сторную кухню.

На кухне он торопливо заговорил, то бросая на Шейниса жалкие 
взгляды, то по привычке опять отводя глаза:

— Такие дела, Яшенька. Я так подозреваю, что Валька просто уснул 
за столом, вот ему старикашка шею мечом и проткнул, даже пистолетом 
его не воспользовался. Ну и драпанул он с этим мечом — видно, доро
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гая хрень. Куда бежал? Зачем? Ничего, замерзнет, жрать захочется, сам 
сдастся. А мои ребята город прочесывают. — Клычков умоляюще по
смотрел на Якова и тут же снова опустил голову. — Яша, я хотел бы 
вот о чем тебя попросить. В такую минуту, конечно, нехорошо об этом...

— Успокойся, ничего с тобой не будет, — презрительно усмехнулся 
Шейнис. — Я уже звонил Тарееву, предупредил.

— Тарееву? — глаза Клычкова сделались большими. — Ты меня 
пугаешь! И что?

— Да ничего, посмеялся. Никуда он не денется, твой немец.
Клычков сразу помолодел.
— Ну, Яша, спасибо, гора с плеч. — Он снова засуетился, выставляя 

на стол остатки вареной картошки и хлеба. — А теперь мы с тобой 
должны в обязательном порядке опохмелиться. Да-да! — закричал он, 
увидев на лице Шейниса недовольную мину. — Через «не хочу»!

В это время на полке затарахтел перетащенный из комнаты телефон.
— Это наверняка Хабибулин, насчет профессора. — Клычков схва

тил трубку. — Алло!
Он слушал, и лицо его, и без того овальное, как у лошади, вытягива

лось все больше и больше.
— Понятно... — поговорил он наконец и тихо положил трубку. 

Отупело глядя перед собой, подошел к столу; Якову показалось, что 
Клычкова сейчас стошнит.

— Ну вот и профессор нашелся, — сказал тот и залпом опорожнил 
рюмку. Тут же перекосился, поспешно закусил хлебом. Прожевывая, 
добавил: — Ну что ж, так и должно было случиться...

— Убили его, что ли? — догадываясь, спросил Шейнис.
— Его,Яков Львович,съели,— ответил Клычков,уже с удовольстви

ем наблюдая за тем, какое впечатление производят его слова.
Серые зрачки Якова сфокусировались на Клычкове; потом начали 

медленно расширяться.
— Что же ты мне, — спросил он тихо, — шутки шутить вздумал?
Да какие уж тут, Яша, шутки? Ты что, в первый раз слышишь, что в

Ленинграде людей жрут? — Глаза Клычкова блестели: видно было, что 
спирт уже начинал действовать. — А меч пропал, ну и хер с ним, най
дется когда-нибудь. Куда бежал, дурак? На что надеялся?

И он протянул Якову до краев полную рюмку.
— Так что, товарищ Шейнис, пейте: это единственный способ не 

сойти в этом городе с ума.

5

Улица, как и весь город, не освещенная ни единым фонариком, тус
кло белела снегом; прямо над двухэтажным домом с атлантами торчал 
только что народившийся полумесяц.
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Яков чувствовал, что все больше пьянеет. Он очень плохо знал го
род и теперь двигался наугад, только примерно представляя себе, в какой 
стороне должно находиться его временное жилище. С того момента, 
как он убил Сергея Клычкова, ни один живой человек не повстречал
ся ему на улицах города.

...Они сидели и пили до самой полуночи: Шейнис, как обычно, 
молчал, а Клычков болтал без умолку, хлопал Якова по плечу и подли
вал спирт. Потом Шейнис встал и направился к выходу; Клычков шел 
за ним, чему-то смеялся, кричал, что Яков должен его подождать, что 
ему надо сходить в сортир и потом он догонит... Шейнис вышел в 
подъезд, — в голову ему ударила темнота. Он спустился на пару ступе
нек, намереваясь бежать, когда почувствовал, что Тьма овладела им пол
ностью, что он больше не в силах сопротивляться этой великой силе, — 
и тогда он, на ходу расстегивая кобуру, вернулся в квартиру. Клычков, 
шаря рукой по ширинке, как раз выходил из сортира, — прямо в лицо 
ему уставилось дуло нагана. «Яков Львович...» только и проговорил он 
с глупой улыбкой...

Мысль Шейниса работала безотказно: он взвалил труп на плечи, 
долго тащил по пустым кварталам. Свой последний приют Клычков 
нашел в огромном сугробе возле кариатиды на углу неизвестных улиц; 
сейчас Якову оставалось только найти дорогу, чтобы вырваться поско
рее из этого мертвого лабиринта.

...Смутные очертанья чугунной ограды проступили сквозь тьму: он 
вышел к одному из каналов. Теперь надо было решать, направо пово
рачивать или налево.

Спрятав в карманы озябшие руки, он огляделся по сторонам и по
вернул направо. Сходя с поребрика, который он не заметил, Шейнис 
оступился; когда он, боясь упасть, выдернул руки, на снег из кармана 
вывалился какой-то предмет. Яков, подняв его, поднес к самым глазам 
и вспомнил: перед тем как он вышел из слепневской квартиры, Клыч
ков сунул ему пачку немецких галет. Шейнис положил галеты обрат
но и уже собирался продолжить свой путь, когда от угла ближайшего 
дома отделился темный комочек и двинулся прямо к нему. В это же 
самое время полумесяц над крышами начал на глазах разгораться; очень 
скоро в его желтом свете комочек превратился в мальчика лет семи в 
пальто и вязаной шапке; два испуганных, провалившихся, как у стари
ка, глаза с тревогою и мольбой смотрели на Шейниса.

— Чего тебе? — нетерпеливо спросил его Яков.
Мальчик не отвечал.
— Ну? Чего тебе надо?! — крикнул Шейнис со злобой.
Малыш вместо ответа начал дрожать всем телом.
— Чтоб на глаза мне больше не попадался! Щенок... — и Яков, 

отвернувшись, зашагал дальше.
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Он прошел полквартала и тут, машинально опустив руки в карма
ны, остановился. Вытащив из кармана галеты, уставился на них, как будто 
видел впервые; потом торопливо пошел, почти побежал назад.

— Эй! — крикнул он громко. — Эй, пацан!
На улице, где три минуты назад повстречался ему ребенок, никого 

теперь не было. Шейнис огляделся вокруг; дойдя до ближайшей арки, 
заглянул и во двор.

Двор, как и улица, был совершенно пуст. Яков, выругавшись, вер
нулся к ограде, швырнул галеты в канал и, вслух матерясь, опять заша
гал по набережной.

Прошло не менее часа, прежде чем Яков окончательно понял, что 
заблудился; черные стены домов, атланты и кариатиды, колонны и 
железные трубы окружали его призрачным лесом. Время от времени 
между вымершими кварталами выплывали узорчатые ограды: там вдоль 
пустынных набережных тянулись мертвые реки.

Нога Якова натолкнулась на что-то твердое. Вздрогнув, он быстро 
отдернул ногу; потом, вглядевшись, невесело усмехнулся: перед ним, 
полузасыпанный снегом, лежал труп женщины. Лица женщины было 
не разобрать, и только краешек шерстяного платка, голая восковая 
ладонь и кончик ботинка торчали из наметенного снегом сугроба.

— Проклятый город, — пробормотал Шейнис, посмеиваясь, и одна
ко же обходя труп стороной и стараясь на него не глядеть. — Кругом 
мертвецы...

Он прошел метров тридцать, стараясь не думать о трупе... и обер
нулся резко: ему показалось, что за спиной он слышит шаги... Улица 
была все так же пуста; женщина лежала на своем месте. Яков, опять 
усмехнувшись, прибавил шагу.

На другой труп он наткнулся десять минут спустя. Тот самый маль
чик, который всего час назад подходил к нему возле канала, лежал на 
спине поперек дороги; на его лице видны были следы голодных стра
даний.

Подойдя ближе, Шейнис почувствовал, как по спине его побежали 
мурашки. Тогда, в первый раз, мальчик был в вязаной шапке и зимнем 
пальто, — теперь же на нем была шапка-ушанка и куртка. Когда это 
успел он переодеться?

Не решаясь ни обойти, ни перешагнуть через тело, Шейнис устре
мился обратно. Он миновал мертвую женщину, несколько улиц, через 
мост перешел канал, снова свернул на какую-то показавшуюся знако
мой улицу. Двухэтажный, с колоннами, дом смотрел на него обгорев
шими дырами окон, сквозь них и крышу, разрушенную бомбой или 
снарядом снегом сочилось небо, — в одном из окон торчало улыбающе
еся лицо умершего мальчика...
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— Ненавижу! — отскочив, крикнул мальчику Яков. — Ненавижу!.. 
Проклятый город!

Он побежал. Детский смех эхом летел по улице, фасады домов, ко
лонны и трубы выпрыгивали из темноты и падали в нее снова; в чер
ных крест-накрест заклеенных окнах дрожал саблевидный вырез.

По щекам Якова лился холодный пот.

А над заливом и над болотами, над соснами и еловой пусторослью, над 
голодными русскими деревнями и вымершими деревнями ижоры уже про
светлело небо; три раза крикнула что-то холодному восходящему солнцу 
птица. Крикнула первый раз— вышел из леса западный ветер,пронес над 
миром горькую песнь славянства; птица крикнула снова — вышел ветер 
восточный, пронес песню финнов; третий раз крикнула птица — вышел 
северный ветер, пронес воинственный клич варягов. И больше уже не слыш
но было ни звука, и голубой сыпался с неба снег,— и только следующей 
ночью от пусторосли к заливу пролетели семь сов, и из леса за ними 
вылетел ветер южный, и над замерзшими реками послышалось пение ни
кому неизвестного, исчезнувшего навсегда народа.

Глава пятая. М айсы безумного ребе 

1
Степан Малюго еще раз поднял глаза на Шейниса и не нашел в 

генеральских глазах ничего, что могло бы его обнадежить. Он помолчал, 
затем опустил взгляд на свои дрожащие пальцы.

Яков, сложив за спиной руки, прохаживался по комнате; мерное 
постукиванье маятника на стене перекликалось с его шагами.

Собравшись с силами и нервно вздохнув, Степка продолжил свой 
невеселый рассказ:

— Ну, расстреляли литовцы первую партию, в машину полезли, — и 
обратно. Только мы, значит, Волчьи Овраги проехали, уже у кладбища 
были, как на дорогу два человека выскочили, чуть мы их не задавили. 
Махнули рукой, да к оврагам бросились.

— Что за люди? — Шейнис стоял к Малюго спиной, постукивал 
пальцами по подоконнику.

— Да я ума не приложу, Яков Львович. У нас я их вроде видел. Но 
давно, может, в детстве еще... Один — крепкий такой мужик, борода
тый, другой — молоденький, может, сын его. Ну, литовцы с машин по
прыгали, огонь вдогонку открыли: решили, партизаны чего придумали. 
Да вроде — тишина, ничего не слышно. Литовцы к Оврагам вернулись, 
даже окружить их хотели, все партизан боялись, — а там и нет никого, 
кроме... — Степка с опаскою посмотрел на Шейниса.

— Дальше. — Голос Якова был ровным и тихим; лица же его, оде
того мертвой пленкой, Малюго было не разобрать.
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— Яков Львович, да я уж как просил не трогать ваших! Ну какой 
прок с хлопца больного да со старухи? Так они же звери, литовцы-то, 
и потом пьяные все. А тут еще дочки ваши: женщины как-никак...

При этих словах широкие плечи Якова вздрогнули, как от удара. Он 
быстро повернулся к Степке лицом, в глазах его блеснул бешеный 
огонек. Но он тут же овладел собой, и голос его звучал по-прежнему 
ровно, когда он спрашивал:

— Те люди, из-за которых машина остановилась, куда делись?
— Не знаю я, Яков Львович, — Малюго, жалея мучительно, что сбол

тнул лишнего, тоже был рад поменять тему. — Вроде бы и убежать-то 
никуда не могли. Зачем им понадобилось литовцев к Оврагам замани
вать? Мне иногда кажется, что не было их. «Как, то есть, не было»? — 
спросил он за Шейниса, теперь глядящего на него в упор. — Не знаю, 
как вам даже и объяснить, Яков Львович. Как будто приснились они 
нам, как будто не люди то были, а бесы...

В это время из часов на стене выпрыгнула кукушка, крикнула гром
ким противным голосом.

Шейнис опять повернулся к окну, Малюго же, мучаясь паузой, сно
ва затараторил:

— Главный их, Йонас, говорит мне, что ж ты, мол, сразу такое место 
не показал, зачем мы первую партию к черту на кулички везли? Ну вот, 
остальных евреев они уже в Волчьих Оврагах... А что врут про меня, 
будто это я посоветовал Розену там...

И тут Яков, больше не сдерживаясь, издал страшный животный рык 
и, в двух прыжках оказавшись возле Малюго, сгреб Степку в охапку.

На какое-то время они опять встретились: зеленые, круглые от ис
пуга глаза Степана и мутные, горящие неуемной злобой — Якова. 
Ноздри Шейниса хищно раздулись, коршунячий мясистый нос гор
бился; на дергающихся губах вскипала пена...

Удар в лицо отшвырнул Малюго к стене. Обтирая спиной побелку, 
Степка сполз на пол. Он сел на корточки, обеими руками пытался 
прикрыть голову; Шейнис, обрушивая на него удары хромового сапога, 
кричал истеричным голосом:

— Я тебе обещаю, сука!! Слышишь?! Своими руками тебя пристре
лю в Волчьих Оврагах...

Голос его резко вдруг оборвался. Малюго, съежившись и боясь выг
лянуть, ожидал новых ударов, но на этот раз страх его был напрасным.

— Нет... — чуть слышно проговорил Шейнис.
Малюго, наконец, выглянул.
— Нет... — Шейнис, шатаясь, прошел круг по комнате. Губы его по- 

прежнему дергались, но теперь еще время от времени складывались в 
дикое подобье улыбки.

Затем, как будто его не держали ноги, Яков навалился на дверь; 
улыбнулся, как сумасшедший; неизвестно к кому обращаясь, выдавил:
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— Нет, нет... только не в Волчьих Оврагах... — и, вслепую шаря рукою 
по воздуху, вывалился из комнаты.

Как пьяный, шатаясь, Яков шагал по местечку; посмеиваясь, бор
моча что-то себе под нос, все ускорял свой шаг. Пару раз с ним поздо
ровались, — он даже и не заметил, — и встречные с испугом и удивле
нием следили за странным выраженьем его лица, за нелепой походкой, 
за прыгающими, в кровь искусанными губами...

А по вечернему, потемневшему небу плыли над Шейнисом облака. 
Красилась в серый и синий разлитая по дворам стынь. Ленивыми 
хриплыми голосами переругивались собаки, а над яблонями и над 
грушами, над колодцем без журавля и над спаленною хатою Клавдии 
Высатинской летели черные и серые птицы: галки, вороны и вороны — 
летели со всех сторон и растворялись в воздухе над лысеющей, в измо- 
розных проблесках седины, головой неизвестно от кого и куда спеша
щего генерала.

2

Сквозь ставни одной из низеньких хат недалеко от колодца стру
ился неяркий свет.

Яков, вздрогнув, остановился: оттуда, из прикрытых ставнями окон, 
доносились до него голоса. Шейнис не мог разобрать слов, но по зна
комым с детства напевам, по тому, как в речитативе то поднимались со 
стоном и повисали в воздухе, то вдруг, обрываясь, стремительно падали 
дрожащие звуки, он понял, что в хате молятся его соплеменники.

Затаив дыхание, словно боясь пропустить что-то важное, Яков при
слушивался. Сонный и чистый воздух нес запахи свежей земли и пота; 
теплой и пресной сыростью пахли травы; негромко и сверхъестественно 
вплеталась в дыханье деревьев в саду льющаяся из окна молитва.

Через минуту, как зачарованный, Яков пошел на звук. Он отворил 
калитку; поднявшись по скрипящим ступеням, вошел в незапертый дом. 
Темные и пустые сени привели его в просторную горницу, освещен
ную неярким, идущим непонятно откуда светом.

У ветхого заваленного книгами стола посреди комнаты спиной к 
Шейнису стоял с молитвенником в руках седовласый старик в штраймл: 
по всей вероятности, он был хасидским ребе. Несколько из его хасидов 
сидели с книгами на расставленных по комнате стульях, кто-то, раска
чиваясь, подвывал стоя. Никто из них не заметил застывшего на поро
ге Якова, широко раскрытыми злыми глазами уставившегося на неиз
вестно откуда взявшихся тут евреев.

Наконец ребе, поцеловав, положил книгу на стол и в глубокой за
думчивости повернулся к генералу лицом. В этот момент глаза их встре
тились: старик этот был не кто иной, как реб Борех Злочевер.
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Несколько секунд оба, пораженные неожиданной встречей, смотре
ли друг на друга молча.

— Яков! — воскликнул ребе и, подбежав к Шейнису, трясущимися 
руками обнял его за плечи. — Какая радость! Значит, Господь не за
был обо мне!

Яков с отвращением и непонятным ему самому ужасом, пробежав
шим вдруг мурашками по спине, отклеил вцепившиеся в него руки.

— Как вы здесь оказались? — спросил он, пытаясь унять все нара
стающую в ногах дрожь. Уже овладев собой, он добавил чуть громче и 
злее: — Как вы здесь оказались, и что вы здесь делаете?

— Что мы здесь делаем? — переспросил, отступив, старик. Тень гене
ральской фуражки сползла по его бледной щеке на бороду. — Как это 
что мы здесь делаем? Мы готовимся освятить луну, уже скоро она по
явится над местечком. Разве ты не собираешься к нам присоединиться?

— Ты что мне морочишь голову?! — не сдерживаясь, заорал Яков. 
На последнем слове голос его, однако, осекся, и он продолжил тише и 
медленней, словно опасаясь запнуться: — Кто отпустил вас из лагеря? 
У вас есть бумаги?

Тут ребе громко расхохотался и, весело прищурив глаза, повернулся 
к подхватившим его смех хасидам.

— Евреи, поглядите на этого человека! Он спрашивает, кто отпус
тил нас из лагеря! Он спрашивает, есть ли у меня справка! Нас отпу
стил самый большой начальник: он лично расцеловал каждого и про
слезился, выписывая справочку. Его звали Ангелом Смерти... Ты что 
же, — Злочевер изумленно развел руками, — еще не понял, что гово
ришь с мертвецами?

Шейнис слушал, чувствуя, что еще немного, и дрожь в ногах выдаст 
его с потрохами. Чтобы хоть как-то скрыть свою слабость от ненави
стных ему людей, он отступил на полшага с порога комнаты в темные 
сени.

— Я думал, — сказал он, изо всех сил стараясь выровнять голос, — 
что в лагере тебе прочистят мозги. Получилось как раз наоборот: ты 
окончательно сошел там с ума.

В ответ на эти слова ребе опять засмеялся скрипучим козлиным 
смехом.

— Да, Яков, да! — охотно подтвердил он. — Я действительно сошел 
там с ума... — Выдержав многозначительную паузу он с лукавым весе
льем подмигнул Шейнису. — Но сначала я все-таки умер!

Вдруг, видя, что Шейнис собирается уходить, старик подскочил 
проворно и схватил генерала за руку.

— Постой, Яков, — уже совсем другим голосом запричитал он. — 
Постой же, не уходи! Ты, видно, ничего еще не знаешь. Останься, сядь 
на минутку, я расскажу тебе все по порядку!
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За руку, как учитель ученика, он подвел Якова к столу в центре 
комнаты. Шейнис шел за ребе послушно, чувствуя только непобеди
мое, со страхом смешанное любопытство и еще полную утрату желез
ной когда-то воли. Он сел покорно на скрипнувший табурет; остекле
невшими пустыми глазами смотрел, как старик потирает руки.

— Вот и прекрасно, — произнес тот. — А теперь послушай-ка май- 
сы сумасшедшего ребе.

3

— Не бойся, Яков, я не буду надоедать тебе рассказами о нашей 
лагерной жизни, потому что речь сейчас не о ней. А я бы о многом мог 
рассказать тебе: я столько всего видел там, на краю Вавилона, где в 
деревнях еще не перевелись шаманы. В тех местах белобрысые немцы 
смешались с рыжими финнами, а русские бабы и их грудные младен
цы жили в одних бараках с раскосыми дочерьми Измаила. В лагере были 
жрец из Бурятии и ксендз с Украины, проповедник-немец с Повол
жья и православный поп из Москвы, который однажды ночью умуд
рился провести службу в открытом поле. Один из этих язычников, уже 
помирая от тифа, пытался обратить меня в свою веру... Но я обещал 
тебе быть кратким!

Яков, я знаю, что в местечке говорили о моей смерти всякое, но я 
умер быстро и тихо, во сне. Зимой в наш лагерь вошел Ангел Смерти, 
и начался тиф. Людей уносило десятками. Святой, благословен Он, был 
милостив к нам: по Его воле я и мои хасиды, все десять человек сразу, 
скончались в один день. Я просто открыл глаза и увидел, что мои ре
бята выходят по одному из барака, и пошел за ними.

За нашим бараком, на защищенной от ветра площадке, ночная сме
на грелась вокруг костра. В эту ночь людей было как-то особенно мно
го. Мы с ребятами подошли поближе и тут разглядели только, что часть 
гревшихся — это уже умершие. Те, что были живыми, не замечали их и 
разговаривали о чем-то своем, умершие же стояли за их спинами мол
ча, протягивая к пламени свои истощенные руки.

«Евреи, мы на кладбище», — сказал я, повернувшись к моим хаси
дам. Наверное, уже тогда я начал сходить с ума. — «А ведь я потом
ственный коген, я должен уйти отсюда как можно скорее!»

Но кладбище было кругом. Мертвые выходили их всех бараков, гре
лись у всех костров. Несколько десятков их пыталось согреться у пой
нта, железной трубы с горячим паром. Многие перелазили через колю
чую проволоку и уходили в родные места, домой. Мы тоже начали 
собираться в дорогу.

Тут мне пришла в голову одна наивная мысль. Начальник нашего 
лагеря Соломон Дубов был нашим земляком, с Акапони. Отца его я
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хорошо знал, это был боящийся Бога еврей, хотя и миснагед. А сам 
Шлойме — о, это был страшный человек, один Бог знает, сколько на
роду он погубил! Я ужасно боялся его при жизни, а вот сейчас в моей 
мертвой башке завертелась эта идея: может быть, рассуждал я, если 
Шлойме увидит, что я не держу на него зла и после смерти, что-нибудь 
шевельнется в его зачерствевшей душе, и он покается и вернется...

Была середина ночи, когда мы, вдесятером, вошли в Шлоймину 
спальню и встали вокруг кровати, где он спал со своей мамзелью. 
Огромная и красная сибирская луна — над нашим лагерем луна все
гда была красной, — освещала через окно бледные лица моих ребят. Я 
осторожно дотронулся до Шлойминого плеча. Шлойме тут же про
снулся, рывком сел на кровати. Он таращил на нас глаза, словно ви
дел впервые.

«Шолем-алейхем, товарищ Дубов, — сказал я ему как можно почти
тельней. — Мир вам, вашей жене и детям. Вы, кажется, не узнали меня? 
Я ваш бывший земляк Борех Злочевер, а это мои хасиды. Извините за 
ночное вторжение: дело в том, что мы все только что умерли и теперь 
направляемся в Белоруссию. Если вам нужно передать что-нибудь дос
топочтенному Хаиму-Гершу, пусть он живет до ста двадцати...»

Тут Шлойме заорал всем горлом, как будто он тоже двинулся. Я 
пытался его успокоить и все объяснить, а он закрывался от меня оде
ялом и орал, словно я хотел его резать! Мамзель его тоже вскочила и 
начала голосить: «Что с тобой, Шломик?! Что с тобой?!». В общем, 
поднялся жуткий еврейский гвалт, и мы поняли, что ничего уже здесь 
не добьемся.

Так мы и ушли из лагеря — ни с чем. И двинулись на запад.

Мы продвигались медленно, минуя татарские деревни и русские 
города, переходя по льду замерзшие реки. Ночами мы спасались от 
холода в дуплах деревьев. По субботам мы останавливались: отдыхали 
и славили Бога. А кладбище все не кончалось и не кончалось.

Однажды в лесу мы встретили еще одного земляка, крестьянина из 
Полесья, знакомого нам по лагерю. Он бежал еще летом, и, как мы ду
мали, был уже в Белоруссии. Как мы завидовали ему тогда! И вот он 
лежал, засыпанный снегом, и глядел в небо недвигающимися глазами. 
Он примерз к земле весь, всем телом, и, как видно, земля не отпускала 
его, даже мертвого. Мы с ужасом смотрели на эту картину. И тут мы 
увидели третьего земляка: седой старик показался из-за деревьев, он 
бежал в нашу сторону. Я так и не вспомнил, откуда я знаю этого чело
века, но точно могу сказать, что звали его Иннокентием и что он был 
откуда-то с наших мест. Не знаю, был ли он живым или мертвым: к 
тому времени я окончательно перестал отличать одних от других. «Идите 
своей дорогой, я справлюсь сам», — крикнул он нам, подбегая к наше
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му полещуку. Я не видел, как он поднял крестьянина, только потом, 
минут через двадцать, они, уже вдвоем, обогнали нас, кивнули на проща
нье и вскоре пропали в заснеженной чаще.

Наконец, Яков, мы дошли до Уральских гор, отделяющих Азию от 
Европы. Здесь, на границе двух частей света, на вершине одной из гор 
мы увидели прекрасного видом юношу. Длинные кудрявые волосы 
падали на его плечи. В какой-то момент, подходя ближе, мы разом по
няли, что перед нами Ангел и, в великом смятении повалившись на 
землю, закрыли лица руками.

«Встаньте и слушайте, — сказал нам Юноша. — Так говорит Гос
подь: Я не забыл о тех, кто погиб, освящая Имя. Путь из этой пещеры 
(Юноша показал на огромный валун у скалы, за которым угадывался 
вход) самый короткий — он лишь для тех, кто в годы смут и падений 
остался верен. Спускайтесь в пещеру за мной, — в Иерусалиме уже 
накрыты столы; там, в золотом дворце, в зале с колоннами из берилла 
сидят на креслах из камня шохам сонмища праведных. Для них одних 
поставлены на столы золотые блюда с нежнейшим мясом Быка и Ле
виафана, для них одних открыты Святые книги, и сами ангелы подают 
им тончайшие вина и открывают им тайны Торы. Спускайтесь же — 
уже Ангел Ночи выковал вам короны, а Ангел Дня сшил белоснежные 
талесы, уже Ангел Утра скинул с лица Сиона черное покрывало и 
возложил на Кармель серебристый шлем, а Ангел Вечера уже привел 
к стенам Храма Айш с ее сыновьями. Спускайтесь же, потому что Ан
гел Вращающегося меча уже перековал свое оружие в радугу»...

Мы молчали, зачарованные его словами.
Потом, набравшись смелости, я сказал:
«Вот я, прах и пепел, осмелился говорить с тобой, да не прогневает

ся на меня Господин мой. Каждый месяц над домами, где мы роди
лись, меняются местами старая и новая луны. Там, в Сибири, помирая 
от тифа, мы вспоминали ее, луну над нашим местечком. Кто же теперь 
освятит ее? В Белоруссии не осталось ни миснагедов, ни хасидов. Мы 
прошли уже половину пути, да позволит нам Господин наш пройти 
вторую».

Среди моих ребят был один, по имени Гершель. Глаза у него были 
большие и мечтательные, как у царя Давида. Они и сейчас горели, эти 
глаза.

«Ребе, — проговорил он, волнуясь. — Отпустите меня в Иерусалим. 
Я не могу больше ждать! Я хочу увидеть золотые дворцы и троны, уз
нать сокровенные тайны Торы и наблюдать по утрам, как встает над 
горами солнце. Ой же ребе, зачем мне луна моего местечка и что она в 
сравненье с луной Сиона?»

«Как я могу отпустить тебя? — спросил я его. — Евреи в местечке 
отошли от Закона, а нас без тебя — только девять. Как же мы будем
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молиться три раза в день, как же мы освятим луну без Числа? Если 
только кто-нибудь из евреев местечка присоединится к нам»...

«Нет, — сказал мне Ангел, и на щеке у него блеснула слеза. — Ник
то к вам не присоединится. В тот день, когда вы вернетесь в местечко, 
евреи покинут его и отправятся в Святую Землю. Но тебе и не пона
добится десятый. Три раза в день я сам буду сходить на землю, чтобы 
молиться с вами. Так будет продолжаться три года, остальное же пре
доставь Всевышнему. Тридцать шестую луну ты освятишь в Числе».

Тогда я повернулся к Гершелю.
«Иди, сынок, — сказал я, пытаясь шутить, хотя мне и не было весело, — 

иди и скажи, что реб Борех с ребятами скоро прибудут. Попроси у 
праведников, чтобы и нам, грешным, оставили кусочек Левиафана».

Он засмеялся и потом заплакал и обнял каждого из нас. Потом они 
с Ангелом скрылись за камнем, где начинался проход в пещеру.

— И вот, Яков, — воскликнул ребе, — в самый канун тридцать ше
стой луны, когда я — страшно подумать! — начал уже сомневаться в 
милости Божьей и, отчаявшись, по ночам стучал в окна домов, тщетно 
пытаясь найти хоть одного еврея и только пугая спящих, — вдруг по
являешься ты! Ты, Яков, кого я меньше всего ожидал увидеть в своем 
Числе, из-за кого мы погибли в Сибири... но не будем об этом сейчас! 
Ты вернулся — и это главное!

4

Реб Борех умолк, и в комнате, освещенной невидимыми свечами, 
долго висело молчание.

Потом Яков поднялся со стула.
— Ну вот что, старик, — проговорил он. — Я и так долго тебя слу

шал. Не знаю, бредишь ли ты или притворяешься, и кто отпустил вас 
из лагеря. Сейчас мне не до тебя. Я ухожу.

Шейнис нетвердым шагом двинулся в сени. Когда он был уже за 
порогом, ребе вскрикнул и, подбежав, схватил его за рукав. От этого 
прикосновения Якова передернуло; к щекам его прилила сизая кровь. 
Он схватил старика за шкирку и, приподняв, заорал задыхаясь:

— Слушай ты, покойник гребаный! Твой Бог, где он?.. Кто он такой, 
что судит?!

— Яков, не говори так... — умоляюще пошептал реб Борех. — Мы 
все провинились...

— Провинились?! — Лицо Шейниса коверкали судороги. — Дети 
мои провинились? Дети?!.. А меня... Меня он живым оставил!!!

Оттолкнув в сторону старика, Шейнис опять устремился к выходу.
— Яков, постой! — закричал реб Борех. — Постой, ты ведь еще не 

дослушал! Послушай еще минутку!
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Он подполз на коленях к ногам генерала; целуя его руку, затараторил:
— Послушай, Яков, только послушай. Ведь твои дети не оставлены. 

Господь, благословенно Его Имя, проделал им под землей норы. По норам 
и темным пещерам они катятся в Иерусалим!

— Да, это правда! — воскликнул старик с новой силой. Безумные его 
глаза сверкали. — Это святая правда! Не важно, сколько пройдет време
ни на земле, — для них это будет, как один день... нет, скорее, как одна 
ночь! Там, под землей, в бесчисленных норах бродят тени врагов наших. 
Фараон с войском и князья филистимские, Амалек со своими детьми и 
Аманом, Тит и Навуходоносор — все ненавистники Израиля — там! 
Мимо них к Святой Земле катятся евреи, для них же — вечная тьма и 
змеи, и они тянут в бессильной злобе свои костлявые руки... О, Яков, 
довольно, лучше бы тебе и не знать об этом! Но ведь это всего одна 
ночь! Только одна ночь, Яков! А потом...

Он не договорил, потому что в этот момент Шейнис вырвался из 
его рук и кинулся прочь из сеней. В дверях он проговорил задушенно:

— Ненавижу... Зачем ты пришел терзать мою душу, ты, сумасшед
ший!? Я вас всегда ненавидел: ваши пейсы, ваши рваные книги и 
нравоучения, ваши рожи... Ненавижу! — и, хлопнув дверью, он выбе
жал на улицу.

— Яков, Яков, вернись! — послышался за его спиной голос ребе.
Потом старик повернулся к своим хасидам.
— Догоните же его! Встаньте перед ним на колени. Он должен вер

нуться! — закричал он в отчаянье.

5

В потемневшем лесу слышалось беспокойное щебетанье: повернув 
головки к закату, птицы пели светилу прощальный гимн. На яворе 
жалобно свистела зеленая, с желтой подпушкой, иволга, на соседней 
березе все тревожней трясли хохолками, прыгая с ветки на ветку, дрозды. 
С наступлением темноты в траве утихло жужжанье крохотного жука; 
на минорный лад перестроилось соловьиное пение. Зато в лесных ру
чьях и болотах открыто радовались приближению темноты: лягушки 
заливались оглушительным криком, редким ритмичным уханьем им вто
рили жабы.

А потом вдруг странные существа начали просыпаться в девствен
ных немеречах леса. Вот из провалом скалящегося дупла выглянули чьи- 
то глаза — пролетавшая мимо утка крякнула, резко метнулась в сторо
ну... Вот между деревьями кто-то запел человеческим голосом тягу
чую непонятную песню, — от изумления сонный воробей скатился с 
верхушки липы на землю; взъерошившись, повертел головкой и, ни
кого не увидя, раздвинул широко клюв, трусливо пискнул... Вот из
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оврага выскочила лосиха: чей-то разбойничий свист прогнал ее от 
лакомого куста.

Лосиха, гонимая свистом, помчалась между деревьями, — и здесь, под 
сводом сосновых веток, чуть не столкнулась с бегущим прямо на нее 
человеком. Вид его еще больше напутал сильного красивого зверя; 
вздрогнув, лосиха отпрыгнула и, давя кусты, бросилась наутек.

А человек ничего не замечал вокруг. Расталкивая, распихивая ме
шающие ему ветви, он то бежал, то шел торопливым спотыкающимся 
шагом, погружаясь в лес все глубже и глубже. Кисти его рук были рас
царапаны до крови, пуговица на воротнике вырвана с корнем, по ще
кам лился пот.

Он, задыхаясь, добежал до какой-то прогалины и, обессиленный, 
рухнул лицом на землю.

Не двигаясь, точно мертвый, лежал он на холодной земле, и холод
ный Северный Ветер шевелил на его голове черные, с проседью, пряди.

... Лягушки и жабы замолчали, как по команде. Где-то вдали обо
рвалось короткое пение бекаса-баранчика; воробей, моргнув, опять за
летел на ветку; утка, последний раз крякнув, утихла и спряталась.

В лесу на какое-то время наступила полнейшая тишина.
— Ой, татеню... — веселый и чистый, совсем рядом послышался голос.
Яков открыл глаза; рывком оторвав голову от земли, с ужасом уста

вился на ближайшее дерево.
В десяти шагах от него, возле дерева, улыбаясь, стояла Ирка.

Глава шестая. Только ты одна 

1
Прошло полчаса с тех пор, как Шейнис неожиданно куда-то ум

чался, а Малюго все сидел в прежней позе: на корточках, спиной при
валившись к стене, левой рукой трогая разбитые в кровь губы. Справа 
от Степки маятник в футляре часов качался с мерным постукиваньем.

Часовая кукушка снова вылезла из воротец; противным голосом 
крикнув, вывела Степку из оцепенения.

Часы показывали девять.
Страх не давал подняться, приковал, словно железом, к стене его 

спину. Но взгляд Малюго, слух его, все его мысли были обращены впе
ред: к приоткрытой ведущей в коридор двери, из-за которой не слыш
но было ни звука.

Еще полчаса он просидел, не шелохнувшись.
Опять раскрылись игрушечные воротца, крикнула со стены кукуш

ка. Ни Шейнис, ни Ворка не возвращались за бывшим старостой; каза
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лось, все забыли о его существовании. Сделав над собой почти нечело
веческое усилие, Малюго поднялся на ноги.

Тихо-тихо, на цыпочках, он направился к двери. Зачугуневший ру
кой открыл пошире. Длинный коридор был пуст, дверь на улицу на
распашку открыта.

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, спаси мя и помилуй... — 
прошептал Степка.

Миновав коридор, он выглянул из распахнутой двери на улицу. За 
выходом расстилалась заросшая колючкой площадка; богатые запахи 
майского вечера манили весной и свободой.

Ужас по-медвежьи заворочался вдруг прямо под сердцем. Охвачен
ный паникой, Малюго вернулся в комнату... и, трижды перекрестив
шись, снова выбежал в коридор.

2

...Из сельсовета во двор вышел бледный, как смерть, человек в старом 
испачканном пиджачке. Медленно, словно ему и некуда было спешить, 
прикрыл за собою дверь, сошел по ступеням. Он, однако, не вышел прямо 
на улицу, а повернул за угол здания и там, перепрыгнув через забор, 
уже не сдерживая себя, со всех ног бросился пустырями к реке.

Ужень лениво шлепала зыбью по лодкам. Степка пробрался через 
лозняк; путаясь и матерясь, отвязал веревку от колышка. Поискал бе
зуспешно, не оставил ли кто в своей лодке весел. Запрыгнул; тревожно 
оглядываясь по сторонам, оттолкнулся что было силы... Лодка, отдаля
ясь от берега, достигла середины реки — и вот, подхваченная теченьем, 
двинулась навстречу заре, багровыми полосами изливающейся за ле
сом. Степка неожиданно для самого себя расхохотался; опустившись в 
изнеможении, улегся на дно. Первая вечерняя звезда уже загорелась в 
закате, и лодка, двигаясь к ее свету, точно к огню маяка, уносила его все 
дальше и дальше.

Однако плыл он недолго.
Как видно, мстительная Ужень не хотела нести этого человека: уже 

у первой излучины из вод показалась голова белокурой девушки с краси
выми и злыми глазами, и какая-то сила бросила лодку прямо на берег.

Малюго, от отчаянья застонав, спрыгнул; ногою вытолкнул лодку в 
воду. Она, уже не обремененная ношей, опять поплыла к закату — и 
через пару минут слилась с его красно-кровавым пламенем.

Теперь Степка бежал по полю; на краю его, на холме, возвышался 
литовский замок. Желтые звездочки курослепа замертво падали под 
сапогами беглеца, и в это же время вырастали над его головой все новые 
и новые звезды — и, вырастая, складывались в таинственные, никому 
уже не понятные знаки... Впереди поле кончалось смешанным лесом,
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над которым поднималась луна; в закате медленной тенью проплыли 
на запад утки...

Тут Степка остановился, сделал два шага назад.
Из леса, до которого оставалось не больше ста метров, на поле вышла 

медведица. Два ее глаза с мерцающими в них лунными бликами, смот
рели, не отрываясь, в широко раскрытые глаза человека.

Так несколько секунд они и стояли, уставившись друг на друга; 
небольшие клыки поблескивали в пасти животного. Потом медведица, 
показывая отливающую серебром шерсть на своей могучей груди, по
тянулась... и вдруг, издав вой, от которого затряслись лесные верхушки, 
прыжками побежала на Степку.

Еще секунду Малюго стоял на месте, парализованный ужасом; за
тем из груди его вырвался дикий вопль. Словно подгоняемый ветром, 
Степка бросился наутек.

Он бежал, не чувствуя под собой земли, не видя перед собой поля, — 
и точно знал, что надолго его не хватит.

Медведица догоняла. За спиной он слышал ее прыжки, лязг челю
стей; потом и дыхание зверя, теплое и гнилое, точно адским огнем обо
жгло его спину...

— Ма-маааа! — закричал Степка, падая и закрывая руками голову.
Висевшая над полем луна, сорвавшись с неба, упала где-то за лесом;

ночь накрыла Малюго, зубами холодных звезд вгрызлась в узкую спину...

Странные, странные проплывают над Белоруссией ночи: сверху, на 
небе, блестят мохнатые звезды, внизу, в озерах,— они же. Между землей 
и небом, между озерами и яругами бродят по гатям тени, бродят у род
ников виденья, бродят туманы над реками, слышатся над болотами го
лоса; летят над прудами луны, летят над затонами песни сгинувших 
поколений.

— Приди, приди, встань над водами, утренняя звезда, явись та, кото
рую любит Месяц, тьму разгони, свечи зажги в излуках.

3

Не больше десяти шагов разделяло дочь и отца.
Ирка была в своем желтом ситцевом платьице, которое она так лю

била. Неяркие тонкие губы ее чуть вздрагивали в хитрой усмешке, а 
длинные ресницы так странно сверкали, что казались лучами ее боль
ших глаз, похожих на выглаженные волнами осколки стекла. Яков, под
нявшись, не сводил с лица дочери отчаянного, напряженного взгляда.

— Иреле, доченька моя... — прошептал он, протягивая к ней руку. 
Задыхаясь, судорожно глотнул воздух. — Откуда ты взялась?
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— Из сказки, — просто ответила ему Ирка. — Татеню, откуда же я 
могла еще взяться?

Яков даже не чувствовал, как жалок был его сползающий в шепот 
голос.

— Иреле, зачем ты смеешься надо мной?.. Ведь так не бывает...
— Бывает, татеню. В сказках все бывает. — Она опять улыбнулась; не 

двигаясь с места, сама протянула руки отцу. — Ну, что же ты встал как 
вкопанный? Кум же а гер!

И тогда, спотыкаясь и шаря перед собою, точно слепой, Шейнис 
двинулся к дочери. Сначала он сделал несколько медленных и нелов
ких шагов, потом, не в силах больше переносить разделяющего их рас
стояния, бросился к ней бегом.

И в этот самый момент, когда его руки уже готовы были соединиться 
с ее протянутыми руками, Ирка, смеясь, точно играя с отцом в детскую 
игру, отбежала, спряталась за стоящую неподалеку осину. — Ирочка! — 
Яков, не зная, сердиться ли ему или смеяться, кинулся следом за ней. Он 
заглянул за дерево, заметался, беспомощно прислонился плечом к стволу.

Дочери нигде не было. Шейнис, сам не понимая зачем, обошел де
рево несколько раз; сердце его колотилось с безудержной силой.

— Иреле, доченька, — прошептал он, потерянно улыбаясь. — Куда 
же ты спряталась? Не пугай меня...

— Тателе! Тателе! — послышались веселые голоса. Из-за ближай
шей сосны, с разных сторон ствола, выглядывали Семен и Зося.

— Дети! — Яков двинулся к ним, но и они тут же спрятались. — Не 
надо, не убегайте!

...Ни Семена, ни Зоей за сосной не было. Яков, едва дыша, вернулся 
к осине, обежал ее дважды, потом опять побежал к сосне. Он остано
вился на полпути: из-за кустов боярышника седая, как снег, показа
лась голова матери. Ревекка смотрела на сына внимательно, будто бы 
вспоминая.

— Маме, маме, зог же зей золн зей ныт антлейфн!
Теперь он бежал к кустам. Нога его зацепилась за что-то, и он по

летел на землю. Падая, Яков расцарапал до крови щеку и лоб; подни
маясь, он уже знал, что матери за кустами не будет. Зато теперь немно
го дальше боярышника, прислонившись к одной из сосен, стояла его 
жена Геня.

Геня стояла, погруженная в темноту: густые и длинные ветви со
сны закрывали ее от лунного света, и то, что увидел он, было лишь 
очертанием, лишь обманчивым абрисом на фоне высокого дерева... Но 
Шейнис не мог ошибиться: это была она, жена, тысячи лет назад ос
тавившая его навсегда.

— Геня, жена моя... — Яков шел медленно, словно увязая в земле 
ногами. — Пожалуйста, не убегай от меня...
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Он подходил все ближе, уверенный, что и она сейчас исчезнет в 
окружившем их мраке, но Геня продолжала стоять. Яков не надеялся 
ни на что, а она все ждала его, спиной привалившись к дереву, — сто
яла и не двигалась с места.

Наконец, генерал подошел к ней вплотную. Все еще не доверяя, 
дотронулся до маленького плеча. В это мгновенье тонкий, точно вол
шебный луч прорвался сквозь ветви, — глаза их встретились. Она улыб
нулась счастливо и испуганно, — так же она улыбнулась тогда, тысячи 
лет назад, когда после шума свадьбы они впервые остались вдвоем в 
притихшей, лишь тусклой свечой освещаемой комнате.

Рыдая, Яков бросился перед ней на колени, принялся целовать ее 
ноги.

— Геня, жена моя! — крикнул он сквозь рыданья высоким, почти 
мальчишеским голосом. — Ты не оставила меня, а они!..

Лес, наполнившись шумом и ветром, заглушил его последние крики. 
Деревья вокруг, как девушки в хороводе, разом наклонили и выпрями
ли свои красивые головы. Семь сов пронеслись над прогалиной и сли
лись с чернотою неба. Бледные пятна луны вздрогнули на качающих
ся стволах, на сучьях, на тонком ковре травы. Треск, гортанные крики, 
чьи-то хохот и плач выползли из немеречи, заполонили миры, — и лес 
наполнился привидениями: у сломанной тонкой березы встал семи
летний мальчик с окровавленной шеей, худые лохматые люди — быть 
может, не люди — кусты? — принялись танцевать, подняв к небу руки, 
а ближе к шляху вокруг ракиты бегал, приплясывая, длинноволосый 
старик, — в руках его луною блестящий меч подпрыгивал с громким 
свистом...

И сквозь колючие сети сосновых ветвей, сквозь их почти непроница
емые тенета все-таки пробивался луч: кругом падал на землю. Там, воз
ле лунного круга, лежал на траве человек; хватая руками, губами целуя 
луч, он плакал и все повторял: «Только ты одна, только ты одна...» — 
одну бесконечную фразу, почти неслышную во все заглушающем шуме.

— Только ты одна, только ты одна, любовь моя...

Глава седьмая. Число 

1

— Ой же, ребе, нашли! — закричал один из хасидов, рыжий хохмач 
Эли, вбегая во двор и возбужденно размахивая руками. — Нашли од
ного доходягу!

Реб Борех Злочевер, который в величайшем волнении ожидал на 
крыльце пропавших учеников, даже подпрыгнул.

— Нашли!? Кого-то еще нашли?
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— Нашли, нашли, — скаля беззубый от перенесенной цинги рот, 
повторил Эли. — Спал себе у дороги, как неприкаянный, — мы его 
сначала и не заметили. Он, правда, странный какой-то...

— Ну, где же он, мой голубчик? — потирая руки, спросил реб Борех.
— А вон ведут.
И действительно, в калитку уже входили хасиды. Двое из них, ни

зенький Мойше и длинный Авремл по прозвищу «Каланча», вели под 
руки худого, в изорванной одежде, еврея. На его запястьях кровоточили 
рваные раны, глаза были закрыты, и трудно было даже сказать, спит ли 
он на ходу, пребывает ли в бессознательном состоянии или же нахо
дится во власти неведомой какой-то болезни. Но все это прошло мимо 
внимания реб Бореха, Злочевер приветствовал десятого радостным 
воплем и, молодецки спрыгнув с крыльца, с распахнутыми руками ус
тремился навстречу гостю.

— Ты ж моя птичка! — совсем развеселившись, закричал он. — Ну, 
ведите его сюда, я его расцелую!

Хасиды, подойдя ближе, поставили незнакомца прямо перед глаза
ми учителя; обступив, с интересом наблюдали за ребе и загадочным 
новеньким.

— Доброе утро, приятель! — Реб Борех поклонился, дурачась, и за
хихикал. — Ты не боишься проспать Мессию?

Незнакомец молчал. За спиной у него неестественно быстро спол
зал по небесной дуге солнечный шар; его пылающие края уже задева
ли за крышу ближайшей хаты. Холодные отливающие кровью лучи 
падали к ногам ребе, который, будучи не в силах сдержать охватившего 
его волнения, начал расхаживать взад и вперед, то потирая руки, то 
складывая их за спиной. Он был явно в ударе.

— Ну, дорогой наш гостюшка, ты, кажется, не очень-то разговорчив. 
А, может, все же расскажешь нам, что же ты за шлимазел и какие твои 
грехи, если Господь не сподобил тебя вместе со всеми евреями прока
титься в Святую Землю? Ты, должно быть, совершил что-то невероят
ное, — так мы просто умираем от любопытства! Ведь кроме тебя — 
кроме тебя одного! — все евреи в округе, от малого до великого, по 
бескрайней Господней милости покатились в Иерусалим!

В это время за спиной незнакомца пылающий солнечный диск 
закатился за крышу. Оттуда, из-за неровного ее ската, тут же полилось 
ослепительное сияние. Резкие лучи его озаряли полнеба и, покрываясь 
пеплом, гасли над головами десятерых.

Незнакомец не отвечал, а ребе, расхаживая взад и вперед, продол
жал тараторить:

— Ведь даже продавец Зелиг Шифринский скоро будет в Святой 
Земле со своею женой и грудным ребенком, — а из Шифринского пра
ведник, как из моей бабушки — председатель Синода! Даже красотка
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Ривка Блувштейн, которая и слова-то такого «цадик» в жизни не слы
шала, разделила участь величайших раввинов! Если уж Ривку считать 
праведницей, то почему же тогда не считать и дурня-сапожника Саш
ку Фукса, влюбленного в Ривку по уши и сейчас катящегося следом 
за ней? Да что там говорить, ведь даже Любка Балясная по кличке 
Любка Большая Грудь, лучшая в Белоруссии специалистка по поддел
ке продовольственных карточек, вот-вот докатится до Святой Земли, — 
и все ее семеро выблядков, нажитых от семи разных мужчин, катятся 
вместе с нею! Ведь даже Фроим Давидзон, отец одного из этих выб
лядков, катится, словно всю жизнь свою отдал Торе, — а из левого 
кармана его пиджака сыпятся золотые монеты царской чеканки, ко
торые по глупости отдал ему на сохранение племянник его, воришка 
при жизни, а нынче еще один праведник Борех Капланский; а в пра
вом кармане Фроима — донос на собственную жену, который он, правда, 
так и не успел отправить! А что ты скажешь за великого праведника 
хромого Меира? Жаль, здесь нет его жены Баси, ты бы спросил у нее, 
кто и за что повредил ему в юности левую ногу. А может быть, вспом
ним теперь семейства Шустеров, Дрейманов, Меирсонов в полном со
ставе или шофера Хаима Шпиндла, укравшего два передних колеса с 
колхозной машины, на которой сам же и ездил, и его братца Аврома, 
спершего два оставшихся задних? Или завскладом Довида Штрума, ко
торый воровал колхозное мыло, засовывая его себе в одно некошер
ное место? Или активиста художественной самодеятельности, баяни
ста и фокусника Гершеля Залкинда, — после его концертов в сосед
нем колхозе забеременили три белоруски и две полячки — и еще одна 
шикса неизвестной национальности! Ха-ха, я совсем забыл о честней
шем и праведнейшем колхознике Меире Рыбаке, авторе талантливей
шего доклада «О подлой сущности иудейской и прочих религий», — 
сразу же после доклада нас и арестовали, — теперь он катится в Иеру
салим, словно писал всю жизнь толкованья к Геморе. Что ж, на Свя
той Земле его выступление будет встречено продолжительными ап
лодисментами!

Хасиды захохотали. Их бескровные лица, оплывшие и удлиненные 
книзу, смеющиеся выцветшие глаза и подпрыгивающие пейсы каза
лись еще фантастичнее рядом с человеком с закрытыми глазами, на 
лбу которого еврейскою буквой «шин» пролегли скорбно три глубо
кие складки. А на небе то тут, то там уже проступали звезды, и в синем 
немом безбрежье отчетливо нарисовались заливы, реки и острова беле
сой дороги магордского бога Раморра, называемой на иврите Дерех ха- 
Ойр и по-русски Млечным Путем.

— Ведь даже я, — никак не унимался реб Борех, — старый пень- 
недоучка, испепеленный за свои грехи Богом, даже я со своими ребя
тами дерзко вознамерился отправиться вместе со всеми, — лишь толь
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ко с твоей помощью мы освятим луну! Так кто же тогда ты такой и 
почему ты оставлен Творцом в этой стране мертвецов, почему ты не 
катишься к жизни и свету, к текущим реками меду и молоку? Может, 
ты совращал маленьких девочек? Может, ты убил свою мать, проказ
ник? Или ты скажешь, что просто был эпикойресом и не верил во 
Всемогущего? Милый мой, а какой дурак в Него нынче верит! Ничего, 
нам любой сойдет, будь он хоть со свиным пятачком вместо носа! — Тут, 
не в силах сдержать своих чувств, старик обнял незнакомца и чмокнул 
в щеку.

И тогда тот открыл глаза.

2

В черных больших глазах незнакомца отразилось, как в зеркале, лицо 
реб Бореха. Лицо это на миг увеличилось: старик внимательно вгля
дывался в новичка, — и вдруг, перекосившись, растаяло. Злочевер, охнув, 
стремительно отпрыгнул от гостя. Хасиды с изумлением смотрели на 
своего учителя: руки и ноги ребе дрожали, как в лихорадке. Старик по- 
прежнему не сводил глаз с лица незнакомца, потом медленно перевел 
их на его руки и снова поднял их. В глазах его стоял ужас.

— Ну, что же ты замолчал? — спросил старика незнакомец. — Ска
жи своим хасидам,, чтобы покрыли мне голову.

В это время над крышей ближайшей хаты огромным и тусклым шаром 
показалась луна; свет ее устремился к евреям. Луна поднималась над 
крышей с такой же невероятной скоростью, как до этого опускалось 
солнце. Поднимаясь, она становилась меньше, однако свет ее при этом 
был ярче и чище, и девять лиц казались освещенными бесчисленными 
огнями. Только лицо незнакомца, как это ни было странно, все еще 
было сокрыто мраком.

— Ну же, старик, — проговорил последний, и даже сквозь темноту 
ребе ощутил его взгляд. — Не медли. Луны уже созрели.

— Н-нет... — заикаясь, выдавил из себя реб Борех. Он отступил 
еще на пару шагов; загораживаясь, выкинул вперед руку. — Нет, нет, я 
не могу!.. Тебе нельзя быть в Числе!

Тот, кому только что отказали, не спускал с лица старика властного 
взгляда. Теперь и в его глазах отчетливо отражалась поднимающаяся 
луна. Зато почти не угадывались в его зрачках звезды: луна затмевала 
их блеск своим роскошным сиянием. Самых маленьких звезд не было 
видно совсем, и лишь самые яркие слабо мерцали в глазах гостя и на 
небесах, в волнах лунного света. Странное оцепенение охватило вы
черченные на сером фоне сети деревьев, крыши и полуразрушенные 
заборы, всю землю и все светила. Среди этой мировой неподвижности 
только Злочевер и стоявший перед ним казались сейчас живыми.
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— Дайте ему... — совсем тихо, почти неслышно, прошептал, наконец, 
старик. Он даже не докончил фразы, а только сделал своим хасидам 
беспомощный знак рукой.

В глубочайшем молчании один из учеников ребе приблизился к 
гостю и накрыл его голову черной ермолкой. Когда хасид вернулся на 
свое место, старик вытянул руки перед собой, — в ладонях его появи
лась тут же истрепанная, обтянутая кожей книга. Реб Борех открыл 
молитвенник: на полуистлевших страницах в свете луны буквы заше
велились и засияли лиловым блеском.

Громким, однако по-прежнему неверным от волнения голосом Зло- 
чевер проговорил:

— Хвалите Господа! Хвалите Господа с небес, хвалите Его в выш
них. Хвалите Его, все Ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвали
те Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света...

Старик не докончил еще псалма, когда луна над его головой, слов
но гаснущая огромная лампа, померкла, а под ногами раздался страш
ный оглушительный треск разверзаемой бездны.

3
Высоко в небе, словно приходя в себя после случившегося, тревож

но моргали звезды; их слабый блеск не в силах был осветить земли. 
Лица и силуэты хасидов стали неразличимы, и только лицо их учителя 
было ярко освещено: в каждой руке старика горело по факелу. Два 
пламени поднимались над головой ребе серебряными рогами, и свет 
их, холодный и яркий, был тот же, знакомый — лунный: реб Борех, 
казалось, зажег факелы от потухшего на небесах светила.

Злочевер первым нарушил молчание.
— Все подойдите ко мне, — проговорил он торжественным и даже 

несколько напыщенным голосом — и тут же просто добавил: — Только 
смотрите, не заходите вперед: провалитесь к чертовой бабушке.

Хасиды, осторожно ступая, столпились за стариком, и подлунными 
факелами стали видны девять лиц; десятого же, только стоявшего пе
ред Злочевером, среди них не было.

— Смотрите. — Светящиеся рога с головы ребе сползли осторожно 
вниз. У ног его земля обрывалась круто; тьма и отдающая гнилью жара 
поднимались из образовавшегося провала.

— Вот вход в пещеры, ведущие в Иерусалим. Поверьте, путь будет 
не слишком долгим. Если крики и стоны подземных жителей будут 
смущать ваши души, громче читайте тхилим.

Злочевер отыскал глазами рыжего Эли, протянул ему один факел.
— Ну всё, — в голосе его опять зазвучали торжественные нотки. — 

Я иду впереди, ты будешь последним... И еще, евреи, — добавил он, 
приглушая голос. — Поосторожней на спуске!
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И ребе шагнул вперед. Сначала темнота отрезала ему ноги, потом 
туловище; затем и голова старика утонула в черной дыре. Вслед за учи
телем, нащупывая спуск ногами, сошли под землю низенький Мойше 
и длинный Авремл по прозвищу «Каланча»; один за другим хасиды 
исчезали в провале.

Когда уже и замыкающий, Эли, спустился по самую шляпу, голубо
ватый свет хлынул ему на голову, и в небе разом бисером зазвенели звезды. 
Эли поднял глаза и увидел: над ним опять серпом горела луна, — а там, 
где пролег Огненный Путь, восемь звезд двигались к краю неба, и только 
одна, девятая, еще оставалась на месте, как будто бы колебалась, стоит 
ли ей плыть вслед за подругами. И от этой картины в мертвых глазах 
хасида блеснули слезы; сердце, остановившееся давно, забилось в гру
ди с неожиданной силой.

— До свиданья, луна, — тихим серьезным голосом сказал он, и ему 
показалось, что луна качнулась легонько, будто бы отвечая. И глядя на 
нее, Эли понял, что ему очень хочется хотя бы еще разок взглянуть на 
местечко, которое он оставлял навсегда.

Он высунул голову и увидел, что двор и улица заполнены птицами, 
смутно знакомыми и совсем незнакомыми людьми, домашними и стран
ными, невиданными животными... Недалеко от провала мужчина в 
крестьянской рубахе гладил по шее корову с золотыми рогами; пацан 
с удочкою в руке сидел, свесив ноги, на крыше соседней хаты; другой 
пацан, зажимая в подоле рубахи светящиеся изнутри яблоки, лез через 
частокол; тут же, возле забора, целовались, тесно прижавшись друг к 
другу, двое; над их головами кружились белые птицы; лев с огненной 
гривой и с фосфорическим рогом единорог бесшумно бились, а может 
быть, просто играли возле сирени; так же бесшумно между деревьями 
сада и теми двоими, спаянными в объятье, табуном промчались и рас
таяли на бегу серебристого цвета кони...

По оставленному мертвецами местечку до рассвета бродили сны.

4

Нудные шли века, неотличимые друг от друга, падали в реку Орлогу 
годы.

Каждое лето Прран выбирал себе новое тело, каждое лето заколотого 
Мечом избранника закапывали возле священного дуба — закапывали та
ким образом, чтобы корни дерева касались кровоточащей раны. Потом 
наступали голодные зимы, и то один, то другой охотник встречал убитого 
в заснеженной чаще: бог Прран, оставивший дерево и поселившийся в теле 
жертвы, помогал людям найти медвежью берлогу, наводил на лисьи норы, 
доставал с ветки и приносил в ладонях дрожащую от испуга птицу.

Приходило новое лето,— и выбиралась новая жертва. С пеньем ста
ринных гимнов, с плясками и игрой на магических барабанах очередного
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избранника Пррана— восьмилетнего мальчика,худенькую отроковицу,силь
ного и высокого пленника — вели всем селом на заклание. Ночью к своей 
звезде летела,расправив красные крылья, душа убитого,— сонмища диких 
лун встречали ее в Воротах Раморра протяжным и радостным воем.

Никто теперь не узнает, кто первым усомнился в словах охотника, 
повстречавшего в лесу Пррана,— но вот постепенно, сначала несмелым 
шепотом, потом все громче и громче, начали раздаваться голоса, протес
тующие против кровавой традиции. Потом смута прошла, и снова Меч 
Мохту входил острием в плоть человека, и, страшные, слышались крики, и 
кровь опять нагревала бронзу оружия. Но что-то необратимое соверши
лось уже в пошатнувшемся до основания мире.

Был самый конец весны, когда на холме, неправильным конусом навис
шем над поселением, недостойные потомки магордских первопроходцев 
поставили двухметрового истукана— таких истуканов делали поселив
шееся неподалеку племя светловолосых галиндов. Изменившие отцовским 
обычаям люди расставили перед новым богом десятки корзин, полных яблок 
и груш, малины, крыжовника и земляники, расстелили медвежьи шкуры и 
набросали на них куски сушеной говядины и специально испеченного с 
лесными орехами хлеба. В этот же день колдуну по имени Каага, у кото
рого от старости выпали зубы, волосы и даже брови, сообщили, что ни 
один человек отныне не падет жертвой не нужного никому обряда.

Это был конец. Старик, согбенный под тяжестью ужаса и позора, 
ушел с собрания, провожаемый презрительным смехом. В тот день никто 
его больше не видел, и только ночью, когда поселение погрузилось в сон, он, 
закутанный в плащ, появился перед священным дубом. На шее его, в ме
шочке из свиной кожи, висел Меч Мохту. В руке старик держал тлею
щую головешку.

Долго в молчании старик простоял у дуба.
Оранжевое светило над ним висело между огромными тучами, оку

танное красноватою дымкой,— его отражение покачивалось в приглу
шенно рокочущей у подножья холма Орлоге. Призрачный свет стекал на 
узловатые ветви, украшенные разноцветными тряпками, на девять каба
ньих клыков, торчащих в мощном стволе. Такой же древний, как дуб, и 
такой же недобрый лес окружал поляну полукольцом; деревья, кусты, 
полчища лесных духов внимательно смотрели на колдуна.

Старик продолжал молчать; душа его серой птицей ждала приказа
ний Мохту.

Наконец, живущий в теле шамана бог магордского племени заставил 
старика поднять руки над головой. После приветствия Мохту обратил
ся к живущему в дереве Пррану:

— Ты знаешь, Прран, что здесь произошло. Этой зимой ты уже не 
согреешься в человеческом теле. Мое положение, впрочем, не лучше: у
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старика нет ни учеников, ни наследников,— значит, когда он уйдет, и я 
останусь бездомным. Но самое худшее нас ждет впереди.

Мне рассказывали полуденные светила: с юга по рекам и облакам 
движется грозный Дух. В руках Его меч из молнии, на голове Его корона, 
сияющая, как утренняя заря, плащ Его белоснежен, как пена и молоко, глаза 
Его излучают реки огня, в устах Его благословение и проклятие. Целые 
армии звезд бежали от Его ярости в наши леса, они дрожат от ужаса, 
когда говорят о Нем. Сам Повелитель Снов сражался с Ним на берегах 
Свароги,— верные Повелителю луны не могут сдержать Его воинств: 
разбегаются в панике, переходят на Его сторону, прячутся в дуплах дере
вьев. Вчера Он пронзил Агарру и Вэрру, сегодня Он побеждает нас, завтра 
Он сбросит в реки и этих жалких божков, которых ставят повсюду 
трусы-магорда.

Из-за деревьев тысячи духов с затаенным дыханием слушали эту речь. 
В захватившей мир темноте слышны были шелест травы, шорох ползу
щей ящерицы, жужжанье невидимого жука да где-то в лесной непрогля- 
ди— горький пронзительный вой волчицы и жуткие вопли неясыти. Ког
да бог Мохту умолк, шаман увидел, что небо над лесом странно освети
лось огнями. Тогда старик, моргая взволнованно, задрал к светилам лы
сую голову — и не узнал их. Новые, литовские и славянские, звезды сияли 
над ним счастливым блеском недавно рожденных миров, и колдун угады
вал с отвращеньем и горечью непривычные, чуждые имена.

— Тайвога,— прошептал он беззубым ртом, не в силах сдержать рву
щейся из груди тоски. — Тайвога, звезда магордского утра, где ты ?..

Последние отраженья магордских звезд река уносила в небытие. Еще 
какое-то время будет слышаться в этих местах птичий язык исчеза
ющего народа, еще старики в селеньях будут петь вечерами тягучие песни 
о берегах и бурунах прародины, еще человек, называющий себя Толкова
телем Птиц, успеет собрать сохранившиеся песни в Книгу,— но эти 
последние всплески затихающей жизни осветят уже новые и чужие 
звезды.

— Ну что же,— теперь тишину нарушил сидящий в дереве Прран. — 
У нас есть убежище. Мы уйдем с тобой в землю, в лоно Великой Матери! 
Земля укроет своих сыновей, и мы проспим годы, быть может, века, де
сятки веков. Но я уже ясно вижу перед глазами тот день, когда на этом 
вот самом месте люди совершат старинный обряд. Кровь потечет по 
дырам, закапает нам на лбы,— и тогда мы, опухшие от долгого сна, от
ряхивая с ладоней мертвых червей и с ног перегнившие корни, разрывая 
тенета трав, выйдем из наших нор. Деревья опять, словно для страстных 
объятий, распахнут нам навстречу руки; дрожа от возбуждения и испуга, 
крикнут на дорогах вороны; в чащобах, словно собаки, забрешут из нор 
лисицы; в болотах сразятся с цаплями черные жабы; на крышах затру
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бят красные аистихи, и сразу на четырех реках лунами на копытах ста
нет кровавой пеной Конь Повелителя Снов.

Вскоре вокруг дуба уже лежал горою валежник.
Старик, раздув умирающий огонь головни, лег на землю; долго плачу

щим голосом бормотал нараспев древние, уже никому в округе, кроме него 
одного, не понятные гимны. Потом он поднялся на ноги.

Голос шамана зазвучал пронзительнее и громче, когда он поднес свой 
факел к сухим ветвям.

Длинные языки костра поднимались все выше и выше. Они то тяну
лись к небу багровыми лоскутами, то разбрасывали снопы искр, то мерк
ли в густых клубах дыма. На почерневшем стволе уже покрывались ко
потью кабаньи клыки; иногда, подхваченный ветром, костер доставал до 
свисающих с веток тряпок— они сгорали веселым и быстрым пламенем 
и пеплом сыпались наземь.

Широкий колеблющийся круг света озарял ночную поляну. За этим 
кругом ночь была непроницаемо-темной, и можно было услышать, как 
духи и юные звезды возбужденно раскачиваются на лесных ветвях и 
верхушках. Иногда, облитая красным светом, выделялась из черной цепи 
сосна; через мгновенье снова сливалась с заколдованным кругом. Внизу, 
под холмом, напуганная пожаром стайка скворцов понеслась на другой 
берег Орлоги. Прямо на середине реки скворцы превратились в воронов; 
рыбы, поднявшись из глубины, уставились на них круглыми немигающими 
глазами. Над головою шамана кружилась, бросая огромную тень, лету
чая мышь.

Неожиданно мышь заметалась и улетела с поляны: из-за деревьев в 
круг вышла стая волков. Волки, вытянув морды, то замирали на месте, 
то, царапая землю острыми когтями, приближались неуверенными шаж
ками, словно пытались, но были не в силах остановиться. Горящее дерево 
имело над ними непонятную власть, и хищники двигались к пламени, как 
зачарованные; в глазах их прыгали багровые отблески.

Вдруг, жалобно взвизгивая, звери бросились врассыпную. Из пепла тря
пок, летящего с веток, родились в воздухе семь черных сов; с криком об
летели верхушку дуба и, проскользнув отраженьями по Орлоге, исчезли на 
той стороне реки.

Завидев сов, старик оборвал молитву; на лбу его выступил пот. Не
выносимый страх комом подвалил под живот, и всем существом колдуна 
овладело одно желание: бежать, поскорее бежать с этого места к лю
дям. Однако сидящий в нем Мохту заставил его вытащить из чехла на 
шее бронзовый Меч. И тогда шаман, подпрыгивая и крича, дергая ногами 
и взмахивая руками, принялся бегать вокруг священного дуба. Он обежал
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дерево несколько раз и затем, издав нечеловеческий вопль, от которого в 
поселении, проснувшись, заплакали дети, проткнул свою грудь Мечом.

Потом, спотыкаясь и истекая кровью, вытаращив глаза, налитые од
новременно и счастьем и ужасом, он бросился в пламя, уже захватившее 
половину дуба: снопами искр, языками огня, клубами дыма все выше и выше 
и выше рвущееся в бездны неба.

5

Теплым июньским вечером тысяча девятьсот девятнадцатого года 
чекисты расстреливали двоих: крестьянина Иосифа Высатинского и 
его двадцатичетырехлетнего сына Михася.

Приговоренных со связанными руками поставили на краю зарос
шего диким шиповником лога. Яков негромко, подстраиваясь невольно 
под общий тон вечера, переговаривался со Степуновым, потом, как бы 
нехотя, встал рядом с ним и вытащил из кобуры маузер. Степунов уже 
держал свой пистолет наготове. На минуту в Оврагах воцарилась на
пряженная тишина; кроме шепота молящихся отца и сына не слышно 
было ни звука. Шейнис, передергивая затвор, подумал вдруг, что в пер
вый раз ему приходится расстреливать людей самому; потом мысли его 
вернулись к жене, которая уже второй день не могла разродиться. Из 
травы на его сапог вылезла ящерица; быстро перебирая лапками, пе
релезла через носок, снова исчезла в траве, — и там, где она исчезла, тут 
же послышался голос кузнечика. Кузнечик верещал взволнованно и 
взахлеб, — быть может, он старался убедить в чем-то стоящих друг против 
друга людей, — и вот, поняв, что так у него ничего не выйдет, выпор
хнул из травы желтой божьей коровкой. Божья коровка, сложив свои 
крылышки, села на руку Якова, торопливо прошлась по ней, — и, пре
вратившись в жужелицу, с беспокойным гудением заметалась над его 
головою. Сделав пару кругов на фоне заходящего солнца, жужелица, 
как будто захваченная его пламенем, вспыхнула, словно спичка, и пеп
лом полетела на землю...

Тут старший из Высатинских, не выдержав, резко прервал молитву; 
повернувшись рывком и упав на колени, вцепился в Шейниса умоля
ющим взглядом.

— Янкель! — дрожащим голосом крикнул он. — Янкель, Христом 
Богом тебя молю, не забивай ты нас! Мы же соседи, жили душа в душу. 
Батьку твоему я всегда помогал: деньгами чи мукой, чи еще чем... 
Янкель!!! — закричал он уже во весь голос, следя с перекошенным от 
страха лицом, как Шейнис поднимает на него маузер. — Не бери ты 
грех на душу!..

Из далекого царства мертвых летела к местечкам ночь. Длинели и 
исчезали, сливаясь, тени людей и птиц. Гонимы ветром, грозной татарс
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кой конницей неслись над холмами тучи; в Оврагах красные ягоды 
горели, как налитые кровью глаза голодных волчиц. Пуля попала Иосифу 
в щеку, сын спиной навалился прямо на него.

Степунов, разъединив сапогом лежащие друг на друге тела, убедил
ся, что дело сделано до конца. Шепотом матерясь, принялся за ноги 
перетаскивать трупы к заранее вырытой на дне Оврагов прямоуголь
ной яме. Русая голова Михася безжизненно волочилась по кочкам; лицо 
его казалось испуганным и удивленным. «Хоть бы помог, чертяка», оби
женно думал Федор, косясь на Якова Шейниса.

А Яков, не отрываясь, серыми злыми глазами молодого и сильного 
волка смотрел на застывшее над западом пламя.

Гигантским холодным пожаром над западом стыл закат, и в этом 
пожаре сгорало все, что приснилось. Сгорали холмы и овраги, леса и 
покрытые васильками поляны, сгорали дороги и гати, озера и тихие 
реки, болота в лесах и ручьи в заросших ольхой ложбинах. Черными 
хлопьями копоти над горизонтом густели тучи, в пролом между ними 
пожар струился брызжущим веером; вакханальным потоком лучей из
ливался на погибшую землю. В Волчьих Оврагах отблески пламени 
бродили по лицам убитых отца и сына, в лесу следы его меркли на 
стволах сосен, а за холмом, в местечке, огонь низвергался в окна крес
тьянских хат, дрожал в маленьких глазках только что появившегося на 
свет пронзительно кричащего существа, в глазах измученной лежащей 
в постели женщины, в глазах суетящихся вокруг родственниц и сосе
док. По пути запаляя стволы деревьев, пожар спускался к Ужени, по 
распущенным прядям плакучих ив переливался в реку. Сгорающая река 
уносила его к востоку, в сторону польского кладбища; по всей июнь
ской земле, на плитах старых и новых кладбищ сгорали и становились 
все неразборчивей славянские и еврейские, латинские и арабские слова 
и даты: священная грустная летопись Белоруссии сливалась с наступа
ющей вслед за пожаром тьмой. Из этой бездонной тьмы на сгорающее 
местечко раскатисто крикнул сыч, крик его подхватили перепел и не
ясыть, гневно гукнула выпь, клекотом отозвался ворон, засмеялись воро
ны с сороками, — и вдруг, заглушая все остальные звуки, запели вдали 
соловьи. Два томных и нежных голоса летели к горящим крышам, пере
ливаясь, пели на птичьем своем языке птичью Песнь Песней, — и в сго
рающей синагоге склоненный над книгой Борех Злочевер на миг ото
рвался от чтения; посмотрев в окно, улыбнулся чему-то мечтательно — 
и снова, покачиваясь, зашевелил губами. В синагоге было темно и пусто, 
и только свеча в железном стакане еще давала огонь, и в его умирающем 
свете еще видны были квадратные буквы, — а на низкие крыши мес
течка уже ложились страшные тени, и во дворах его, приветствуя ночь, 
собаки уже залились тонким, злобным и радостным лаем.
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Эпилог

— Зося, ну Зоська же... — Ну наконец-то.
Зося открыла глаза.
Ирка с хитрой улыбкой сидела перед ней на коленях; играя прово

дила по Зосиному лбу сухой травинкой. Зося с изумлением разглядела 
на Иркиной голове маленькую золотую корону с еврейскими буква
ми посередине; одета же Ирка была в белое, точно снег, платье, удиви
тельно оттеняющее ее черные локоны.

— На себя посмотри, — засмеялась Ирка, с удовольствием наблюдая 
за изумленьем сестры.

Зося подняла руку; ахнув, приподнялась на локте. Вместо своего 
порванного на груди, запачканного землею и кровью платья она уви
дела такое же, как у Ирки, белоснежное одеяние.

— На месте, на месте, — сказала Ирка, глядя, как Зося нащупывает 
на голове корону. — Ты, Зоська, прям королева.

Неожиданно для себя самой Зося заразилась весельем младшей 
сестры и, со смехом, раскинув руки, упала на землю. Небо висело над 
ее головой совсем низко — казалось, до него можно было достать ру
кою. Редкие, разбросанные по его краям облака лежали почти непод
вижно; на фоне распростертой по небу радуги парила орлиная пара.

Закрыв глаза, Зося досчитала зачем-то до десяти, потом больно ущип
нула себя за руку, снова открыла глаза и опять, не в силах сдерживать 
радость, рассмеялась. Ей было так хорошо, как никогда еще не было 
раньше.

— Как хорошо, что ты меня разбудила. Мне снились кошмары. Буд
то мы катимся по пещерам. И так страшно, кругом змеи и... руки...

— Знаю, знаю, — перебила сестру Ирка. — Это было ужасно! А по
мнишь, когда мы перекатывались через... — тут она с быстрым содро
ганьем запнулась. — Я так кричала, Господи, как я кричала, мы все кри
чали, даже Семен! И только ты одна молчала, и это было, может быть, 
самое страшное: твое молчание. И когда мы, наконец, прибыли, ты все 
лежала такая бледная и не открывала глаз. Мама сказала, чтобы мы 
тебя пока не будили, но мне так хотелось, чтобы ты поскорее увидела...

— Мама? — Зося снова приподнялась. — Где она?
— Там, — Ирка махнула рукой на соседнюю гору, по которой лентой 

тянулась крепостная стена. — И бабка с Семеном там, и все наши, с 
местечка. Красивые все, страсть, мужчины все в талесах, короны на голо
вах, — ты не поверишь, когда увидишь! Только Оси я там не нашла: 
сестренка его сказала, что он сумел убежать тогда. Но мама его гово
рит, что он тоже скоро прибудет. — Тут глаза Ирки загорелись лукаво. — 
Зато знаешь, кого я там видела? Угадай!

— Ну не знаю, сдаюсь, — в ответ улыбнулась Зося.
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— Все ты знаешь, не притворяйся! Сергея. Ты увидишь его — не 
поверишь. Эдаким принцем его вырядили — красивый, как черт! И 
бандюки его лесные — залюбуешься. Ну ладно, что говорить, пойдем, 
сама все увидишь. — Ирка, поднявшись на ноги, протянула сестре руку.

Зося поднялась тоже и огляделась вокруг.
Они стояли на склоне горы посреди огромного еврейского клад

бища.

За каменною оградой кладбища, ползущей по склону вниз, торчали 
маковки церкви, виднелась крыша утонувшего в масличных деревьях 
монастыря. Горы вокруг были похожи на превращенные в камень вол
ны; на соседней горе золотой купол высокой синей мечети подни
мался над жилыми постройками.

Город, раскинувшийся внизу, казался вымершим, а может быть, он 
просто еще не проснулся; над его плоскими крышами, редко взмахи
вая крыльями, кренясь и увеличиваясь в размерах, летела навстречу 
сестрам еще одна орлиная пара. Зося заметила вдруг, что дома накре
нились, точно от ветра, сдвинулись со своих мест — и тоже медленно 
поплыли навстречу...

— А еще, — затараторила Ирка, как только они оставили кладбище 
и двинулись между заборами в сторону крепости, — мне снилось, что 
мы вовсе не катимся по пещерам, а летим вместе со звездами прямо 
по небу. А еще мне снилось, что мы играем с папой в прятки в лесу и 
прячемся за деревьями, а он не может нас отыскать. Помнишь? — Ирка 
оглянулась и тут только обнаружила, что Зося давно отстала и теперь 
стоит, задрав голову и глядя куда-то вдаль. — Зоська! Ну иди же, потом 
посмотришь! — крикнула она в нетерпении.

А Зося, не слыша сестры, смотрела на горы и видела с радостным 
удивлением, что горы эти становятся на глазах прозрачными. Сквозь ближ
ние, ставшие прозрачными, горы проступали дальние, а сквозь них — еще 
более далекие горы, пустыни и снова горы. Затем начинались бескрай
ние океаны: от самого горизонта поднимали они буруны и роняли их 
на прозрачные башни; по волнам плыли прозрачные корабли, над ко
раблями носились чайки... и вдруг сквозь волны начали подниматься 
светила: тысячи, потом мириады звезд выползли из глубины океанов.

На ходу выстраиваясь в созвездия, светила двинулись в сторону кре
пости; одно из них, горящее зеленоватым огнем, махнув крылом, скати
лось за крепостные бойницы. «Скоро мы будем вместе», — шепнула Зося; 
ей, заворожено глядящей на звезды, вспоминались названия...

Неспешно исчезали за стеною Весы; торжественно проплывало 
Сито; сонно вытягивался, извивался и разевал пасть Дракон, держа
лись рядом неразлучные Близнецы. Среди этого светового потока из- 
за дальней горы выползла Большая Медведица; несколько медвежат
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плыли у ее ног смешно, словно крылья, разводя короткие лапы. После
дний, отставший от матери медвежонок долго барахтался, точно на 
волнах, на встречном облаке, однако ж и он исчез, наконец, за кромкою 
крепости. А звезды — сквозь облака и кроны деревьев, по небесам и в 
ущелье между горами, по склонам и плоским крышам — всё плыли и 
плыли и плыли к стенам Святого города...

— Зося! Ну Зоська же!
— Иду же, иду! — крикнула в ответ Зося и, вдохнув полной грудью 

воздух наступившего лета, побежала вслед за сестрой — туда, где над 
башнями она уже слышала знакомые голоса, и откуда, притягивая зо
лотые луны, струился свет.



РОССИЯ И ИЗРАИЛЬ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

Михаил КОПЕЛИОВИЧ

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ ГОРАИЕВ УЗЕЛ

Согласно древнегреческой легенде, фри
гийский царь Гордий привязал ярмо к дыш
лу телеги запутанным узлом, который никому 
не удавалось распутать. Александр Македонс
кий разрубил узел мечом. Отсюда «разрубить 
гордиев узел» — принять быстрое и смелое 
решение запутанного и сложного вопроса.

Энциклопедический словарь.

I. Как мы дошли до жизни такой?

Сперва все было шито-крыто: 
уступки делались в тиши.
А после — с шумом. И пиши — 
пропало. Мы теперь шиши, 
мы — у разбитого корыта.

Неизвестный автор.

Вспомним недавнюю историю.
В 1992 году Правительство Израиля возглавил Ицхак Рабин, незадолго до 

этого избранный лидером социалистической партии труда (Аводы), которая 
одержала победу на всеобщих выборах впервые за последние пятнадцать лет. 
(Начиная с 1977 года в стране правил правый блок Ликуд1 во главе с Мена- 
хемом Бегином, а затем Ицхаком Шамиром.)

Знал ли Рабин о тайных мирных переговорах с Организацией освобожде
ния Палестины2, которые велись по инициативе его однопартийцев Шимона

1 Сплочение, объединение (ивр.).
2 ООП ; лидер — Ясер Арафат; место базирования с начала 70-х годов — Тунис, 

после известной резни в Иордании в «черном сентябре» 1970 года, устроенной 
по личному приказу короля Хусейна в ответ на попытки воинства Арафата 
добиться для ООП статуса «государства в государстве».

Михаил —  родился в 1937 году в Харькове. Окончил Харьков-
КОПЕДИОВИЧ ский политехнический институт, работал по специаль

ности. С 1990 г. живет в Израиле. Как литературный 
критик и публицист выступает с 1960-х гг. Печатался 
в журналах «Звезда», «Знамя», «Нева», «Новый мир» 
(до 1991 г. под псевдонимом М. Санин), в «Континен
те», израильской журнально-газетной периодике.
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Переса (ныне министра иностранных дел в правительстве национального един
ства под руководством ликудовца Ариэля Шарона) и Йоси Бейлина (экс-мини
стра юстиции)? На этот вопрос нет ясного и однозначного ответа. Я допускаю, 
учитывая неисцелимую страсть Ш.Переса к разного рода политическим интригам 
и трюкам, что эти переговоры велись за спиной Рабина. Лишним свидетельством 
в пользу этого предположения служит никогда не прекращавшееся соперниче
ство между лидерами Аводы за первое место в партии. Как бы там ни было, в 
своих предвыборных выступлениях Рабин ни единым словом не обмолвился о 
ведущихся переговорах (которые к тому же, по действовавшему тогда законода
тельству, являлись незаконными — ООП квалифицировалась как враг Израиля).

Для большинства граждан страны официально объявленное летом 1993 года 
достижение некой договоренности с ООП было как гром среди ясного неба. Не 
успели мы опомниться, как 13 сентября состоялась знаменитая церемония на 
лужайке у Белого Дома в Вашингтоне, где светло улыбающийся Арафат и на
тужно улыбающийся Рабин обменялись первым — историческим — рукопожа
тием. Ах, если бы все ограничилось этой примирительной показухой! Увы, там 
же было подписано начальное, но далекоидущее соглашение, которое принято 
называть первым норвежским, или «Осло-1» — по имени страны и города, выб
ранных в качестве места ведения тайных переговоров, успех которых предопре
делил все последующие печальные (может, уместнее сказать: роковые?) для 
Израиля события. В основу соглашения «Осло-1» был положен благородно-де
магогический принцип «Территории в обмен на мир». Девизом соглашения, его, 
так сказать, личным клеймом стал слоган «Газа и Йерихон — вначале»3.

По данному соглашению Израиль должен был передать палестинскому 
автономному образованию (в дальнейшем — Палестинская автономия, ПА) 
указанные территории, с точки зрения международного права считающиеся 
оккупированными (хотя их происхождение совершенно аналогично происхож
дению бывшей Восточной Пруссии или Южнокурильской гряды). А что «пе
редавала» Израилю будущая ПА? Воздух, один воздух. Собственно, обязатель
ства, взятые на себя нашим партнером, сводились к одному: признанию права 
Израиля на существование, подкрепленному исключением из известной Па
лестинской хартии (принятой в Каире в 1964 году) пунктов, провозглашаю
щих уничтожение нашей страны в качестве конечной цели борьбы палестин
ского народа за национальную независимость и создание собственного наци
онального государства на всей территории бывшей подмандатной Палестины. 
Арафат подписал соответствующее обязательство, однако довольно скоро, вы
ступая в мечети Йоханнесбурга (Южная Африка), заявил, что любое соглаше
ние, подписанное с врагом ислама, есть лишь тактическая уловка и в подходя
щий момент его (соглашение) можно — и нужно! — аннулировать. (При этом 
он сослался на соответствующий «завет» пророка Мухаммеда.)

Теперь я хочу вкратце проанализировать юридическую основу соглашения 
«Осло-1». Во-первых, что представляли собой сами «высокие договаривающие

3 Газа — прилегающий к Средиземному морю район на юго-западе Израиля, 
населенный преимущественно арабами. Йерихон — арабский город на Запад
ном берегу реки Иордан.
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ся стороны»? С одной стороны, Государство Израиль, с другой же — политичес
кая (правильнее: террористическая) организация, узурпировавшая право пред
ставлять все арабское население так называемых «оккупированных территорий» 
(в дальнейшем — территорий). Ясно, что с одного партнера, если он нарушит 
достигнутые договоренности, можно спросить (тем более что этот партнер, т.е. 
Израиль, является к тому же членом Организации Объединенных Наций — ООН), 
а с другого? Он (т.е. она, ООП) всегда может сказать: я не я, и хата не моя...

Во-вторых, соглашением «Газа и Йерихон — вначале» предусматривалось 
создание на соответствующих территориях автономной администрации, в чьи 
обязанности (они же прерогативы) входило осуществлять руководство сугубо 
внутренними делами создаваемой автономии, включая поддержание обществен
ного порядка, но исключая ведение дел международных и тем более военно
стратегических. Иными словами, в отношении сторон изначально закладыва
лось антагонистическое противоречие между договорным партнерством (т.е., 
выражаясь фигурально, одинаковым весом подписей под соглашением, а стало 
быть, и тех, кто их поставил) и декларируемой вертикалью «господство-подчи
нение», когда часть (автономия) как бы признает свое неравенство с целым 
(государством). В случае позитивного развития мирного процесса по модели Осло 
(в дальнейшем — «мирного процесса»; кавычки иронические) это противоре
чие осталось бы нереализованным (победителей не судят). В противном же слу
чае оно привело бы — и на самом деле привело! — к перерастанию отношений 
договорного партнерства в партнерство политическое, как если бы ПА призна
валась суверенным государством. Тем самым все контакты израильских полити
ческих деятелей с палестинскими обрели бы — и обрели-таки! — статус меж
государственных. И что же в таком случае остается от соглашения «Осло-1»?

Наконец, третье и, пожалуй, самое важное. Из того обстоятельства, что пре
дусмотренный норвежским соглашением «товарообмен» был по определению 
неравноценным (территории — нечто осязаемое, а мир — не более чем термин, 
к тому же допускающий самые разные толкования), неизбежно вытекало: 
«меновой товар» Израиля подкреплялся математическим расчетом и географи
ческими картами, тогда как палестинский «эквивалент» — одними словесны
ми заверениями. Когда дело дойдет до реализации соглашения, можно до хри
поты спорить из-за каждого квадратного сантиметра передаваемой площади, 
из-за каждого кустика или камешка (в Иудейской пустыне, где я живу, после
дних больше, чем первых), но могут ли стать предметом дискуссии «кванты мира»?

Короче говоря, соглашение «Осло-1» заведомо обрекало Израиль на роль 
мальчика для битья. В то же время ООП получала куда более почетную и 
выигрышную роль — перманентного жалобщика. Так оно дальше и повелось. 
ООП делала вид, что скрупулезно выполняет соглашение, а вид такой, как ясно 
из вышесказанного, делать ей было легко: ведь, по сути, ей и нечего было 
выполнять (в обязательствах ООП не содержалось ничего материального и, стало 
быть, доступного проверке).

Приведу лишь один пример. Из опубликованных в разное время палестин
ских документов известно, с помощью какой процедуры, весьма, кстати, запу
танной и сложной, только и могут вноситься изменения в упоминавшуюся выше 
Палестинскую хартию. Эта процедура даже сложнее той, на базе которой при
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нимаются поправки к конституции США. Так вот, декларируемое в соглашении 
«Осло-1» исключение враждебных Израилю пунктов хартии — а они там все 
враждебные, без них хартия лишается всякого реального содержания — было 
осуществлено без соблюдения обязательной процедуры. То есть, по Твардовско
му, «обозначено в меню, а в натуре нету». И до сих пор, конечно, нету. Израиль 
по этому поводу время от времени «пускал большую волну», но ему ни разу не 
удалось взвихрить мертвую зыбь, ибо в ответ на наши запоздалые ламентации 
мы слышали лишь одно: ну что вы придираетесь к пустякам? Ведь Арафат 
поклялся лично Клинтону, а это стоит дороже всяких формальных процедур.

Зато уж если жаловался Арафат, его хриплые вопли с сочувствием слушал 
весь мир. И тот же Клинтон пенял Рабину за крохоборство: стыдно, мол, сва
риться из-за каждого квадратного метра.

Но это все дела, так сказать, подковерные. На ковре же происходили собы
тия, для обозначения которых больше всего подходит русское слово «липа». 
Наши сторонники мира любой ценой (помните старую советскую шутку на
счет борьбы за мир, при которой камня на камне не останется?) рисовали 
грядущие радужные перспективы, как-то: установление тесных отношений со 
всеми арабскими соседями, вхождение Израиля в Лигу арабских стран, разра
ботка совместных экономических и экологических проектов в интересах всех 
участников, интенсивный культурный, спортивный и всякий иной обмен. Впро
чем, к чему перечислять? Главный архитектор соглашения «Осло-1» Шимон 
Перес подробно и красочно изобразил их в своей одиозной (по степени уто
пизма) книге «Новый Ближний Восток».

Могут просить: а где были трезвые головы, которыми так славится во всем 
мире еврейский народ? Они были там, где им и положено обретаться: на шеях 
людей, которые могли бы сказать обо всем происходящем словами Франсуа 
Вийона:

Я — Франсуа, чему не рад.
Увы, ждет смерть злодея.
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея4.

Понятно, что «злодеем» в нашем геополитическом контексте оказывается 
весь Израиль, несправедливо (нет правды на земле!) включая и тех, кто вов
ремя предостерегал своих соотечественников против самой чудовищной в 
истории государства авантюры, в которую втягивают его недальновидные и 
безответственные политики.

У соглашения «Осло-1» и последовавших за ним «Осло-2», соглашения по 
Хеврону и т.д. и т.п. была еще одна теневая сторона. Теневая и в самом прямом 
смысле: ее нельзя было предвидеть in statu nasendi (в состоянии возникнове
ния) И в переносном: она служила источником последующих раздоров внут
ри самого израильского народа. Дело в том, что в Израиле существуют так 
называемые «поселенцы». Это люди, проживающие на тех самых — «оккупи

4 По свидетельству И. Эренбурга, это четверостишие «угрюмо повторял» Мая
ковский, «когда ему бывало не по себе» («Люди, годы, жизнь»).
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рованных» — территориях5. Их около двухсот тысяч человек (я — один из них). 
Понятно, что любой территориальный передел не может не затронуть жиз
ненные интересы этой категории израильского народа.

Поселенцы, понимая, что сулит им «мирный процесс» по принципу «Терри
тории в обмен на мир», вскоре после заключения соглашения «Осло-1» стали 
производить резкие «телодвижения»: устраивать митинги, демонстрации, пи
кеты. На проблематичных (с точки зрения возможного «обмена на мир») уча
стках местности предпринимались попытки самочинного захвата пустующих 
земель и установки там временных приспособлений для жилья, дабы «застол
бить» эти участки в качестве основы новых поселений. Армия по указанию 
правительства Рабина разгоняла демонстрации силой, выдворяла поселенцев 
с земель, занятых ими явочным порядком, и конфисковывала их палатки. Мно
гие непокорные задерживались, а кое-кто и приговаривался по суду к тюрем
ному заключению и денежным штрафам. Одновременно сверху была развяза
на оголтелая кампания по дискредитации поселенцев. В чем их только не об
виняли! И в том, что они служат препятствием на пути ко всеобщему миру на 
Ближнем Востоке. И в том, что армия вынуждена, с постоянным риском для 
жизни наших солдат («наших детей»), защищать их от чуть ли не справедливо
го гнева арабов, для которых они, поселенцы, — кость в горле. (Иными слова
ми, они — и обуза для собственного государства, и постоянный источник раз
дражения для преобладающего в этих районах арабского населения.) Их на
зывали расистами, религиозными экстремистами (значительная часть поселен
цев — хотя далеко не все — принадлежит к тому крылу иудаизма, которое 
именуют у нас религиозными сионистами, или «вязаными кипами»6), врагами 
мира. Кое-кто из «друзей мира» доходил в своем поношении поселенцев до 
полного беспредела. Так, один профессор сравнил детей поселенцев с воспи
танниками «гитлерюгенда». Другой златоуст вообще усомнился в принадлеж
ности поселенцев к еврейскому народу, так как последний традиционно ми
ролюбив и кроток (и это при том, что в Библии Всевышний называет евреев 
народом жестоковыйным); у «этих» же в одной руке мастерок, в другой — 
автомат «узи». А уж утверждение, будто поселенцы с самого начала знали, на 
что шли, не могли не понимать, что рано или поздно им придется убираться с 
«чужой земли», стало общим местом пропагандистского официоза.

А палестинский террор меж тем продолжался.
...Будучи в начале 90-х годов молодым репатриантом (прибыл в страну в 

1990-м), я не очень-то разбирался в здешних политических реалиях и потому 
не считал себя вправе публично высказывать свой взгляд на «мирный про
цесс» и порожденные им побочные процессы, одним из которых и была травля 
поселенцев. Однако когда эта травля, как мне показалось, достигла своего апо
гея, я не выдержал. К декабрю 1993 года относится мое первое печатное вы
ступление по поводу соглашения «Осло-1» и всего того негативного, что, с

5 С тем же правом этим именем можно «маркировать» жителей Калининградской 
области России.

6 Кипа — традиционный головной убор религиозного еврея, носимый постоянно. 
Представители разных течений иудаизма носят кипы различного покроя и фасона.
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моей точки зрения, оно повлекло за собой для народа Израиля. В одной из 
тогдашних газет на русском языке я поместил статью под названием «Я не 
принимаю эту логику. Размышления репатрианта из России». В ней я писал: 

«Я не воинствующий противник соглашения и не одобряю те действия 
поселенцев, которые представители правительства называют то хулиганством, 
то вооруженным покушением на общественный порядок и спокойствие. Но 
меня очень смущают некоторые вещи. <...>

Вольно или невольно (хочу все-таки думать, что невольно) нас приучают 
к мысли о рутинности того образа жизни, который с некоторых пор характе
ризует израильскую действительность. <...>

Сегодня мы начали привыкать к еженедельному убийству евреев на тер
ритории еврейского государства, а завтра, того и гляди, привыкнем к тому, что 
такое будет случаться ежедневно.

И это еще не всё. Ныне мы являемся свидетелями и некоего куда более 
опасного развития событий. Для нас становится нормой двойная бухгалтерия 
в оценке актов террора и ответных акций поселенцев. Так, например, министр 
строительства Бен-Элиэзер7 пригрозил нарушителям выводом армии из посе
лений, т.е., по сути, припугнул их тем, что истэблишмент готов бросить своих 
сограждан на произвол судьбы. Только вдумайтесь: палестинский террор для 
истэблишмента — не более чем повод для сетований и заклинаний насчет воли 
к миру; действия же собственных соплеменников, чье возмущение, даже если 
оно и выливается в нелегальные формы, вполне понятно и целиком оправдан
но, — основание для грубых, подчас хамских окриков и зловещих, порой со
вершенно нецивилизованных угроз.

Нет, я отказываюсь понимать подобную логику и аксиологию. Ценностные 
приоритеты не могут зависеть от сиюминутной конъюнктуры, иначе — конец 
вообще всем ценностям»...

Так оно дальше и пошло: террор со стороны наших «великодушных» парт
неров по «мирному процессу», не только не ослабевавший с течением време
ни, но, напротив, становившийся чем дальше, тем более наглым и оголтелым8; 
все более далеко идущие территориальные уступки со стороны Израиля; де
магогия израильских сторонников мира, дошедшая до того, что была придума
на «теория» наподобие сталинской 30-х годов (с ростом успехов «мирного 
процесса» ожесточение его противников будет возрастать, а следовательно, 
человеческие жертвы неизбежны); шельмование поселенцев, из-за которых, 
дескать, и продолжаются наши трудности с палестинцами.

Впрочем, постепенно растет число граждан, осознающих, что с этим «мир
ным процессом» происходит что-то не то. Теракты не прекращаются, жертвы 
множатся, в обществе берут верх отчаяние и безнадежность, раскол в народе 
усиливается, а власти ведут себя так, как будто не происходит ничего экст

7 Один из лидеров Аводы, ныне министр обороны в правительстве националь
ного единства, возглавляемом Шароном.

8 Правда, ответственность за теракты брали на себя организации, выступавшие 
против соглашения «Осло-1»: Хамас, Исламский джихад и др. Но за их спиной 
в разных обличьях выступала ООП, хотя из тактических соображений делала 
вид, что борется с террористами.
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раординарного. Страна, вопреки всякой логике, судорожно карабкалась «вверх 
по лестнице, ведущей вниз».

В сентябре 1994 года я (совместно с сыном Дмитрием) написал статью 
под заголовком «Рабин и поджигатели», в которой проведена аналогия между 
происходящим в Израиле и ситуацией, воплощенной в знаменитой пьесе Макса 
Фриша «Бидерман и поджигатели» (русский перевод опубликован в журнале 
«Иностранная литература» в 1965 году). Некие злоумышленники, не таясь, ус
траивают поджоги домов обывателей. Тактика поджигателей состоит в следу
ющем: сперва кто-то из них просит приюта у хозяев, затем являются другие и 
поселяются на чердаке дома, и, наконец, там появляются канистры с бензином. 
Хозяева чувствуют неладное, но вместо того, чтобы выгнать опасных гостей, 
ведут с ними «мирные переговоры». Те охотно участвуют в этом фарсе, но дело 
свое (подготовку к поджогу) продолжают. Бидерман, чье имя вынесено в заг
лавие пьесы, пытается увещевать поджигателей, забравшихся к нему в дом. 
Обращаясь к одному из них, он говорит: «Мой друг (! — М .К.), уверяю вас, у 
меня есть чувство юмора. Но ваши шутки заходят слишком далеко». И что же 
он слышит в ответ? «Шутки — хороший способ надувательства. Есть еще два 
способа: сентиментальничанье и... О, это наилучший способ: он заключается 
в том, чтобы говорить людям неприкрытую правду. Никто ей не верит». В итоге 
спички поджигателям вручает сам Бидерман! (Точно так же наши мудрые 
правители оснастили оружием так называемую полицию ПА.)

В пьесе Фриша есть еще всезнающий Хор, который на протяжении всего 
действия только комментирует его, но однажды глава Хора не выдерживает и 
вступает в непосредственный контакт с Бидерманом, прося его объяснить, 
почему он терпит наличие у себя на чердаке канистры с горючим. Ответ 
Бидермана гласит: «Я хочу, прежде всего, мира и спокойствия!».

Дом Бидермана сгорает, а его хозяева проваливаются в преисподнюю.
Авторы статьи, напечатанной в Израиле (в той же газете Менделевича) и 

в США (в «Новом руссом слове»), воспользовались пьесой в качестве матрицы. 
Вот что у нас получилось: Израиль — дом Бидермана, поджигатели — Арафат 
и К0, Хор — здравомыслящая часть народа Израиля, Бидерман — Рабин.

Приведу здесь два концовочных абзаца нашей статьи:
«Фришевский Бидерман — псевдогуманист. Свои, бесспорно высокие, прин

ципы (либерализм, стремление к миру и сострадание к ближнему) он не умеет 
защищать, за что и расплачивается собственными достоянием и жизнью (вдоба
вок, и жизнью жены, но она — такой же Бидерман, только в юбке). Однако — 
собственными! Наши же бидерманы рискуют жизнями миллионов своих со
граждан. Не только тех, кто близоруко поддерживает их политику, но и более 
проницательного Хора.

Отсюда вывод: бидерманы, чтобы не провалиться в преисподнюю и (куда 
большее преступление!) не увлечь за собой всех нас (и «левых», и «правых», и 
правых, и виноватых), должны, наконец, преодолеть свое оголтелое миролюбие 
и перестать называть глупость судьбой; Хор же — не уставать предупреждать 
(в частности, и через газеты, поскольку наши бидерманы главным образом из 
них узнают о грозящей опасности), куда может завести страну проводимая 
бидерманами «мирная» политика».

247



Спустя год бидерман Рабин провалился... в ту самую яму, которую нерас
четливо копал под фундамент «мира». Сам факт его убийства (до конца так и 
не расследованный) был тяжким потрясением для страны. Но сегодня следует 
признать, что погибший сделал немало для того, чтобы развязать в израильс
ком обществе столь разрушительные силы.

В смерти Рабина израильские левые обвинили весь национальный лагерь. 
Вдова убитого во всех своих выступлениях и интервью давала понять, что, кроме 
прямого убийцы, осужденного к пожизненному заключению, есть еще один — 
ненаказанный. Всем было ясно, что Лея Рабин имеет в виду не кого иного, как 
главу Ликуда и лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу. (В том, что Игаль 
Амир в одиночку замыслил и осуществил покушение на Рабина, сомневаются 
сегодня многие граждане страны. Да и семья покойного не раз ставила воп
рос о необходимости доследования этого преступления. Однако влиятельные 
силы в израильском обществе, включая общую службу безопасности ШАБАК, 
всячески препятствуют установлению истины и умело затыкают рты сомне
вающимся. Видимо, у них есть на это веские причины.)

По аналогии с теми, кто до него пали от рук палестинских террористов, 
недавние соратники Рабина назвали его «жертвой мира». Они же призвали 
извиниться противников «мирного процесса» во имя всенародного единства 
и сплоченности. Приходится признать, что в обстановке развязанной властя
ми «охоты на ведьм» часть правого лагеря сочла за лучшее принять на себя 
долю вины за случившееся и «пригнуть голову». Левые, во главе которых стал 
Перес, цинично воспользовались выгодной для них ситуацией и решили про
вести досрочные выборы в Кнессет. Но, к великому своему изумлению, про
играли их. Пришедшее к власти правительство Нетаниягу, вместо того чтобы 
капитально изменить политику в отношении «мирного процесса» (чего сле
довало ожидать, поскольку новый премьер-министр подробно и обстоятель
но изложил свои взгляды в книге «Место под солнцем», переведенной и на 
русский язык), продолжило тактику территориальных уступок ООП в обмен 
на... террор и запугивание. В январе 1997 года было подписано соглашение о 
Хевроне, и тем самым еврейский квартал города (Авраам-авину9), находящийся 
в низине, оказался на мушке у тех, кто занял господствующие высоты араб
ского квартала Абу-Снейна. В марте 2001 года десятимесячная Шалхеват Пас 
была убита пулей палестинского снайпера, стрелявшего из Абу-Снейна по 
Авраам-авину.

Еще ранее, в сентябре 1996-го, Арафат искусственно спровоцировал кризис 
из-за открытия туннеля Хасмонеев в Иерусалиме, якобы служащего подкопом 
под мечеть Аль-Акса. В результате вооруженного конфликта, развязанного властя
ми ПА, погибли четырнадцать израильских военнослужащих. Нетаниягу проглотил 
эту горькую пилюлю, ограничившись воинственными заявлениями. А терроризм, 
с точки зрения палестинцев, подтвердивший свою эффективность в плане вы
бивания из Израиля дальнейших уступок, продолжал расти и крепнуть.

Правительство Нетаниягу пало в 1999 году, еще успев напоследок подпи
сать капитулянтские соглашения на ферме Уай (США). Новый премьер Барак

9 Наш праотец Авраам (ивр.).
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не только продолжил политику уступок, но буквально засыпал и президента 
Сирии Асада (тогда еще старшего), и «раиса»10 Арафата предложениями о 
передаче дальнейших территорий, включая Голанские высоты, большой кро
вью завоеванные в Шестидневной войне (июнь 1967), девяносто пять процен
тов Западного берега Иордана и восточный Иерусалим. Не взяли — ибо рас
считывали на еще большие уступки Израиля, а кроме того, не хотели платить 
ту цену, которую «заломил» Барак: сделать заявление об отсутствии каких- 
либо еще территориальных претензий к Израилю. Поскольку судьба отпусти
ла Бараку мало времени на его художества, вышло так (что на выборах 2001 
года ставилось в заслугу Бараку), что при нем палестинцы фактически ничего 
не получили. Ничего? Нет, кое-что они все-таки получили: слабый Израиль, 
неспособный эффективно сопротивляться их давлению — дипломатическому 
и террористическому, готовый уступать и уступать, расколотый и деморализо
ванный. И еще Барак, уступая нажиму своих «сторонников мира», вывел вой
ска из Южного Ливана, где они находились с 1982 года. Причем, по многочис
ленным свидетельствам, это не была организованная акция. Нет, то было по
стыдное беспорядочное бегство под покровом ночи, и лидер ливанской Хиз
баллы шейх Насралла, объявивший на следующее утро о великой победе над 
израильским «агрессором», имел все основания чувствовать себя триумфато
ром. Барак же напрасно пытался «перекричать» Насраллу в духе уже традици
онного израильского «миротворчества» с поджатым хвостом. А ливано-изра- 
ильская граница, не укрепленная заранее, вновь стала уязвимой для террори
стов Хизбаллы, и когда еще ее доведут до кондиции...

Арафат получил наглядное подтверждение того, что силовому давлению 
теперешний Израиль противиться не в состоянии. Тогда же была запланиро
вана интифада Аль-Акса, развязанная спустя несколько месяцев, 28 сентября 
2000 года.

II. Кто виноват?

Кто виноват? О, виноватых тьма!
Но это необычная вина.
Похоже, горе туг не от ума,
А от того, что спятила страна.

Неизвестный автор.

Описанная выше кутерьма имеет своих виновников. Причем, что интерес
но, главные виновники — те, кто хотел как лучше. Тут можно вспомнить массу 
известных афоризмов, начиная с древнего: «Добрыми намерениями вымоще
на дорога в ад» и кончая новейшим: «Хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Вина отдельных людей, организаций, целых народов (при том, что лю
бой народ состоит из индивидов с разными интересами, нередко он действует 
как единый организм, как Сверхличность) в «искривлении хода истории»11

10 Президент (араб.).
11 Выражение взято в кавычки в силу своей повышенной фигуральности. На са

мом деле мы не знаем, ни что такое история, ни кто (или что) определяет ее 
так называемый ход.
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определяется тем, что каждое очередное искривление замешено на забвении 
печальных уроков прежних.

Вот, к примеру. Ближневосточные реалии последних лет иной раз сравни
вают с европейскими второй половины 30-х годов XX века. Имеется в виду 
главным образом политика умиротворения агрессора, проводимая Англией и 
Францией по отношению к Германии и Италии. Конкретно говорят о мюн
хенском соглашении 1939 года, по которому умиротворители согласились с 
требованием фашистских акул об отторжении Судетской области от Чехосло
вакии и присоединении ее к Германии. Справедливо расценивают мюнхенс
кий сговор как прелюдию захвата Германией всей Чехословакии и последую
щих событий, катастрофических для Европы и большей части мира.

Похоже ли соглашение «Осло-1», заключенное пятьдесят пять лет спустя, на 
мюнхенское? Скорее нет, чем да. Потому что, в отличие от последнего, «наше» 
скреплено подписями руководителей обеих заинтересованных сторон — не только 
стремящейся к территориальным приобретениям (ООП), но и той, за счет кото
рой эти приобретения осуществляются (Израиль)12. К тому же Израиль в сен
тябре 1993 года нельзя сравнивать с Чехословакией в том же месяце 1938-го. 
Чехословакию даже не спросили, согласна ли она отдать Судеты. Израиль же сам 
выступил инициатором примирения с палестинцами, сам назначил цену, кото
рую готов за это заплатить. Германия и Италия в конце 30-х действовали напо
ристо и нагло. ООП в начале 90-х — смиренно и просительно. Ведь она была 
примерно в положении Германии начала 20-х (если не хуже). Стало быть, един
ственная аналогия между Мюнхеном и Осло состоит в том, что «отдающая» 
сторона действовала во вред себе, но, к сожалению, этого не понимала. И в од
ном, и в другом случае уместна формулировка Черчилля: «Вы хотели избежать 
войны ценой позора, но в результате получили и то и другое».

Есть, однако, другая, более близкая и точная аналогия. Первым в Израиле 
ее озвучил, кажется, Авигдор Либерман, лидер правой партии «Наш дом — 
Израиль» (ее у нас в шутку обозвали филиалом черномырдинской партии «Наш 
дом — Россия»; впрочем, филиал оказался долговечнее «главной конторы»), но, 
уверен, она приходила на ум многим (мне в том числе).

Франция периода «странной войны» (1939-1940) и германской оккупа
ции (1940-1944) — вот модель поведения Израиля в 90-е годы! Франция, в 
лице своих руководителей Петена и Лаваля, имевших несомненный мандат 
(дальше станет ясным, почему я это подчеркиваю) от большей части своего 
народа, отказалась от сопротивления оккупантам13 во имя сохранения гено
фонда нации. Что ж. Генофонд (в переводе на общедоступный язык, шкуру) 
сохранить удалось, но какой ценой? Политико-психологическое состояние 
послевоенной Франции, вплоть до «второго пришествия» Де Голля, выходит 
за рамки настоящих заметок. Оно гениально представлено в романе Артура

12 Конечно, США и Россия играли при этом роли гарантов передачи территорий 
от одной стороны к другой.

13 Сегодня ни для кого не секрет, что история французского Сопротивления — 
во многом миф. Роль же «Сражающейся Франции» Де Голля была заведомо 
ограниченной, по крайней мере, в военном плане.
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Кестлера «Век вожделения» (1950), недавно переведенном на русский язык и 
вышедшем в московском издательстве «Гудьял-Пресс» в 2000 году).

Так вот, в Израиле последних лет, в общественном настроении постепенно 
усиливались и стали доминировать духовная усталость, гедонизм, групповой 
эгоизм и то безрассудное, едва ли не рефлекторное чувство, которое по-русски 
принято обозначать восклицанием «Лишь бы не было войны!».

Назову также (без излишней конкретизации) причины, обусловившие ту 
динамику развития израильского общества, в силу которой оно стало таким, 
как есть. Во-первых, населению страны осточертели бесконечные войны за 
выживание, сопутствующее им напряжение национальных сил и неизбежные 
человеческие жертвы. Во-вторых, в Израиле выросло первое поколение моло
дежи, не участвовавшей ни в одной из войн и уверенной, что эпоха войн позади. 
В-третьих, этому ошеломительно новому для страны ощущению безопасности 
способствовала активная пропаганда наших миротворцев, особенно левоэк
стремистской организации «Шалом ахшав»14. Лозунги миротворцев: отступле
ние Израиля к границам 1967 года, создание на всем пространстве «оккупиро
ванных территорий» независимого палестинского государства с неизбежной 
эвакуацией еврейских поселений — всех без исключения, безоговорочное при
знание права на возвращение в свои дома в Израиле всех палестинских бе
женцев, коим несть числа. В-четвертых, на ту же мельницу лили воду те, кто 
убеждал народ в безусловном военном преимуществе Израиля над его вероят
ными противниками (шапкозакидательство).

Но и это еще не все. В-пятых, с появлением духовно-мотивационного ва
куума в головах и сердцах молодого поколения усилилось влияние настрое
ний потребительства, широко распространился гедонизм, «жажда жизни» и т.д. 
и т.п. А где торжествует гедонизм, там вьют гнездо наркотики, промискуитет 
(беспорядочные половые связи), снижение рождаемости, рост венерических 
заболеваний и — в недавнее время — СПИДа, молодежная преступность и 
другие прелести потребительского общества. Наконец, в-шестых, часть молоде
жи стала отлынивать от воинской службы, без чего еще каких-нибудь полтора 
десятка лет назад не представлял себе начала жизненного пути ни один фи
зически здоровый и психически нормальный юноша (исключая молодых уль
траортодоксов, которые традиционно — повторяю, традиционно! — посвяща
ли себя изучению еврейского духовного наследия, и общество до самого пос
леднего времени с этим мирилось).

Может быть, я еще какие-нибудь из причин и пропустил. Но это не беда. 
Беда в том, что сколько их ни назови, следствия плачевны и постыдны. Сегод
ня Израиль, как никогда слаб, раздираем внутренними противоречиями, мо
рально и национально дезориентирован, готов снять с себя «последнюю ру
башку» и отдать ее любому, кто даст себе труд убедить — если надо, с помо
щью грубой силы — Израиль, а заодно и все мировое сообщество в том, что 
он, этот любой, больше нуждается в земле, нежели ее нынешний хозяин.

Чем не Франция между 1939-м и 1959-м годами? Страна, где одна граждан
ка, не стесняясь, говорит в радиоинтервью, что ни дня не останется в Израиле,

14 Мир сегодня, т.е. немедленно, безотлагательно ( ивр. ) .
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если, не дай Бог, начнется новая война с нашими соседями (ужасно не столько 
сказанное, сколько то, что настало время, когда такое не стыдно говорить во 
всеуслышанье), а другой гражданин (еврей!) убивает киббуцного охранника 
(тоже еврея), чтобы завладеть ключами от склада оружия с целью продажи его 
палестинским террористам15 и, стало быть, нажиться на будущих жертвах (опять 
же евреях), — такая страна, кто бы что ни говорил, становится легкой добычей 
для любого достаточно отважного и наглого разбойника!

Итак, подобно Франции означенного периода истории, Израиль впал в 
духовную амнезию, в своего рода душевную спячку, убаюканный своими вож
дями и идеологами, обещающими всем нам вечный мир и благоденствие после 
небольшого «инкубационного» периода, в ходе которого часть из нас пере
бьют, а другую — обездолят. Вот и первые виноватые появились: вожди и 
идеологи. И разве вина их не велика? Она не становится меньше от того, что 
хотели они хорошего. Получили-то что? (В смысле: чем «накормили» ведомых?) 
Их вина в том, что они не распознали актуальный исторический посыл, выда
ли желаемое за действительное, сперва морально, а затем и вещественно разо
ружили свою страну. В том, что они слишком доверились идеологическим дог
мам, слишком положились на свое «всезнание» и проводили свою линию, за
шорив глаза и заткнув уши, отмахиваясь, как от назойливых мух, от возраже
ний и увещеваний другого лагеря. Как будто, если он отказывался называть 
себя «лагерем мира», это означало, что он стремится к войне. И еще в том их 
вина, что даже убедившись в ошибочности выбранного ими пути (эта оши
бочность имеет поддающийся точному расчету кровавый эквивалент), они — 
многие и главные из них — отказываются признать свою неправоту, а если кто- 
то и признает, то сквозь зубы и в очень странной «редакции»: дескать, факти
чески правы оказались наши оппоненты, но идеологически — наша неправота 
благородней, чем их правота; дескать, наше политическое поражение — из тех, в 
коих больше почета, чем в некоторых блистательных победах.

До сих пор все виноватые были у меня анонимны, хотя здесь, в Израиле, мы 
поименно помним всех, кто поднял руку за соглашение «Осло-1», когда всё только 
начиналось. Теперь, однако, пришло время назвать еще одного — персонального 
— виновника по имени и фамилии. Биньямин Нетаниягу, глава правительства 
Израиля в 1996-1999 годах. Когда он был лидером оппозиции (предшествую
щие четыре года, после поражения Ликуда на выборах 1992-го и ухода с поста 
главы партии Ицхака Шамира), он последовательно — и в Кнессете, и в своей 
уже упоминавшейся книге «Место под солнцем» — выступал против соглаше
ния «Осло-1», утверждая, что оно делает Израиль во всех отношениях уязвимым 
и соблазняет наших врагов (партнеров по «мирному процессу») попытаться 
силой навязать нам свое понимание исторической справедливости. Увы, заняв 
премьерское кресло, он сжег все, чему поклонялся, и поклонился всему, что сжигал. 
Он продолжил им же охаянную политику своих предшественников. Разница 
ощущалась лишь в тоне: в отличие от Рабина и Переса, он отваживался чего-то 
требовать от Арафата. Но этот последний «в гробу видал» требования Нетани
ягу и неизменно тактически его переигрывал. Во всяком случае, Хеврон Арафат

15 Дело апреля 2001 года.
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получил, и «кузькину мать» из-за открытия туннеля Хасмонеев Израилю пока
зал, и при поддержке Билла Клинтона навязал нам дальнейшие территориаль
ные уступки, которые, к счастью, не были реализованы ни самим Нетаниягу, ни 
его бравым преемником на посту главы правительства, «израильским солдатом 
№ 1», как называли Эхуда Барака его сторонники в ходе избирательной кампа
нии 1999 года. Нетаниягу, останься он премьером, пришлось бы их реализовать, 
Барак же готов был на куда большие уступки, но ему не подфартило...

В общем и целом, «молодой, энергичный и уверенный в себе» Нетаниягу 
оказался таковым лишь на словах. На деле же — киселем. Выдвинувший его 
Шамир признал впоследствии свою ошибку, а один русскоязычный журна
лист справедливо назвал его «политическим шулером».

О вине экс-президента США, прекраснодушного трепача, честолюбца, ша
ловливого ребенка, легкомысленно и безответственно использовавшего мощь 
и влияние своей страны там, где хотела его левая нога16, говорить считаю из
лишним: вина видна невооруженным глазом. Единственное, что можно по этому 
поводу заметить — давление Клинтона на Израиль росло прямо пропорцио
нально нашей готовности уступать. Иными словами, не Клинтон вынуждал 
Израиль на уступки, а мы сами, своей все возрастающей уступчивостью про
воцировали «друга Билла» на все большее вовлечение в наши дела, к нашей 
же невыгоде. В каком-то смысле Клинтон был нашим зеркалом, а на зеркало, 
как давно известно, «неча пенять, коли рожа крива».

Итак, я приблизился к главному, на мой взгляд, виновнику всего происходя
щего. В конце концов, даже диктатор и деспот не способен принести своему народу 
больше вреда, чем готов «проглотить» сам этот народ. Несколько перефразируя 
другого американского президента, Авраама Линкольна, скажу: можно все время 
давить на одного человека, можно на всех давить некоторое время, но нельзя все 
время давить на всех17. Так вот, я утверждаю, что народ Израиля позволил — сперва 
Пересу и его помощникам тайно спознаться с ООП, затем Рабину принять концеп
цию «мирного процесса» в трактовке Переса, потом Нетаниягу соблюдать дур
ную псевдодемократическую преемственность в выполнении ранее заключенных 
соглашений (хотя другая сторона и не думала их выполнять) и, наконец, Бараку 
так раскачать нашу общую лодку, что мы чуть было не угодили в волны Среди
земного моря без спасательных поясов и подводного снаряжения. Эгоизм, о ко
тором я говорил выше, до такой степени овладел большинством из нас, что, вздрог
нув после очередного теракта, унесшего очередные человеческие жизни, мы заг
лушали естественный в этих обстоятельствах страх кто чем сумеет: упованием на 
мудрость правителей, знающих как лучше; шапкозакидательской жвачкой («мы 
всех сильней»); глубокомысленными рассуждениями о длительности и глубине 
еврейско-арабского конфликта, который не может разрешиться в одну минуту и 
без жертв; традиционным миролюбием евреев, которое рано или поздно располо
жит к нам наших врагов. И получалось (кто признавался себе в этом, кто — нет), 
что жертвы как бы не должны приниматься в расчет, или «мертвый, в фобе мирно 
спи — жизни радуйся, живущий». Такая вот философия с подлянкой!

16 Не только на Ближнем Востоке, но и, например, в Югославии.
17 У Линкольна не «давить», а «обманывать».
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И теперь я позволю себе — в третий и последний раз — процитировать 
собственный опубликованный текст (опубликован в израильской газете «Но
вости недели» 14 декабря 2000 года):

«Далеко не каждому политическому лидеру приходится оперировать в своих 
расчетах мега (десять в шестой степени) — трупами и гига (десять в девятой 
степени) — покойниками18. Но даже и десять в первой степени, то есть просто 
десять (ну, двадцать, ну, пятьдесят) трупов — дело для политика привычное и 
легко усвояемое его психикой. И не только мы не считаем политиков безум
ными людьми — они и не являются таковыми. (Или надо признать самое эту 
профессию исключительной привилегией сумасшедших.) Просто у них опас
но низкий порог психической адаптации, а гибкость приспособляемости к 
любой гадости напоминает вкусовую неразборчивость животных-трупоедов. Но 
мы сами — народ, население, электорат, просто люди, наконец, — недалеко ушли 
от политиков. И в этом — одна из причин происходящего сегодня на нашей 
земле. Наших детей убивают — мы притерпелись и к этому. Нам говорят: «Нет 
альтернативы мирному процессу». То есть или мир (то, что творится у нас сейчас, 
по мнению многих, — тоже своего рода мир), или война. Войны мы, конечно, 
не хотим. Но попробуем хоть на миг «выключить» свой механизм психической 
адаптации (черта с два он позволит нам себя выключить!) и вспомним муд
рую притчу: «Во время мира сыновья хоронят отцов; во время войны отцы 
хоронят сыновей». Кто кого у нас сегодня хоронит?..»

Похоже, все-таки, что в последние месяцы и здравый смысл, и простое че
ловеческое сострадание начинают брать верх в народе Израиля. По-видимому, и 
неумолимость нашего адаптационного механизма имеет свои пределы. Мы, ко
нечно, ко многому притерпелись, и нам еще долго расхлебывать то «великое 
варево», которое, с нашего молчаливого (а иногда и громогласного) согласия, 
вот уже более семи лет варят наши руководители (и левые, и правые). Но, сда
ется мне, три израильских босса в период с 1999-го по март 2001 года: Барак, 
Бейлин и Бен-Ами — сыпанули в котел «мирного процесса» столько перцу, 
что даже израильские луженые желудки начали отторгать эту политическую пищу. 
И Барак — с печки бряк! Впрочем, радоваться рано. Болезнь глубоко поразила 
национальный организм. Исцелится ли он без осложнений? Бог весть...

III. Что делать?

Все просто: поступить по-македонски 
и чертов этот узел разрубить: 
«великую иллюзию» избыть 
и к делу перейти от пустозвонства.

Неизвестный автор.

Заголовок статьи в израильской газете «Вести» (12 апреля 2001): «Столет
няя война на Ближнем Востоке». Автор — тельавивский профессор Элиэзер

18 Отсылка к словам одного из персонажей романа Ст. Лема «Глас Господа» (1968): 
«Механизм психической адаптации неумолим. Мы притерпелись, и никто теперь 
не считает безумными людей, которые оперируют в своих расчетах мегатрупами 
и гигапокойниками». Эта тирада лемовского профессора предпослана моей ста
тье в качестве эпиграфа. И название статьи — «Притерпелись!» — тоже отсюда.
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Гилади, хорошо известный по разработанному им и осуществляемому на прак
тике проекту долговременного финансирования научной деятельности уче- 
ных-репатриантов в израильских университетах.

Вот несколько цитат из этой статьи:
«Нельзя забывать, что палестинцы никогда не признавали «зеленую чер

ту»19 окончательной границей Государства Израиль. Поэтому и нам не стоит 
признавать ее в качестве постоянной границы, как того требуют палестинцы 
теперь. <...>

Любая война, которую вело наше государство, — эпизод в истории столет
ней войны, навязанной нам палестинцами и их арабскими союзниками. То, что 
мы называем войной, — всего лишь сражение. А сражение начинается, когда 
одна из сторон рассчитывает добиться перелома в ходе войны. <...>

Полгода назад Арафат решил дать нам бой, от которого, как он полагает, 
будет больше толку, чем от переговоров. Его расчет строился не только на оценке 
собственных сил, но и на пораженческих настроениях Эхуда Барака и всего 
тогдашнего израильского правительства. Палестинский лидер знал, как левые 
идеологи и пресса промывают мозги нашей публике, убеждая ее в том, что 
«проблема не может быть разрешена силой». На деле это означало, что лишь 
палестинцам позволено прибегать к силе, а нам остается капитулировать перед 
их непомерными требованиями. <...>

У Арафата была великолепная возможность улучшить жизнь своего народа, 
создать независимое палестинское государство... Он не воспользовался ею вполне 
сознательно. Ибо знал, что его народ не готов к подлинному примирению с 
Израилем, не готов дать нам самое необходимое — мир и безопасность. <...>

В затяжной войне самое важное — понять истинные намерения противника. 
Дав палестинцам контроль над территориями в обмен на лживые обещания, 
которые никто не собирался выполнять, наши политики совершили роковую 
ошибку. Трудно смириться с тем, что война продолжается. Но нет ничего хуже, 
чем игнорировать факты. В конфликте с нами палестинцы используют самое 
различное оружие: автоматы и бомбы, дипломатию и банальную ложь. Наибо
лее страшное оружие находится по нашу сторону фронта. Имя ему — самооб
ман. Мы победим, если запасемся терпением и последовательностью и научимся 
реалистично оценивать ситуацию. Вот наше оружие!».

Тут кое-что недоговорено, но не беда. Резюме Гилади — хороший мостик 
в моих рассуждениях для перехода от одного «проклятого» вопроса (кто вино
ват?) к другому такому же (что делать?). Итак, не будем игнорировать факты.

В силу разных причин на этой земле (как бы ее ни называть — древней 
землей Израиля или Палестиной) судьба свела два народа. (Не такая уж, кста
ти, редкость в подлунном мире.) Отношения между ними складывались не 
лучшим, мягко выражаясь, образом. При этом я вовсе не хочу сказать, что вина 
за продолжающуюся ближневосточную войну, которую Э. Гилади назвал сто
летней, целиком лежит на арабах. Каждая из сторон, как это всегда бывает, внесла

19 Граница Израиля, установленная соглашением о прекращении огня (1949), за
фиксировавшим результаты Войны за независимость Израиля против армий 
семи арабских государств, предпринявших попытку уничтожить еврейскую страну 
в зародыше. Просуществовала до Шестидневной войны июня 1967 года.
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в это дело свой посильный вклад. Но, определяя долевое участие наших наро
дов в затягивании ближневосточного гордиева узла, следует принимать во 
внимание следующие моменты:

1. Вину евреев в расчленении подмандатной Палестины на два нацио
нальных государства (а это, в глазах арабов, и есть наша главная вина) разде
ляют все те государства — члены ООН, включая США и бывший СССР, ко
торые 29 ноября 1947 года дали свое «добро» на означенное расчленение.

2. Все войны с Израилем прямо (как Войну за независимость и Судного 
дня) или косвенно (как Шестидневную и ливанскую) развязывали арабские 
государства.

3. С момента образования ООП целью организации провозглашалось унич
тожение Государства Израиль, изгнание евреев (а еще лучше «Сбросим евреев 
в море!») и распространение власти палестинцев на всю территорию бывшей 
Палестины. (А не исторический компромисс с евреями, основанный на вза
имном признании права двух народов жить на этой земле в мире и согласии.)

4. Земля Израиля — единственное место на планете, где еврейский народ 
может жить как народ (и как все прочие народы), целокупно и суверенно. Тогда 
как у арабов есть два десятка государств, в том числе одно палестинское (Иор
дания). Среди них — весьма богатые и малонаселенные (Саудовская Аравия).

5. Тем не менее, Израиль не требует от палестинцев (как они требуют от 
евреев) переселиться в одну или несколько соседних арабских стран и посто
янно проявляет готовность мирно и добрососедски сосуществовать с ними на 
этой земле. Начиная с 1993 года (пресловутое соглашение «Осло-1»), Израиль 
сделал еще один шаг навстречу палестинцам: согласился на далеко идущие 
территориальные уступки — в обмен на признание нашего права на суще
ствование на этой земле в мирных и безопасных границах.

6. ООП, находившаяся в 1993 году в состоянии «клинической смерти» — в 
лучшем случае «предсмертной агонии», — с радостью ухватилась за спасатель
ный круг, брошенный ей Израилем, но не затем, чтобы установить с нашей 
страной новые отношения, а затем, чтобы побольше «выдоить» из нас, всемер
но нас ослабить, а после... Как выразился один из руководителей ООП, задача 
палестинцев на данном этапе «столетней войны» — взять у евреев всё, что можно, 
мирным путем, остальное — отвоевать силой оружия. (Наши политики, ини
циировавшие «мирный процесс», почему-то не обратили внимание на подоб
ные заявления, а их было немало. Точно так же в свое время их предшественни
ки — еврейские «умники» 30-х годов — проигнорировали призывы к уничто
жению евреев, содержавшиеся в «библии» нацизма — гитлеровском «Майн 
кампф»20.)

Ну и довольно. Реалистичная оценка ситуации, сложившейся сегодня в 
нашем регионе, вынуждает еврейский народ Израиля осуществить, говоря стро
кой Мандельштама, «огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля». Конк
ретно это означает следующее:

20 Кстати, коль речь зашла о Библии. Не будем забывать, что, согласно Корану, евреи — 
все и всегда — осуждены на унижение (гл. 2, сура 61) за свою строптивость в 
противостоянии правоверным, т.е. мусульманам (5:82).
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отказаться от ставки на ООП как легитимного партнера в «мирном про
цессе»;

начать долгую, рассчитанную на годы (если не на десятилетия) работу по 
поиску, а если надо и воспитанию, более конструктивных сил в палестинском 
обществе, способных изжить экстремистские тенденции в отношениях с Изра
илем, настроенных более реалистично и прагматично и, главное, имеющих волю 
вести за собой палестинские массы, переломив их безрассудное стремление к 
продолжению «столетней войны на Ближнем Востоке» и превращению ее в 
«тысячелетнюю»;

денонсировать норвежские и все прочие соглашения с ООП, как не вы
державшие проверки временем и нанесшие Израилю огромный — в чем-то 
непоправимый — ущерб;

ввиду отказа властей ПА от конструктивного сотрудничества с нашим го
сударством в деле обеспечения мира и безопасности; систематического прово
цирования вооруженных конфликтов на территориях, в последнее время пе
реросших в полномасштабную войну на истощение; поддержки, а по сути, и 
организации террористической деятельности на всей территории Израиля (как 
вне «зеленой черты», так и внутри нее21) — объявить администрацию ПА и 
ООП со всеми их структурными подразделениями преступными организация
ми , а их главарей, начиная с лауреата Нобелевской премии мира Ясера Арафа
та, — находящимися в розыске преступниками;

и, наконец, что вытекает из всего предыдущего, силой вернуть себе терри
тории, ранее переданные ПА. Как пишет один из видных политических деяте
лей Израиля, депутат Кнессета Михаэль Кляйнер, «выход из тупика только один. 
Мы должны вернуться на территории, переданные Арафату, потому что толь
ко контроль нашей армии позволит избавиться от террористов» («Вести», 5 
апреля 2001).

Правда, оговаривается М. Кляйнер, «общественное мнение в Израиле к этому 
еще не готово. Одни опасаются, что такой шаг приведет к тотальной войне (с 
арабскими соседями — М.К.), другие полагают, что подобная акция будет сто
ить жертв. Эти опасения в чем-то оправданны, но следует задаться вопросом: 
а какова альтернатива? По-прежнему сносить удары, стоя со связанными ру
ками? По-прежнему хоронить новые и новые жертвы террора? В конце кон
цов, сколько бы мы ни сдерживались, это все равно приведет к войне. <...> 
Нас пугают войной, но парадокс заключается в том, что, демонстрируя сла
бость, мы лишь приближаем войну, и единственный способ избежать войны — 
вернуть себе контроль над переданными Арафату территориями».

...В пьесе живущего в Германии русского прозаика и драматурга (еврея по 
национальности) Фридриха Горенштейна «Детоубийца» царевич Алексей, из
лагая державному отцу (Петру Великому) свои взгляды по вопросам войны и 
мира, жалуется: «Отец, война тягости на русский народ кладет. Народ русский 
по миру скорбит». В ответ он слышит: «Не от сиих ли мыслей и греки древние 
пропали, что оружие оставили и единым миролюбием побеждены?». Прекрас

21 Вплоть до обстрелов одного из жилых кварталов Иерусалима и установки взрыв
ных устройств на улицах наших городов.
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ная штука мир. Но мир должен быть миром для обеих сторон, а не продолже
нием войны, только другими средствами. Это воистину худой мир, и та сторона, 
которая проявляет лишь одно миролюбие, в таком «мире» не устоит. Она будет 
побеждена единым миролюбием своим и рано или поздно пропадет, как про
пали древние греки.

*  * *

Толстый журнал, да еще и ежеквартальник, по самому своему характеру 
редко когда способен «с ходу» запустить поступающий в редакцию материал. 
Так получилось и с данной статьей. От момента ее написания (текста, поме
щенного выше) до момента публикации пролегла дистанция сроком в целый 
год. А за этот год много воды утекло. Нет, не воды — крови! И не только крови 
граждан Израиля, неустанно атакуемых палестинскими террористами. Неустанно 
и независимо от реакции самого Израиля — такой мягкой при Бараке и не
сколько более жесткой при Шароне.

Международный террористический интернационал, составной частью кото
рого является ПА, не удовлетворился вялотекущей войной против Израиля (вой
на-то вяло текущая, зато кровь...) и решил нанести ощутимый удар по главно
му союзнику нашей страны — Соединенным Штатам Америки. Ни сам Бен-Ладен, 
ни поддерживающие его во всем мире (и в том числе в самих США) группи
ровки не скрывают, что 11 сентября есть День гнева правоверных, гнева и пре
достережения Америке с ее хваленым могуществом. Это сигнал: прекратить 
помогать сионистам в их подавлении законных чаяний палестинского народа.

В истории с беспрецедентной террористической атакой против Америки 
немало интересных и многообещающих моментов. Во-первых, то, что «ведьму» 
(летчиков-террористов) воспитали в собственном «коллективе»; мало того, она 
умерла не без наследников (я имею в виду последний теракт, совершенный 
пятнадцатилетним сопляком, поклонником Бен-Ладена, теракт, в котором, к 
счастью, никто не погиб, кроме самого террориста); кто поручится, что наслед
ник у ведьмы единственный? Во-вторых, американцы, такие, казалось бы, за
щищенные, на своей шкуре почувствовали, что такое мусульманские нетерпи
мость и экстремизм. И в-третьих, очнувшись от шока, вызванного гибелью тысяч 
нью-йоркцев и вашингтонцев, а также крушением башен-близнецов — симво
ла мощи и процветания США (я был на крыше одной из них, и с нее мне 
виделся Нью-Йорк, как муравейник), американцы начали гвоздить террор ду
биной бомбардировок. (Пока только в Афганистане. Пока... Не исключено, что 
за то время, которое пройдет до появления этого номера журнала, появится 
еще какой-нибудь «напросившийся»).

Но почему же они не проявляют сдержанность? Знаменитую сдержанность, 
к которой упорно призывали и продолжают призывать Израиль? Почему (и 
главное, сколько) Израиль, в отличие от США, должен терпеть атаки террори
стов, не отвечая на них адекватно?

Масштабы террора несравнимы? Как сказать. Удельный вес погибших из
раильтян (за время интифады Аль-Акса, то есть с 28 сентября 2000 года) в 
общей численности еврейского населения страны составляет порядка одной
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сотой процента. Аналогичный американский показатель для 11 сентября — 
две стотысячных процента. Вот и сравнивайте.

А может быть, все дело в том, что «Юпитеру» позволено одно, а «быку» — 
совсем другое? Но тогда выходит, что еврейскую кровь проливать можно (хотя 
и нежелательно), американскую же — недопустимо. Не расизм ли это?

Наконец, мы (то есть израильтяне) и сами боимся последовать разумному 
примеру американцев. Мы рассуждаем так: им-то ничего не стоит ударить по 
руке, на них покусившейся; где в мире отыщется сила, способная их остано
вить? А мы — малютка, нас и на карте-то без лупы не разглядишь, и вон 
французский посол в Лондоне не постеснялся назвать Израиль «маленькой 
вонючкой, из-за которой всему миру житья нет». Антисемит-француз, несом
ненно, «поймал кайф», позволив себе подобную брутальность, ибо понимал, 
что она останется безнаказанной. И Хавьер Солана — у нас же, а не на сто
роне! — с прямотой римлянина отозвался об условии семи дней полного 
спокойствия на территориях, выдвинутом Шароном в качестве conditio sine qua 
non для возобновления политических переговоров с ПА: «дурацкое!». А мы 
смолчали (ну, может, где-то по дипломатическим каналам выразили свое не
удовольствие). Морды, извините, надо бить за такие милые высказывания! И 
конечно же, «раздолбать» гнезда террора, свитые в ПА, по образу и подобию 
американской акции в Афганистане. Если мы этого не сделаем, пропадем, как 
швед под Полтавой.

С теми, кто признает силу и только силу, надо разговаривать на языке силы!



Алек А. ЭПШТЕЙН

АРАБО-ИЗРАИАЬСКИЙ КОНФАИКТ 
И ЕГО ВАИЯНИЕ НА ИЗРАИЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Как бы ни относиться к нынешнему всплеску арабо-израильского конф
ликта, представляется очевидным, что с первых дней существования Государ
ства Израиль динамика развития этого конфликта оказывала определяющее 
влияние практически на все стороны израильской общественной жизни. Фор
мально не отмененное до сих пор чрезвычайное положение, существование (в 
эпоху интернета!) военной цензуры, кризис в области туризма (а кто поедет 
в страну, где террористические акты стали неотъемлемой частью любой свод
ки новостей?) застой в строительстве (вызванный строгими ограничениями, 
которые наложены силами безопасности на работу палестинских арабов в 
Израиле), многолетняя практика отказа еврейских иммигрантов от языка стран 
исхода (во многом из-за того, что для сотен тысяч переселившихся в Израиль 
евреев языком повседневного общения был арабский), сложные внешнеполи
тические отношения Израиля с великими державами и Организацией Объе
диненных Наций — критическое влияние арабо-израильского конфликта на 
развитие всех этих процессов представляется очевидным. Более того, динамика 
арабо-израильского конфликта является хотя и не единственным, но едва ли 
не основным фактором, влияющим как на формирование электоральных пред
почтений израильских избирателей, так и на уровень сплоченности полиэтни
ческого израильского общества в целом1.

1 Этот тезис был впервые высказан иерусалимским социологом Барухом Ким- 
мерлингом в середине 1970-х годов; см.: Baruch Kimmerling, «Anomie and 
Integration in Israeli Society and the Salience of the Arab Israeli Conflict» / /  «Studies 
in Comparative International Development», vol. 9, issue 3 (1974), pp. 64-89. С тех 
пор он неоднократно повторялся в последующих публикациях этого автора.
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ЭПШТЕЙН ехал в Израиль. Закончил обучение в докторантуре на

кафедре социологии Еврейского университета в Иеру
салиме, где написал диссертацию о роли израильской ин
теллигенции в развитии гражданских свобод в стране. В 
настоящее время преподает в Еврейском университете 
в Иерусалиме и в Открытом университете Израиля. Ре
дактор-составитель и один из соавторов книг «Миграци
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Принято считать, что именно арабо-израильское противостояние лежит в 
основе всех проблем ближневосточного региона. В результате, как отмечает Е.Я. 
Сатановский, «аксиомой стала готовность мирового сообщества видеть в уре
гулировании этого конфликта панацею от всех ближневосточных бед»2.

Однако в действительности происходящие на Ближнем Востоке полити
ческие процессы являются намного более сложными. По словам того же Сата- 
новского, «представляется очевидным, что арабо-израильский конфликт, при 
всей его значимости, — не более, чем часть (важная, но относительно неболь
шая) масштабных процессов на пространстве, захватывающем не только быв
шую Османскую империю, но и районы Среднего Востока. На этой террито
рии продолжается перераспределение ресурсов и изменение границ между 
государствами; усиливается этнический сепаратизм и агрессивный религиоз
ный фундаментализм; ряд стран региона перешел в фазу кризиса — эконо
мического, демографического и экологического»3.

Вся история сионистского движения, становления еврейского ишува4 в 
Палестине, создания Государства Израиль, развития арабо-израильского кон
фликта и поисков путей его решения может быть адекватно рассмотрена только 
в контексте общемировых и региональных политических, экономических и 
культурологических тенденций.

Сионистское движение сформировалось в период заката «золотого века» 
европейского национализма, что в значительной степени предопределило и 
успех сионистского проекта, и трудности его воплощения в жизнь. Еврейский 
ишув в Палестине был одним из многих переселенческих обществ, сформиро
ванных волнами массовой миграции; парадигмы интеграции и аккультурации 
репатриантов в Израиле не многим отличались от аналогичных концепций в 
отношении иммигрантов в других переселенческих обществах. Важнейшее вли
яние тенденций развития мировой дипломатии на Государство Израиль про
явилось уже в том, что само решение о создании государства было принято на 
заседании самой представительной из международных организаций — Гене
ральной Ассамблеи ООН. Даже войны между Израилем и арабскими странами 
во многом проходят по «сценарию извне». Опасения США по поводу возмож
ного военного вмешательства Советского Союза в ближневосточные конф
ликты (как в самой Палестине, так и за ее пределами) как следствие их по
мощи Израилю5 фактически оставили Израиль без значительной американс

2 Евгений Сатановский, «Россия и ближневосточный мирный процесс» — в книге 
«Россия на Ближнем Востоке: Цели, задачи, возможности» (Москва: Институт 
изучения Израиля и Ближнего Востока, 2001), стр. 206.

3 Там же.
4 Ишув — еврейское население Палестины/Эрец Исраэль в период, предшество

вавший созданию Государства Израиль. В исторических исследованиях принято 
разделять старый ишув, существовавший в Иерусалиме, Хевроне, Цфате и Тве- 
рии на протяжении веков, и новый ишув — заселение Палестины/Эрец Исра
эль последователями сионистской идеологии после 1881 года.

5 Об этом недвусмысленно писал в своей телеграмме от 12 февраля 1948 года 
член делегации Еврейского агентства при ООН Г. Руффер руководителю поли
тического отдела представляемой им организации (впоследствии — первому
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кой поддержки в ходе Войны за независимость, что значительно затянуло войну 
и привело к большим потерям с израильской стороны. Без участия Англии и 
Франции Израиль почти наверняка не начал бы в 1956 году операцию про
тив Египта. Трудно сказать, какой баланс сил сложился бы на Ближнем Вос
токе в случае, если бы попытки американских посредников добиться прекра
щения огня в состоявшейся в 1973 году Войне Судного дня потерпели крах 
До начала американской операции против Ирака в январе 1991 года террито
рия Израиля не обстреливалась ракетами СКАД, коих затем упало на израиль
ской территории более сорока штук. Иными словами, тенденции развития арабо- 
израильского конфликта, равно как и всех переговоров между сторонами, на
прямую зависят от общей расстановки сил в мире, что превращает Ближний 
Восток в едва ли не наиболее нестабильную арену мировой политики, однако 
в целом обеспечивает сохранение сформировавшейся еще в конце 1940-х го
дов системы взаимоотношений между вовлеченными в конфликт сторонами.

До принятия Генеральной Ассамблеей ООН в ноябре 1947 года резолю
ции № 181 о создании на территории Британского мандата двух независимых 
государств, еврейского и арабского, евреи были меньшинством в Палестине. На 
момент получения англичанами на состоявшейся в 1920 году конференции в 
Сан-Ремо мандата на управление Палестиной арабы составляли 90% ее жите
лей. Массовая еврейская иммиграция (за годы британского правления в Па
лестину иммигрировали почти 483 тысячи евреев из стран диаспоры) приве
ла к троекратному увеличению удельного веса еврейского населения в общей 
численности жителей Палестины: к ноябрю 1947 года, когда Генеральная 
Ассамблея ООН приняла решение о разделе Палестины и создании на ее 
территории двух независимых государств, евреи составляли уже 31% населе
ния Палестины6. Следует отметить, что после начала в 1936 году арабского 
восстания (целью которого было добиться прекращения еврейского заселе
ния Палестины) мандатные власти ввели значительные ограничения на им
миграцию евреев. Эти ограничения не были отменены или хотя бы смягчены 
не только в период арабского восстания 1936-1939 годов, но даже и в годы 
Холокоста, когда миллионы евреев были убиты в нацистских лагерях смерти. 
Сотрудничество с гитлеровским режимом иерусалимского муфтия Хаджа Амина 
эль-Хусейни, ставшего в 1936 году лидером руководившего восстанием Вер

министру иностранных дел и второму главе правительства Израиля) М. Шаре- 
ту. По его словам, американское военное вмешательство в ближневосточный 
конфликт «немедленно позволило бы русским вторгнуться в Северный Иран 
под предлогом защиты своих интересов». Еще раньше, 2 ноября 1947 года, ди
ректор отдела по делам взаимоотношений с ООН Государственного департа
мента США Д. Раск предостерегал советника представительства Еврейского 
агентства в Нью-Йорке Л. Гелбера от «любого проявления привязки к России». 
См.: «Советско-израильские отношения. Сборник документов» (Москва: «Меж
дународные отношения», 2000), том I, книга I, стр. 286-287 и стр. 262.

6 См. в переведенной на русский язык книге профессора Бениамина Нойбергера 
«Арабское меньшинство: национальная обособленность и политическая интег
рация» (Тель-Авив: Открытый университет Израиля / /  Курс «Власть и поли
тика в Государстве Израиль», том XI, 1997), стр. 6.
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ховного арабского комитета, значительно осложнило возможность достижения 
политического согласия между арабами и евреями в Палестине.

Нельзя не отметить, что еще в период британского мандата были пред
приняты многочисленные попытки достижения политических соглашений 
между лидерами еврейской общины Палестины и различными течениями 
арабского националистического движения, из коих необходимо выделить че
тыре основных: во-первых, соглашение между эмиром Фейсалом и будущим 
первым президентом Израиля Хаимом Вейцманом от 3 января 1919 года7; во- 
вторых, заявление главы сирийской делегации на мирной конференции после 
окончания первой мировой войны, Шукри Инама, о том, что в рамках стрем
ления к созданию независимой и суверенной Сирии, сирийское националь
ное движение готово прийти к компромиссу с сионистским движением, в 
соответствии с которым «врата Палестины будут открыты перед еврейской 
иммиграцией, и евреи получат в свои руки управление страной, достигнув 
численного большинства; до тех пор Палестина будет автономной частью в 
составе Сирии»; в-третьих, подписание соглашения между Иехошуа Хенки- 
ным и так называемой Националистической сирийско-ливанской группой, во 
главе которой стоял Наджиб Спайр (вместе с ним соглашение подписали 
Йусуф Муазин, д-р Рашид Карам, Наджиб Хашем и Антон Шахада) в 1920 
году (в первом пункте этого соглашения сказано: «Правительства Сирии и 
Ливана признают независимость Палестины и право сионистского движения 
строить в ней национальный дом для еврейского народа») и, наконец, в-чет- 
вертых, подписание соглашения между Бернардом Джозефом (впоследствии 
взявшем себе имя Дова Йосефа) от имени Еврейского агентства (Сохнута) и 
Тауфиком Авадом от имени маронитского патриарха Ливана Антона Пьера 
Арида8. Важно упомянуть и о состоявшихся в 1930-е годы переговорах между 
Мусой Алами и тогдашним президентом Еврейского университета в Иеруса
лиме И.Л. Магнесом. Уже из одного перечисления взаимных контактов и со
глашений очевидно, что и в арабском националистическом движении были силы, 
стремившиеся к взаимопониманию с сионизмом, еврейским национальным 
движением, которое, в свою очередь, всеми силами стремилось к тому же.

Показательно в этой связи письмо, отправленное в 1919 году эмиром Фей
салом одному из лидеров американских сионистов Феликсу Франкфуртеру, в 
котором, в частности, говорилось: «Мы считаем, что арабы и евреи — двою
родные братья по крови, одинаково страдающие под властью превосходящих 
сил и по счастливому совпадению одновременно получившие возможность 
сделать первые шаги к осуществлению своих национальных идеалов. Мы, ара

7 О переговорах Хаима Вейцмана с эмиром Фейсалом см. в главе 22 «Послевоен
ный период» в переведенной на русский язык книге воспоминаний X. Вейцмана 
«В поисках пути» (Иерусалим: Библиотека «Алия», вып. 101, 1983), стр. 243-254.

8 Об этих и других контактах и переговорах между еврейскими и арабскими ли
дерами говорил в своем докладе «Арабо-израильский мирный процесс в исто
рической перспективе», представленном на международной конференции «Об
щество, политика и культура современного Израиля» в ИСАА при МГУ им. 
Ломоносова 11 сентября 2000 года, бывший посол Израиля в Египте и в Тур
ции Моше Сассон.
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бы, в особенности наш просвещенный слой, с глубокой симпатией относимся 
к сионистскому движению. Наша делегация в Париже ознакомилась с пред
ложениями, сделанными Сионистской организацией на мирной конференции 
[в феврале 1919 года], и считает их умеренными и разумными. Со своей сторо
ны, мы сделаем все возможное, чтобы эти предложения были приняты; мы будем 
рады приветствовать евреев на их родине»9.

Эмир Фейсал признавал, что «еврейское движение является национальным, 
а не империалистическим»; таким же считал он и арабский национализм, 
полагая, что «успех одного из наших народов немыслим без успеха другого»10.

Однако подобная компромиссная позиция не стала доминирующей, напро
тив: среди арабских националистов уже к 1920 году сформировалось и органи
зованное сопротивление самой идее любого диалога с сионистским движением. 
Тон в этой экстремистской группе задавали палестинские националисты во главе 
с муфтием Хаджом Амином эль-Хусейни, который не останавливался ни перед 
чем в своих попытках сорвать всякую возможность достижения согласия между 
арабским и еврейским националистическими движениями. Таким образом, уже в 
1920-е годы сложились два различных пути, причем среди палестинских арабов 
очевидно доминировала резко конфликтная идеология, подстрекавшая арабов 
к бунту против еврейского ишува, а в более поздний период — ко всеобщей 
арабской мобилизации против сионизма и Государства Израиль.

Первая арабо-израильская война (ставшая для Израиля Войной за неза
висимость) началась фактически сразу после принятия Генеральной Ассамб
леей ООН 29 ноября 1947 года плана раздела Палестины11. На протяжении 
первых месяцев эта война представляла собой ограниченную по масштабам 
борьбу арабов против еврейского населения Палестины, причем эта борьба 
велась в основном за контроль над транспортными артериями. В середине мая 
1948 года закончился срок британского мандата на Палестину. Еврейское ру
ководство приняло решение, что после окончания мандата будет объявлено о 
создании в Палестине еврейского государства на территории, определенной 
резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе обсуждения, предшествовав
шего этому решению, некоторые еврейские лидеры открыто высказывали свои 
сомнения и опасения по поводу этого шага. Они боялись реакции арабских 
стран и великих держав и призывали — кто прямо, кто косвенно — отложить 
провозглашение независимости на более поздний срок12. Еще в декабре 1947

9 Цитируется в переводе на русский язык по книге X. Вейцмана «В поисках пути», 
стр. 249.

10 Там же.
11 Детальное описание Войны за независимость см. в переведенных на русский 

язык книгах бывшего президента Израиля Хаима Герцога «Арабо-израильские 
войны» (Лондон: издательство «Нина Карсов», 1986), том I, стр.23-166 и амери
канского политолога Говарда Сакера «История Израиля» (Иерусалим: изда
тельство «Библиотека-Алия», 1994), том II, стр. 302-370.

12 См. об этом в переведенной на русский язык книге израильского политолога 
Заки Шалома «Проблемы безопасности и формирование оборонной политики 
Израиля» (Тель-Авив: Открытый университет Израиля / /  Курс «Становление 
израильской демократии. Первое десятилетие», том III, 2001), стр. 12-14.
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года в Палестине начались боевые действия, которые к маю 1948 года превра
тились в войну пяти арабских стран (Египта, Иордании, Сирии, Ливана и Ира
ка) против Израиля. Зимой 1948 года среди евреев Палестины царила тяже
лая атмосфера: еврейские вооруженные формирования не могли справиться 
даже с неорганизованными бандами местных арабов. Арабы были непримири
мыми противниками плана раздела Палестины. Решение ООН было ими ре
шительно отвергнуто. Среди них не было ни одной сколько-нибудь влиятель
ной фигуры, готовой пойти на компромисс, содержавший признание хоть ка
кого-то элемента еврейской государственности.

Однако несмотря ни на что, руководство еврейской общины Палестины 
приняло решение о провозглашении создания еврейского государства в Па
лестине. 14 мая 1948 года, выступая с Декларацией о независимости Израиля, 
Д. Бен-Гурион говорил: «Даже в условиях кровавых нападений на нас, которые 
продолжаются уже месяцы, мы призываем сынов арабского народа, проживаю
щих в Государстве Израиль, сохранять мир и участвовать в построении госу
дарства на основе полного гражданского равноправия и соответствующего 
представительства во всех его учреждениях, временных и постоянных». Кроме 
того, Д. Бен-Гурион прямо обратился ко всему арабскому миру с призывом 
воздержаться от действий, которые могут привести к тотальной войне в реги
оне: «Мы протягиваем руку мира и добрососедства всем государствам региона 
и их народам и призываем их к сотрудничеству с еврейским народом, обретшим 
независимость в своей стране. Государство Израиль готово внести свой вклад 
в совместные усилия по развитию всего Ближнего Востока»13.

Однако призыв Д. Бен-Гуриона не был услышан в арабских столицах. В ту 
же ночь, немедленно после провозглашения независимости Израиля, руково
дители арабских государств объявили вновь созданному государству войну на 
уничтожение.

В конце 1948 года после долгих и кровопролитных боев обе воюющие сто
роны заключили соглашение о прекращении огня. Это соглашение последо
вало за решением Совета Безопасности ООН от 16 ноября 1948 года, призвав
шим все стороны, участвующие в конфликте в Палестине, стремиться к ско
рейшему заключению соглашения о перемирии путем прямых (или с участием 
признанных посредников) переговоров о немедленном прекращении огня. Совет 
Безопасности также постановил, что соглашение о перемирии должно вклю
чать в себя пункты об установлении постоянных линий прекращения огня, за 
пределами которых будут запрещены какие-либо перемещения войск любой 
стороны, а также о сокращении вооруженных сил обеих сторон в той мере, в 
которой это будет необходимо для поддержания состояния прекращения огня 
в переходный период к прочному миру в Палестине.

На основании этого решения 14 января 1949 года на греческом острове 
Родос начались переговоры между израильской и египетской делегациями.

13 Фрагмент Декларации Независимости Израиля. Полный текст Декларации см. 
в Краткой Еврейской Энциклопедии, том II (Иерусалим: Общество по иссле
дованию еврейских общин, 1982), колонки 299-302. Об отношении Бен-Гурио
на к арабской проблеме см. его книгу: «Му Talks with Arab Leaders» (Jerusalem: 
Keter, 1972).
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Спустя шесть недель, 25 февраля 1949 года, было подписано соглашение о 
прекращении огня между этими двумя государствами, а в начале марта 1949 
года начались переговоры о прекращении огня между Израилем и Иорданией. 
Соглашение между ними было подписано 3 апреля 1949 года. Еще до этого, 23 
марта, было подписано соглашение между Израилем и Ливаном, а 20 июля 
1949 года заключено последнее соглашение о прекращении огня — между 
Израилем и Сирией14.

После подписания соглашений о прекращении огня в израильском руко
водстве сложилось мнение, что эти соглашения являются промежуточным шагом 
по направлению к достижению полноценных мирных договоров между Изра
илем и арабскими странами, причем эти договоры могут быть подписаны в 
скором времени. Показателен в этой связи параграф 5(2) соглашения о пре
кращении огня между Израилем и Египтом, который гласит: «Линия прекра
щения огня ни в коем отношении не рассматривается как политическая или 
территориальная граница и проводится без ущерба для прав, претензий и 
позиций какой-либо из сторон в том, что касается окончательного урегулиро
вания палестинского вопроса»15. Оценка о скором начале всеобъемлющих по
литических переговоров основывалась, помимо всего прочего, на предположе
нии, будто поражение в войне непременно приведет арабский мир к выводу о 
существовании Государства Израиль как непреложного и свершившегося факта. 
Иными словами, по мнению израильских руководителей, арабские лидеры не 
могли не понимать, что ход истории невозможно повернуть вспять, и если 
Государство Израиль стало неотъемлемой частью политической карты Ближ
него Востока, то арабским странам имеет смысл примириться с этим и извлечь 
из сотрудничества с Израилем максимальную пользу.

Этого, однако, не случилось. С течением лет военная напряженность между 
Израилем и его соседями постоянно возрастала. Постепенно выяснилось, что в 
Израиле и в арабских странах существуют различные мнения едва ли не по 
всем актуальным вопросам внешней политики, в том числе и связанными с 
подписанными в 1949 году соглашениями о прекращении огня. В Израиле все 
больше понимали, что арабские страны рассматривают эти соглашения не как 
этап на пути к мирному урегулированию, то есть к прекращению состояния 
войны, а лишь как передышку в военной кампании. В свете такой оценки 
Израиль должен был изменить свою позицию в отношении соглашений о 
прекращении огня. Если в момент подписания соглашений и некоторое вре
мя спустя Израиль представлял их, как относящиеся только к военным аспек
там временные правила, которые должны быть заменены полноценными мир
ными договорами, то впоследствии израильские лидеры подчеркивали поли

14 Подробнее о подготовке и подписании родосских соглашений о прекращении 
огня см. в книге Заки Шалома «Проблемы безопасности и формирование обо
ронной политики Израиля», стр. 29-37.

15 Полный текст подписанного в 1949 году соглашения о прекращении огня между 
Израилем и Египтом в переводе на русский язык см. в хрестоматии «Государ
ство Израиль: политика и общество в документах» под ред. 3. Каца и В. Орла 
(Иерусалим: Еврейский университет, 1992), стр. 25-32; цитируемый фрагмент 
воспроизведен на стр. 27.
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тический характер этих соглашений. Как отмечал известный израильский воен
ный аналитик И. Гаркави, «парадоксальным образом прекращение огня пре
вратилось из моста на пути к миру в суррогат мира»16. Такое положение дел 
сохранялось на протяжении тридцати лет, а в отношениях Израиля с Сирией 
и Ливаном сохраняется и в наши дни.

Это не значит, однако, что попытки достижения политических соглашений 
не предпринимались — напротив, история дипломатии едва ли знает другой 
пример столь продолжительных и интенсивных контактов между политичес
кими лидерами стран, формально находящихся в состоянии войны. В середине 
2000 года в израильской прессе была опубликована информация о состояв
шихся во второй половине 1990-х годов девяти (!) посещениях Дамаска дове
ренным лицом тогдашнего премьер-министра Израиля Б. Нетаниягу американ
ским предпринимателем Роном Лаудером. С сирийскими политическими и во
енными руководителями встречались и израильские официальные делегации. 
Это ни в коей мере не может считаться исключением из правила — наоборот. 
После провозглашения независимости первые переговоры израильтяне вели 
с представителями короля Египта Фаруком; первая встреча между сторонами 
с целью проверить возможность заключения сепаратного мирного соглаше
ния между Египтом и Израилем состоялась 21 сентября 1948 года. Важно обра
тить внимание, что на этой встрече Египет не представил Израилю никаких 
требований касательно судьбы палестинцев, которых египтяне якобы намере
вались «спасти от рук евреев». По словам Абдула Мунима Мустафы, главного 
представителя Египта на Лозаннской конференции в 1949 году, «все ходы 
относительно палестинцев были тактическими и их целью являлось достиже
ние национальных египетских интересов»17.

Представляется более чем вероятным, что и решение президента Г.А. Насе
ра о проведении в Египте в 1964 году учредительного съезда Организации 
освобождения Палестины (освобождения от евреев, больше в середине 1960- 
х годов освобождать ее было не от кого), равно как и очевидно пропалестин- 
ская линия нынешнего президента Египта X. Мубарака продиктованы в зна
чительно большей степени их стремлением к достижению египетской гегемо
нии в арабском мире, а не искренней обеспокоенностью страданиями палес
тинского народа. На протяжении двадцати лет — с 1948 по 1967 г. — населен
ный сотнями тысяч палестинских арабов сектор Газа находился под полным 
египетским контролем, однако никаких усилий по созданию на этой террито
рии палестинского государства или хотя бы автономии египтянами предпри
нято не было. Подписание в 1979 году египетским президентом А. Садатом и 
премьер-министром Израиля М. Бегиным мирного договора между двумя стра

16 Статья И. Гаркави, бывшего членом израильской делегации на родосских пере
говорах, «Соглашения о прекращении огня — взгляд назад» была опубликова
на на иврите в 1984 г. в журнале «Маарахот» [«Битвы»], №294, стр. 2-5.

17 Цитируется по выступлению бывшего посла Израиля в Египте М. Сассона 
«Арабо-израильский мирный процесс в исторической перспективе» на конфе
ренции «Общество, политика и культура современного Израиля» в ИСАА при 
МГУ им. Ломоносова 11 сентября 2000 года, стр. 6.
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нами также не обусловливалось конкретными обязательствами по палестинс
кому вопросу. Не лишним будет напомнить, что первое из израильско-палес
тинских соглашений было подписано лишь четырнадцать лет спустя после 
подписания израильско-египетского мирного договора.

Переговоры между израильскими и иорданскими лидерами также нача
лись задолго до подписания в октябре 1994 года мирного договора между двумя 
странами. Важно подчеркнуть, что интенсивные контакты между ними нача
лись еще до провозглашения государственной независимости Израиля. В сво
ей автобиографии Голда Меир рассказывает о своих встречах с королем Иор
дании Абдаллой I, состоявшихся в критический для определения будущего 
государства период — в ноябре 1947 и в первой половине мая 1948 года. Пер
вая встреча состоялась в расположенном в Иорданской долине Нахараиме, в 
доме, где помещалась администрация построенной Пинхасом Рутенбергом элек
тростанции; кроме Голды Меир, в ней участвовали Эзра Данин и Элиягу Сассон, 
один из ведущих израильских дипломатов, впоследствии ставший членом пра
вительства страны. Голда Меир сохранила самые радужные воспоминания об 
этой встрече: «Мы выпили, как полагалось по этикету, по чашечке кофе и потом 
начали беседовать. Абдалла был невысокий, очень стройный человек, обладав
ший большим обаянием. Вскоре главное стало ясным: он не присоединится к 
нападающим на нас арабам. Он сказал, что всегда останется нашим другом, и 
больше всего, как и мы, он хочет мира. [...] Мало того: он предложил, чтобы 
после голосования в ООН мы встретились опять»18.

Однако следующая встреча прошла в куда менее обнадеживающей атмос
фере; сама Голда Меир назвала ее «полным провалом»19. Иорданский король 
известил Голду Меир о том, что он не может не вступить в создаваемую про
тив Израиля коалицию арабских стран (в нее, кроме Иордании, вошли Египет, 
Сирия, Ливан и Ирак). Король Абдалла недвусмысленно дал понять, что про
возглашение Государства Израиль неминуемо приведет к войне, в которой 
Иордания не сможет оставаться в стороне. Это известие было тяжелейшим 
ударом для еврейского ишува: во-первых, обученный и руководимый англий
скими офицерами иорданский Арабский легион был наиболее боеспособной 
из всех армий, готовившихся к вторжению в Израиль; во-вторых, участие Иор
дании в военных действиях открывало возможность иракской армии участво
вать в антиизраильской интервенции, с трудом возможной при сохранении 
Иорданией нейтралитета (у Израиля и Ирака не было и нет общей границы).

Переговоры между сторонами возобновились 20 декабря 1948 года, задол
го до окончания Войны за независимость, и продолжались фактически до дня 
убийства короля Абдаллы I, павшего от рук мусульманского фанатика 20 июля 
1951 года. Эти переговоры выявили весьма значительные расхождения во взгля
дах между сторонами. В особенности это касалось требования Иордании о рас
пространении ее суверенитета на шоссе, соединяющее сектор Газу с западным 
побережьем реки Иордан и при этом проходящего десятки километров по

18 Голда Меир, «Моя жизнь. Автобиография» (Иерусалим: Библиотека «Алия», 1990), 
том I, стр. 240-241.

19 Там же, стр. 247.
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суверенной территории Израиля. Немаловажным было и то обстоятельство, что 
Великобритания и Египет выступали против заключения сепаратного мирно
го соглашения между Израилем и Иорданией. Внук короля Абдаллы I Хус
сейн, правивший Иорданией почти пятьдесят лет, также многократно встре
чался едва ли не со всеми израильскими лидерами. В 1988 году им и тогдаш
ним министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом были согласова
ны основные пункты мирного договора между странами (так называемое 
Лондонское соглашение), однако этот проект был отвергнут тогдашним пре
мьер-министром Израиля И. Шамиром.

Арабо-израильский конфликт нередко представляется в виде противосто
яния Израиля и всего арабского мира в целом, объединенного при поддержке 
более широкого круга мусульманских стран в некий монолитный блок, отли
чающейся непримиримой враждебностью к Израилю, твердой решимостью не 
признавать легитимности его создания и существования и стремлением унич
тожить его как «раковую опухоль на теле арабского мира». Согласно этой трак
товке, Лига арабских стран является своеобразным институциональным выра
жением перманентной тотальной войны арабов против Израиля, претендуя на 
некую «демографическую исключительность» в регионе и стремясь не допус
тить существования каких-либо неарабских национальных образований в центре 
арабского мира, используя при этом палестинскую проблему в качестве пред
лога, а Организацию освобождения Палестины — в качестве орудия делегити
мизации Израиля и его физического уничтожения.

События 1970-х — 1980-х гг., когда попытка Египта выйти из единого фронта 
арабских стран и вернуть себе оккупированный Израилем Синайский полуос
тров в рамках подписания сепаратного египетско-израильского мирного до
говора привела к изоляции и бойкоту Египта в арабском мире, а также к ги
бели его президента А. Садата от рук убийц-экстремистов, вполне укладыва
лись в изложенную выше схему. Однако события 1990-х гг., а именно развитие 
израильско-палестинского переговорного процесса, подписание мирного до
говора и установление дипломатических отношений между Израилем и Иор
данией, участие Израиля совместно с арабским странами в работе различных 
региональных форумов и постепенная нормализация отношений Израиля с 
рядом других арабских стран, с точки зрения такого подхода, безусловно, труд
нообъяснимы. События последнего десятилетия, а также опубликованные ныне 
данные о некоторых ранее скрытых аспектах израильско-арабских отношений 
прошлых лет неопровержимо свидетельствуют о том, что взгляд на арабо-из- 
раильский конфликт как на «тотальное противостояние» является крайне 
упрощенным и поверхностным, а построенные на его основе выводы и про
гнозы весьма далеки от реальности. В действительности взаимоотношения между 
различными субъектами — участниками ближневосточного конфликта с са
мого начала представляли собой весьма сложное и многоплановое явление20.

20 Об этом говорила известный российский политолог Е.Ю. Усова в своем докла
де «Арабо-израильские отношения в системе международных отношений XXI 
века», представленном в Институте изучения Израиля и Ближнего Востока в 
Москве 9 сентября 2000 года в рамках международной конференции «Обще
ство, политика и культура современного Израиля», стр. 6.
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Конец первой половины 1990-х годов ознаменовался значительным про
движением процесса арабо-израильского мирного урегулирования. В 1991 году 
прошла международная конференция по вопросам арабо-израильского урегу
лирования в Мадриде. Начиная с 1993 года, в Осло, Вашингтоне, Шарм-аль- 
Шейхе и Уай-плантейшн был подписан целый ряд промежуточных соглаше
ний с палестинцами, в 1994 году был подписан мирный договор между Изра
илем и Иорданией, восемь арабских стран открыли в Израиле свои представи
тельства. Но продвижение процесса мирного урегулирования между Израилем 
и арабскими странами и палестинцами привел к обострению внутриполити
ческой ситуации в самом Израиле. Дело было не только — и не столько — в 
массовых демонстрациях протеста против территориальных уступок правитель
ства И. Рабина — Ш. Переса, которые едва ли не большинство израильтян 
считали чрезмерными (хотя и эти выступления внесли важный вклад в углуб
ление раскола в израильском обществе), сколько именно в желании слишком 
многих социальных групп приступить к решению накопившихся в стране 
проблем, связанных с социально-этническим неравенством в ряде сфер обще
ственной жизни, которые в прежние годы не были предметом пристального 
обсуждения, ибо едва ли не все внимание общества было занято проблемами, 
связанными с арабо-израильским конфликтом. В 1990-е годы ситуация в изра
ильском обществе изменилась: появилось ощущение того, что казавшийся 
неразрешимым арабо-израильский конфликт движется к урегулированию. Это 
привело к ослаблению единства, основанного прежде всего на противостоя
нии превосходящим силам внешнего врага. Государство, которое десятилетия
ми подчеркивало свой национальный характер, неожиданно для многих ока
залось перед необходимостью сформулировать заново основные идеологичес
кие принципы своего существования. Тлевшие, но не потухшие, религиозные 
и этнические противоречия между многочисленными группами полиэтничес
кого и мультиконфессионального израильского общества стали едва ли не в 
одночасье важнейшим фактором внутренней политики21.

Исторически перед израильским обществом стояла крайне сложная задача — 
превращение иммигрантов в единую нацию. В отличие от других стран массо
вой иммиграции, где иммигрирующее меньшинство приспосабливается к об
разу жизни коренного большинства, в Израиле практически никогда не суще
ствовало устойчивого большинства коренного населения. Хотя иммиграция 
осуществлялась по единому национальному признаку, в Израиле — как и едва 
ли не во всех остальных странах, принявших на вооружение модель «плавиль
ного котла», — не удалось достичь этнического, лингвистического, культурного 
и конфессионального единообразия населения. В 1990-х годах с требованиями 
о перераспределении общественных благ и переоценки коллективной симво
лической легитимации израильского общества выступили самые разные со

21 Детальное обсуждение данной проблемы см. в статье Теодора Фридгута «По
коления и политика: некоторые изменения в мировоззрении и в политических 
предпочтениях в современном Израиле» в книге «Миграционные процессы и 
их влияние на израильское общество» под ред. А. Эпштейна и А. Федорченко 
(Москва: Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, 2000), стр. 36-71.
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циально-этнические группы. Во многом катализатором этого процесса стала 
община выходцев из СССР/СНГ, сформировавшаяся в Израиле в 1990-х годах. 
Миллион русскоязычных иммигрантов образовал «критическую массу», отвер
гшую традиционную для Израиля политику «плавильного котла». Сохраняя 
русский язык и прививая любовь к нему своим детям, создав свои газеты, 
политические партии, театры, вечерние школы, радиостанции, магазины, ресто
раны, дома инженеров и медицинские учреждения, русскоязычные иммигран
ты едва ли не больше, чем какая-либо иная этнокультурная группа способ
ствовала плюрализации социально-культурного дискурса в стране22. Спад уров
ня напряженности арабо-израильского конфликта и сопутствовавшие ему 
изменения в израильском обществе способствовали созданию общественного 
климата, терпимого к борьбе русскоязычных иммигрантов за право на свое 
коллективное самовыражение в области политики и культуры.

Еще дальше пошли традиционалистки настроенные евреи — выходцы из 
мусульманских стран и их родившиеся уже в Израиле потомки, создавшие соб
ственную обособленную систему просвещения (на иврите — «Эль ха-мааян ха- 
хинух ха-Торани») и заявившие о намерении изменить сложившийся в Изра
иле еще в конце 1940-х годов статус-кво в отношениях между религией и государ
ством; по их мнению, государство утратило свой подлинно еврейский характер, 
став своего рода Америкой на Ближнем Востоке. Основанная сефардскими тра
диционалистами в середине 1980-х годов партия ШАС («Сефарды — хранители 
Торы»), сочетающая религиозный фанатизм с социальным популизмом самого 
примитивного уровня, добилась в 1990-е годы невиданных успехов, сформиро
вав к концу десятилетия третью по величине фракцию в парламенте страны.

В противовес требованиям об усилении еврейской составляющей государ
ственной политической культуры, израильские граждане арабской национально
сти (как мусульманского, так и христианского вероисповедания) все актив
нее выступают за превращение Израиля в обычное гражданское государство23. 
В этой связи ими выдвигаются требования как об изменении являющейся на 
сегодняшний день сугубо еврейской государственной символики, так и об от
мене фундаментально важного для сохранения еврейского характера Государ
ства Израиль принятого еще полвека назад Закона о возвращении, согласно 
которому евреи всех стран, где бы они ни жили, имеют право на репатриацию 
в Израиль. Выступая за отмену еврейского Закона о возвращении, израильс
кие арабы (кстати сказать, все чаще идентифицирующие себя не как «изра
ильские арабы», а «палестинцы, находящиеся под израильской оккупацией с

22 См. статью Сабины Лисицы и Йоханана Переса «Проблема самоидентифика
ции выходцев из СССР/СНГ в Израиле и их взаимоотношения с уроженцами 
страны» в книге «Миграционные процессы и их влияние на израильское об
щество», стр. 244-278 и другие материалы сборника, а также статью: Alek Epstein 
and Nina Kheimets, «Immigrant Intelligentsia and Its Second Generation: Cultural 
Segregation as a Road to Social Integration?» / /  «Journal of International Migration 
and Intégration» (Canada), №1, issue 4 (2000), pp. 461-476.

23 О проблемах политической самоидентификации израильских арабов см. в кни
ге Бениамина Нойбергера «Арабское меньшинство: национальная обособлен
ность и политическая интеграция», стр. 45-103.
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1948 года») выдвигают требование о предоставлении права на возвращение в 
Израиль всем палестинцам, покинувших свои дома в ходе развязанной арабами 
войны с Израилем в 1948-1949 годах, а также их потомкам. В ходе первой арабо- 
израильской войны свои дома покинули примерно восемьсот тысяч палестин
ских арабов, большинства из которых за давностью лет уже нет в живых24. Циф
ры, касающиеся общего числа палестинских беженцев, приводимые в различных 
источниках, зачастую не соответствуют друг другу. Так, бывший премьер-министр 
Израиля Голда Меир была убеждена, что их число не превысило 590 тысяч 
человек. Согласно приводимым ею данным, 30 тысяч человек уехало сразу после 
ноября 1947 года, после принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции о 
разделе Палестины; еще 200 тысяч — зимой и весной 1948 года (в том числе 
большинство из 62 тысяч арабов, живших в городе Хайфа); остальные покинули 
Палестину после провозглашения Государства Израиль и закончившегося про
валом вторжения на его территорию армий арабских стран25. Полвека спустя 
палестинские лидеры заявляют, что в настоящее время правом на возвращение 
обладают более четырех миллионов представителей палестинской диаспоры — 
потомков беженцев 1948 года. Удовлетворение этого требования приведет к пре
вращению Израиля в двунациональное государство с равным удельным весом 
еврейского и арабского населения, которое, учитывая высокие темпы естествен
ного прироста среди арабского населения (по данным ЦСУ Израиля, среди 
израильских арабов в среднем приходится 4.57 ребенка на семью — против лишь 
2.64 детей на семью среди евреев26), в течение считанных лет станет преимуще
ственно арабским государством, еврейское меньшинство которого окажется под 
угрозой духовного и физического уничтожения. Разгром, учиненный палестин
цами на переданной под их контроль могиле праотца Иосифа в Шхеме, стал 
недвусмысленным индикатором и предостережением. В то время как требование 
о возвращении в Израиль потомков палестинских беженцев отвергается почти 
всеми живущими в Израиле евреями, в том числе и сторонниками левого блока 
МЕРЕЦ и миротворческой организации «Мир — сегодня», подавляющее боль
шинство имеющих израильское гражданство арабов рассматривают право по
томков палестинских беженцев на возвращение на территорию Израиля как 
неотъемлемое условие любого политического урегулирования между арабами и 
израильтянами. Этот вопрос стал основным камнем преткновения на перегово
рах между израильтянами и палестинцами летом 2000 года — переговорах, про
вал которых и привел к началу в сентябре того же года нового витка антииз- 
раильского террора.

Тема статусного неравенства между различными национальными и этни
ческими группами, составляющими мозаику современного израильского обще
ства, начала разрабатываться социологами еще во второй половине 1970-х го

24 О проблеме палестинских беженцев в общем контексте арабо-израильского 
конфликта см.: Baruch Kimmerling and Joel Migdal, «Palestinians: The Making of 
a People» (New-York: Free Press, 1994); Benny Morris, «Righteous Victims. A History 
of the Zionist-Arab Conflict» (New-York: Alfred A. Knopf, 1999).

25 См.: Голда Меир, «Моя жизнь. Автобиография», том II, стр. 311.
26 State of Israel, Central Bureau of Statistics, «Israel in Figures, 1998», p. 8.
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дов27. В работах Сами Самухи, Дворы Беренштейн, Шломо Свирского, Чарльза 
Кеймана и некоторых их коллег было показано, что несмотря на провозглашен
ный в Декларации независимости Израиля принцип равенства людей разных 
конфессий, национальностей и полов, на практике уровень жизни, образования 
и доходов представителей этнокультурных меньшинств (прежде всего, израиль
ских арабов и евреев — выходцев из стран Востока) значительно ниже, чем тот, 
которого достигли евреи — выходцы из стран Европы. Анализируя данную 
ситуацию, социологи делали вывод о том, что подлинная социальная интегра
ция, декларируемая государственными структурами как их основная цель, так и 
не была достигнута. Доминирование арабо-израильского конфликта во всех сферах 
политической жизни страны объясняет как терпимое отношение израильтян к 
сложившемуся неравенству между евреями и арабами, так и отсутствие сколь
ко-нибудь значимых движений протеста тех или иных групп израильского об
щества, выступающих против социально-экономической дискриминации.

Парадоксальным образом, продвижение процесса мирного урегулирования 
между Израилем и палестинцами привело к ухудшению статуса израильских 
арабов, которые оказались как бы «дважды на периферии»: многими евреями 
они не воспринимаются как полноправные израильтяне, а палестинцами за
частую клеймятся как «предатели, не восстающие против ига сионистской 
оккупации». Позиция большинства израильских арабов, требующих предостав
ления им национально-культурной автономии и полного социально-полити
ческого равноправия в Государстве Израиль отвергается как большинством 
израильских (которые видят‘Израиль как прежде всего еврейское государство), 
так и палестинских лидеров, ожидающих от израильских арабов полного раз
рыва с Израилем и идентификации с палестинской интифадой.

Требования об изменении принципов, на которых десятилетиями базирова
лась израильская общественная жизнь, были выдвинуты в последние годы не 
только русскоязычными иммигрантами, традиционалистски настроенными вы
ходцами из восточных общин и арабскими гражданами Израиля, но и некоторы
ми другими общественными группами. Протестное антиклерикальное голосова
ние светского населения на выборах 1999 года принесло 5% мест в парламенте 
партии «Шинуй» («Перемены»), позиции которой по ключевым вопросам арабо- 
израильского конфликта не были известны ни до, ни во время выборов. Про
блемы, связанные с развитием арабо-израильского конфликта и возможные пути 
их решения на протяжении многих лет находились в эпицентре всех электо
ральных противоборств в Израиле. В середине 1990-х годов ситуация измени
лась, однако после начала в сентябре 2000 года нового витка палестинской 
интифады все вернулось «на круги своя»: именно позиции тогдашнего премьер- 
министра Эхуда Барака на палестинском направлении предопределили его раз
громное поражение на состоявшихся 6 февраля 2001 года всеобщих выборах, на 
которых Э. Барака поддержали менее 38% избирателей, в то время как его сопер
ника, лидера блока «Ликуд» Ариэля Шарона — более 62% избирателей, принявших

27 См.: Uri Ram, «The Changing Agenda of Israeli Sociology. Theory, Ideology and 
Identity» (Albany, NY: State University of New-York Press, 1995); Алек Эпштейн, 
«Основные направления и новые тенденции в развитии израилеведческих ис
следований в 80-е—90-е годы» / /  «Восток», №1 (2001), стр. 172-180.
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участие в голосовании. Вопросы культурной и образовательной политики, рав
но как и статус-кво в отношениях между религией и государством в ходе изби
рательной кампании вообще не поднимались. Можно с высокой долей уверен
ности предположить, что до тех пор, пока сохранится нынешняя напряженность 
в отношениях между израильтянами и арабским миром (на сегодняшний день 
посольства Египта и Иордании работают в Израиле в отсутствие послов, а от
крытые прежде дипломатические представительства восьми арабских стран были 
закрыты), вопросы, не связанные напрямую с арабо-израильским конфликтом, 
не будут иметь сколько-нибудь определяющего значения для израильской об
щественной жизни. Это приведет к усилению и без того не чуждого израильтя
нам чувства общности трагической еврейской судьбы, заставляющего подняться 
над всеми внутренними спорами и разногласиями. И напротив, неожиданный, 
но теоретически возможный прорыв в области арабо-израильского мирного 
урегулирования приведет к активизации процессов этнокультурного обособле
ния и внутриобщинной сегрегации, как это и было в 1990-х годах.

В м е с т о  э п и л о г а . Террористические акты, произошедшие в США 11 сентяб
ря 2001 года, заставили многих аналитиков поспешить с предсказаниями о гря
дущих кардинальных изменениях в тенденциях геополитического развития че
ловечества. Часто повторялась мысль о том, что эпоха «политической коррек
тности» на этом закончилась, что со всеми своими потенциальными против
никами США и их союзники будут вести теперь разговор исключительно с 
позиции силы и т.д. Говорилось и о том, что новый политический климат в 
системе международных отношений «развяжет руки» Израилю в его противо
стоянии палестинскому террору.

Полгода спустя можно заметить, что эти прогнозы не сбылись. Логика 
поведения американской администрации на Ближнем и Среднем Востоке не 
изменилась: выбирается одиозное мусульманское государство, для борьбы с 
которым формируется руководимая США международная коалиция, но в ее 
состав включаются не менее одиозные мусульманские режимы (Сирия, Ливия, 
Иран и т.д.). В этом отношении война США в Афганистане в последние меся
цы ничем принципиально не отличается от операции «Буря в пустыне», про
шедшей одиннадцать лет назад.

Аналогичным образом не изменилась и политика США в отношении ара- 
бо-израильского конфликта. Советник президента США по национальной бе
зопасности К. Райс, патетически объявив, что «нельзя делить террор на плохой 
и хороший», включила в число террористических такие организации, как ХА
МАС и «Исламский джихад». Совершившая же — и совершающая — не мень
шее количество террористических вылазок организация ФАТХ террористи
ческой между тем не называется, а Ясир Арафат и другие ее лидеры продол
жают оставаться в глазах администрации .США достойными и желательными 
партнерами израильтян в ходе процесса политического урегулирования. П о
этому, как ни горько это отметить, террористические акты 11 сентября прак
тически никак не повлияли, на мой взгляд, ни на динамику политических 
процессов на Ближнем и Среднем Востоке в целом, ни на арабо-израильский 
переговорный процесс — в частности.



Николай ЗЛОБИН

БЕЛЫЙ АОМ  И СОЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗРАИЛЬ

Можно с уверенностью сказать, что если бы после Второй мировой войны 
во главе Соединенных Штатов оказался не Гарри Трумен, история Израиля была 
бы иной, да и само появление этого государства было бы под вопросом. Трумен, 
ставший в апреле 1945 г. неожиданно для себя самым могущественным челове
ком на планете, сделал почти невозможное для создания еврейского государ
ства. Не случайно Израиль до сих пор — единственная, кроме США, страна, где 
можно найти не только памятники Гарри Трумену, но и школы, больницы и 
библиотеки, названные его именем. В исторической памяти израильтян Трумен 
стоит в одном ряду с основателями нации и страны. «Эти израильтяне, — при
знавался позже он сам, — поставили меня на пьедестал рядом с Моисеем»1. 
Однако роль Трумена, детали его политической борьбы за создание и легити
мизацию еврейского государства до сих пор остаются малоизвестными.

Конфликт в Палестине имел длинную историю. Когда Трумен стал прези
дентом, Палестина была британским протекторатом, отделенным еще в конце 
Первой мировой войны от Оттоманской империи и управляемым Лондоном 
по мандату Лиги Наций. Принятая в 1917 г. Декларация Бальфура, названная 
по имени министра иностранных дел Англии, признавала Палестину в каче
стве родины евреев и фиксировала их право на организацию там своего госу
дарства. В ходе Первой мировой войны декларация была одобрена всеми ве
ликими державами. В 1922 г. ее одобрила Лига Наций, которая и передала Па
лестину в протекторат Великобритании. На основе этой декларации британс
кие власти уже в 20-е и 30-е годы позволяли евреям создавать там свои посе
ления. Однако декларация вызывала резкое противодействие со стороны па-

1 Richard S. Kirkendall. Ed. The Harry S. Truman Encyclopedia. G.K. and Co. Boston, 
1989, p. 181-182.
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лестинских арабов, которые ко времени ее принятия сами еще не обладали 
собственным государством.

Английское правительство вскоре оказалось между молотом и наковаль
ней — мусульманами Палестины, которые жили на ее территории, и евреями, 
которые надеялись переехать туда и образовать Израиль. Хотя в период между 
двумя войнами еврейское население Палестины и выросло с 80 тыс. до при
мерно 500 тыс., арабы делали все, чтобы воспрепятствовать реализации декла
рации. Однако Вторая мировая война, ужасы Холокоста, появление в разных 
странах огромного числа еврейских беженцев окончательно обострили еврей
ский вопрос — настолько, что он потребовал срочного разрешения. Одновре
менно сионистское движение приобретало все более военизированную, агрес
сивную форму. Вооруженные еврейские подразделения стали вступать в по
стоянные стычки и с палестинскими, и с британскими силами.

В 1942 г. на сионисткой конференции в Нью-Йорке было принято реше
ние добиваться немедленного создания еврейского государства на террито
рии всей Палестины и неограниченной иммиграции туда евреев со всего мира. 
Это не могло не вызывать все большего ожесточения арабов, которые в 1945 г. 
создали Арабскую Лигу Наций, главной целью которой стало воспрепятство
вать появлению еврейского государства на территории Палестины. После пар
ламентских выборов 1945 г. в Англии ситуация еще больше осложнилась. На 
посту премьер-министра вместо Уинстона Черчиля, который публично заяв
лял: «Я являюсь сионистом!», оказался Клемент Эттли, чье правительство сра
зу стало разрабатывать планы ухода из Палестины и Греции и передачи уп
равления там в руки ООН.

С самого начала своей деятельности в Сенате в 1935 г. Трумен поддержи
вал сионистское движение. В 1944 г. он пообещал «помогать бороться за созда
ние еврейской родины в Палестине»2. С приходом его в Белый Дом позиция 
его не изменилась. Уже на восьмой день своего президентства 20 апреля 1945 г. 
Трумен встретился с раввином Вайзом. Президент сказал, что хорошо знает и 
еврейскую, и арабскую точки зрения на проблему Палестины, а также, что слу
чилось с евреями во время Второй мировой войны. Соединенные Штаты, за
явил Трумен, будут делать все возможное для того, чтобы помочь евреям обре
сти родину.

К этому времени сионистское движение стало влиятельной политической 
силой в Америке, игнорировать которую ни президент, ни другие политики не 
могли. В 1946 г. на встрече с американскими дипломатами-«ближневосточни- 
ками», предупреждавшими Трумена о падении престижа США в этом районе 
из-за явных симпатий Белого Дома к сионизму, президент сказал: «Прошу 
простить меня, джентльмены, но мне надо принимать в расчет сотни тысяч тех, 
кто стоит за успех сионизма. Среди моих избирателей нет сотен тысяч арабов»3. 
Евреи составляли значительное число сторонников Трумена в штате Миссу

2 HST to Carl Dubinsky, 1944, February 8. Senatorial and Vice Presidential File, Harry 
S. Truman Papers. Harry S. Truman Library and Archive.

3 Robert J. Donovan. Conflict and Crisis. The Presidency of Harry S. Truman. Berkeley, 
University of California — Berkeley Press, 1974, pp. 230-232.
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ри, откуда он избирался в Сенат, очень много их было в штате Нью-Йорк, 
дававшем 45 голосов выборщиков на президентских выборах, от них во многом 
зависела финансовая и политическая поддержка демократической партии, 
большую роль играли они и в средствах массовой информации страны.

Отметим, что и религиозное сознание Трумена, как и знание им древней 
истории, еще больше склоняли его к идее создания еврейского государства на 
территории Палестины. Трумен позже признавался, что всегда интересовался 
историей Палестины и знал, что этот регион одно время был одним из глав
ных мировых центров. Однако «арабы никогда не смогли сделать регион таким 
же сильным и влиятельным в мире, каким он был раньше, хотя определенные 
возможности для этого все еще сохранялись». Трумен считал, «что под руко
водством евреев можно создать отличную индустриальную систему, а произво
дительные возможности региона могли бы при этом использоваться и еврея
ми, и арабами»4.

Лидеры США еще не были, однако, готовы к радикальному решению воп
роса о Палестине. Когда на Потсдамской конференции Черчилль заявил, что 
будет рад, если Соединенные Штаты пожелают заменить Англию в качестве 
главной силы в этом регионе, Трумен быстро ответил: «Спасибо, не надо»5. В 
течение первых трех лет после окончания мировой войны конфликт в Палести
не был классическим примером неудачи в международной политике США, ко
торая осуществлялась государственным департаментом без учета нюансов внут
ренней ситуации в стране. Для самого Трумена борьба за создание Израиля 
стала борьбой и за то, кто определяет внешнюю политику Соединенных Шта
тов — президент страны или профессиональные чиновники и дипломаты гос
депа. Уже в беседе с раввином Вайзом Трумен жаловался, что чиновники «сове
туют мне быть как можно более осторожным, говорят, что я не понимаю ничего, 
что происходит в Палестине и что я должен все оставить на рассмотрение так 
называемых «экспертов»... Некоторые «эксперты» государственного департамента 
думают, что они должны вырабатывать политику. Но пока я президент, я буду 
вырабатывать политику, а их работа — лишь ее реализовывать. Те из них, кому 
это не нравится, могут уволиться в любое время, когда захотят»6.

Трумен сам находился под сильным давлением еврейского американского 
лобби, где важную роль играл старинный приятель президента и его бывший 
партнер по «Трумену и Джакобсону» (галантерейному магазину в Канзас-сити) 
Эдди Джакобсон. Однако президент пытался действовать разумно. В письме 
сенатору Джозефу Боллу осенью 1945 г. он признавался: «Я прямо говорю 
евреям, что если они готовы предоставить мне пятьсот тысяч солдат для веде
ния войны с арабами, мы можем удовлетворить их желания, а иначе мы пока 
погодим с переговорами. Я не думаю, что Вы и другие члены Сената склони
тесь к тому, чтобы послать полдюжины дивизий в Палестину для поддержа
ния еврейского государства. Я пытаюсь превратить мир в безопасное место

4 Harry S. Truman. Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, p. 156.
5 Harry S. Truman. Memoirs, Vol. 1, New York, Da Capo Press, 1986, p. 379.
6 Merle Miller. Plain Speaking. An Oral Biography of Harry S. Truman. New York,

Berkeley Books, 1984, pp. 232-233.
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для евреев, но при этом не хочу идти войной на Палестину»7. На заседании 
правительства 30 июля 1946 г. Трумен, разозленный растущей критикой со 
стороны американских евреев в свой адрес, даже воскликнул: «Иисус Христос, 
когда он был здесь, на Земле, не смог удовлетворить их. Так кто может ожи
дать, что мне это удастся лучше, чем Ему!?»8.

Наконец, Трумен остановился на позиции, которую заместитель государствен
ного секретаря США Дин Ачесон описал так: «во-первых, немедленная эмиг
рация в Палестину ста тысяч перемещенных евреев из Восточной Европы; во- 
вторых, полное неприятие политической или военной ответственности за это 
решение»9. То есть это была позиция в пределах принципа «де факто». 4 октября 
1946 г., выступая в день Йом Киппура, Трумен заявил, что «Соединенные Штаты 
будут поддерживать создание жизнеспособного еврейского государства, контроли
рующего свою эмиграцию и экономическую политику в соответствующем районе 
Палестины»10. В глазах многих это означало прямую поддержку Труменом сио
нистского движения. Да и большинство сионистов полагало, что политика США 
в отношении Палестины полностью совпадает с их политикой. Когда же они 
находили отличия, то тут же обвиняли Белый Дом в проарабской позиции. Арабы 
тоже считали, что Трумен стоит на позициях сионизма и относились к нему с 
нескрываемой агрессивностью. Однако «наша политика, — говорил Трумен, — 
не была ни еврейской, ни арабской, а была просто американской политикой. 
Она была американской, так как была направлена на мирное решение проблем 
в этом трудном регионе. Она была американской, так как базировалась на жела
нии прекратить человеческую трагедию и увидеть обещания выполненными».

Нарастало давление на президента и внутри страны. Только за вторую поло
вину 1947 г. Трумен получил более 135 тыс. писем, телеграмм и петиций в под
держку создания еврейского государства в Палестине. В ноябре 1947 г. Трумен 
тайно встретился с самым уважаемым лидером сионизма 74-летним ученым Ха
имом Вейцманом, только что проигравшим перевыборы в качестве председателя 
Всемирного сионистского конгресса. Вейцман был одним из создателей Баль- 
фурской декларации, с Труменом они уже были знакомы и чувствовали взаим
ную симпатию. Трумен считал, что «Вейцман был замечательным человеком, одним 
из самых мудрых людей, которых я когда-либо встречал, настоящий лидер, один 
в своем роде... Он посвятил свою жизнь двум вещам — науке и сионизму. Это 
был человек колоссальных достижений и исключительных личных качеств».

На встрече Вейцман рассказл Трумену о своем видении того, как евреи 
возродят Палестину и превратят ее в процветающую индустриальную держа

7 Harry S. Truman to Josef Ball, 1945, November 24. President’s Secretary’s File, Harry 
S. Truman Library and Archive.

8 John Morton Blum. Ed. The Price of Vision: The Diary of Henry A. Wallace. Boston, 
Houghton Mifflin, 1973, p. 607.

9 Dean Acheson. Present at the Creation: My Years in the State Department. New 
York, Norton, 1969, p. 170.

10 Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. 
Vol. 1946. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, pp. 442-444; Harry 
S. Truman, Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, pp. 153-154.
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ву, как они будут осваивать пустыню. Новое еврейское государство, по его словам, 
станет примером для всего региона. Гость показывал президенту карты, где 
предлагались возможные планы разделения Палестины и рассказывал о том, 
как он планирует устроить сельское хозяйство в новом государстве. Трумен, 
проведший много лет своей жизни на ферме в Миссури, не только горячо 
заинтересовался этими планами, но и пообещал Вейцману свою поддержку. 
Сразу по окончанию встречи президент поручил американской делегации 
поддержать в ООН проект разделения Палестины на две части.

Единственное опасение у Трумена вызывало то, что такое разделение мо
жет быть использовано Советским Союзом для укрепления своих позиций в 
регионе. Вейцман был не согласен: «Существуют опасения, что реализация 
нашего проекта в Палестине может каким-то образом быть использована в 
качестве канала для проникновения коммунистических идей на Ближний 
Восток. Нет ничего более далекого от правды. Наши эмигранты из Восточной 
Европы — это именно те люди, кто оставляет коммунистические районы. Иначе 

.они бы совсем не уезжали. Если бы существовала серьезная попытка Советов 
распространить коммунистическое влияние через нашу эмиграцию, они легко 
могли бы это сделать в предыдущие десятилетия. Но каждые выборы свиде
тельствуют о том, что коммунизм достиг крайне небольшой популярности в 
нашем обществе. Образованные крестьяне и квалифицированные рабочие стре
мятся к высоким стандартам жизни, которые никогда не будут приняты ком
мунистами. Опасность коммунизма существует только в неграмотных и обед
невших слоях, неспособных самостоятельно ему сопротивляться»11.

К этому времени английская администрация Палестины стала главной 
мишенью сионистского движения. Нарастало насилие, события приобретали не
управляемый характер. 22 июля 1946 г. еврейские террористы взорвали англий
ский военный центр, располагавшийся в гостинице «Царь Давид» в Тель-Ави- 
ве; был убит 91 человек. В начале 1947 г. под воздействием мирового обществен
ного мнения и давления со стороны США и европейских стран Англия разре
шила переезд в Палестину евреев-беженцев из Европы. Не будучи более в со
стоянии контролировать ситуацию и поддерживать порядок, Лондон объявил, 
что прекращает действие своего мандата с 15 мая 1948 г. Арабские людеры тут 
же публично заявили, что этот день станет началом «защиты прав арабов». ООН 
немедленно создала специальную комиссию по рассмотрению палестинского 
вопроса и под давлением США 29 ноября 1947 г. приняла решение, предусмат
ривающее разделение Палестины на арабскую и еврейскую части.

Вожди сионизма быстро увидели в этом решении свою окончательную 
победу. Однако арабские лидеры, несогласные с ООН, развернули прямые 
военные действия, пытаясь помешать евреям установить контроль над полу
ченной ими частью территории Палестины. Конфликт приобретал все боль
шую остроту, к началу 1948 года арабы и евреи открыто воевали друг с дру
гом. Лондон, не скрывая, ждал конца своего мандата и пустил все на самотек. 
Трумен писал, что ситуация была очень сложной: «Евреи были за разделение, 
но не все евреи. Арабы были против разделения, но они не были согласны в

11 Harry S. Truman. Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, p. 158.
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том, насколько они против этого. У англичан, судя по всему, только одно было 
в голове: они гтросто жаждали умыть руки во всем этом деле»12. Практическое 
осуществление резолюции ООН о разделении Палестины становилось все более 
проблематичным.

Одновременно в самой администрации Трумена все сильнее раздавались 
голоса противников разделения. Министр обороны Джеймс Форрестол, к при
меру, пользовался любой возможностью выступить с критикой решения ООН. 
«Вы просто не понимаете, — говорил он, — что сорок миллионов арабов стол
кнут четыреста тысяч евреев в море. И в этом все дело. Нефть — мы дожны быть 
на стороне нефти»13. Кроме нефти американские военные убеждали президента 
в невозможности посылки частей США в Палестину в случае начала там пол
номасштабного вооруженного конфликта. Практически рее дипломаты, а также 
сотрудники государственного департамента, как признавался сам президент, были 
против даже самой идеи создания еврейского государства в Палестине. Их основ
ной аргумент заключался в том, что на протяжении многих лет Англия сумела 
сохранять свои позиции в регионе лишь опираясь на арабов. Теперь, когда Англия 
уходит и передает всю ответственность за ситуацию там в руки США, Вашинг
тон должен делать то же самое, ибо если не дружить с арабами, то они перейдут 
в лагерь Советского Союза. Трумен был не согласен с такой логикой, но пере
бороть мнение внешнеполитической элиты страны было очень непросто.

Позиции Трумена сильно ослаблялись тем, что против создания еврейско
го государства в Палестине был настроен самый популярный политик в то 
время, герой недавней войны, государственный секретарь США 68-летний ге
нерал Джордж Маршалл. По мнению американских военных, вероятность во
енного конфликта в Европе нарастала с каждым днем. В этой ситуации Мар
шалла заботила возможность беспрепятственного выхода к ближневосточной 
нефти. Поэтому все чаще и чаще в документах государственного департамента 
проскальзывала мысль о том, что надо отложить практическое осуществление 
решения ООН. Аналитическая записка, которую получил Трумен из только 
что созданного им Центрального разведывательного управления, также гово
рила о том, что разделение Палестины не приведет к решению проблем реги
она, на что надеется Белый Дом. Все это вызывало немалую тревогу у еврей
ского лобби США, еще более усилившего давление на президента. В начале 
1948 г. с просьбой о новой встрече с президентом обратился Хаим Вейцман. 
Однако в этих условиях Трумен принял решение не встречаться больше с ли
дерами сионизма, ибо такие встречи могли быть неправильно истолкованы 
американской и мировой общественностью.

Для Трумена это было тяжелое время*. Приближались выборы, которые он, 
по всеобщему мнению, должен был проиграть. Президенту надо было успевать 
следить за быстро меняющейся ситуацией в Европе, накануне он выступал на

12 Ibid, р. 157.
13 Alonzo L. Hamby. Man of the People. A Life of Harry S. Truman. Oxford University 

Press, New York, Oxford, 1995, p. 411.
* О президентстве Трумена, о перипетиях его политической судьбы см. предыду

щий номер «Континента» — статью Н.Злобина «Трумен».
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объединенной сессии Конгресса, где просил депутатов ускорить одобрение 
«Плана Маршалла» и программы всеобщей военной подготовки. Стремитель
но нарастало напряжение в американо-советских отношениях. Первый раз в 
марте 1948 г. Трумен открыто назвал Советский Союз единственной страной, 
которая блокирует установление мира: «С конца войны Советский Союз и 
его агенты разрушают независимость и демократический характер целого ряда 
стран Восточной и Центральной Европы. Это безжалостный курс, и ясно, что 
СССР стремиться распространить его на еще остающиеся свободными стра
ны Европы. В результате, в Европе сегодня сложилась критическая ситуация... 
Я полагаю, что мы достигли положения, когда позиция Соединенных Штатов 
должна быть четкой и ясной. В истории бывают моменты, когда гораздо важ
нее действовать, чем выжидать. Мы должны быть готовы заплатить цену за мир, 
иначе мы наверняка будем вынуждены заплатить цену за войну»14. Казалось, 
мир движется к новой кровопролитной схватке.

Популярность Трумена стремительно снижалась. Согласно опросам, про
водившимся институтом Гэллопа, уровень одобрения деятельности президента 
упал в 1948 г. до 36 процентов. Газеты и журналы публиковали саркастические 
материалы, доказывая, что Трумен не может справиться с ситуацией ни в стране, 
ни в мире. Журнал «Нэйшэн», к примеру, риторически спрашивал: «Должен 
ли быть Трумен в Белом Доме?», «Нью-Репаблик» на обложке поместил фра
зу: «Трумен должен уйти в отставку». «Нью-Йорк Таймс» писала, что Трумен 
не только не обладает качествами, необходимыми президенту, не только слишком 
мелок и бесцветен, но и даже испытывает трудности в понимании печатного 
текста. «Влияние нынешнего президента на дела слабее, чем любого другого 
президента в новой истории», — заключала газета. Не усиливал позиции пре
зидента и раскол в его внешнеполитической команде.

13 марта 1948 г. Эдди Джакобсон посетил Белый Дом. Это была редкая те
перь встреча двух лучших друзей. Трумен очень любил и ценил Джакобсона, в 
своих мемуарах он писал, что «нелегко было бы найти более настоящего дру
га»15. Однако уже в самом начале встречи Трумен предупредил приятеля, что не 
хочет слышать ни слова о Палестине и признался, что очень разозлен на сио
нистских лидеров, которые постоянно критикуют его политику и неуважитель
но отзываются о президенте лично. Они, сказал Трумен, «почти превратили меня 
настолько в антисемита, насколько человек только может быть». Старый друг 
Трумена просто стал плакать в Овальном офисе. Хаим Вейцман, сказал он, явля
ется его личным героем всю жизнь: «Он самый великий из всех живущих евреев. 
Может быть, он самый великий из всех живших когда-либо евреев. Он уже ста
рик и очень болен. Он проехал тысячи миль для разговора с тобой, Гарри, а ты 
отказываешься от этой встречи. Это не похоже на тебя. Я думал, Гарри, ты мо
жешь справиться с тем, что они на тебя навешивают»16. Трумен не мог видеть 
слез своего друга, он развернулся в своем кресле к окну, с минуту глядел в

14 Joint Session Speech, 1948, March 17, pp. 182-186. President’s Secretary’s File, Harry
S. Truman Library and Archive.

15 Harry S. Truman. Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, p. 160.
16 Ibid, p. 161.
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Розовый Сад во дворе Белого Дома, повернулся к Джакобсону и сказал: «Ты 
победил, лысый сукин сын. Я встречусь с ним»17. Позже Трумен признавал, что 
Эдди сыграл поистине решающую роль в выработке им позиции по еврейско
му вопросу. Джакобсон за более чем 30-летнюю дружбу с Труменом никогда ни 
о чем до этого не просил своего могущественного друга, и теперь, когда он, 
наконец, обратился от имени сионистского движения с просьбой, Трумен не 
смог сказать ему «нет». Президент позвонил в государственный департамент и 
сказал, что хочет встретиться с Вейцманом. «Надо было слышать, — вспоминал 
Трумен, — как они завопили. Первое, что они мне сказали, это то, что Израиль 
не является страной и у него вообще нет флага, и им нечего вывесить. Я сказал 
им, что Вейцман остановился в гостинице «Уолдорф-Астория» и они там всегда, 
когда останавливаются высокие зарубежные гости, вывешивают что-то. Узнайте, 
что они там для Вейцмана вывесили, и используйте это же».

В четверг 18 марта 1948 г. состоялась решающая встреча между Вейцманом 
и Труменом. Она продолжалась 45 минут. Флагов не потребовалось, так как 
встреча носила тайный характер, гость был проведен в Белый Дом через боко
вой вход. Как позже вспоминал Трумен, беседа прошла хорошо. Президент США 
заявил, что хочет справедливого решения вопроса, причем, без кровопролития. 
«Я объяснил ему основы своей политики по еврейскому вопросу и то, что 
мой главный интерес заключается в том, чтобы увидеть установление спра
ведливости, но без кровопролития. Когда Вейцман покинул мой кабинет, я 
чувствовал, что он полностью понял мою политику, а я, в свою очередь, понял, 
чего хотел он»18. Трумен сказал, что придерживается мнения, что при полити
ческом разделении Палестины на два государства возможно создание эконо
мического союза и обе страны могут работать бок о бок по развитию региона. 
Главное — предотвратить кровопролитие. «Очевидно, мало что хорошего мож
но сказать о решении проблемы, — заметил в этой связи президент США, — 
если оно подразумевает уничтожение сотен тысяч жизней для того, чтобы другие 
сотни тысяч жизней были сохранены»19.

Трумен твердо пообещал Вейцману, что США будут поддерживать идею 
разделения Палестины на две части. Однако уже на следующий день предста
витель США в Совете безопасности ООН Уоррен Остин выступил с заявлени
ем о необходимости отложить реализацию плана разделения Палестины, а вме
сто этого установить там прямой международный контроль. Трумен был здоро
во разозолен тем, что в глазах лидера мирового сионизма он предстал обман
щиком и даже послал специального посланника к Вейцману с разъяснениями, 
что позиция государственного департамента и речь Остина в ООН не соответ
ствуют взглядам президента страны20. В своем дневнике Трумен в тот вечер гнев

17 Robert J. Donovan. Conflict and Crisis. The Presidency of Harry S. Truman. Berkeley, 
University of California — Berkeley Press, 1974, pp. 374-375; Merle Miller, Plain 
Speaking. New York, Berkley, 1984, pp. 234-235.

18 Harry S. Truman. Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, p. 161.
19 Ibid, p. 157.
20 Public Papers of the Presidents of the United States: Harry S. Truman, 1945-1953. 

Vol. 1948. Washington D.C., Government Printing Office, 1961-1966, p. 191.

282



но записал: «Сегодня государственный департамент просто выдернул ковер из- 
под моих ног... Утром я узнал, что они пересмотрели мою палестинскую поли
тику, и я об этом первый раз узнаю из газет! Черт побери!!! Я теперь выгляжу 
неискренним лгуном... Никогда в жизни я не был в такой ситуации. На третьем 
и четвертом уровне государственного департамента есть люди, которые всегда 
хотели перерезать мне горло. Наконец им это удалось...»21. Он позвонил своему 
ближайшему советнику Кларку Клиффорду и сказал в сердцах: «Я же обещал 
Хаиму Вейцману поддержку?! Теперь он будет считать меня засранцем!»22.

Посланник Трумена привез ответ от Вейцмана, где тот писал, что полнос
тью доверяет американскому президенту, что разделение Палестины неизбеж
но, более того, что оно уже фактически произошло. Выбор для евреев в ны
нешней ситуации, писал Вейцман, это выбор «между созданием государства и 
уничтожением. История и Провидение, господин президент, отдали решение 
этого вопроса в Ваши руки, и я уверен, что Вы разрешите его в соответствии 
с моральными законами»23.

Идея международного контроля над Палестиной, предложенная государ
ственным департаментом, вызвала крайне скептическую реакцию и у Пента
гона. По расчетами военного министра США Форрестола, такое управление 
потребовало бы присутствия в регионе не менее 100 тыс. военнослужащих под 
флагом ООН, в том числе не менее 47 тыс. из них должны были бы предоста
вить Соединенные Штаты. Это, по мнению военных, превышало возможности 
страны в условиях нарастания вероятности военного конфликта с СССР в 
Европе. Кроме того, было неясно, как отреагирует американское общество на 
неизбежную гибель своих солдат в Палестине, где у США нет жизненно важ
ных геополитических интересов.

Трумен оставался верным своему слову. 11 апреля вечером он пригласил 
Эдди Джакобсона в Белый Дом и попросил его «очень четко и ясно», но тай
но подтвердить Вейцману, что он обеспечит признание нового еврейского го
сударства Соединенными Штатами. Позже Эдди напишет, что было видно, что 
Трумен был всем сердцем за такое признание, что президент США оконча
тельно определился в этом вопросе. Если Трумен и был готов какое-то время 
обсуждать проект установления мандата ООН над Палестиной, то только для 
того, чтобы ненадолго отложить решительное разделение ее на две части с 
целью лучше подготовить это разделение. Он понимал, что такое обсуждение 
и арабами, и евреями будет воспринято как отказ Вашингтона от идеи созда
ния независимого еврейского государства в Палестине.

Ситуация между тем продолжала обостряться. К весне 1948 г. евреи устано
вили контроль над некоторыми арабскими районами. Лидеры еврейских воо
руженных отрядов, или, как они сами себя называли, временное правительство, 
приняли решение провозгласить 15 мая 1948 г., как только кончиться мандат

21 Harry S. Truman, Diary, 1948, March 19. President’s Secretary’s File, Harry S. Truman 
Library and Archive.

22 David McCullough. Truman. New York, 1992, p. 611.
23 Chaim Weizmann. Trail and Error: An Autobiography. New York, Harper, 1949, p. 474.
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Англии, независимое государство и обратиться к странам мира с призывом при
знать его. В свою очередь, арабы активно разрабатывали планы административного 
управления всей Палестиной, готовили вооруженные формирования. Военные 
части окружающих Палестину арабских государств постепенно перемещались 
на ее территорию. 8 мая советник Трумена Кларк Клиффорд сказал президенту, 
что вероятность практического создания еврейского и арабского государств в 
самое ближайшее время очень высока, и США должны быть готовы к тому, чтобы 
быстро действовать в новых условиях. Поручить это государственному департа
менту Трумен не мог, поэтому он попросил Клиффорда, своего советника по 
внутренней политике, приготовить предварительные материалы по возможной 
реакции США на провозглашение еврейского государства.24

12 мая состоялось решающее совещание американского руководства по 
вопросу Палестины. От лица сторонников признания нового государства вы
ступал Клиффорд, который призвал США в случае провозглашения нового 
еврейского государства признать его как можно скорее — главное, до того, как 
это сделает Советский Союз. Клиффорд предложил даже публично объявить 
о готовности Белого Дома признать новое государство еще до его официаль
ного провозглашения. Это будет акт в соответствии с политикой президента и 
пониманием гуманизма, сказал Клиффорд. 6 миллионов евреев, убитых нацис
тами, стали жертвами самого большого геноцида в истории, и каждый думаю
щий человек должен принимать на себя хотя бы некоторую ответственность 
за выживших евреев, которым, в отличие от всех остальных европейцев, некуда 
ехать. Нет реальной альтернативы разделению Палестины, нет альтернативы 
признанию Вашингтона нового государства, говорил Клиффорд. Промедление 
по инициативе государственного департамента США не будет понято еврея
ми во всем мире. «Независимо от того, что государственный департамент или 
кто-нибудь еще думает, факт заключается в том, что будет существовать еврей
ское государство. Думать иначе просто нереалистично», — закончил он.

Против крайне жестко выступил государственный секретарь Джордж  
Маршалл. Он был весьма недоволен уже тем, что за его спиной советник пре
зидента по внутренней политике готовил материалы по такому важному внеш
неполитическому вопросу. Это было самое резкое выступление генерала Мар
шалла в его жизни. Это было также самое резкое несогласие с президентом, 
которое Трумен когда-либо слышал от своего ближайшего окружения. Глав
ная мысль государственного секретаря заключалась в том, что интересы внут
ренней политики не должны определять направления политики внешней. Если, 
говорил Маршалл, глядя прямо в лицо Трумену, тот последует совету Клиф
форда, то на президентских выборах в ближайшем ноябре сам Маршалл будет 
выступать против Трумена. По воспоминаниям присутствующих, после выступ
ления госсекретаря наступила долгая и тяжелая тишина. Трумен не показы
вал никаких эмоций. Наконец, он поднял руку и мягко сказал, что он вполне 
понимает политический риск любого решения, которое ему предстоит при
нять по этому вопросу, но он сам будет судить о мере такого риска25. Затем

24 Clark Clifford. Counsel to the President, New York, Random House, 1991, pp. 13-15.
25 David McCullough. Truman. New York, 1992, p. 616.
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президент предложил вернуться к обсуждению этого вопроса еще раз на сле
дующий день. Когда все ушли из кабинета, Трумен посмотрел на Клиффорда 
и сказал: «Давайте пока не будем считать, что все уже потеряно».

На следующее утро репортеры атаковали Трумена вопросами о том, при
знают или нет Соединенные Штаты новое еврейское государство в Палести
не. «Я буду переходить через мост, — ответил тот, — только когда я дойду до 
него». Трумен боялся сказать больше, ибо Джордж Маршалл мог сегодня уйти 
в отставку, что стало бы огромной проблемой для президента за несколько 
месяцев до новых выборов. Без Маршалла победа на них представлялась го
раздо менее реальной, а уж если тот будет выступать против Трумена, расчи
тывать было бы не на что. Президент надеялся, что Маршалл будет снова и 
снова анализировать сложившуюся ситуацию и, может быть, изменит свое 
мнение. Вечером 14 мая государственный секретарь США позвонил президен
ту страны и сказал, что хотя он и не может поддержать позицию, которую 
президент решил занять, он не будет публично выступать против. «Это, — ска
зал Трумен, — все, что нам нужно»26.

По распоряжению Трумена Кларк Клиффорд вместе с представителями 
Еврейского Агенства в Вашингтоне стали срочно готовить документы для при
знания нового государства. Когда стали выяснять, какие документы и бумаги 
для этого нужны, оказалось, что никто этого не знает. Ситуация была уникаль
ной — надо было готовить признание государства, которого еще не было. Нако
нец какие-то документы были приготовлены, но название страны в них остава
лось пустым — никто еще не знал, как будет называться новое государство.

В пять сорок пять вечера 15 мая в столице США была получена информа
ция о том, что в полночь на палестинскому времени, то есть через 15 минут, 
будет провозглашено создание Израиля — первого за две тысячи лет еврейс
кого государства. История Палестины круто изменилась еще раз. Через один
надцать минут после провозглашения Трумен подписал заявление о факти
ческом — «де-факто» — его признании и приказал немедленно информировать 
об этом свою делегацию в ООН. Американская делегация, получив телеграмму 
из Вашингтона, решила, что это чья-то шутка, и все начали смеяться, но потом, 
когда выяснилось, что это все всерьез, накал возмущения решением президента 
дошел до того, что делегаты стали обсуждать возможность коллективной от
ставки. Будущий государственный секретарь Дин Раск, по просьбе Маршалла, 
немедленно вылетел в Нью-Йорк для того, чтобы отговорить их от этого. Тем не 
менее самый знаменитый член делегации, вдова президента Франклина Руз
вельта, Элеонора Рузвельт подала в отставку, а глава делегации США в ООН 
Уоррен Остин просто покинул свой офис, не оставив никакой информации о 
том, где он будет находиться. Многие ожидали, что в отставку уйдет и Джордж 
Маршалл, но тот пресек все разговоры на эту тему, заявив, что ответственный 
политик не может уходить в отставку только потому, что президент, который, 
согласно Конституции страны, имеет право на принятие решений, принял та
ковое. Однако с этого дня и до конца жизни Маршалл больше никогда не раз

26 Alonzo L. Hamby. Man of the People. A Life of Harry S. Truman. Oxford University 
Press, New York, Oxford, 1995, p. 618.
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говаривал с Кларком Клиффордом. В отставку он ушел в январе 1949 уже после 
победы Трумена на президентских выборах, сославшись на плохое здоровье.

В Вашингтоне в доме № 2210 на Массачусеттс авеню, где размещалось 
Еврейское Агенство, был поднят бело-голубой флаг со звездой Давида в цен
тре. В Нью-Йорке на улицах Бронкса и Бруклина прошли настоящие народ
ные гуляния и празднования. По всей стране синагоги отслужили специаль
ные службы. Президентом Израиля стал Хаим Вейцман, премьер-министром — 
Давид Бен-Гурион, а первым (неофициальным) послом нового государства в 
США — Эдди Джакобсон.

Хотя, как пишут современные историки, внешнеполитические советники 
президента не позволили ему напрямую стать отцом нового еврейского государ
ства, он, безусловно, стал его «повиальной бабкой». Главный раввин Израиля 
Исаак Халеви Герцог позвонил президенту США и сказал: «Господин прези
дент, Бог поместил Вас в утробу матери, чтобы сделать Вас орудием возрождения 
Израиля после двух тысяч лет». Помощник Трумена, присутствовавший при этом 
разговоре, заметил, что «слезы катились по щекам президента»27. 25 мая Хаим Вейц
ман снова посетил Белый Дом — на этот раз уже в качестве президента Изра
иля и получил все почести, какие положены главе независимого государства. 
На пороге Белого Дома он вручил улыбающемуся Трумену священную Тору.

США первыми признали Израиль, что обеспечило новому государству 
быстрое и успешной признание большинством стран мира. Позже Трумена 
немало обвиняли в том, что другие страны-члены ООН признавали Израиль 
под его давлением. «Я никогда не соглашался с такой практикой, — защищал
ся он уже после отставки, — когда сильные заставляют слабых следовать своей 
воле — как среди людей, так и среди стран. Мы помогли Греции. Мы на деле 
практически обеспечили независимость Филиппин... Однако мы не сделали 
из этих стран своих сателлитов и не заставляли их голосовать с нами по воп
росу разделения Палестины или любому другому вопросу. Политика, которая 
стоит того, чтобы ее называли американской, никогда не будет относиться к 
другим странам, как с сателлитам. Демократические страны уважают мнения 
других, это основа их устройства. Какими бы сильными или слабыми, богаты
ми или бедными эти другие ни были».

Однако если США признали Израиль «де-факто», СССР сразу принял ре
шение не только о фактическом, но и полном признании нового государства, то 
есть, «де-юре». Провозглашение Израиля повлекло за собой новой виток воен
ных столкновений, вошедший в историю как первая из будущих пяти арабо- 
израильских войн. Уже в первый день существования нового государства на него 
напали Сирия и Ливан, через день — Ирак. Тем не менее, когда Израиль был 
уже атакован арабами, администрация Трумена отказывалась на протяжении мно
гих месяцев отменить свое эмбарго на поставку оружия Израилю и настаивала 
в ООН, что решение еврейского вопроса должно вестись дипломатическими ме
тодами, путем переговоров и компромиссов со стороны как евреев, так арабов.

Признание Израиля было настолько противоречивым решением Трумена, 
что оно не только не принесло ему внутриполитической пользы, но даже ослож

27 Alfred Steiberg. Mr. Truman’s Mystery Man, Saturday Evening Post, 1949, December 
24, p. 308.
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нило положение президента на выборах 1948 г. Трумена обвиняли в том, что 
признание Израиля было не политикой США, а политикой демократической 
партии и личным мнением президента. В разгар предвыборной кампании, выс
тупая в Нью-Йорке, Трумен заявил, что «тема Израиля вообще не должна зат
рагиваться как политическая тема в рамках предвыборной кампании. Моя 
личная ответственность тогда заключалась в том, чтобы, во-первых, наша по
литика в отношении Израиля совпадала с нашей внешней политикой в мире 
в целом, а во-вторых, я стремился построить в Палестине сильное, процветаю
щее государство, достаточно свободное и достаточно сильное, чтобы поддер
живать и защищать само себя».

Трумен никогда не раскаивался в принятых им однажды решениях. Не жа
лел он ни разу и о том, что настоял на немедленном признании Израиля. Для 
него это также означало окончательное решение того, кто же определяет вне
шнюю политику Соединенных Штатов. В своих воспоминаниях Трумен позже 
писал: «Трудность многих карьерных государственных чиновников заключается 
в том, что они начинают видеть себя в качестве людей, которые определяют 
политику и руководят правительством. Они смотрят сверху вниз на выборных 
лиц, как на фигуры временные. Каждый президент в нашей истории сталкивал
ся с проблемой, как добиться, чтобы профессиональные чиновники не игнори
ровали его политику. Слишком часто профессиональные чиновники осуществ
ляют свои собственные взгляды, вместо того чтобы осуществлять политику ад
министрации... Некоторые президенты решали эту проблему через создание 
своего собственного маленького государственного департамента. Президент 
Рузвельт так поступил и лично напрямую связывался с Черчиллем и Сталиным. 
Я не хотел следовать этому методу. Именно государственный департамент со
здан для того, чтобы заниматься внешнеполитическими операциями, и он дол
жен ими заниматься. Но я хотел сделать полностью понятным всем, что именно 
президент Соединенных Штатов, а не второй или третий эшелон чиновников 
государственного департамента вырабатывает политику»28. Трумену это удалось, 
теперь он полностью сосредоточил выработку внешней политики в своих руках.

25 января 1949 г. в Израиле прошли первые демократические выборы и только 
после этого Соединенные Штаты признали новое государство «де-юре». В своем 
письме президенту Вейцману Гарри Трумен, только что сам победивший на 
чрезвычайно трудных президентских выборах, в частности, писал: «Я понимаю 
свою победу как мандат от американского народа на практическое осуществ
ление платформы демократической партии, включая, естественно, поддержку 
государства Израиль»29. С тех пор поддержка Израиля стала одним из постоян
ных элементов внешней политики США, а Израиль стал надежным союзником 
Соединенных Штатов и стран Западной Европы. Что касается самого Гарри 
Трумена, то сегодня, по прошествии полувека, американцы уверенно включают 
его в число самых выдающихся президентов страны за всю ее историю.

28 Harry S. Truman. Memoirs, Vol. 2, 1946-1952, New York, Da Capo Press, 1986, p. 165.
29 Ibid, p. 169.



ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Юрий ЩЕГЛОВ

В ОКОПАХ БАБЬЕГО ЯРА
«... Как оно, собственно, было».

Леопольд фон Ранке

1
Из окопов Сталинграда он в середине пятидесятых перешел в окопы Ба

бьего Яра, пережив, как и многие советские люди, защищавшие Родину с ору
жием в руках, в долго тянущемся — десятилетнем — промежутке тяжелое ра
зочарование. Этот сухощавый элегантный капитан, потомственный интелли
гент, интеллектуал и блистательный стилист, основатель новейшей русской 
военной прозы, был киевлянином и, подобно Михаилу Булгакову, любил свой 
великий город. Недаром именно он, Виктор Некрасов, первым пришел на Ан
дреевский спуск в дом, ставший знаменитым во многом благодаря этому визи
ту и статье в «Новом мире» о встрече с ушедшими и не ушедшими обитате
лями булгаковского дома. Некрасов написал так, как еще никто и никогда не 
писал о Мастере..

Но это к слову. У нас же речь пойдет о другом. Немолодой демобилизо
ванный фронтовик, никогда не носивший галстука, быстрый, подвижный, с 
черной волнистой челкой и прочно зажатой в зубах «беломориной», Виктор 
Некрасов с горечью убедился, что народ, разгромивший нацизм, не отвоевал 
себе ни воли, ни независимости от тоталитарного произвола. В лживой и мрач
ной обстановке первых послевоенных лет автор бессмертного романа о войне 
безжалостно растрачивал творческие силы и время, продолжая бороться за 
свободу и справедливость — так, как диктовало сердце, как вразумил Бог. Те
перь «в окопах Бабьего Яра» он сражался с той же неустрашимой яростью, с 
какой некогда защищал окопы Сталинграда.

Теперь его осознание войны как кровавой и бессмысленной бойни выра
жалось уже не только и не столько в художественной прозе, но в отчаянных 
жизненных поступках — в открытом противостоянии украинскому коммунис
тическому начальству, которое и после 5 марта 1953 года впадало в ступор или 
билось в истерике при одном лишь упоминании об огромном могильнике на

Юрий —  родился в 1932 голу в Харькове. Окончил филологи-
ШЕГЛОВ ческий факультет МГУ. Первая публикация —  повесть

«Когда отец ушел на фронт» в «Новом мире» Твардовс
кого (1969, № 4). Автор повестей «Пани Юлишка», «Три
умф», «Поездка в степь», «Святые горы», «Небесная 
душа», исторических романов «Сиятельный жандарм» 
и «Вельможный кат». Живет в Москве.
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окраине Киева. Могильнике, давно ставшем для всего мира одним из чудовищ
ных символов Холокоста!

Нет ничего удивительного в том, что русскому киевлянину Виктору Не
красову хотелось отстоять честь своего народа. И в этом, к счастью, он оказал
ся не одинок. Я хорошо помню, какое оглушительное впечатление в начале 
шестидесятых произвели стихотворение Евгения Евтушенко «Бабий Яр» и 
повесть Анатолия Кузнецова под тем же названием. Чуть позже Дмитрий 
Шостакович написал Тринадцатую симфонию, в основу которой положил 
евтушенковский текст. Исполнение этой музыки в Большом зале Московской 
консерватории казалось настоящим торжеством разума и чувства долга, побе
дой искусства над лицемерным мракобесием действительности. Но такой по
беды Виктору Некрасову было недостаточно. Он собственными глазами видел 
страдания и гибель тысяч людей и мечтал о том, чтобы память о жертвах Ба
бьего Яра воплотилась в мрамор и бронзу, стала осязаемой и доступной взору 
потомков. Он мечтал увековечить — воскресить — тех, кто в тот лютый год 
принял смерть на окраине Киева.

Так Виктор Некрасов вступил в яростную и бескомпромиссную борьбу за 
памятник. Но ЦК КП(б)У именно этого и не желал и всячески препятство
вал любому упоминанию о Бабьем Яре и массовом истреблении евреев. Киев
лянам не позволялось чтить память погибших, обсуждать трагедию, собираться 
на окраине столицы в дни скорбных юбилеев. Причин тому было много. И 
главная — заскорузлая ненависть к евреям. Ослепленное этой ненавистью, 
начальство забывало, что в земле Бабьего Яра лежат не только евреи. Здесь 
нашли последний приют и моряки речной флотилии, с пением «Интернаци
онала» шедшие на расстрел по Крещатику, еще не успевшему стать проспек
том фельдмаршала Эйхгорна; и заключенные Сырецкого лагеря; и военноп
ленные Дарницкого, и простые киевляне, пытавшиеся спасти евреев. В Бабьем 
Яру фашисты расстреляли членов Походных групп ОУН, которых Гитлер и 
Розенберг обманули призраком независимости, и украинских — советских и 
не советских — интеллигентов, не пожелавших смириться с политикой наци
стов. Среди жертв Бабьего Яра была и молодая красавица Олена Телига, вели
колепная поэтесса, редактор ежемесячника «Литавры», и ее муж инженер 
Михайло Телига, и талантливый поэт Иван Ирлявский, и оставленный в под
полье доцент педагогического института Приступов, и многие другие. Смерть 
в Бабьем Яру была уготована и молодому одаренному поэту Олегу Ольжичу- 
Кандыбе. Лишь счастливый случай сберег его тогда, отпустив еще несколько 
месяцев жизни...

2
В начале шестидесятых Бабий Яр ждала новая катастрофа: партийная и 

административная верхушка Киева задумала безвозвратно стереть самую па
мять о чудовищных событиях 1941 года. В поросшее кустарниками и деревьями 
глубокое тело оврага было решено закачать колоссальное количество пульпы, 
выровнять почву и на месте трагедии построить стадион. Разумеется, перемыч
ка не выдержала и тяжелая масса — бушующий грязевой сель, — сметая все 
на пути, рванула вниз, к Днепру. Поток разрушил невысокие дома и изуродо
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вал трамвайное депо имени Красина, старейшее в стране. Помню деревья, 
укутанные кучерявыми лентами трамвайных билетов из разрушенного склада. 
От ветра и ужаса они в одночасье потеряли листву...

На расчистку территории бросили солдат и наскоро сформированные ком
сомольские отряды. Под дощатой гатью, укрывшей проезжую часть и тротуары, 
долго потом хлюпала и дрожала черная вязкая жижа...

Однако неудача — хоть и вполне предсказуемая — не отрезвила бездарных 
проектировщиков. Они по-прежнему настаивали на своем: не было киевского 
холокоста, не было Бабьего Яра, никто и никого здесь не уничтожал! Не было 
ни слез, ни крови, ни бесстыдных грабежей! Не было, не было, не было!!!

И никакими силами не удавалось Виктору Некрасову заставить обитате
лей величественного цэковского здания на старинной Банковой улице отка
заться от этой позиции. Да и кто бы поверил в те годы, что пролитая кровь 
пробьет в конце концов бетонный слой равнодушия?! Казалось, перестал ве
рить в это и сам Некрасов. Во всяком случае, на одном из митингов, потеряв 
надежду, а вместе с ней и всякую осторожность, он, срывая голос, закричал в 
присутствии тысячной толпы:

— Мне стыдно за советскую власть, которую я защищал!
Впрочем, нет. Надежду он не потерял. Именно тогда Виктор Некрасов по

клялся, что здесь — на этой святой земле — все равно будет воздвигнут па
мятник.

3
Холокост — это кровавая катастрофа европейского еврейства. Это предуп

реждение и предостережение. Это вероломный удар из-за кулис фашизма по 
людям, зачастую не осознающим своего семитского происхождения, совершенно 
разобщенным и не имеющим возможности оказать палачам даже символичес
кое сопротивление. Вот что объяснял Виктор Некрасов толпе сторонников, из 
года в год собиравшейся у отрогов Бабьего Яра и из года в год густеющей. 
Стоя в распахнутом пальто на пронизывающем ветру, он был прекрасен — 
мужествен и гневен. И не одинок. Его поддерживала интеллигенция Украины. 
Все отчетливее слышался голос Ивана Дзюбы.

Но недаром писатель сказал однажды, что ему стыдно за советскую власть. 
Те, за кого он стыдился, учинили в его доме настоящий обыск. За два дня из 
квартиры вытащили несколько мешков книг и рукописей. Разумеется, здесь 
были и самиздат, и «тамиздат». Должно быть, спецхран городской библиотеки 
пополнился...

4

Реквием по погибшим не умолкнет никогда. Тысячи памятников вечно будут 
воспевать их подвиг. В борьбе с гитлеризмом пали десятки миллионов славян. 
Но Россия и в самый безнадежный — 1941-й год — не находилась на грани 
катастрофы, на грани холокоста. Фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, о котором 
говорили, что, если он улыбнется, его лицо покроется трещинами, не сумел 
сходу взять Ленинград. Седьмого ноября на Красной площади состоялся па
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рад, а после битвы за Москву, несмотря на жертвы, Россия продолжала сра
жаться с удвоенной энергией. И каждый следующий день укреплял силы и 
веру в Победу. Даже туповатые и ограниченные в профессиональном отноше
нии генералы вермахта, наконец, сообразили, что одними военными средства
ми войну не выиграть.

То, о чем другие узнали значительно позже, Виктор Некрасов понял еще в 
первые дни Великой Отечественной. Идеологическим ядром войны против Со
ветского Союза Гитлер и особенно Геббельс сделали антисемитизм. Их idée fixe 
заключалась в отождествлении еврейства с теорией и практикой сталинизма. 
Надо заметить, что это совершенно не соответствовало действительности. Разу
меется, среди партийных функционеров 20-х и 30-х годов попадались люди с 
еврейскими фамилиями, но далеко не в таком количестве, как принято считать.

Гитлер жестко контролировал антиеврейские акции, особенно в Украине, 
куда планировал перебраться из Растенбурга. Само политическое завещание 
фюрера свидетельствует о том, что именно он стоял в центре механизма по 
уничтожению евреев. А под шумок оголтелой нацистской пропаганды действо
вали человеконенавистнические приказы. Их одобряли и уточняли такие воен
ные преступники, как командующий группой «Юг» генерал-фельдмаршал Герд 
фон Рунштедт и командующий 6-й армией генерал-фельдмаршал Вальтер фон 
Рейхенау. Да и гиммлеровские эйнзацкоманды уничтожали где придется не одних 
евреев. Эсэсовские охранники, не прибегая ни к каким техническим ухищрени
ям, попросту морили голодом и оставляли без врачебной помощи сотни тысяч 
пленных красноармейцев и командиров — в концлагерях или просто в обне
сенных колючей проволокой оврагах или балках. Там погибали люди всех наци
ональностей. Да и сами расстрельщики, облаченные в серые полевые мундиры, 
зачастую не могли отличить еврея от нееврея. Женщин и детей с характерной 
славянской внешностью умерщвляли с той же жестокой методичностью, что и 
заключенных в гетто. Я хорошо помню вскрытые могила и лица еще не разло
жившихся трупов. Я видел это своими глазами.

Гитлер боялся не евреев. Он боялся славян, и нужны ему были славянские 
просторы. Впрочем, он никогда этого и не скрывал. Глава подотдела «по делам 
евреев» в имперском управлении безопасности Адольф Эйхман играл в орга
низации массовых убийств лишь подчиненную роль. Главная же принадлежа
ла Генриху Мюллеру. Именно шеф гестапо, выполняя гиммлеровские реко
мендации, руководил делом искоренения славянского племени — и, прежде 
всего, русских. В последние годы, когда появилась возможность ознакомиться с 
речами рейсхфюрера СС, не осталось никаких сомнений в том, кто стоял за 
геноцидом русского народа. Но и к окончательному решению еврейского воп
роса Мюллер относился с особой тщательностью.

5

Части 6-й армии Вальтера фон Рейхенау, ворвавшись в Украину и захва
тив Киев, создали оптимальные условия для уничтожения оставшихся в горо
де евреев. Почему же те не эвакуировались? Неужели ожидали немцев?

Виктор Некрасов не раз резко говорил:
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— Они и не могли уехать!
За этими словами стояло многое. И то, что Сталин вопреки совету Жуко

ва требовал, чтобы столицу Украины удерживали до последнего солдата (ведь 
пообещал же отец народов посланцу Рузвельта Гарри Гопкинсу, что к осени 
1941-го отход Красной Армии прекратится), и то, что руководство Юго-Запад
ным направлением боялось возможной паники в случае, если население пере
станет верить военной верхушке и начнет эвакуацию самостоятельно, и мно
гое другое.

Я помню эвакуацию. Помню, как люди метались в поисках помощи — 
эвакокарты доставались не каждому. Помню оцепление вокруг НагШБ Всйашсш 
Ропнапш... Но я был мальчишкой и только спустя годы понял значение все
го, чему был свидетелем. Я и сегодня, закрыв глаза, вижу, как Хрущев и Буден
ный в сопровождении второго секретаря ЦК Бурмистренко и командующего 
ЮЗФ генерал-полковника Кирпоноса выходят из оперного театра и громко 
уверяют хмуро молчащую, напряженную толпу:

— Киев никогда не будет сдан! Никогда!
Они клялись и позже — на углу Крещатика и улицы Ленина:
— Никогда не сдадим!
...Между тем их собственные семьи уже подъезжали к Харькову.
Жуков в первые дни войны побывал в штабе Кирпоноса и 27 июня уже 

докладывал Сталину, что необходимо отдать то, что удерживать и невозможно, 
и бессмысленно. Последуй Верховный главнокомандующий его совету, и по
чти семисоттысячная (!) армия не попала бы в окружение и не была бы заг
нана во временные лагеря, кровавой сыпью покрывшие тело Украины. (Вок
руг этих пылающих страхом и ненавистью язв зарыты десятки тысяч трупов, о 
которых и память-то исчезла, лишь поросшие травой бугорки указывают по
рой места захоронений). Послушайся Сталин, и вермахт не пробрался бы в 
сердце страны, создав условия для марша на Сталинград.

Дорога к Волге — триумфальный путь воспарявшего вермахта. Путь, усеян
ный трупами мирных жителей... Да, этот путь привел к гибели. Но какая цена 
уплачена! Ужасны безжалостные слова поэта: «Мы за ценой не постоим!»...

Острием копья, вонзившегося в тело Родины, была все та же 6-ая армия. 
Вслед за мотоциклистами и вразвалку тянущейся пехотой, вслед за рычащими 
танками и грузовиками, набитыми автоматчиками, в Киев тихо и неприметно 
въехали те, кому предстояло залить Бабий Яр потоками крови. Обряженные в 
серые — неброские — мундиры СД, на фотографиях они кажутся солдатами 
обоза. Возможно, таким образом руководство вермахта пыталось скрыть участие 
армейских подразделений в акциях.

6
До бесед с Виктором Некрасовым я не имел представления о масштабах 

киевского холокоста. А масштабы оказались трудно вообразимыми.
— Темп уничтожения здесь был, наверное, самый высокий в Европе, — 

говорил Некрасов.
«Темп уничтожения»?! Да что это такое?
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А вот что. За два дня — 29 и 30 сентября — нацисты умертвили в Бабьем 
Яру 31 771 человека — мужчин и женщин, стариков и детей — как теперь 
выражаются, лиц еврейской национальности.

Тогда на отрогах Бабьего Яра я не задумывался, откуда взялись эти данные. Я 
не подозревал, что там, внизу, покоится почти всё еврейское население города!

Я не знал тогда, что в гитлеровской империи смерти существовала стати
стика. Все регистрировалось в гроссбухах и картотеках (так, к примеру, сохра
нилась клеточка, подтверждающая гибель Анны Франк). Правда, в Советском 
Союзе учет велся редко и анонимно — здесь гибли без картотек, гибли нава
лом. Бабушка профессора Ефима Альтмана, выданная румынской комендату
рой из Жмеринского гетто, нигде не зарегистрирована. Она просто составляет 
единичку в числе со многими нулями. Анонимность — главная черта умерщ
вления на Востоке. Украинские источники, в том числе и эмигрантские, пока
зывают общие цифры: в такой-то деревне заживо сожжено столько-то чело
век, а в соседней — на сто больше.

Стыдно сказать, но мы, не проводя собственного расследования, до сих пор 
попросту пользуемся статистикой убийц. Число 31 771 фигурирует сегодня вез
де. Иногда к этим данным добавляется примечание, что в последующую декаду 
в Бабьем Яру эйнзацгруппа 4а уничтожила еще 51 ООО людей — главным обра
зом, евреев. Между тем, цифра 31 771 взята из подписанного Генрихом Мюлле
ром отчета № 6 «О деятельности в СССР эйнзацгрупп полиции безопасности и 
СД за период с 1 по 31 октября 1941 года». Вторая цифра тоже извлечена из 
гестаповских документов. По их свидетельству, зондеркоманда 4а при участии 
двух команд из полицейского полка «Юг» расстреляла 12 октября 51 тысячу 
человек — нескольких обвиненных в саботаже, небольшую группу политических 
работников и — в основном — евреев. Именно эти пятьдесят тысяч жертв наци
сты ставили себе в особую заслугу: с такими малыми силами достигнуть такого 
значительного эффекта! Но можно ли доверять гитлеровской статистике?

Не помню, называл ли Некрасов какие-либо цифры, но он приводил важ
ную подробность, повлиявшую, на мой взгляд, на отчетность убийц:

— Вещи аккуратно складывали и на закрытых брезентом грузовиках отво
зили в один из дворов на Мельникова. Там их сортировали пленные.

Между солдатами зондеркоманды (к слову говоря, не всегда немцами), над
зирающими за упаковкой одежды, которая впоследствии передавалась городс
кой управе и Объединению фольксдойчей, то и дело происходили стычки. Надзи
ратели, не стесняясь военнопленных, вырывали друг у друга понравившиеся вещи. 
При этом подчиненные весьма неохотно уступали начальству. Неудивительно. 
Зондеркоманда — команда охотников; дисциплина и приказ здесь вторичны. И 
это вполне объяснимо: в шайке убийц складываются иные отношения, нежели 
во фронтовой роте. Сюда и вербовали-то особых людей: проштрафившихся эсэ
совцев, охранников и прочих военнослужащих, отличающихся специфическими 
чертами характера и соответствующей психикой. Не каждый проходил провер
ку на прочность. Не каждый мог и хотел возиться с трупами.

Упомянутые особенности «охотников», разумеется, напоказ не выставля
лись. Более того, тщательно скрывались. Живых свидетелей дележки награб
ленного почти не осталось. Но мародеров обличает статистика: количество
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тщательно сложенных комплектов одежды и белья не полностью соответству
ет выведенным в отчете данным. Не забудем и патологическую жадность хо
зяйственных руководителей СС. Достаточно прочесть документы за подписью 
СС-обергруппенфюрера Освальда Поля, который охотился буквально за всем: 
золотом и драгоценностями, одеждой и нижним бельем, обувью и очками, теат
ральными биноклями и хронометрами — и даже собирал авторучки и каран
даши. Часы и авторучки Поль распределял, главным образом, среди подводни
ков адмирала Деница, наверняка знавшего, откуда взялась добыча. Свой про
цент имело и Люфтваффе — воровал не один рейхсмаршал Герман Геринг... 
Так вот, если учесть все это и рассудить здраво, становится несомненным, что 
мюллеровская статистика, от которой за версту тянуло трупным запахом, на 
сей раз показала сокращенную цифру.

Косвенным подтверждением мародерства и воровства в СС служит судьба 
коменданта Бухенвальда СС-штандартенфюрера Карла Коха. Суд СС в 1942 
году приговорил Коха к смертной казни — в числе прочего и по обвинению 
в коррупции. Сдавал бы наиболее ценное имущество, не сложил бы голову!

А уж что творилось в непосредственно изымающих вещи зондеркомандах, 
нетрудно вообразить. Фотоснимки общего плана, сделанные на складах конц
лагерей, не дают полного представления о масштабах грабежа. У нас никто не 
пытается заглянуть за кулисы криминально-бытовой деятельности зондерко- 
манд. А ведь часть золота на личных счетах в швейцарских банках — отсюда. 
Наверняка, и убийцы из Бабьего Яра отстегнули начальству положенную долю.

Я горжусь тем, что многие наши бойцы и офицеры — среди них и Виктор 
Некрасов, и мой отец, и Вячеслав Кондратьев и тысячи тысяч — как ушли на 
фронт голыми и босыми, так и вернулись из армии (если вернулись!) такими 
же бедняками. Мой отец принес с войны только кобуру. Принес и сказал: 
«Вот, на набойки пригодится»...

7

Советские источники сообщают, что до войны население Киева составля
ло 900 тысяч человек. Я располагаю сведениями, согласно которым это число 
чуть меньше — 846,3 тысячи. По данным рейхскомиссариата «Украина», насе
ление города к 1 апреля 1942 года составляло 352 139 человек. Из них 131 
караим и 20 евреев — 7 мужчин и 13 женщин. Возможно, нескольким евреям 
удалось выдать себя за караимов. По советским источникам, в эвакуацию уеха
ли приблизительно 400 тысяч человек. Западные и украинские — наиболее 
осведомленные — эмигрантские источники сообщают, что до войны в городе 
проживало 115 тысяч евреев. В 1942 году — двадцать (!) Понятно, что никто не 
учитывал, сколько представителей каждой национальности были эвакуирова
ны и призваны в армию. Но даже из обрывочных сведений вытекает, что чис
ло жертв холокоста в достаточной мере превышает официальные данные.

Штаб-ефрейтор 2-го батальона 3-го охранного полка Отто Вергер по све
жим кровавым следам упомянул в своем дневнике (запись датирована 22 ок
тября 1941 года): «Один унтер-офицер, приехавший из Киева, рассказал, что 
там во рву расстреляно восемьдесят тысяч евреев. Говорят, это сделано по при
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казу фюрера». Думаю, что это не пустое бахвальство, а точное указание. Глазо
мер у солдат охранных батальонов и эйнзацкоманд, а также их осведомлен
ность не вызывают сомнений. Цифра, приведенная в дневнике штабс-ефрей- 
тора, коррелируется с общим итогом нацистских отчетов. Но есть и другие 
подтверждения — многочисленные свидетельства очевидцев. Мой товарищ, 
обладающий превосходной памятью, коренной киевлянин Святослав Я. счита
ет, что только в сентябре за два дня и две ночи по направлению к месту казни 
прошло намного больше, чем тридцать с чем-то тысяч человек. Архитектор по 
образованию, он судит по наполненности проезжей части, непрерывности дви
жения и оставленным у бровки тротуаров вещам.

Это вранье, что евреев переправляли мелкими партиями. Гнали в спешке, 
иногда бегом — «Шнель! Шнель!». Надо ведь раздеть, отвести, расстрелять, сбро
сить крючьями... В людской поток на Львовской улице вливались ручейки с 
Павловской, Некрасовской, Дмитровской, Володарского. В конце Львовской 
начиналась улица Мельникова. На углу Мельникова и Дорогожицкой собира
ли будущих жертв эйнзацкоманды 4а. Мой товарищ дважды провожал соседей 
до Сенной площади — приблизительно треть пути к Бабьему Яру, дальше без 
документов не пускали.

Сколько же их погибло за двое суток? Семьдесят тысяч? Восемьдесят? Или 
еще больше? И как можно было пытаться умолчать об этих страшных цифрах, 
заткнуть рот писателю, лишить его возможности печататься, вытолкнуть из 
страны?! Пока «Новый мир» возглавлял Александр Твардовский, Некрасов еще 
дышал, а потом рухнули и последние надежды.

Незадолго до отъезда я встретил Виктора Некрасова у театра Сатиры. Он 
медленно шел в какой-то обдерганной коричневой курточке, в серенькой 
кепчонке, с неизменной папиросой в углу рта.... И не испытывал никакого 
восторга от скорой встречи с Парижем.

8

До смерти Сталина Бабий Яр — одна из самых пустынных окраин Киева. 
Я никогда не видел там цветов, людей со скорбными лицами, никогда не слы
шал поминальных молитв. А бывал я в Бабьем Яру регулярно — с весны 1944 
года. Редкие прохожие задерживались ненадолго и в разговоры не вступали.

При жизни Сталина туда пробирались украдкой. Никто не митинговал, никто 
ничего не требовал. Съездили, постояли, помолчали — и ладно. Ярлык сиони
ста — в те времена не шутка! А посещение Бабьего Яра считалось проявлени
ем сионизма. Странное понимание этого термина власть имущими слишком 
многим стоило жизни. В августе 1952 года была расстреляна верхушка Еврей
ского антифашистского комитета, среди этих людей был и крупнейший поэт 
Перец Маркиш, писавший на идише. Арестовали кое-кого из киевской еврей
ской молодежи. Все это тяготило, пугало, вынуждало к осторожности.

Киев пережил много позорных идеологических кампаний. Что там твори
лось в подлую эпоху борьбы с космополитизмом — страшно вспомнить. Заме
стителя председателя Совета Министров УССР, талантливого поэта Миколу 
Бажана на одном из заседаний согнали с трибуны, когда он пытался защитить
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от антисемитских нападок Евгения Адельгейма, не имеющего, кстати, к евреям 
никакого отношения. Но коммунистические газеты яростно травили всех, чьи 
фамилии были или казались неславянскими. Досталось и Илье Стебуну, на
стоящая фамилия которого Кацнельсон, и Давиду Гофштейну, и Абраму Кац- 
нельсону. Подбирались к украинским поэтам Леониду Первомайскому и Савве 
Г олованивскому...

Все знали: ярлык сиониста пахнет тюрьмой. А тюрьма вот она, рядом — 
Лукьяновская. Так что никаких листовок, никаких объявлений возле Бабьего 
Яра я тогда не видел. До 1954 года никто ни за что не боролся и даже шепотом 
не осмелился бы сказать, что здесь надо воздвигнуть монумент.

9

Я познакомился с Виктором Платоновичем, когда он получил Сталинс
кую премию второй степени. Эта «вторая степень» ярко свидетельствует о вкусах 
и понимании литературы в ту эпоху. Общество науки и техники при городс
кой библиотеке поручило мне и моим товарищам пригласить писателя-фрон
товика на читательскую конференцию. Мы немало помучились, разыскивая 
новоиспеченного лауреата, но задание выполнили и гордо считали, что Не
красов принадлежит теперь только нам. В самом деле, найти адрес и уговорить 
писателя прийти в библиотеку было нелегко. Но все мгновенно забыли о на
шем «подвиге», и во время выступления мы сердито сидели в углу.

Кто слышал Некрасова, тот помнит, как он умел завладеть аудиторией, ув
лечь за собой, покорить простой непритязательной манерой общения. Он рез
ко отличался от литературных бонз — надменных и высокомерных обитателей 
«перелыгинских» дач. Я часто вспоминаю другое выступление Некрасова — в 
белокаменном зале филармонии. Туда он был приглашен вместе с китами 
тогдашнего социал-реалистического процесса — Фадеевым, Катаевым и дру
гими посланцами Москвы. Притаившийся в проходе фотограф внезапно щел
кнул магниевой вспышкой. Громкий дымный хлопок вызвал целый перепо
лох на эстраде. Лишь Некрасов не обратил на него внимания.

— Он и не такие выстрелы слышал, — сказал мой товарищ Миша Бело
усов, большой поклонник Некрасова, — сталинградец! Я у него сейчас авто
граф возьму.

Но пробиться к Виктору Платоновичу оказалось нелегко, его окружала толпа. 
Возле остальных писателей народу кучковалось немного. И краснолицый Фа
деев с прилизанными серебристыми волосами не вызывал никакого восторга. 
Выдержка Некрасова мне понравилась. Он не робел ни перед Фадеевым, ни 
перед Корнейчуком, не оглядывался на них, подобно другим ораторам, и даже 
как будто старался отгородиться от президиума.

Сблизиться с Некрасовым, даже просто разговориться, было трудновато. Но 
однажды мне это удалось, и потом, встретив писателя на улице или в парке, я 
провожал его к Пассажу, где он получил скромную квартирку с проходными 
комнатами — если не ошибаюсь, на втором этаже. Не раз и не два — не обяза
тельно в скорбные осенние годовщины — я проделывал с ним весь путь — от 
площади Калинина (бывшей Думской, а ныне Независимости) , по Софиевс-
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кой вверх, затем по Большой Житомирской, пересекая Сенную площадь, и, на
конец, по Львовской — к Бабьему Яру. Он предпочитал идти туда пешком.

Сегодня топография Бабьего Яра сильно изменилась, и вряд ли стоит 
описывать тропинки и обрывистые, поросшие деревьями склоны, по которым 
мы бродили. Нередко третьим участником этих прогулок был художник Лео
нид Волынский — автор «Дома на солнцепеке», прекрасной повести о Ван 
Гоге. Волынский оказался тем самым лейтенантом, который докладывал мар
шалу Коневу о результатах поисков спрятанной немцами Дрезденской гале
реи. Прелестный, тонкий человек, отличный прозаик, он был с Некрасовым, 
что называется, не разлей вода. Когда Волынский, не выдержав мелких и не
мелких притеснений, перебрался в Москву, весь читающий Киев поразился: а 
как же Некрасов?! Он разве остается? Никто не мог себе представить, что 
неразлучную пару уже нельзя будет увидеть на Крещатике...

Некрасов вообще привлекал к себе людей. Частый его спутник Николай 
Дубов, автор новомирской повести «Сирота». Прозаик Михаил Пархомов на
ходился рядом с Некрасовым в самые опасные месяцы. Исаак Пятигорский, 
семейство известного в Европе виолончелиста профессора Пеккера, которого 
вынудили оставить Киевскую консерваторию и перебраться в Новосибирск, 
архитектор Милецкий, художники Ада Рыбачук и Володя Мельниченко... Это 
был, так сказать, ближний круг. Но и дальние знакомые, значительно более 
молодые и не воевавшие — такие, как я, готовы были идти за Некрасовым хоть 
на край света.

Чем он брал? Простотой, смелостью, умом, резкостью суждений? Всем сво
им оригинальным обликом? В чем секрет его обаяния? Тайна. И нам не рас
крыть ее уже никогда. Как тайну Борхеса, как тайну Лорки, как тайну Твар
довского или Набокова.

10

Иногда в назначенный час я заходил за Виктором Платоновичем и ожи
дал его у аптеки, наискосок от парадного. Я боялся, что кто-нибудь узнает о 
моих путешествиях в Бабий Яр, и рабский унизительный страх долго не давал 
мне покоя. Некрасов был абсолютно уверен, что в Бабьем Яру скоро возведут 
величественный монумент и откроют музей. Вдохновленные твердой позици
ей Некрасова, кое-кто из скульпторов потихоньку начали работать над проек
тами. Одними из первых были Ада Рыбачук и Володя Мельниченко. Украин
ское начальство их ненавидело и с дьявольской изобретательностью препят
ствовало во всем. Кончилось это через десяток лет тем, что декоративную сте
ну для Крематория, возведенную по проекту Ады и Володи, чиновники Ми
нистерства культуры распорядились, подогнав строительную технику, залепить 
густым бетоном. По расчетам одной голландской фирмы, восстановление этого 
произведения искусства обошлось бы в гигантскую сумму.

В беседах с Виктором Некрасовым у Ады и Володи окончательно оформи
лась идея создать углубленный в землю мемориал. Пришедшие на место тра
гедии люди спустятся по круговым уступам к факелу с вечным огнем. Они 
увидят, что натворили нацисты...
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Я как завороженный внимал речам Некрасова. И не верил им. Ну просто 
невозможно было тогда поверить. А Волынский, Рыбачук, Мельниченко и ар
хитектор Милецкий, соавтор художников, верили, считая воплощение проекта 
делом решенным. Если победу на конкурсе одержит не их проект, то чей-ни
будь же одержит! Ведь поступь истории неотвратима!

...Вокруг Некрасова все дышало историей и культурой. А в Киеве его уже 
не публиковали, вскоре перестали публиковать и в Москве...

11

Бабий Яр хранит много подлых тайн. Почему не выдали Советскому Союзу 
рейхскомиссара Украины насильника и убийцу Эриха Коха, который руково
дил действиями всех эйнзацкоманд и из Ровно следил за тем, что происходило 
в Бабьем Яру? Главные преступления Эриха Коха были совершены на Украине. 
Имя его знает любой человек, переживший войну или читавший о ней. Но многие 
ли задумывались, каков его конец?! Между тем Эрих Кох, дожив до 92 лет, ти
хонько умер в 1986 году в польской тюрьме для привилегированных узников. А 
ведь Польша после войны входила в советский блок и получить рейхскомисса
ра для суда, полагаю, не составляло бы особой сложности.

Я знал, что эйнзацкомандой 4а руководил СС-штандартенфюрер Пауль 
Блобель, казненный впоследствии по приговору американского (!) суда. По
чему его не выдали Советскому Союзу? В этом тоже кроется какая-то тайна. 
Не сразу всплыли на поверхность и фамилия СС-бригаденфюрера Отто Раша, 
начальника Блобебя, и номера 45-го и 303-го полицейских батальонов. Через 
два года после акции в Бабьем Яру чем-то проштрафившийся Пауль Блобель 
был подобран в Берлине Генрихом Мюллером и послан в Киев уничтожать 
следы преступления. Подчиненность и субординация в нацистском аппарате 
были безукоризненны, и Блобель действовал далеко не автономно. Его дея
тельность направлялась и контролировалась шефом гестапо рейхскомиссаром 
Эрихом Кохом и СС-бригаденфюрером Георгом Томасом, «прославившимся» как 
организатор погрома синагог в оккупированной зоне. Рьяно взявшись за по
рученное дело, Блобель использовал пленных евреев и заключенных Сырец- 
кого лагеря, а затем отдавал приказы об уничтожении даровой рабочей силы. 
Удивительно, что на Дармштадском процессе ему даже формально не было 
поставлено в вину сокрытие следов преступления.

Процесс над палачами Бабьего Яра состоялся в конце шестидесятых го
дов. Неизвестно, по каким причинам разбирательство состоялось в Дармштадте. 
Почему не в Киеве?! Неизвестно, делало ли Министерство иностранных дел 
УССР какие-нибудь запросы о выдаче нацистских преступников. И почему на 
скамье подсудимых из 1200 полицейских, гестаповцев и эсэсовцев очутилось 
всего с десяток нижних чинов?

Мы не узнали многого. Кто готовил и планировал акцию в Бабьем Яру? 
Почему под расклеенным на стенах приказом не стояла чья-либо подпись? Кто 
набирал и печатал тираж — синие и коричневые листочки, долго еще пачка
ми валявшиеся на Еврейском кладбище неподалеку от Бабьего Яра? Почему 
для массового расстрела выбрали именно этот район Киева? Была ли осве
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домлена о готовящейся акции городская управа? Первый ее глава — профес
сор Оглоблин, бывший преподаватель университета, бывший редактор журна
ла «Историк-марксист» — приступил к исполнению своих обязанностей че
рез три-четыре дня после появления немцев. Вскоре Оглоблин покинул пост 
в управе. Связан ли его уход с событиями в Бабьем Яру? Кто возглавлял от
ряд украинских полицаев, стоявших в оцеплении? Верны ли слухи, что акции 
содействовал Буковинский курень? Имели ли отношение к расстрелу люди, 
работавшие в киевской полиции позднее — такие, например, как адвокат 
Маевский, — чьи фамилии стали широко известны? Почему советскими пра
воохранительными органами не производилось углубленное расследование 
обстоятельств трагедии в Бабьем Яру? Или производилось негласно? Тогда 
почему не обнародованы результаты?

И Отто Раш, и Пауль Блобель — люди Мюллера и Рейнхарда Гейдриха, 
руководителя Главного управления имперской безопасности. Последний, бу
дучи инспектором ЗИПО, в лагере под Кенигсбергом убивал евреев и предста
вителей польской интеллигенции. Затем, став СС-оберфюрером, он вместе с 
СС-штурбаннфюрером Альфредом Нуайоксом готовил нападение на радиостан
цию в Глейвитце, положившее начало Второй мировой войне. Причем Отго 
Раш был в сем деле и старшим по чину, и первым номером (если не считать 
куратора — шефа гестапо). Тем не менее он остался безвестным, а имя Нуай- 
окса вошло во все справочники и энциклопедии.

Пауля Блобеля казнили задолго до Дармштадского процесса. Отго Раш умер 
при не выясненных до конца обстоятельствах. Этих-то двоих и сделали основ
ными виновниками бойни в Бабьем Яру. Подсудимые в Дармштадте оказались 
несловоохотливыми и отделались легко. Мне же кажется совершенно ясным, 
что Раш и Блобель — второстепенные фигуры, не более чем исполнители, что 
в трагедии Бабьего Яра так до сей поры никто не разобрался по-настоящему. 
А пора бы, пора бы выяснить, что же там произошло на самом деле, сколько 
погибло людей и — главное — кто виноват. Поименно.

12

И после бесед с Виктором Некрасовым, и после моих разговоров с теми, 
кто пережил оккупацию, так и не пришло понимание многих важнейших де
талей киевского холокоста. Мрачный туман, окутывающий тайны Бабьего Яра, 
не рассеялся до сих пор. А между тем Бабий Яр особенно страшен тем, что 
убедил нацистов: евреев на Востоке удобно и выгодно убивать сразу и по
многу, не затрудняя себя организацией гетто и концлагерей.

В Дрездене в конце войны семьдесят оставшихся в живых евреев носили 
желтые звезды. Мой друг профессор Ефим Альтман, узник Жмеринского гетто, 
каждое утро прикалывал к рубахе желтый лоскут. Но Альтман находился на 
территории, захваченной румынами. Румынский фашизм недалеко, конечно, ушел 
от нацизма, но все-таки это не гитлеризм — антисемитский азарт не тот. Один 
румынский офицер из оккупационной администрации даже влюбился в ев- 
рейку-переводчицу и вывез ее из гетто. Подобных случаев с немцами что-то 
не припоминается.
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В Киеве никто не носил никаких желтых звезд. И непонятно, каким образом 
удалось насчитать в городе двадцать евреев. Никаких звезд! И никаких особо цен
ных для предприятий рейха специалистов! Все в Бабьем Яру — за два дня! И еще 
— через полторы недели! Потом — по мелочи. Вот каков был Бабий Яр. Вот над 
чем следует задуматься. Действительно, зачем депортировать евреев в Освенцим 
или Дахау? Зачем загружать транспорт? Зачем под Киевом создавать лагерь? Ме
стное население — рабы. Плевать нам, представителям высшей расы, на них. Вот 
как нацисты относились к украинцам. Ничего, перетерпят. Еще спасибо скажут.

Но украинцы не желали терпеть — даже те, кто относился к евреям без 
симпатии. И отвечали соответственно. Именно поэтому гитлеровцы все-таки 
хотели скрыть учиненную ими бойню. Не афишировали в газетах, не писали, 
что наконец-то еврейских недочеловеков постигло заслуженное возмездие. На 
ничтожно коротком временном отрезке уничтожили, заровняли, даже попыта
лись замести следы. Пытаются и теперь.

В мире хорошо известна точка зрения историка Давида Ирвинга, стремя
щегося вывести из-под удара Адольфа Гитлера. В Лионе, на родине знаменито
го историка Марка Блока — французского еврея, расстрелянного гестаповца
ми как бойца Сопротивления, существует группа университетских преподава
телей, которые не первый год хотят доказать, что Циклон В не применялся в 
качестве орудия убийств. А чего стоят выдержки типа: «Национал-социалис
тическая идеология создала условия для геноцида, но не явилась инициатором 
истребления народов. Вследствие постоянной конкурентной борьбы различ
ных функционеров и организаций «взрывоопасный радикализм» объявил о 
своем решении уничтожить европейских евреев».

Автор не просто переворачивает историю нацизма с ног на голову. Он 
готовит почву для того, чтобы поверили: в преступлениях нацизма виновны 
отдельные лица и подчиненные им ведомства — Гиммлер, Гейдрих, Мюллер, 
гестапо, хозяйственное управление СС, отдел Адольфа Эйхмана, руководство 
концлагерей. Но только не сам Адольф Гитлер с прихвостнями. Дескать, фю
рера поставили перед фактом. Можно подумать, что Гитлер как создатель го
сударственной национал-социалистической доктрины не контролировал об
становку полностью! А между тем он не только контролировал, но даже вер- 
махтские кадровые вопросы решал с учетом проблемы уничтожения евреев.

На юге командовали вполне лояльный к действиям эйнзацгрупп яростный 
нацист Вальтер фон Рейхенау, Герд фон Рунштедт и автор соответствующих 
приказов Эрих фон Манштейн. Украина находилась в их руках. В понукальщи
ках из Берлина эти трое не нуждались. Вояк, более толерантных в националь
ном вопросе — таких, как Федор фон Бок или Вильгельм фон Лееб, — фюрер 
посылал на север. Что, впрочем, не делает их менее ответственными за свер
шенное под Ленинградом или в районе Москвы.

Нет, Гитлер абсолютно контролировал обстановку, и именно национал- 
социалистическая идеология и политика на практике инициировала и гено
цид, и холокост и еще многое, о чем долгое время мы не имели понятия. Нет 
данных, что фюрер убивал собственноручно, но известно, что Гиммлер нео
днократно избивал заключенных, что в допросах с применением пыток уча
ствовал Мюллер. Пора содрать внешний лоск с этих мрачных фигур.
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Существенное различие в подходе к уничтожению евреев на Западе и 
Востоке облегчало положение на транспорте, освобождало сотни железнодо
рожных составов, одновременно демонстрируя — против воли нацистов, разу
меется, — отношение завоевателей к мирному населению. Славянскими этно
сами они открыто пренебрегали, вероятно, считая, что для недочеловеков вполне 
приемлемо жить на костях, рядом с гигантским могильником. Пусть благодарят, 
что подобная участь не постигла их всех!

В европейских странах действовал приказ: не допускать присутствия зрите
лей при проведении акций. Так что украинское убийство десятков тысяч ев
реев на глазах соседствующих народов — одно из ярчайших проявлений пре
зрения к славянам. Какие там желтые звезды! На оккупированных территориях 
Украины никто их отродясь не видел, а в России и подавно.

Любопытно, что в уже упоминавшемся отчете №6 (правда, в параграфе, 
относящемся к Белоруссии) специально подчеркивалось, что «население воз
держивается от какой-либо самостоятельной акции помощи евреям». Однако 
дальше следовала фраза: «Но, несмотря на это, ни на какие погромы оно (на
селение, — Ю.Щ.) не идет».

В Киеве в первую неделю оккупации и начальную декаду октября массо
вых погромов тоже не было. Нацисты были вынуждены все сделать самостоя
тельно — ну, разве что, при помощи небольшого числа дворников, служащих 
жилконтор и разрозненных отрядов украинской полиции, стянутых из ранее 
оккупированных мест.

— Я слышал от своего приятеля, — сказал я как-то Некрасову, — что немцы 
устроили Бабий Яр в ответ на взрывы.

— Какая чепуха! — мрачно ответил он. — Какой дурак поверит в это?! 
Подобные слухи распускали сами нацисты. Распускали они и другие слухи — 
что евреев переселят в села, что отправят на общественные работы, что жела
ющих вышлют в Северную Америку или Аргентину. Аргентину определенно 
называли. Тут им кто-то посоветовал. Вот почему рекомендовалось брать с собой 
ценности и деньги. Дорога ведь дальняя. Хотя на кой черт брать советские деньги, 
непонятно. Но евреи не глупцы. Они никогда не тащили бы свой скарб, если 
бы знали, что их гонят на убой. Нет, брат, взрывы тут ни при чем. Да и фаши
сты не были наивны. Они отлично знали, что «Континенталь», «Гранд-отель», 
«Спартак», «Интернациональную» и «Европу» подняли на воздух вовсе не ев
реи. Я все-таки думаю, что немцы попытались все списать на евреев, чтобы 
оправдаться перед высшим руководством вермахта и самим Гитлером. Оккупа
ционная администрация — развращенный и привыкший к удобствам генера
литет, трусливое СД, беспомощное на первых порах гестапо и жадное до кра
деного хозяйственное управление СС — не сумела предотвратить взрывы и 
разрушения. Пришлось самолетами доставлять из фатерланда брандспойты 
(противопожарные средства вывезли из города еще летом), пришлось качать 
днепровскую воду. На воздух-то взлетели гостиницы, сходу и без тщательной 
проверки занятые именно перечисленными службами. Вот эти службы, дрожа 
за свою карьеру, и заткнули Адольфу Гитлеру пасть мгновенно проведенной
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акцией в Бабьем Яру. Но фюрера было непросто обмануть. В разгар осени он 
уже начинал выражать недовольство первой волной «восточного» генералите
та — пока еще только по стратегическим вопросам, но почва под ногами за
колебалась у многих. Настоящий кризис разразился в зимние месяцы. Слетел 
фельдмаршал Герд фон Рунштедт, на севере уволили и более в армию не 
возвратили фельдмаршала Вильгельма фон Лееба, прогнали фельдмаршала 
Федора фон Бока, потерял пост командующий сухопутными силами фельд
маршал Вальтер фон Браухич. Ну и конечно, перетасовали всю следующую за 
ними вертикаль.

Можно спорить о разумности и эффективности проведенной киевлянами 
диверсии, но борьба шла не на жизнь, а на смерть. И, естественно, что озлоб
ленное гестапо всю мощь карательной машины обрушило на евреев. Тем бо
лее, что вермахт полностью поддерживал акцию. Недаром же 6-ой армией 
командовал Вальтер фон Рейхенау. Именно он отдал один из самых зверских 
приказов: не тратить на одного еврея более двух пуль. В этом отношении фель
дмаршал выступал лишь в качестве помощника Мюллера и эйнзацкоманд. Нет, 
Гитлер хорошо знал, кого посылает в Украину.

В Прибалтике обстановка была совершенно иной. Эстонские фашисты пе
ребили евреев еще до прихода основных соединений вермахта. В Литве и Лат
вии гетто создавались в очень короткий промежуток времени — когда немец
кие части вступали в города. Да и еврейское население в Прибалтике довольно 
малочисленно. Зато Вальтеру фон Рейхенау было над чем поработать. Гитлер не 
сомневался, что в зоне действия 6-ой армии пощады евреям не будет.

Рейхенау, бахвалившийся здоровьем и спортивными достижениями, в ян
варе 1942 года скончался от сердечного приступа. Есть свидетельства, что пос
ле смерти генерал-фельдмаршала его заместитель, будущий фельдмаршал 
Фридрих Паулюс, несколько смягчил распоряжения предшественника. Необ
ходимо было уменьшить недовольство мирного населения и ослабить силу 
сопротивления, ведь приказы фон Рейхенау касались не только евреев.

Вот какие узоры и узлы вяжет история. Части 6-й армии создали условия 
для проведения кровавых операций на южном фланге, но неотвратимая судьба 
настигла солдат этой армии в Сталинграде. И Виктор Некрасов, сражавшийся 
с войсками Вальтера фон Рейхенау на берегах Волги, через несколько лет 
столкнулся с результатами их действий на отрогах Бабьего Яра. Мнимая связь 
взрывов с киевской акцией не давала ему покоя.

— Несмотря на свою зацикленность и ограниченность, фашисты не такие 
уж лопухи. Они пытались сохранить Киев для себя, оттого и не бомбили цен
тральные районы.

...А мы-то удивлялись, что немцы не бомбят центр, будто намеренно забо
тятся о квартирах. Не украинцев же они жалели — готовили лежбище для себя. 
Ни в чем себе не отказывали. Обожали оперу, еще до конца 1941 года собрали 
труппу и взялись за Вагнера. Как-то в 1942 году в здание театра попала бомба. 
Из партера быстро убрали несколько трупов, и спектакль продолжался...

— Конечно, диверсии в гостиницах резко увеличили недостаток жилья. Так 
что взрывы сыграли свою роль в массовом уничтожении евреев — ускорили 
убийство.
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Механика знакомая, отработанная со времен Хрустальной ночи. Существует 
документ, исходящий из штаба верховного главнокомандования вермахта: 
«...закладка бомб и мин с часовыми механизмами в Киеве создала тяжелую 
угрозу для наших войск». Генерал-полковник Альфред Йодль, подписавший 
эту бумагу, возглавлял оперативный отдел гитлеровского штаба и до после
дних дней верно служил фюреру. Не подлежит сомнению теснейшая связь 
Йодля с деятельностью эйнзацкоманд, свирепствовавших в зоне ответствен
ности вермахта. Оперативное руководство не могло не знать, что происходит 
на занятых территориях. Йодль это рупор Гитлера, он никогда не вводил фю
рера в заблуждение. И если генерал знал что-нибудь, информация безо вся
ких искажений ложилась на стол в Растенбурге, Бергхофе или в ставке под 
Винницей.

На Нюренбергском процессе Йодль пытался увильнуть от ответственности 
за бездеятельность вермахтских командиров и согласие оперативного руковод
ства на акции в Бабьем Яру. Генерал ссылался на трофейную карту, где было 
указано расположение многочисленных минных полей, подготовленных перед 
отступлением советской разведкой. И в хаосе мнений возникла довольно под
лая точка зрения о причастности «русских» к трагедии в Бабьем Яру. Прокля
тый «квартирный вопрос» — вот, к чему сводились аргументы Йодля. По дан
ным главного статистика Киевской управы, к осени 1941 года разрушению 
подверглось 1 764 ООО кубических метров жилья.

Пресловутый гестаповский отчет №6 уточняет: «Нехватка жилья, особен
но в Киеве, в результате обширных пожаров и взрывов была ощутимой, но 
после ликвидации евреев (! — Ю.Щ.) ее удалось устранить благодаря вселе
нию в освободившиеся квартиры».

Находятся еще «специалисты», которые намерены вывести из-под удара 
вермахт, генералитет да и самого Гитлера. Находятся люди, которые пытаются 
спрятать фюрера за спинами Гиммлера, Гейдриха и Мюллера. Стыдливое обе
ление фюрера лежит в основе сегодняшнего возрождения нацизма. Защитни
ки нацистов полагают, что им удастся вновь открыть дискуссию по поводу 
действий эйнзацкоманд (которые у них лицемерно именуются оперативными 
соединениями), отдельных представителей вермахта и самого фюрера в деле 
истребления евреев и славян с целью «освобождения пространства».

Да, булгаковский квартирный вопрос продемонстрировал здесь свою мер
зейшую сердцевину. Мюллеровский отчет №6 и юридические констатации 
Альфреда Йодля — смесь лжи и правды. Или, скорее, правда кроваво просве
чивает сквозь ложь: да, всему виной квартирный вопрос, но при чем здесь 
«русские»?

— Не желали они создавать гетто, — говорил Виктор Некрасов, — не же
лали перегонять евреев из одной части города в другую. Вот и воспользова
лись случаем. А евреев в Киеве скопилось прилично — особенно после погро
мов времен революции. А жили они, если не попадали в сталинскую мясоруб
ку, так же, как и все другие. Евреи составляли значительную прослойку в сре
де врачей, адвокатов, учителей и инженеров. Немало их работало в вузах, да и
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в НКВД евреев хватало — до приезда Хруща. С Гражданской войны задержа
лись. Но не столько, как болтают, и не все квартиры числились за ними.

Некрасов высказывался откровенно, резко, определенно. Я слушал ошелом
ленный.

15

В последний раз я был с Некрасовым на отрогах Бабьего Яра в середине 
шестидесятых. Стоял снежно-ветреный талый день. Мы поднялись о стороны 
улицы Фрунзе, выбираясь по протоптанным обледенелым дорожкам и петляя 
между какими-то строениями, уцелевшими от наката пульпы. Идти было трудно. 
Земляные работы оставили незаживающие раны — там, где до катастрофы мы 
проходили свободно, громоздились завалы вывороченной почвы. Никакого 
камня с надписью здесь еще не было. Мы подошли к костру. Несколько ребя
тишек обжигали наконечники длинных палок, чтобы легче заострить их и 
поддеть черепа, выброшенные на поверхность неведомой силой. Я спросил, зачем 
они это делают, и услышал в ответ совсем нестрашное:

- Да пугаем бабок по вечерам!
- Испоганили всё, гады! — сказал Некрасов. — Когда-то им отольется?
Он, между прочим, дожил до того момента, когда начало отливаться. Захва

тил, слава Богу, краешек. На знаменитых митингах в середине шестидесятых я 
уже не присутствовал — жил и работал в Москве.

Памятник в Бабьем Яру все-таки открыли. Другой вопрос — какой это 
памятник. Вопреки логике и историческому смыслу украинское коммунис
тическое начальство воздвигло здесь многофигурную бронзовую композицию, 
которая не имеет никакого отношения к десяткам тысяч жертв Холокоста. И 
ни намека на тех, кто составил основную массу погибших! Скульпторы вслед 
за властями сделали вид, что не знают, кто прежде других погребен в Бабьем 
Яру — и в каком количестве. Те, кто выражал недовольство, сталкивались с 
пренебрежением, а то и угрозами. И все же вопреки этому необъяснимому 
официальному национализму Бабий Яр во всем цивилизованном мире вос
принимается как символ Холокоста.

Мертвым безразличен политический строй, что бы там ни говорили живые 
идеологи и лжепатриоты. Принявшие смерть от нацистской пули — братья по 
крови. В Бабьем Яру должен стоять памятник украинцам и русским — он там и 
стоит. Но несправедливо отнимать право на память у расстрелянных евреев. 
Они ведь и погибли здесь именно потому, что они евреи. Утверждение подоб
ного права не есть стремление к отделению или еще какому-нибудь национа
листическому выверту. Как не вспомнить слова Марка Блока: «Я еврей, но не 
вижу в этом причины ни для гордыни, ни для стыда, и отстаиваю свое проис
хождение лишь в одном случае: перед лицом антисемита».

К сожалению, слова поэта, сказанные сорок лет назад, до сих пор звучат 
пророчески: «Над Бабьим Яром памятника нет...» Пока нет. Нет памятника всем 
— я подчеркиваю: всем! — убитым. Но киевляне уже свободно и не страшась 
последствий отмечают печальные годовщины. И море цветов устилает то место, 
где раньше зиял провал. И не забывают Виктора Некрасова. В дни траура кто-
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то обязательно приносит портреты писателя — маленькие, переснятые со ста
рых фотографий, из книг и газет. Этот человек не забыт, как ничто не забыто.

В Украине живет немало талантливых живописцев и скульпторов. Работа
ют еще в полную силу Ада Рыбачук и Володя Мельниченко — ветераны этой 
исторической темы. Работают и молодые мастера. И в конце всех концов кто- 
нибудь да найдет выход из сложившегося положения. Возникнет новая скуль
птурная композиция, которая художественно будет связана с уже существую
щей. Быть может, последняя в своей драматической достоверности только 
выиграет от этого. Откроют там и мемориальный комплекс, о котором мечтал 
Виктор Некрасов. Создадут и музей.

Все, о чем он мечтал, сбывается. Пусть медленно, но сбывается. И 6-я армия 
со своими подлыми командирами разбита и похоронена в развалинах Ста
линграда, и город на Волге восстановлен, и победа пришла, и сегодня о Бабьем 
Яре говорят открыто, не таясь, и любой человек из любой страны мира может 
приехать и поклониться праху невинных жертв.

— А ты-то сам как не попал в Бабий Яр? — спросил меня однажды Вик
тор Платонович. — Ты ведь первый кандидат туда был.

Я рассказал, как ускользнул из Киева, — ничего не утаивая, хотя мне всегда 
было стыдно, что я остался жить, а мои соплеменники погибли. Мое место в Ба
бьем Яру занял тот, кто не имел сомнительной в моральном отношении возмож
ности получить эвакокарту. Сегодня я своих братьев не оставил бы ни за что.

Он выслушал, не перебивая.
— Ну, это случай. В рубашке ты родился. Считай, что отец на фронте тебя 

отвоевал. А жизни не стыдись, употреби во благо. И отмоешься.
Я действительно родился в рубашке. И дотянул до тех дней, когда о Вик

торе Некрасове и его борьбе за памятник в окопах Бабьего Яра можно не 
только написать, спрятав листочки в долгий ящик стола, но даже и опублико
вать написанное в солидном журнале. Ведь Виктор Платонович Некрасов — 
русский писатель, основатель новейшей русской военной прозы, и любая чер
точка его гражданской биографии должна стать достоянием отечественной 
истории.



РЕЛИГИЯ

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЦЕРКОВНОЙ Ж ИЗНИ 
в зеркале прессы 

(ноябрь 2001 г. —  февраль 2002 г.)

Краткий обзор

1. Русский Народный Собор

13-14 декабря в Москве под патронажем Русской Православной Церкви 
состоялся VI Всемирный Русский Народный Собор. Его тема — «Россия: вера 
и цивилизация. Диалог эпох».

В связи с открытием этого форума митрополит Смоленский и Калининград
ский Кирилл (Гундяев), председатель Отдела внешних церковных связей, дал 
интервью корреспонденту газеты «Коммерсант» (11 декабря 2001 г.). Он под
черкнул, что участники Собора обсудят систему современного мироустрой
ства и места России в нем, а также изменения, происшедшие в мире после 
терактов 11 сентября. В конце интервью «Коммерсант» сообщил читателям, что 
«смета Собора составила 20 тысяч долларов, которые предоставили концерн 
«Бабаевский» и «Зарубежцветмет».

В интернет-журнале «Мир религий» (15 декабря 2001 г) Наталья Бабасян в 
статье «Великий Собор, или «Съезд победителей»» вкратце остановилась на 
предыстории этого мероприятия: «Настоящим его отцом-основателем являет
ся митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Именно ему в пери
од разгула махрового национализма и антисемитизма начала 90-х, который к 
тому же прочно ассоциировался с именем митрополита Иоанна (Снычева), 
пришла в голову замечательная идея — собрать под свое крыло патриотов. Но 
не бьющихся с пеной у рта, а умеренных, тех, которые Чубайса не любят, но 
про «жидо-масонский» заговор предусмотрительно молчат». Журналистка от
метила, что «такого съезда политических и общественных деятелей ВРНС не 
знал даже в лучшие предвыборные годы: обещанное заранее присутствие 
президента и удачный пиар-ход — противопоставление Собора только что 
прошедшему Гражданскому форуму — свое дело сделали».

В газете «Время новостей» (14 декабря 2001 г.) Кирилл Василенко в статье 
«Возвращение Третьего Рима» также подчеркнул представительность форума, 
в работе которого приняли участие многие политические, общественные и 
религиозные деятели (в том числе представители разных конфессий). Впервые 
такого рода мероприятие посетил президент РФ.

Деяния Собора подверглись критике как слева, так и справа. В интернет- 
издании «Русская линия» (22 декабря 2001 г.) напечатана статья Анатолия 
Степанова с симптоматичным названием «Реквием Всемирному Русскому Со
бору». Обозреватель приводит мнение постоянного автора журнала «Наш со
временник» Марка Любомудрова, заявившего, «что все-таки решения Собора 
слишком аморфны, много невнятицы». Комментируя выступления патриарха 
Алексия II и президента Путина, Степанов утверждает: «Нам нужно сооружать,

306



прежде всего, не мост между Европой и Азией, а мост между Церковью и 
государством».

Похожие настроения присутствуют и в материале Владимира Семенко 
«Видимость конкретности», помещенного в газете «НГ-Религии» (26 декабря 
2001 г.). Один из идеологов Союза православных граждан, Семенко считает, 
что «политический проект в исторической России всегда был имперским», и 
призывает РПЦ самоопределиться по отношению к империи. При этом он 
подвергает резкой критике взгляды евразийца Александра Дугина, принявше
го активное участие в Соборе. «Каким образом (на основе чего) организаторы 
надеются запихнуть в один политический проект либерала Явлинского, ком
муниста Зюганова и Александра Дугина? И не напоминают ли эти попытки 
сочетать несочетаемое отнюдь не возрождение православной России, но са
мый настоящий постмодерн, столь характерный для современной нашей по
литической реальности?» — вопрошает автор.

«Общая газета» (20-26 декабря 2001 г.) откликнулась на Собор статьей 
одного из авторов настоящего обзора «Политтехнолог потирает руки». Точка 
зрения Бориса Колымагина: «Несмотря на широкий спектр представленных 
на форуме общественных и политических течений, общий тон задавала вполне 
определенная группа. Она сплотилась вокруг сопредседателя Собора, предсе
дателя союза писателей России Валерия Ганичева... Нескончаемые рассужде
ния в стиле «Нашего современника» и «Молодой гвардии», гневные филип
пики в адрес «либерализма» напоминали о временах застоя». На съезд, отмече
но в статье, не были приглашены ни Александр Солженицын, ни Никита Струве, 
ни многие другие представители русской интеллигенции. «Главный вывод, 
который можно было сделать по окончании форума: его главный организатор, 
Русская Православная Церковь, во многом продолжает оставаться заповедни
ком советской эпохи. И как подобное ищет себе подобное — она находит опору 
в реликтовых организациях».

2. Сможет ли РГШ объединиться с РПЦЗ?

Разговоры о скором объединении Русской Православной Церкви Заграни
цей с Московским Патриархатом, похоже, оказались преждевременными. Ни 
«Братское послание» Св.Синода РПЦ, ни приглашение Владимира Путина главе 
«зарубежников» митрополиту Лавру посетить Россию не возымели желанного 
действия. Вместо пылких объятий американские сторонники нового курса 
ограничились лишь констатацией, что предпосылки для начала диалога на 
уровне комиссий по вопросу единства есть. А сколько времени этот диалог 
продлится и, главное, чем завершится, совершенно неизвестно.

На сайте национальной информационной службы «Страна. Ру» (28 нояб
ря 2001 г.) появился материал «Приглашение главе РПЦЗ посетить Россию 
было неофициальным». В нем приводится несколько высказываний секретаря 
Архиерейского Синода РПЦЗ в Нью-Йорке викарного епископа Гавриила. 
«Вопрос о поездке в Москву для переговоров главы РПЦЗ митрополита Лав
ра не обсуждается, прежде его надо согласовать на уровне Синода», — заявля
ет он. И добавляет: «Если наши комиссии сядут за стол переговоров, можно
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будет говорить о том, что нас разделяет, возможно ли это преодолеть и каким 
путем. Ну, а что из этого получится, посмотрим».

Известный писатель и церковный публицист, священник Российской Право
славной Автономной Церкви (РПАЦ) Михаил Ардов выступил 22 ноября 2001 
г. на пресс-конференции «Что стоит за расколом в православии?». На интернет- 
сайте NTVRU.COM были размещены краткие выдержки из этого выступления. 
«Стремясь слить РПЦЗ и Московский Патриархат, администрация президента 
ищет новый кадровый ресурс», — заявил о. Михаил Ардов, пояснив, что «Путин 
хочет навести порядок везде, в том числе и в церкви». По мнению о. Михаила, 
нынешний предстоятель РПЦ войдет в историю как «ельцинский патриарх», 
новой же российской власти нужен «путинский патриарх», поэтому «вопрос о 
преемнике» имеет особую остроту. Московская Патриархия, по мнению свя
щеннослужителя, «находится в безобразном состоянии», «являясь единственным 
реликтом сталинских времен» с «морально неустойчивым контингентом».

В предыдущем обзоре мы говорили о возникновении внутри РПЦЗ партии 
«непримиримых». Оппозиция новому курсу РПЦЗ быстро приняла организа
ционную форму. Кончилось все созданием в конце прошлого года новой цер
ковной организации.

Это событие выделила в числе наиболее значимых в 2001 году газета «НГ- 
Религии» (26 декабря 2001 г.). Оценивая перспективу воссоединения, «НГР» 
пишет: «Новый курс РПЦЗ характеризуется робкими, но довольно заметными 
попытками сближения с российским руководством... Некоторые наблюдатели 
считают, что Путин крайне заинтересован в обновлении РПЦ МП и надеется 
обрести новый кадровый ресурс в лице «зарубежников»».

В интернет-журнале «Мир религий» (декабрь 2001 г.) появилось интервью 
с главой РПАЦ митрополитом Валентином (Русанцовым). «За последние де
сять лет Московская Патриархия стала еще хуже. А Зарубежная Церковь все 
более катится «по наклонной» в лоно Московской Патриархии», — заявил он. 
Епископ недвусмысленно высказался за объединение приходов «непримири
мых» как в США, так и в России с РПАЦ.

Этой теме посвящено и выступление Филиппа Тараторкина в интернет- 
издании «Религия в России» (9 января 2002 г.). Автор считает, что такое объе
динение произойдет очень скоро, и в России появится сильное альтернатив
ное православие.

Против такого развития событий не возражают и иерархи РПЦ. В частности, 
митрополит Кирилл (Гундяев), выступая в преддверии Рождества на радиостан
ции «Маяк», заметил: «Должна быть какая-то, простите, «сточная труба», куда 
уходят все духовно нездоровые силы. Я в этом ничего плохого не вижу. И это 
будет всегда, всегда будут находиться какие-то экзотические группы».

В интернет-журнале «Мир религий» (декабрь 2001 г.) в статье Бориса Фа- 
ликова «Православный раскол в эпоху глобализации» дается достаточно под
робный анализ возникших в связи с новым курсом РПЦЗ коллизий. По мне
нию аналитика, «особенность нового раскола в том, что неглубокая его трещи
на (слой слишком тонок) пробежит по всему миру: среди ярых сторонников 
Виталия — большинство российских приходов РПЦЗ... Валентин Русанцов 
попытается найти общий язык с бывшими соратниками по борьбе. Но дол
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госрочное объединение борцов за правду невозможно, потому что правда у 
каждого из них своя». В заключение автор пишет: «После раскола уже никто 
не помешает митрополиту Лавру довершить начатое. РПЦЗ, вернее то, что от 
нее осталось, воссоединится с Московской Патриархией. Сторонники Вита
лия будут привычно именовать новое образование лже-церковью и столь же 
привычно слышать в ответ — раскольники! Все это было на Руси. Удивитель
но другое — в условиях глобализации общепланетарные масштабы почему-то 
принимает наше прошлое, а не настоящее».

3. После 11 сентября

Взаимоотношения христианства и ислама остаются одной из постоянно 
обсуждаемых в периодике тем. Оценки сегодняшней ситуации и перспектив 
ее развития резко, вплоть до противоположности, отличаются друг от друга. 
Так, на сайте «Религия в России» (24 января 2002 г.) упоминается заявление 
патриарха: «Мы вступили в такой период, когда противостояние монотеисти
ческих религий, таких, как Православие и ислам — совершенно невозможно». 
«Русь православная» (N9 54, ноябрь-декабрь 2001 г.) со ссылкой на исламские 
авторитеты заявляет, что «в Афганистане идет крестовый поход против исла
ма с участием РФ». Одна из основных мыслей многих публикаций — необхо
димость внимательнее приглядеться к исламу. Правда, авторы расходятся во 
взглядах на такие понятие, как «ортодоксальный ислам», «исламский фунда
ментализм» и т.п.

В газете «НГ-Религии» (12 декабря 2001 г.) Константин Поляков в статье 
«К вопросу об «экспансионизме» ислама» пишет: «Конкретные меры должны 
исходить из разделения следующих понятий: исламизм (условно — «полити
ческий» ислам, практика использования ислама в политических целях), ислам
ский радикализм (в том числе негативное отношение к отклонениям от норм 
ислама в общественной жизни), исламский экстремизм (воинствующее непри
ятие таких отклонений, включая использование методов морально-психологи
ческого давления на оппонентов) и собственно терроризм (преступная дея
тельность, направленная против конституционных основ)».

В «Независимой газете» (5 декабря 2001 г.) Сергей Абашин (название мате
риала — «Исламский фундаментализм в Центральной Азии») утверждает: «В 
исламе нет «ортодоксии», то есть общепринятого, освященного божественным 
авторитетом «символа веры», в соответствии с которым можно было бы отде
лить настоящий ислам от ненастоящего. Любой человек, признавая формулу «Нет 
Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — Пророк Его», формально должен считаться 
«ортодоксальным» мусульманином... Главный методологический просчет или 
стереотип — это отождествление исламского фундаментализма и экстремизма. 
В действительности же это два разных явления, а значит, у них разные корни. Та 
форма ислама, которая существовала в Центральной Азии и сохранилась до 
начала откровенных гонений на публичную религиозную деятельность, имела 
во многих своих проявлениях вполне фундаменталистские черты».

Интернет-издание «Вести.Ру» (11 января 2002 г.) разместило интервью с 
Абдурашидом Саидовым, основателем Исламской Демократической партии.
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«Действительно, сейчас каждый, кто хотя бы немного следит за ситуацией в 
исламских регионах нашей страны, знает, что существуют как бы «два ислама». 
С одной стороны, ислам традиционный, основанный на авторитете шейхов. А с 
другой стороны — ваххабизм, ислам, порвавший с духовной традицией и по
тому экстремистский. Так вот, удивительно не то, что на экстремистский ислам 
навесили ярлык «ваххабизма», духовного течения, которое возникло в XVIII 
веке в Саудовской Аравии и к которому наши экстремисты подчас не имеют 
никакого отношения. Использование названия «ваххабизм» не вполне «по 
адресу» — вещь в истории ислама не новая. Последующие взаимные обвине
ния представителей двух «разных» исламов во всех без разбору смертных гре
хах — тоже вещь в истории не новая. Удивительно же другое: по крайней мере 
в Дагестане 10-12 лет назад нынешние лидеры «ваххабитов» и «традициона
листов» в большинстве случаев выступали единым фронтом», — заявил он.

Совсем другая тональность прозвучала в выступлении министра иностран
ных дел РФ Игоря Иванова. «Сравнительный анализ развития ситуации на 
Балканах, на Северном Кавказе и в Центральной Азии показывает, что именно 
перед исламскими проповедниками ставится цель первыми реализовать рас
считанные на долговременную перспективу задачи распространения идей се
паратизма и религиозного экстремизма в различных регионах мира», — заявил 
министр (сообщение ИТАР-ТАСС от 4 февраля 2002 г.).

В некоторых публикациях звучат обвинения в адрес прессы. Муфтий На- 
фигула Аширов («НГ-Религии», № 24 от 26 декабря 2001 г.) утверждает: «К 
сожалению, в последнее время распространяемая об исламе и мусульманах 
информация по большей части деструктивна. Огромное количество публика
ций, где напрямую, а где в завуалированной форме, формирует в массовом 
сознании образ мусульманина — радикала, экстремиста, террориста. Вольная 
или невольная дискредитация ислама, травля мусульман в прессе естественно 
не служат укреплению межрелигиозного и межэтнического согласия в обще
стве. Журналисты порой недооценивают силу, сконцентрированную в их руках. 
Безответственность, с которой распространяются досужие домыслы, порой 
поражает».

В различных изданиях спорадически возникает тема диалога между исла
мом и христианством, иногда в очень неожиданном ключе. Так Азиз Ниязи (в 
статье «Глобальный кризис и мусульманский мир», «НГ-Религии», № 23 от 12 
декабря 2001 г.) призывает мусульманских исследователей обратиться к опы
ту русской религиозной философии начала XX века.

Оценку событий в Афганистане дали многие религиозные лидеры. Вот что, 
например, сообщает информационное агенство «Благовест-инфо» (11 января 
2002 г.): «Более 60 католических лидеров США призвали прекратить контр
террористическую операцию американских войск в Афганистане, которая, по 
их мнению, является «аморальной» несмотря на ее справедливые цели. «Бом
бардировки и война против Афганистана должны быть прекращены, — гово
рится в заявлении, опубликованном в конце декабря. — При этом не должно 
возникнуть никаких новых театров военных действий». Ссылаясь на общепри
нятые нормы военных действий, авторы заявления утверждают, что война, на
чатая США и их союзниками в октябре прошлого года, приводит к наруше
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нию целого ряда основополагающих принципов, в частности, неприкосновен
ности нонкомбатантов и пропорциональности ответных действий. «По наше
му мнению, длящиеся более двух месяцев бомбежки, уносящие жизни людей и 
причиняющие огромный ущерб материальным ценностям, в том числе вызы
вающие огромные расходы за счет бедных, не являются пропорциональным 
способом исполнения нашего законного права найти и выдать международно
му суду лиц, ответственных за террористические атаки 11 сентября», — гово
рится в заявлении. Большинство подписавших документ — члены монашеских 
орденов или лидеры католических миссионерских, миротворческих или пра
возащитных организаций.

В этом контексте очень естественно звучит приведенный на страницах «Ком
мерсанта» (11 декабря 2001 г.) призыв митрополита Кирилла (Гундяева) «ук
реплять сотрудничество между традиционными религиями России, что осо
бенно важно сегодня, когда есть попытки некоторых кругов столкнуть христи
анство и ислам».

4. Рождественские чтения

С 27 января по 2 февраля 2002 г. в Москве прошли X Международные 
образовательные рождественские чтения. Этот крупнейший в России форум 
православной общественности ежегодно проводится Отделом религиозного 
образования и катехизации РПЦ под почетным председательством патриарха. 
На этот раз в нем приняли участие около пяти тысяч педагогов из различных 
регионов России и СНГ.

Накануне чтений заместитель председателя оргкомитета Валерий Шленов 
дал интервью корреспонденту «Московского церковного вестника» (№ 1 за 2002 
г.) В частности, он сказал: «Важнейшими задачами форума остаются развитие 
православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, ос
мысление проблем науки и культуры с точки зрения православного миропони
мания, а также расширение сотрудничества Церкви и государства в области 
образования». Шленов достаточно подробно остановился на истории проекта: 
«Первые рождественские чтения состоялись в 1993 году. Начиная со вторых 
чтений, на которых присутствовали уже свыше 1000 человек, в число постоян
ных участников входят министры образования России и Белоруссии, руководи
тели Российской академии образования, Московского комитета образования».

В рамках чтений прошло около шестидесяти конференций и «круглых сто
лов» по проблемам церковной и общественной жизни, вопросам религиозного 
образования. Но, пожалуй, наибольшее внимание СМИ привлекли не эти встре
чи, а выступление на одном из пленарных заседаний председателя Издательс
кого совета МП протоиерея Владимира Силовьева. Он выступил с предложе
нием создать в рамках РПЦ медиахолдинг, включающий радио, телевизионные 
СМИ и ряд печатных изданий. В газете «Община» (№ 2 за 2002 г.) со ссылкой 
на РИА «Новости» приводится мнение о. Владимира, что «такой масштабный 
проект не может быть реализован без поддержки государства».

В газете «Известия» (29 января 2002 г.) появились комментарии на заяв
ление о. В.Силовьева. Их сделал заместитель министра по делам печати РФ
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Владимир Григорьев. По его мнению, это пиар-ход с целью прощупать обще
ственное мнение. Он исходит не от патриарха, а от протоиерея, у которого нет 
на то полномочий. Сам же глава Издательского совета заявил «Известиям», 
что «пока рано говорить о том, в каких формах будет оказываться государ
ственная поддержка православному медиахолдингу. Что-то определенное по 
этому вопросу мы сможем сказать примерно через месяц».

«Общая газета» (7-13 февраля 2002 г., «Телеэкраны станут морально ус
тойчивыми») также высказалась по поводу православного медиахолдинга: 
«Силовьев неоднократно выступал на фундаменталистской радиостанции «Ра
донеж». Так что не приходится гадать, какого рода идеологическое наполне
ние подразумевает его новый проект». Газета отмечает рост фундаменталист
ских настроений внутри церковной ограды и связывает именно с ними неже
лание организаторов пригласить на форум,например, московскую высшую 
Свято-Филаретовскую православно-христианскую школу. «Главным итогом 
форума можно считать демонстрацию солидарности с консервативными си
лами», — заключает газета.

Обзор подготовили Александра и Борис Колымагины



ОТ РЕДАКЦИИ

Тема «Россия и Израиль» может прочитываться по-разному. Ясно обозна
ченный в ней межгосударственный аспект естественным образом влечет за собой 
и иные ее измерения — межнациональное и межрелигиозное, которые, одна
ко, этими словами с той же ясностью не выражаются. Поскольку «Россия» 
включает в себя и евреев, а «Израиль» — и христиан. Равным образом «нацио
нальное» в данном случае есть отчасти «религиозное» — и наоборот. Но чтобы 
разобраться в переплетении всех этих понятий и реальностей, которые они 
обозначают, не хватило бы целой книжки «Континента». Поэтому в настоящем 
религиозном разделе журнала вниманию читателей предложены лишь отдель
ные примеры того, как может быть представлена здесь заявленная тема.

Прежде всего — прямой речью.
Адин Штейнзальц — иерусалимский раввин и знаток Талмуда — появил

ся в Москве еще в эпоху перестройки; тогда он даже был принят в Издатель
ском отделе Русской Православной Церкви. В 1990 г. по-русски вышла его 
книжка «Роза о тринадцати лепестках» — «предназначенная для возвращаю
щихся к Торе и еврейскому образу жизни», как написано в предисловии. С тех 
пор он не раз бывал в Москве. Кому-то беседы ребе Штейнзальца с москов
ским журналистом Михаилом Гореликом покажутся далекими от «религии», и 
тем не менее это один из современных способов «говорить о духовном», обра
щаясь к еврейской религиозной традиции.

Совсем другой путь у православного священника Михаила Аксенова-Ме- 
ерсона: из Москвы — в Израиль, а затем — в Америку. В прошлом сотрудник 
о. Александра Меня, он стал христианским пастырем для многих иммигран
тов из России, среди которых немало евреев, ставших православными. Вместе 
со своей женой Ольгой о. Михаил рассказывает об опыте «еврейского воцер- 
ковления», который представляется вполне органичным, последовательным.

Но можно ли говорить о такой же «органичности», если из советского 
религиозного полуподполья, а тем более из американского религиозного мира 
перенестись в российский XIX век? Как в то время Русская Православная 
Церковь относилась к евреям, в том числе и к тем, кто сделал выбор в пользу 
православия?

История отношения к евреям одного из самых авторитетных православных 
иерархов —митрополита Филарета (Дроздова), ныне причисленного к лику свя
тых, — обозначает тему, сохраняющую свою актуальность и сегодня: пребыва
ние евреев в православии в некотором смысле остается проблемой как для са
мих евреев, так и для «этнических» православных (см. статью К. Гаврил кина).

Впрочем, и распространенное представление о том, что евреи всегда были 
враждебны русскому православию, не может быть признано справедливым. Свиде
тельством этого являются примеры «еврейской солидарности» с гонимым больше
виками патриархом Тихоном в первые годы советской власти (о такого рода мало
известных фактах напоминает в своей статье петербургский историк С.Фирсов).

Однако, обратившись к современности, нужно признать, что собственно 
межрелигиозная проблема — проблема отношений Православной Церкви и 
иудаизма — до сих пор должным образом еще не поставлена. В отличие от за
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падных христиан — протестантов и католиков — православные пока не осоз
нали необходимости переосмыслить свое отношение к иудаизму. На Западе 
такое переосмысление прежде всего связано с нацизмом — то есть с послед
ствиями, которые евреи называют Шоа, или Холокост. В исторической ретрос
пективе (и не только) массовое уничтожение евреев имело, помимо расового, 
и религиозное обоснование, а именно — «религиозно-идеологический» анти
иудаизм христиан. Евреев убивали («в частности») и как «убийц Бога» — и, 
соответственно, как антихристиан.

«После Холокоста, — пишет православный священник о. Сергий Гаккель, — 
христиане почувствовали необходимость пересмотреть свое многовековое не
гативное отношение к евреям и иудаизму, — исходя из того, что такое отноше
ние (хотя, следует признать, и не только оно) способствовало взрыву антисе
митизма при нацистском режиме. Поскольку антисемитизм советского перио
да в течение долгого времени служил препятствием к осмыслению Холокоста 
(даже при том, что Холокост имел место и на советской земле), у граждан 
бывшего СССР, в отличие от их западных соседей, неизбежно отсутствовали 
всякие побудительные причины к подобному осмыслению. Более того, при
вычный антисемитизм, имеющий дореволюционные корни, лежал в основе 
осторожного, а чаще всего негативного, отношения даже к самой возможности 
(не говоря уж о практике) межрелигиозных дискуссий».

Мы привели цитату из предисловия, которое о. Сергий Гаккель, клирик 
Сурожской епархии Русской Православной Церкви (Великобритания), напи
сал к русскому изданию хрестоматии по христианско-иудейскому диалогу, 
опубликованной Библейско-Богословским институтом св. апостола Андрея 
(ББИ) в 1998 году. В этой книге очень мало текстов, принадлежащих право
славным авторам. Но это не значит, что Православная Церковь вообще отстра
нилась от диалога с иудаизмом.

«Заслуживают упоминания четыре официальные встречи ученых и духов
ных лидеров с обеих сторон, состоявшиеся в 1974, 1979, 1993 и 1998 гг. Первые 
две встречи привлекли, главным образом, греческих богословов, так как тот пе
риод не благоприятствовал участию в них христиан из коммунистических стран 
и стран Ближнего Востока. Однако третья встреча, состоявшаяся недалеко от 
Афин в 1993 г., и четвертая в Израиле в 1998 г. свели вместе гораздо более 
широкий круг участников и ознаменовали значительный прогресс как в теоре
тических исследованиях, так и в реальном диалоге. В январе 1997 г. в России 
(Санкт-Петербург) состоялась международная конференция «Богословие пос
ле Освенцима и Гулага. Отношение Православной Церкви к иудаизму и евреям 
в коммунистической России». Через год была проведена вторая конференция 
«Богословие после Освенцима и его связь с богословием после Гулага: след
ствия и выводы» <...> в октябре 2000 г. в Москве состоялась конференция под 
названием «Духовно-культурный диалог: лицом к лицу». К ней обратился пат
риарх Московский и всея Руси Алексий II, заявивший об открытости межрели- 
гиозному диалогу и заинтересованности в продолжении этого диалога».

Это снова цитата, но в данном случае — из статьи Эдв. Кесслера, исполни
тельного директора Центра иудео-христианских отношений в Кембридже, 
опубликованной в журнале ББИ «Страницы» (2000, №4) под заглавием ««Дабру
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Эмет»: иудейское заявление о христианах и христианстве». В его словах выра
жена надежда на то, что православные, в том числе российские, откликнутся на 
действительный поворот в иудео-христианских отношениях, который был 

• обозначен в документе, опубликованном в «Нью-Йорк тайме» 10 сентября 2000 
года. Его подписали свыше 150 иудейских ученых, учителей и раввинов. «Даб- 
ру Эмет» значит: «Говорите истину» (Зах 8:16). В данном случае речь идет об 
истине, а лучше сказать о справедливости восприятия иудеями христианства. 
Вот восемь тезисов этого документа:

♦ Иудеи и христиане поклоняются одному и тому же Богу.
♦ Иудеи и христиане признают авторитет одной и той же книги (Библии).
♦ Христиане могут уважать притязания иудейского народа на израильскую землю.
♦ Иудеи и христиане принимают нравственные принципы Торы.
♦ Нацизм не был христианским явлением.
♦ Неразрешимые человеческими усилиями разногласия между иудеями и хрис

тианами не будут устранены, пока Бог не искупит весь мир, как обещано в 
Писании.

♦ Новые взаимоотношения между иудеями и христианами не ослабят иудаизм.
♦ Иудеи и христиане должны совместно бороться за справедливость и мир.

Христиане, в том числе православные, могут по-разному относиться к этим 
позициям части иудеев (надо учитывать, что это заявление не является офи
циальной декларацией «иудаизма в целом»), однако его суть заключается в 
том, что есть иудеи, которые готовы к реальному диалогу с христианами. Ведь 
внешняя — культурная и социально-политическая — необходимость диалога 
еще не обеспечивает необходимости внутренней, то есть собственно религи
озной. И вместе с тем она ее стимулирует.

«Новоевропейская культура» научила нас равенству, в том числе и содержа
тельной равнозначности культур и традиций, в частности религиозных. Но в 
этом контексте «равенство разных» означает только одно — содержательный и 
потому действительно интересный диалог, который вскрывает различия в опы
те, существующие в общем человеческом со-существовании. Если мы живем вме
сте, мы должны жить одновременно и по-разному, и сообща. В том числе и в том, 
что касается последних, метафизических, религиозных истин. В этом парадокс, но 
одновременно и «сверхзадача» диалога — как культурного, так и религиозного.

У православных опыт такого диалога невелик. Но официальная позиция 
заявлена:

«Православная Церковь готова этому содействовать имеющимися в ее распоряже
нии средствами, которые отнюдь не политического, а только духовного характера, с 
тем чтобы религия перестала быть, как это случалось в прошлом, причиной или 
поводом войн и явилась постоянным фактором мира и примирения. Проникнутые 
этим духом, мы обращаем взор к прочим великим религиям, в частности, к монотеи
стическим религиям иудаизма и ислама, намереваясь создать наиболее благоприят
ные предпосылки диалога с ними ради мирного сосуществования всех народов».

Эта, последняя, цитата — из совместного заявления предстоятелей всех 
Православных Церквей, которое было подписано ими в Вифлееме — на Рож
дество юбилейного 2000-го года.



ДЕСЯТЬ РАЗГОВОРОВ С РАВВИНОМ
Алин Штейнзальц отвечает на вопросы Михаила Горелика

Предисловие интервьюера

В Иерусалиме есть улица га-Мааравим. Улица — слишком сильно сказано, 
не улица — улочка, скорее проулок, настолько узкий, что если туда и въедет 
машина, развернуться ей во всяком случае уж никак не удастся. Улочка, не 
бросающаяся в глаза и не привлекающая внимания. Ее легко не заметить, мимо 
нее легко проскочить.

Га-Мааравим угнездилась в самом центре города и одновременно как бы 
на отшибе. Рядом шумная улица, в двух шагах американское консульство, Парк 
независимости. А здесь совсем тихо, дома с плоскими крышами, зеленые дво
рики, на солнце греются изящные восточные («египетские») кошки, повсеме
стно теснимые пассионарными васьками с Восточно-европейской равнины, 
но здесь еще сохранившиеся. Га-Мааравим — как бы нарочное сочетание от
решенности и вовлеченности, уединенности и вместе с тем центральности.

Все это относится и к расположенному на этой улице Институту талмуди
ческих публикаций, основанному в 1965 году и возглавляемому и сегодня рав
вином Адином Штейнзальцем. В этом институте ведутся работы по переводу 
Талмуда на европейские языки, в том числе и на русский. Важная особенность 
этой работы — написанный Адином Штейнзальцем обширный комментарий, без 
которогоТалмуд останется абсолютно закрытой книгой и будучи переведенным.

Когда-то га-Мааравим была частью одного из первых кварталов Иерусалима, 
которые создавали евреи, выходя из стен Старого города. В каком-то смысле то 
же самое делает Адин Штейнзальц своим переводом Талмуда, своими статьями 
и книгами (переведенными на многие языки), лекциями, широкой педагоги
ческой и просветительской деятельностью, охватывающей, по существу, весь мир.

С 1988 года Адин Штейнзальц осуществляет в России целый ряд образо
вательных проектов совместно с Российской Академией наук, его неутомимая 
деятельность охватывает также другие страны, входившие некогда в СССР.

Мне довелось множество раз беседовать с Адином Штейнзальцем: на ти
хой улочке га-Мааравим, в, увы, сгоревшем здании московской иешивы «Ме- 
кор Хаим», в гостиничных номерах, на международных конференциях и семи
нарах. Разговаривать с ним одно удовольствие: он блестящий собеседник, мно
гообразно образованный, остроумный, дружелюбный и обаятельный, находя
щий неожиданный поворот решительно для любой темы. С неизменной тру
бочкой и улыбающимися голубыми глазами. Вот только как отобразить, как 
воссоздать эту атмосферу в положенном на письмо диалоге...

Я хочу обратить внимание: в наших долгих разговорах Адин Штейнзальц 
никогда не был проповедником и учителем жизни, сверху вниз изрекающим 
абсолютные истины — он всегда был заинтересованным собеседником.

Мы беседовали на самые разные темы, порой очень далекие от тех, кото
рые можно назвать специфически религиозными и еврейскими. Мы говорили 
зачастую о совершенно обыденных вещах, и эти вещи неожиданно приобрета
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ли новое измерение: ведь на любой предмет Адин Штейнзальц смотрит гла
зами человека еврейской традиции, более того, глазами человека, ставшего 
сегодня одним из ее символов.

Собственно в этом-то всё и дело: если религия не просто набор идеоло
гических схем, поведенческих норм и культурных клише, если она реальная сила, 
меняющая человека, она должна менять и его глаза, его взгляд не только на 
весь мир, но и на банальные в своей обыденности предметы и темы.

Не так уж часто людям, не принадлежащим к еврейскому религиозному 
миру, предоставляется возможность узнать, что думает по тому или иному поводу 
раввин — можно считать, что это как раз тот самый случай.

Остается сказать, что предлагаемые читателю десять разговоров представ
ляют собой обновленную редакцию интервью, время от времени публиковав
шихся на протяжении многих лет в общественно-политическом еженедельни
ке «Новое время». Собранные вместе, взаимодействуя друг с другом, создавая 
общую атмосферу и общий контекст, они приобретают таким образом новое 
единство и новое звучание.

Читатель вправе поинтересоваться, почему, собственно, разговоров именно 
десять? Только лишь потому что в этом числе есть нечто завершенное, круглое. 
Если же ощущения завершенности так и не наступит, читателю могут быть 
предложены «Еще десять разговоров с раввином» и «И еще десять разговоров 
с раввином» — и так далее, и так далее... Потому что Адин Штейнзальц, к 
счастью, совершенно неиссякаем.1

1. Ч ем  Каин убил Авеля?

—  Камень ,  которым Каин убил Авеля, —  первое оружие, упомянут ое в 
Библии?

— Откуда вы взяли, что Каин убил Авеля камнем?
—  А что, разве т ак не написано?
— Давайте посмотрим. Вот, пожалуйста: «Восстал Каин на Авеля, брата 

своего, и убил его». И только. Просто констатация факта убийства.
—  Н у и как же Каин убил Авеля? Если не камнем, то чем?
— Надо полагать, у него были определенные проблемы. Он же был первым 

убийцей, дело было новым, и никакой технологии еще не существовало. Дол
жно быть, прежде чем преуспеть, он экспериментировал с разными предмета
ми и технологиями и действовал методом проб и ошибок.

—  Если т ак, то естественно предположить, что Каин задействовал и не
материальные средства. Может быть ,  он убил своего брата словом?

— Наверняка пытался и словом. Это очень эффективное оружие.
—  Или взглядом?
— Почему бы нет? Чем взгляд хуже камня? Но взглядом убивают обычно 

женщины. Им это очень хорошо удается. Во всяком случае специализирован
ных орудий убийства тогда еще не существовало. Первое оружие — дело рук 
потомка Каина, сына Лемеха — Тувалкаина.

1 В диалоге вопросы и реплики интервьюера набраны полужирным курсивом, текст
Адина Штейнзальца — обычным шрифтом.
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—  Погодите, но ведь в упоминании о нем вообще нет ни слова об оружии. 
Получается что-то вроде камня Каина . В тексте просто сказано, что Ту вал- 
каин изготавливал орудия из меди и из ж елеза. Может быть, речь здесь идет 
только о сельскохозяйственных орудиях?

— Речь здесь идет о принципиально новых, сложных и дорогостоящих, 
материалах и технологиях. Очевидным образом, в древности, как и в наши дни, 
они использовались, в первую очередь, в военных целях. Обратите внимание, у 
Тувалкаина не случайное имя: «каин» — его составная часть. Кстати, на иври
те есть слово, однокоренное со словом «тувал», и оно означает «приправу». То 
есть первый оружейник был своего рода приправой к Каину.

—  Стало быть, оружие упоминается впервые только в связи с этим умельцем?
— Вывод, кажущийся очевидным, однако неверный (так бывает довольно 

часто). Оружие появляется в Библии много раньше изобретательного Тувал
каина. Когда Адам и Ева покинули рай, у его ворот возникает ангел с огнен
ным мечом. Этот меч — первое оружие, упомянутое в Библии. И что важно: он 
не орудие убийства.

—  В синодальном переводе м еч этого охранного ангела назван «обращаю
щимся». Что это значит?

— Просто вращающийся, крутящийся — чтобы пройти было невозможно.
—  К ак в восточных единоборствах?
— Типа того.
—  А вы не могли бы как-т о прокомментировать исключительную сдержан

ность, даже сухость Библии в описании оружия. Какой контраст с «Илиадой»: 
описание щита Ахилла — поэма! Меж ду тем в Библии —  ничего подобного.

— Объяснить это довольно просто. Вот, к примеру, вышли люди из ресто
рана. Один скажет: «вкусно» или «невкусно», или вообще пожмет плечами. 
Другой же споет песнь об обеде или произнесет негодующую речь, или с удо
вольствием расскажет, как его кормили неделю назад.

Спросите мужчину, как выглядит такая-то женщина, и он расскажет о ее 
глазах, волосах, улыбке, голосе.

—  Вы забыли о фигуре.
— Просто не успел — вы очень живо реагируете. А если спросить, как она 

одета? Скорей всего, ответ мужчины будет скуп — ведь он обращал внимание 
совсем на иное. Между тем женщина расскажет вам об этом во всех деталях. 
Моя мама была портниха, и я с детства слышал разговоры об одежде. Это 
были подробные и в высшей степени заинтересованные разговоры.

В древности евреи много воевали и делали это весьма успешно, репутация 
евреев-воинов была достаточно высока. И все-таки, несмотря на это, евреи 
воевать не любили — они относились к войне, как к необходимости.

В Библии подробно говорится о многом: о Боге, о любви, о грехе, о страда
нии, об устройстве святилища, об одеждах священников, о справедливом (и не
справедливом) суде — оружие явным образом не относится к сфере интересного.

Исключение — относительно подробное описание вооружения Голиафа. 
Говорится о составе вооружения, о его размерах, весе, материале, о броне ска
зано: «чешуйчатая». Видно, что и сам гигант, и его вооружение поразили вооб
ражение евреев. Кстати, рост Голиафа далеко выходит за пределы нормы. Обычно
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это связано с гормональными нарушениями, и несмотря на внушительное 
впечатление, которое производят такие люди (а Голиаф производил просто 
устрашающее впечатление), они, как правило, не очень сильны и не слишком 
хорошо координированы. Вряд ли камень Давида убил Голиафа — скорей всего, 
тот просто потерял сознание. Филистимляне любили оружие — недаром они 
принадлежали к общему с греками культурному кругу. И вооружены филис
тимляне были куда лучше евреев.

—  Пророк Исайя предрекает время, когда мечи перекуют на орала. Мне 
сейчас пришло в голову ,  что Петр Первый, повелев перелить колокола на пуш
киу как бы инвертировал это пророчество.

— За некоторое время до русского царя формула Исайи была инвертиро
вана пророком Иоилем, причем инвертирована буквально: «Перекуйте орала 
ваши на мечи».

—  В  разных язы ках эротика и враж да, война, насилие словесно сближены. 
Можно привести много примеров. Скаж ем, «трахнуть». Или вот на иврите: 
«нешек» (оруж ие) и «нешека» (поцелуй).

— Что ж, поцелуй — древнее и испытанное оружие. Ничего удивительно
го: отношения полов — это часто отношения противостояния, борьбы. Речь 
идет не об эротическом образе оружия, но о милитаристском образе эротики, 
об универсальном соотнесении Эроса и Танатоса.

2. М уд рей  и теленок

—  Одно из самых моих ранних воспоминаний: я  был т огда совсем м алень
кий ,  м ы  снимали дачу. И  вот, хозяева зарезали курицу и угостили меня. Я  от 
казался: я  сказал, что не ем знакомых куриц.

— Похожее переживание было у моей невестки. Когда она была малень
кой, она как-то увидела в ванне у своей бабушки живых карпов. Во время 
субботней трапезы она спросила, куда подевались карпы. Ответ настолько 
поразил ее, что с тех пор она совсем не ест рыбы. А вы кур едите?

—  Я  же сказал: проблемой для меня были не куры вообще, а только одна  —  

знакомая — курица.
— Что ж, у детей достаточно здравого смысла, чтобы не есть друзей.
—  А помните, как к Иегуде га-Н аси2 прибежал ягненок, которого хотели 

зарезать, и мудрец сказал ему такие утешительные слова: «Ступай, куда тебя 
ведут  —  на то ты и создан».

— Не ягненок, а теленок.
—  Хорошо, пусть теленок  —  какая разница, это ничего не м еняет .
— Вы, должно быть, знаете, что после этого рабби Иегуда га-Наси тяжело 

заболел, и эта болезнь рассматривается как следствие его немилосердия.
—  Н у а что он должен был ответить теленку?
— Не уверен, что вы ставите вопрос правильно. Дело не в содержании ответа 

рабби Иегуды га-Наси, а в форме.
—  Что-то я  не совсем понял.

2 Иегуда га-Наси (Палестина, II — III вв.) — редактор и составитель Мишны —
базисной части Талмуда. История о теленке рассказывается в одном из тракта
тов Талмуда.
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— Проблема в том, что он сказал правду, но сказал ее самым немилосер
дным образом.

—  А м ог ли быть его ответ в принципе милосердным? Тогда он должен был 
бы ответить, как ваша невестка: я  не буду тебя ест ь .

— В нашей культуре нет запрета на употребление мяса. Если Адаму было 
разрешено питаться только растительной пищей, то Ною (а ведь мы все его 
потомки) уже и животной. В Библии говорится о том, каких животных можно 
есть, а каких нет.

—  Но ведь Ною, каж ется, было позволено питаться всем, что движ ется?
— Ною — да, однако для евреев вводятся серьезные ограничения: мы не 

рассматриваем весь животный мир как потенциальное блюдо. Кроме того, де
тально разработана специфическая техника убоя скота с тем, чтобы животные 
не испытывали ненужных мучений. Причем убивать может только специально 
подготовленный человек — резник. Это касается и птицы. Обычный человек, 
согласно нашим законам, даже курицу не может убить. Лишение жизни жи
вотных может быть нравственно опасным для того, кто это делает, поэтому лучше, 
насколько это возможно, сузить круг таких людей. Между прочим, рабби Иегу- 
да га-Наси не был резником, так что сам не мог бы убить теленка.

Хочу обратить ваше внимание и еще на один аспект: мясо, которое мы 
едим, должно быть полностью освобождено от крови; употребление крови в 
пищу категорически запрещено.

—  То есть знаменитый бифштекс с кровью не из еврейского м еню ?
— Да, как-то обходимся. Я, собственно, вам об этом напомнил в связи с об

винениями евреев в употреблении крови несчастных младенцев. Обвинители не 
удосужились хотя бы поверхностно познакомиться с нашими обычаями.

—  Я  слышал об исследованиях, согласно которым животные перед гибелью  
испытывают сильнейший стресс, и в результ ат е их организм оказыается от 
равлен с соответствующими последствиями для тех, кто будет есть это м ясо .

— Животное не может испытывать радости, когда его жизнь насильственно 
прерывается, но, я вам говорил уже, резник владеет особой техникой, которая 
позволяет сделать это быстро и, насколько это вообще возможно, безболезненно.

—  С вашего позволения, давайте вернемся к Иегуде га-Н аси . Если теленок 
создан именно для «этого», если Иегуда га-Н аси не м ог его спасти, то что он 
вообще в таком случае м ог ответить? Обнадежить посмертным существова
нием? Вот, скажем, Бердяев — очень надеялся встретиться со своим котом  
после смерти . Иегуда га-Н аси встретился после смерти со «своим» теленком?

— Типично русский вопрос, должен вам сказать. Нет, не встретился. Мы не 
считаем, что у животных есть духовные потенции для воскресения, это исклю
чительная привилегия человека, созданного, в отличие от животных, по образу 
Всевышнего, так что обнадежить теленка вечной жизнью Иегуда га-Наси ни
как не мог. То есть сказать он, конечно, мог все что угодно, но только это не 
было бы правдой, он бы внушил теленку ложную надежду.

—  Это нельзя было бы даже назвать ложью во спасение, поскольку как раз  
спасение несчастному теленку ни при каком раскладе не светило.

— Мы с вами рассматриваем эту историю с разных сторон. Для вас, как я 
понимаю, главный герой — это теленок со своим «проклятым» молчаливым
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вопросом. Для меня — рабби Иегуда га-Наси. От него не требовалось говорить 
неправду, он должен был просто пожалеть теленка, и этого было бы довольно, 
но он не пожалел, что было следствием его предельно жесткого отношения к 
миру. Вы сконцентрировались на ответе, но ведь рассказ на этом не кончается, 
самое важное происходит дальше: Иегуда га-Наси тяжело заболел — болезнь 
заставила его посмотреть на многое другими глазами и научила относиться к 
миру более милосердно.

—  Так что этот рассказ и о смысле болезни?
— Да, и о смысле болезни тоже.

3. Тигры на свадьбе
— В Талмуде упоминается не дошедший до нас сборник «Лисьи притчи».
—  Вызывает ассоциации с П у Сунлином3.
— Случайное совпадение. Так вот, в этом сборнике было собрано больше 

трехсот историй о животных. И не обязательно о лисах. Сохранилось только 
три. Такая, к примеру.

Согласно преданию, Соломон знал языки зверей и птиц. Однажды он слышит, 
как на крыше дворца беседуют две птички  —  самочка и самец.

САМЕЦ: Знаешь, какой я могучий ?! Сейчас как топну, так дворец и развалится!
СОЛОМОН: Послушай, ну что ты несешь?! Зачем ты морочишь ей голову?
САМЕЦ: Ты меня просто удивляешь: ты что, никогда не слышал, как парень 

с девушкой разговаривает?!
САМОЧКА: Что сказал этот человек?
САМЕЦ: Он очень просил не разрушать дворец — жалко, говорит, такой хо

роший.
САМОЧКА: А ты?
САМЕЦ: Я  сказал: ладно уж, раз ты просишь, так и быть, не буду.

В Псалмах, в Книге Иова есть прекрасные описания самых разнообразных 
животных. Чтобы по-настоящему понять эти тексты, надо видеть тех, кто в них 
упомянут.

—  В Иерусалиме это ведь совсем не трудно — у  вас же есть прекрасный 
зоопарк библейских животных .

— Верно, хороший зоопарк; одно время я был членом его общественного 
совета. Пост директора занимал тогда мой добрый знакомый, кстати, родом с 
Украины, герпетолог; он совмещал свою работу в зоопарке с преподаванием в 
университете. У него была уйма идей, и он их успешно воплощал в жизнь. 
Тигры во времена его правления размножались в зоопарке так активно, что их 
даже продавали. Тигриные мамаши не слишком интересовались младенцами, и 
он брал их домой и выкармливал молоком из соски. Когда его дочь выходила 
замуж, хупу4 поставили рядом с тигриным вольером.

3 Пу Сунлин (1640-1715) — китайский писатель, автор многочисленных новелл,
героями которых были лисы-оборотни.

4 Хупа — свадебный балдахин, который держат над женихом и невестой во время
свадебной церемонии. Кроме того так называется и сама свадебная церемония.
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—  Ну да, вы же сказали ,  что у  него была уйм а идей. Действительно т вор
ческий человек.

— Он любил свою дочь, и он любил тигров. Тигры — красивые животные. 
Я проводил церемонию — единственная в своем роде хула; тигры были со
всем рядом.

—  А еще каких-нибудь экзотических случаев, связанных с зоопарком, не 
припомните?

— Вы знаете, что в «Шулхан арухе»5 говорится об одном животном, кото
рое заслуживает того, чтобы было произнесено благословение?

—  Это кто же, интересно?
— Слон. Он такой большой и совершенно нетривиально использует свой 

нос. Так вот, однажды к воротам зоопарка подъехала машина, и люди попроси
ли в виде исключения разрешить им проехать на территорию.

—  Зачем ?
— В машине сидел глубокий старик, и ему было известно, что он скоро 

умрет. За всю его большую жизнь, ему так и не представилось случая произ
нести благословение на слона. Он рассматривал это как большое жизненное 
упущение. Старик уже не мог ходить. Его вынесли из машины и поднесли к 
слоновьему вольеру. И он наконец исполнил свою мечту.

—  А каков текст благословения?
— «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, Разнообразящий 

творение».
—  И  что же, это благословение зарезервировано за одним только слоном ?
— Нет, почему, оно произносится и при встрече с обезьяной. Вообще от

носится к диковинным существам, вызывающим удивление.
—  Значит, работники зоопарка, если только «Шулхан Арух» для них зна

чим, проходя мимо вольеров со слоном или муравьедом, должны каждый раз  
произносить благословение?

— Движущая сила этого благословения — благодарное удивление, но если 
вы тридцать раз на день проходите мимо слона, он перестает быть для вас 
диковинным существом, вы перестаете ему удивляться. Так что благословение 
произносится, если вы не видели слона не меньше тридцати дней. Считается, 
что за это время утраченная способность удивляться слону должна полностью 
восстановиться.

В Талмуде говорится о том, у каких животных чему можно научиться. У 
муравьев — взаимному сотрудничеству: если муравей нашел что-нибудь, дру
гие муравьи никогда не попытаются отнять у него находку. Кошка зарывает 
экскременты. Голуби верны в супружестве. Этот ряд легко продолжить. Приве
ду свой пример: вот, скажем, енот — он никогда не станет есть, предваритель
но не помыв лапы.

—  К ак сказано в одной детской книжке, «он умное животное и очень чи
стоплотное». Означают ли ваши примеры, что природа сама по себе дает  
человеку образцы поведения?

5 «Шулхан арух» — составленный в XVI веке религиозно-правовой кодекс, со
храняющий свою полную актуальность и поныне.
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— Никоим образом! Это Талмуд дает образцы, снабжая их иллюстрациями 
из мира природы. Природа сама по себе ничему не учит. Или, что то же самое, 
учит совершенно противоположным вещам, в сущности — чему угодно. При
рода не дает критерия отбора. При желании можно позаимствовать образцы 
гигиены у голубей, а стиль любовных отношений у кошек.

—  Некоторые именно т ак и делают.
— Почему бы и нет: в конце концов все зависит от ваших установок. Когда 

у вас заранее есть готовая модель поведения, вы всегда сможете подыскать 
природный аналог.

4. Очень узкий мост

— Московский раввин Яков Мазе6 рассказывает в своих воспоминаниях 
об одном старом отставном солдате, который поражал всех особенной ревнос
тностью в исполнении заповеди тфилин7.

—  П очему именно тфилин?
— Вот и раввин его спросил о том же самом. «Меня научил этому москов

ский генерал-губернатор». И он рассказал, как служил в армии и был пова
ром; однажды в часть неожиданно приехал московский генерал-губернатор 
Закревский8 и потребовал, чтобы его немедленно провели на кухню: знаю, 
дескать, как солдат кормят! Все, понятно, трепетали. Закревский попробовал, и 
ему, противу ожиданий, понравилось. «Давайте-ка сюда повара!» Зовут повара. 
«Кто тебя учил готовить?» — «Всевышний, Ваше превосходительство!» — «Ну, 
у тебя хороший учитель, да и ты, видать, неплохой ученик — беру тебя к себе 
в дом помощником повара».

—  История вполне в духе Л ескова .

— Ну, это только еще начало. У генерал-губернатора было заведено, что 
каждое утро он вызывал к себе повара, и они обсуждали меню на следую
щий день. А еврей в это время молился. Между тем генеральский повар стра
дал пристрастьем к бутылке и однажды так набрался с утра, что был не в 
состоянии предстать пред господином. Зовут помощника. Он быстренько снял 
талит и головной тфилин, тфилин на руке затолкал в рукав и поспешил к 
генералу.

Обсуждают они меню, солдат записывает, и вдруг Закревский замечает в 
рукаве у солдата нечто странное. «Это еще что такое?!» Тот объяснил. «Так это 
что, Бог тебе велел надевать?» — «Так точно, Ваше превосходительство!» — «А 
почему ты это спрятал?» — «Боясь Вас, Ваше превосходительство!» — «Это

6 Мазе Яков Исаевич (1860-1924) — общественный деятель, раввин Москвы в 
1893-1924 годах, автор мемуаров, написанных на иврите.

7 Во время утренней молитвы евреи набрасывают на себя специальное молит
венное покрывало — талит — и прикрепляют с помощью ремней на голову 
и руку тфилин — кожанные коробочки, в них вложен пергамент с текстами 
заповедей, в которых, в частности, говорится о необходимости накладывать 
тфилин.

8 Закревский Арсений Андреевич (1783-1865) — граф, московский генерал-гу
бернатор в 1848-1865 годах.
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как понимать?! Ты это что же, меня больше Бога боишься?! Эй, люди, всыпать 
ему горяченьких для общего вразумления!»

И педагогическое распоряжение генерал-губернатора было немедленно и 
с рвением исполнено.

Через некоторое время повар опять злоупотребил с утра, и солдату опять 
пришлось идти к Закревскому. На сей раз он пришел, не снимая тфилин.

—  И  что Закревский?
— Он сказал: «А вот теперь молодец!»
—  У  Н ахмана Брацлавского9 есть знаменитая максима, ставшая популяр

ной песенкой: «Вселенная — это очень узкий мост, но главное — не бояться». 
Но мож но ведь сколько угодно призывать и заклинать — этим от страха не 
вылечишь.  Я  думаю, и сам Нахман боялся и даже трепетал, потому что ина
че с какой вообще стати он об эт ом думал и говорил?

— Рабби Нахман прекрасно понимал, что жизнь — это в высшей степени 
обязывающая вещь, и цена ошибки, цена промаха очень высока. Но ведь про
блема в чем состоит: можно испытывать сильный эмоциональный страх и все- 
таки делать то, что следует делать. Мужественный человек — не тот, кто не 
ведает страха, а тот, кто умеет его преодолевать.

Не только вселенная, но и жизнь каждого человека — это узкий мост, но все 
равно по нему надо пройти. Мост узкий и шаткий, пропасть глубока: если страх 
парализует, это очень плохо, а если стимулирует разумную осторожность, — за
мечательно! Меньше шансов свалиться по глупости и самонадеянности.

Но я хочу все-таки вам напомнить слова рабби Нахмана о том, что вера 
освобождает от страха — страх перед Всевышним кардинально освобождает от 
всех иных страхов. Солдату из мемуаров московского раввина был преподан 
урок как раз на эту тему. Конечно, тут забавно, кто, при каких обстоятельствах 
и каким образом напомнил ему об этой истине...

—  В Израиле м аксима про мост превратилась в детскую песенку, два при
хлопа, три притопа. В  высшей степени серьезное и трагическое содержание 
оказалось абсолютно нивелировано. Такая манифестация веселья, в эмоциональ
ном поле которого явственно слышно: бояться нечего, потому что жизнь — 
это не узкий мост над бездной, а отличное многополосное и совершенно безо
пасное шоссе: веселая прогулка, ехать — одно удовольствие.

— Это нормально. Это один из многочисленных примеров общей секуля
ризации, а стало быть, тривиализации жизни. Как-то мне попался на глаза 
лозунг: «Народ Израиля уверен в Армии обороны Израиля — она его опора 
и защита!» Это смысловая инверсия псалма, где говорится о том, что наша 
опора и защита — Всевышний, а упование на военную силу бессмысленно и 
иллюзорно. Обратите внимание, это слова не пацифиста и далекого от жизни 
доктринера — так говорит царь Давид, проведший значительную часть жизни 
в битвах и совершенно не склонный пренебрегать силой оружия. Просто у 
него было ясное сознание иерархии приоритетов, и он твердо знал, что Все
вышний «с боящимися Его и уповающими на милость Его».

9 Нахман Брацлавский (1772-1810) — основатель одного из направлений в ха
сидизме, автор ряда оригинальных сочинений, оказавших существенное влия
ние на еврейскую мысль и литературу (в частности, на Мартина Бубера).
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5. Осел и контрабандист

—  Вот вы говорите, что чем более пуглив человек, тем больше развит о у  
него воображение, но ведь отсюда следует, что абсолютно бесстрашный чело
век должен быть начисто лишен воображения.

— Вот именно! Это либо какое-то его патологическое отсутствие, либо 
полное неведение. Ребенок вылезает на подоконник потому, что просто не 
понимает, чем ему это грозит. Человек с воображением легко представит себе, 
как он теряет равновесие, соскальзывает, тщетно цепляется пальцами, крутя 
ногами над пустотой...

— И  у  него потеют ладони.
— Что?
—  Я  говорю, ладони у  него потеют, когда он предается этим фантазиям.
— Ну да. А вот вам другой пример: контрабандист приближается к границе. 

Он уже задолго начинает волноваться — между тем погонщик осла не испы
тывает ни малейшего дискомфорта. Добрались — тут уже и погонщику стано
вится как-то не по себе. Единственный, кто совершенно спокоен, так это осел.

—  А чего ослу волноваться?! С  ослом все в порядке.
— С ослом всегда все в порядке. Я, собственно, хочу сказать, что страхи свя

заны с общим представлением о мире. Скажем, для религиозного человека су
ществует «контрабанда» и «граница», которые отсутствуют в мире человека не
религиозного. Соответственно, он испытывает переживания, совершенно не
понятные...

—  «Ослу» —  в терминах вашей контрабандистской новеллы.
— Я этого не сказал — это вы сказали. Но ослы действительно не ощуща

ют страха перед «границей». И не потому, что смелы, а потому, что ослы.
—  Они считают, что эт а «граница» иллюзорна.
— Да, осел так считает: граница для него действительно не существует. У 

животных вообще страхов куда меньше, чем у людей. Это в силу отсутствия 
воображения — я говорил уже.

Мне хотелось бы, чтобы вы меня правильно поняли. Это все-таки не более 
чем аналогия, и я вовсе не хочу обидеть людей, которые смотрят на мир иначе, 
чем я.

— - Вряд ли вы кого-т о обидели: никто не склонен считать себя ослом, а 
ваша притча дает возможность не только религиозной интерпретации. К ст а
ти, она напоминает мне известный библейский рассказ  —  тоже с ослом. Ав
раам , по велению Всевышнего, идет принести в ж ертву своего сына И саака. 
И саак уж е, каж ется, все понял. Надо полагать, двое слуг, чем дальше, тем  
больше, ощущают давление разлитой в воздухе тревоги. Осел везет дровишки 
для жертвоприношения и чувствует себя очень хорошо.

— И тут, и там осел не вовлечен в ситуацию. Ее смысл ему недоступен.
—  Вы чуть раньше сказали, что страхи связаны с общей концепцией мира. 

А как же фобии? Скажем, Гофман боялся пауков. При чем тут концепция 
мира?

— Дело в том, что не существует единой природы страха. Вы привели хо
роший пример. Это чистой воды фобия, и как таковая она, конечно, ирраци
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ональна. В чем специфика любой фобии? В том, что опасности на самом деле 
никакой нет, но страх не контролируется сознанием и волей. Специалисты 
насчитывают около пяти десятков разнообразных фобий. У меня был один 
знакомый раввин, который панически боялся грома и молнии. Некоторые люди 
боятся жениться.

—  У  Гоголя есть сочинение, посвященное этой интересной т ем е. Д а  и сам  
он т ак и не женился.

— Ну, он не одинок. Это очень распространенная фобия. Кто-то боится 
сменить работу, кто-то — место жительства, да мало ли! Это страхи, мешающие 
нормально жить.

—  И  все-т аки, насчет картины м ира . . .

— В истории, которую я рассказал вам вначале, сталкиваются два представ
ления о мире: контрабандиста и осла, причем разница в понимании порожда
ет разницу в самоощущении. Боязнь нарушить заповедь, страх перед смертью, 
страх перед всемирным заговором — все это интегральные части соответству
ющих картин мира.

—  Вы упомянули раввина, который панически боялся молнии. К ак быть с 
его картиной мира? Кстати, если я  не ошибаюсь, в иудаизме существует бла
гословение на молнию.

— В еврейском отношении к жизни заложено широкое приятие всего, с 
чем встречается человек. Оно зафиксировано во множестве разнообразных 
благословений: есть благословение на хлеб и вино, а есть — на молнию и 
землетрясение.

—  Но если человек с благодарностью и даже с благословением принимает  
все, что посылает ему Всевышний, то, казалось бы, тут вообще не должно 
быть м ест а страху?

— Это, собственно, и есть проблема фобии: человек может прекрасно отда
вать себе отчет, что переживаемые им чувства не соответствуют его понима
нию мира, но он бессилен с этим справиться. Это проблема не мировоззрен
ческая, а психологическая, а в более остром случае — психиатрическая.

В отличие от фобий, рациональные страхи помогают человеку корректи
ровать свое поведение. Если вы едете в страну, известную воровством и мо
шенничеством, вы будете более аккуратны в контактах с местным населением, 
если боитесь мороза, то оденетесь потеплее. А благословение мощи Всевыш
него, проявляющейся, в частности, в землетрясении, хорошо сочетать с разви
тием служб оповещения и специальными мерами безопасности в сейсмоо- 
пасных зонах.

Напоследок хочу рассказать вам об одном своем добром израильском знако
мом. Этот молодой человек, поступив в элитную армейскую часть, куда при
нимают одних только добровольцев, сумел скрыть, что страдает острой бояз
нью высоты. В программу подготовки входили прыжки с трехметровой высо
ты со страховочными ремнями. Он сумел преодолеть себя и все-таки прыгнул, 
но во время прыжка потерял сознание. Командование оценило его мужество: 
он был единственным человеком в части, который получил красный берет, не 
совершив ни одного прыжка с парашютом.
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6. В фантомном мире

— Однажды один еврейский торговец отправился зимой в далекую поез
дку. Была метель, кони сбились с пути, он целый день не ел, замерз, натерпелся 
страху. Наконец ночью въехали в незнакомое местечко. Во всех домах темно, 
только в одном горит свеча — раввин читает Тору. Раввин принял торговца, 
накормил, обогрел, выпили. И тут у них состоялся такой разговор.

ТОРГОВЕЦ: Видишь, какая у  меня собачья жизнь!
РАВВИН: Ну а прибыль-то?
ТОРГОВЕЦ: Какая прибыль! Еле концы с концами свожу, хорошо хоть дети 

накормлены — одна надежда, что за эти муки получу я награду на небесах.
РАВВИН: Послушай, ты с утра до вечера в трудах, терпишь лишения, из кожи 

лезешь вон, чтобы заработать, и при всем при том заработок твой ничтожен, но 
ведь для той, небесной, жизни ты пальцем о палец не ударил и никаких лишений не 
претерпел — так с чего же ты взял, что «там» твой заработок будет больше?

— Я  бы не назвал слова раввина утешительными.
— Раввин полагал, что его гость нуждается не в утешении, а в назидании.
—  Ясное дело, последнее слово остается за назиданием. Это очень удобно. 

Купец лишается возможности изложить свое понимание. Как бы очевидно, что 
ответить ему решительно нечего, что он ошеломлен неожиданно свалившейся 
ему на голову истиной и будет размышлять о ней в своем долгом и трудном  
пути по заснеж енному жизненному полю. Вопрос «с чего же ты взял?» оказы 
вается риторическим.

— Насколько я понимаю, вам хотелось бы ответить на этот вопрос вместо 
купца.

—  Скажем так: я  м огу попытаться. Позиция купца не может быть интер
претирована однозначно. Я  м огу предложить два варианта. Первый. Купец вов
се не считает, что небесная жизнь требует каких-то специальных трудов  —  

они универсальны: что нужно «здесь», нужно и «там». Он берет на себя опре
деленные обязательства и, выполняя их, получает за это положенную плату: 
сейчас лишь мизерный аванс (хорошо, он готов подождать), основная плата 
полагается после смерти.

— А второй вариант?
—  Купец полагает, что страдания «здесь» и награда «там» жестко увяза 

ны. Они находятся как бы в противофазе: плюс в земном существовании — 
минус в посмертном, и наоборот. Вот что м ог сказать купец, а мож ет быть, 
и еще что-нибудь, если бы в вашей притче с одинокой свечой истины во м раке  
жизненной ночи не была предусмотрительно поставлена точка.

— Насчет жизненных трудов. Ведь и ворона трудится: добывает корм, стро
ит гнездо, высиживает птенцов, защищает их, учит летать. Все эти труды — 
необходимые условия ее существования, однако они не дают ей ни малейше
го шанса для будущей жизни.

—  Вы полагаете, ворона лишена будущей жизни?
— Несомненно. А что, жалко ворону?
—  Д а нет, зачем ей, ведь небесная жизнь была обеспечена ей и в посюсто

роннем существовании.
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— У вороны, как, впрочем, и у человека, есть животная душа, не имеющая 
потенции бессмертия. Но у человека есть сверх того еще бессмертная божествен
ная душа, которая дает ему возможность посмертного существования. Между 
тем купец из притчи живет, как ворона, с поправкой на интеллектуальную разви
тость. Почему же тогда у него должно быть перед вороной какое-то преимуще
ство? Раввин в своем разговоре с торговцем апеллирует к специфически челове
ческим возможностям собеседника — к тому, что отличает его от зверей и птиц.

Что же касается небесных наград за земные страдания, то это действительно 
популярная и в высшей степени утешительная теория: чем хуже «здесь», тем 
лучше «там»; «здесь» я несчастен, унижен и оскорблен, зато «там» с лихвой получу 
все то, чего был лишен «здесь»; «здесь» меня пинали ногами — «там» три ан
гела будут подавать мне пальто; «здесь» я болен — «там» здоров; «здесь» я пол
ное ничтожество — «там» сижу на златом крыльце в бриллиантовом венце.

—  Понятно: кто был ничем, тот станет всем . Но три ангела на одно 
пальто — явный перебор. М не каж ется, хватило бы и одного .

— Зато почет какой! Эта теория может, конечно, согревать несчастного че
ловека, но в конце концов ему придется убедиться в ее иллюзорности. Если ты 
ложишься спать, как собака, ты не проснешься, как лев. Наоборот, правда, бывает.

—  Хорошо. Легли спать. И  проснулись без т ела . И  что дальше?
— Дальше выясняется, что душа свободна от телесных ограничений, но 

совершенно не представляет, как ей в этих условиях жить. И начинает жить 
своим прошлым. Это можно сравнить со сном, в котором вы ходите на работу, 
пытаетесь разрешить любовные коллизии или сделать политическую карьеру. 
Еврейская мистика называет это «фантомным миром».

—  Напрашивается аналогия с фантомными болями.
— Да, состояния очень похожи. Ноги нет, но она болит, ноет, чешется. Че

ловек умер, но не понимает этого, застревает в фантомном мире. Души правед
ников могут моментально проскочить это тягостное состояние. Души, не гото
вые к бестелесному существованию, могут пребывать там бесконечно долго. Пока 
не проснутся.

—  Так мож ет статься , многие только мнят себя живыми, а на самом  
деле пребывают в фантомном м ире? Может быть, и наш разговор т ам  про
исходит ?

— Очень может быть. В земном мире избавиться от иллюзий трудно, в фан
томном — еще трудней. И в том, и в другом случае нужна воля проснуться.

—  Значит, наш торговец мож ет веками путешествовать по иллюзорным  
заснеж енным полям, претерпевая фантомные лишения в бессмысленной на
дежде на будущие награды?

— Ну, раввин все-таки прояснил ему ситуацию.

7. Пес и кот

— В детстве у меня была кошка. Старики говорили: не играй с кошкой — 
кто играет с кошкой, забывает все на свете. Тогда я в это не верил, и дей
ствительно: память как-то не подводила. Но сейчас я призадумался: как знать, 
может быть, потеря памяти происходит не сразу, а, скажем, лет через 70?
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—  В Библии кошки упоминаются?
— Слова: «кошка», «кот» — в Библии не встречаются ни разу, но есть мес

то, где описывается некоторое животное, которое, вообще говоря, может быть и 
кошкой.

—  Стало быть, кошку библейским ж ивотным назвать никак нельзя . А 
собаку?

— Собаку можно. Собака на страницах Библии появляется часто.
—  Вы не могли бы объяснить, отчего т акая дискриминация кошек?
— В одном комментарии на книгу Бытия рассказывается такая история. Когда 

Всевышний наказал Каина за братоубийство вечным странничеством, тот по
просил Его хоть как-то обеспечить свою безопасность. И Всевышний дал Каи
ну для защиты собаку. Каин — сын первых людей: Адама и Евы. Таким образом, 
наше предание возводит приручение собаки к самому началу человеческой 
истории, что, кстати сказать, вполне соответствует мнению современной науки.

Что же касается кошки, то ее приручение произошло много позднее — 
вот она в Библию и не попала. Зато в талмудические времена кошки были 
уже отчасти приручены; впрочем, и тогда они были еще достаточно дикими. В 
Талмуде говорится о домашних кошках, которые ловили мелких змей. Надо 
полагать, они не были такими хорошими охотниками, как мангусты, но, с дру
гой стороны, мангуста не слишком удобно держать в доме.

Если кот опытный, он поймает змею, если нет — змея поймает кота. Такая 
история произошла с одним из моих котов, когда я был маленьким. Его ужа
лила змея, и он умер.

—  В  одной пасхальной песенке кошка съедает козленка .

— В Талмуде рассказывается, как кошка откусила ребенку руку. Должно 
быть, эти кошки были совсем не похожи на тех своих нынешних потомков, что 
сидят с бантиками.

—  Бердяев мечтал о том, чтобы встретиться со своим котом после смерти.
— Вопрос в том, мечтал ли об этом его кот. Я в этом сильно сомневаюсь. 

Вот если бы у Бердяева была собака, она бы наверняка мечтала о встрече. Для 
собаки ее хозяин находится в собачьем мире, для нее он в сущности большая 
собака, вожак стаи.

—  А для кошки?
— Для кошки человек — это не хозяин, но нечто вроде бакалейной лавки. 

Кошка чувствует себя в доме так, как постоялец в гостинице: он может выз
вать горничную или заказать еду в номер, он приходит, когда хочет, уходит, 
когда хочет, и никому и ни в чем не дает отчета. Кошка готова принять стол 
и кров и дает себя ласкать, когда ей это нравится. Будет это делать хозяин или 
человек, совершенно посторонний, для нее особого значения не имеет. Это 
очень сильно отличается от отношения собаки к человеку: от ее преданности 
и любви к хозяину.

Но и человек относится к кошкам и собакам по-разному. Смотрите, девоч
ка играет с куклой, и ей кажется, что кукла ей отвечает. В 70 лет она будет 
точно так же разговаривать с кошкой. Мужчина может говорить с женщиной 
о любви, и она будет с трудом скрывать зевоту. Когда гладишь кошку, она никогда 
не зевнет: ну как же мне это наскучило.
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—  Когда ей наскучит, она просто спрыгнет с ваших колен .

— Ну конечно: ведь любовь к кошке заведомо не предполагает взаимности. 
Человек не вовлекается во взаимность любви. Некоторым людям это очень подходит, 
в то время как для других — совершенно невыносимо. Когда их любовь не питается 
ответной любовью, они чувствуют себя глубоко несчастными. Взаимные отноше
ния гораздо более обязывающие, и есть люди, для которых только такие отноше
ния единственно возможны. Для них собака подходит куда лучше, чем кошка.

—  Н есмотря на превосходные качест ва собак, о которых вы говорили, 
отношение к ним в еврейском традиционном мире отрицательное . Это как- 
то объяснимо?

— Я полагаю, дело тут в типе культуры. В тех культурных мирах, где собака 
исходно выступала как партнер человека, отношение к ней было безусловно 
позитивным. Это касается охотничьих культур. Например, так было в Иране.

Напротив, в тех культурах, истоки которых не были охотничьими, отноше
ние к собакам совершенно иное: собака — не сотрудник человека, но паразит, 
подбирающий объедки. Английский комплимент «old dog» — и на иврите, и 
на арабском выглядит как оскорбление. Характерно, что охота вообще не при
нята у евреев, а дичь запрещена для употребления в пищу. В Библии охота и 
разбой — близкие и пересекающиеся занятия.

—  В Библии и Талмуде отрицательное отношение к собакам как-т о за 
фиксировано?

— Да, и многообразно. Например, Исайя сравнивает лжепророков с соба
ками. В Талмуде обыкновенно говорится о собаках крайне презрительно.

—  Вы сказали: «обыкновенно». Значит ли это, что есть и исключения?
— Есть и исключения. Например, в Талмуде рассказывается про одного 

знаменитого раввина, который был в гостях, и его, естественно, усадили на самое 
почетное место. И вот, он видит на соседнем месте собаку. Раввин, понятно, 
обиделся. И тогда хозяин рассказал, что некоторое время назад в дом проник
ли разбойники, и семья спаслась только благодаря собаке. «С тех пор я всегда 
отвожу ей почетное место». И раввин согласился, что собака того заслужила и 
оснований для обиды у него никаких нет.

— Если можно, расскажите напоследок какую-нибудь историю, связанную 
с собаками, но уже не из Библии и Талмуда, а из вашей жизни.

— Как вы знаете, до Шестидневной войны Иерусалим был разделен. Меж
ду еврейской и иорданской частью города проходила мертвая зона, ограни
ченная с обеих сторон колючей проволокой. И там жили сотни собак. Помню, 
как-то раз я проходил по самой границе. Дело было ночью. Улица была полна 
собак. Они не лаяли, они двигались во мраке бесшумно, как призраки. Все это 
казалось каким-то кошмарным сном.

8. Летаюшие тарелки

—  Сколько уж  времени мы с вами беседуем, поговорили о самых различных 
вещах: о деньгах, о собаках, о ругательствах, о застолье, о том, что слон 
нетривиально пользуется своим носом. Мне кажется, пришла пора поговорить 
и о духовном.
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— Что вы имеете в виду?
—  К ак что! Экстрасенсов, конечно! Н у еще там летающие тарелки ,  т е

лекинез, привидения и астрологические прогнозы.
— Я бы добавил для комплекта черную магию.
—  Вот -вот ! Ее-то в первую голову! Порча и сглаз — актуальны для нас. 

Куда ни кинь глаз ,  везде порча и всюду сглаз.
— Что делать: у людей сильна потребность веры, причем для многих во что 

именно — вопрос десятый. Ну, во всяком случае, не первый. В течение веков 
Россия была очень религиозной страной, и хотя революция шла под знаменем 
атеизма, но религиозное отношение к жизни никуда не делось: просто ре
лигией стал марксизм, а коммунистическая партия превратилась в церковь со 
всеми ее атрибутами. И вот все это рухнуло. Люди оказались в пустом космосе. 
Аристотель говорил, что природа не терпит пустоты. И действительно не тер
пит. Теперь эта пустота в значительной мере заполняется сглазом и летающи
ми тарелками: в сущности одни суеверия заменяются другими. Мне кажется, в 
России сейчас существует тенденция отката к тому, что было еще до христи
анства — к колдовству, к магии.

Надо сказать, что марксизм был все-таки довольно скучной религией. Чи
тать фэнтези куда интересней, чем Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. А 
продолжатели еще скучнее.

—  Нельзя их винить: жанр такой — не разгуляешься.
— Это верно. Нынешние суеверия, конечно, поживей.
—  Вы не могли бы привести какое-нибудь кардинальное отличие религии от  

м агии?
— Магия не предъявляет человеку нравственных требований, она вовсе не 

предполагает со стороны человека внутренних усилий. Кстати, магические 
представления были в СССР частью официальной доктрины, когда главным 
биологом был Лысенко.

Но в России появилась сейчас еще одна конкурирующая религия: деньги. 
Причем, что интересно: в этой религии, как и в христианстве, первые апосто
лы — евреи.

Крушение коммунизма, приведшее ко всем этим последствиям, — чисто рос
сийское явление. Однако проблема, которую условно можно назвать проблемой 
летающих тарелок, носит всеобщий характер. И это связано с крушением еще 
одной религии — религии науки. Ее жрецы не носили ритуальных одежд, никто 
специально не формулировал ее символ веры, однако ее основной постулат 
всем хорошо известен: посредством науки можно решить любые проблемы.

Во время опроса, проведенного в канун XX века, нескольких ученых спро
сили, в чем они видят наиболее трудные проблемы будущего столетия. И вот 
один из них сказал: с увеличением интенсивности уличного движения воз
никнет вопрос уборки и утилизации навоза.

С навозом человечество, как мы знаем, справилось. Другой вопрос, что ма
шины, заменившие лошадей, пачкают окружающую среду куда больше живот
ных. И что с машинами делать — пока совершенно непонятно. Разумеется, и 
эта проблема будет решена — тогда возникнет новая, не исключено, что еще 
более сложная и неприятная.
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И вот что важно: развитие науки не решило экзистенциальных проблем 
человека — а ведь на это многие надеялись. Люди не стали счастливее, брак 
прочнее, а дети умнее. Национал-социалисты пришли к власти в стране, где 
была первоклассная наука.

Успехи науки вовсе не проясняют научную картину мира — скорей уж наобо
рот. У меня есть приятель — профессор физики. Он серьезно занимается каббалой. 
И он говорит: когда я перехожу от физики к каббале, я перехожу из мира мисти
ки в мир рационального. Когда ученый XIX века видел дьявола, он говорил: ты не 
существуешь. Ученый XX века уже не может так сказать, он говорит в этом слу
чае: ты феномен. Вчера наука была самоуверенна, сегодня это уже далеко не так.

И вот черти, которые прятались по углам и дырам, повылезали наружу. Мыши 
обнаружили, что кота нет, и устроили пир. Сегодня астроном сменил профес
сию: перепрофилировавшись в астролога, он стал популярной фигурой и за
рабатывает не в пример больше. В одном из фантастических романов Кларка 
рассказывается, как родилось человечество, как возникла культура: все это 
организовали пришельцы из дальнего космоса. Я бы не сказал, что эта версия 
сильно отличается от той, что выдвинули греки три тысячи лет назад. Старые 
байки на современном жаргоне.

—  Вы считаете, что т ак называемые паранормальные явления  —  лишь 
плод квазирелигиозных фантазий и что им вообще не соответствует никакая 
реальность ?

— Я так не считаю. Есть какие-то факты, которые мы не можем понять и 
объяснить. Иллюзионист в цирке разрезает женщину пополам. Женщина оп
ределенно есть. Разрезает? Да, вроде бы разрезает. Что-то происходит, но что 
именно, я не знаю. Я стою перед чем-то, что не вписывается в мои представ
ления. Что с того? Это нормально. Один из героев Шекспира говорит, что на 
свете есть чудеса, которые и не снились нашим мудрецам. Кстати, то же самое 
(почти дословно) говорится в «Книге хазара»10.

Итак, у нас есть непонятные факты, но все-таки это еще не основание, 
чтобы смешивать их с откровенными глупостями и выстраивать фантастичес
кие конструкции. Если вначале у нас в руках было что-то реальное, хотя и 
требующее объяснений, то после проведенных трансформаций возникает смесь, 
которая в принципе никуда не годится.

Можно слепить пирожок из грязи и натыкать туда изюминок. Можно даже 
сказать: вот пирожок с изюмом, кушайте на здоровье. В известном смысле это 
действительно пирожок с изюмом, но, на мой вкус, предлагаемое кулинарное 
произведение сделано все-таки из основной субстанции, а посему несъедобно. 
Знаете, Вольтер в свое время сказал: если кто-нибудь не верит в бесконеч
ность, он должен вспомнить о человеческой глупости.

9. Японцы переводят Талмуд
—  Поиски пропавших более двух с половиной тысяч лет назад десяти колен 

Израилевых волнуют воображение в течение многих веков и превратились в сво

10 «Книга хазара» — классическое сочинение средневековой еврейской литературы, 
написанное жившим в Испании поэтом и философом Иегудой га-Леви (1075-1141).
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его рода исторический детектив. Где же их только не искали: и в Индии, и в 
Африке, и даже, кажется, в Америке. Один из самых экзотических сюжетов —  

японский. Вы не могли бы этот «японский след» как-т о прокомментировать?
— На мой взгляд, если уж где эти пропавшие колена искать, то скорее где- 

нибудь в северном Иране или Афганистане. Один из моих друзей проводил там 
исследования, и он утверждает, что у некоторых пуштунских племен сохрани
лась память о еврейском происхождении.

—  Я  слышал то же самое о знаменитом кавказском селе Кубачи.
— Правильно, ведь Кавказ там не так уж далеко. Так что это вполне воз

можно. Однажды на какой-то международной конференции ко мне подошел 
один афганский бизнесмен — торговец алмазами. Я специально называю его 
требующую трезвости и прагматизма профессию, чтобы подчеркнуть, что речь 
идет не о каком-то фантазере, живущем в мире иллюзий, а о человеке сугубо 
практическом. Так вот, этого человека звали Юсуф-Заде (то есть из рода Иосифа), 
и он утверждал, что у него еврейские корни.

—  Но все-т аки, как быть с японцами? Они что, тоже утверж дают что- 
нибудь подобное?

— Видите ли, у японцев есть такое специфическое национальное хобби — 
поиск исторических корней. Они ведь на своих островах всего лишь пришель
цы (хотя и весьма давние). Коренное население — айны, их осталось совсем 
немного, они живут на севере. Этнически айны не имеют с японцами ничего 
общего и совсем на них не похожи.

Откуда взялись японцы? Какова была их «предостровная» история? Никто 
об этом не знает. Откуда они прибыли — неизвестно. Тут большой простор для 
гипотез. Еврейская версия — одна из многих.

Вообще же в Японии есть интерес к «еврейскому» — уж не знаю, связан 
он с этой теорией или нет. Например, одна крупная японская компания вы
делила 10 миллионов долларов на перевод Талмуда на японский язык.

— 10 миллионов долларов! Но, скажите на милость, зачем им это вообще 
понадобилось? Ну, допустим, переведут они — и кто это будет читать?

— Видите ли, японцы считают, что евреи добились в современном мире 
впечатляющих успехов и ключ к этим успехам, по их мнению, — именно Тал
муд как книга, сформировавшая особый еврейский менталитет. Они хотят 
овладеть этим ключом. То есть их интерес носит не только академический 
характер. Японцы — люди практические.

—  Они будут переводить с английского?
— Нет, почему же, с иврита. У них есть специалисты. Интерес рождает спе

циалистов, а те, в свою очередь, стимулируют интерес — это нормально.
Или вот еще один любопытный пример интереса японцев к еврейству. В 

Японии существует религиозное движение «Макоя» — порядка 200-300 тысяч 
человек. Эти люди в каком-то отношении напоминают русских субботников. 
И они большие израильские патриоты.

—  Вообще-то Япония в круг друзей Израиля вроде бы никогда не входила.
— Это верно, но «Макоя» — еще не вся Япония. Японцы люди рациональ

ные, и в своей политике они руководствуются национальными экономичес
кими интересами. Как и Израиль, Япония страна без собственных энергоно
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сителей, она зависима от тех стран, где они есть. Если бы у Израиля было столько 
же нефти, сколько у арабов, японцы, возможно, вели бы иную ближневосточ
ную политику.

—  Дум аю ,  не только японцы.
— И я так тоже думаю. Но я хочу сказать, что политика — это одно, а 

культурные интересы все-таки другое. Они могут не совпадать. Вообще есть 
немало интересных японо-еврейских пересечений. Удивительная история про
изошла, например, в годы Второй мировой войны. В августе 1940 года, вскоре 
после оккупации советскими войсками Литвы, японский консул выдал евре
ям, отказавшимся принять советское подданство, около пяти тысяч (!) тран
зитных виз в Японию и таким образом спас их как от советских депортаций, 
так и от нацистских лагерей смерти. Этот человек действовал по собственной 
инициативе. Что им двигало — я не знаю.

Кстати, за небольшим исключением евреи, оказавшиеся во время войны в 
Японии или на оккупированной японцами территории, не пострадали. Герма
ния оказывала на Японию давление в еврейском вопросе, но безуспешно.

А вот история, которую я вам сейчас расскажу, свидетельствует о том, что 
представления некоторых японцев о евреях и еврействе бывают порой весьма 
причудливы. История эта носит совершенно анекдотический характер.

Один японский писатель (не помню, кто именно) приехал в Израиль, и ему 
устроили встречу с Менахемом Бегином, который был тогда премьер-министром. 
Судя по тому, что Бегин согласился его принять, это был не последний человек 
в Японии. В качестве дара японский гость преподнес израильскому премьеру 
роскошное издание «Протоколов сионских мудрецов» на японском языке.

Преподнося этот нетривиальный дар, японский гость нисколько не сомне
вался, что «Протоколы» — действительно еврейское сочинение, но, по его 
мнению, оно свидетельствовало вовсе не о коварстве и злокозненности евреев, 
но, напротив, об уме, исторической интуиции, организаторских способностях и 
прочих превосходных качествах еврейского народа. Он полагал, что еврейский 
народ вправе гордиться таким замечательным сочинением, и выразил израиль
скому премьеру свое полное восхищение.

—  И  что же Бегин? К ак ему это понравилось?
— Надо полагать, он был в шоке. Но и японский гость был немало пора

жен, когда выяснилось, что его израильские собеседники совершенно не раз
деляют его искренних восторгов в отношении этой «замечательной книги».

10. Большой свет пустыни

—  Существует такая теория,  что народ формируется той страной,  в кото
рой живет. Именно страна определяет его складу облик, национальную особость.

— Я полагаю, это справедливо только отчасти и с большими оговорками. 
Характер народа в не меньшей степени определяется историей и типом культуры.

—  Пусть отчасти и с оговорками . Можно обсуждать ,  насколько этот ф ак
тор важен и как он соотносится с другими факторами и как они взаимодей
ствуют ,  однако ведь несомненно ,  что горцы отличаются от народов моря ,  а 
те и другие — от народов пустыни.
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— Конечно, отличаются. Морские народы (финикийцы, греки, викинги) 
открыты и любопытны: всегда интересно узнать, что там — за морем, на другом 
берегу. Совсем другое самоощущение у горцев. Горы естественно разделяют зам
кнутые миры. Горцы сидят на свой горе, в своей деревне, как в своей крепости.

—  Это довольно точное описание Дагест ана.
— Все это имеет отношение и к евреям. У нас, правда, в отличие от Кав

каза, невысокие горы, но все-таки горы. На побережье почти всегда жили дру
гие народы. Те, кто приходил в эту страну, селились на побережье, сменяя друг 
друга: филистимляне, римляне, крестоносцы. Им казалось, что они пришли 
навсегда, и у них были все основания так думать: они пускали здесь корни, 
строили города, крепости, здесь рождались многие поколения, — но в конеч
ном итоге, как бы долго они здесь ни жили, все это оказывалось временно.

—  Но ведь сейчас на побережье именно евреи.
— Да, и возникла в определенном смысле парадоксальная ситуация: евреи 

на побережье — арабы в горах. Благодаря чему существует популярная в араб
ском мире теория, что евреи здесь так же временны, как крестоносцы.

—  В отличие от финикийцев евреи хоть и живут сейчас на море, но все- 
таки морским народом никак не являются.

— Это, кстати, верно и по отношению к арабам. Средиземное море омыва
ет многие арабские страны, арабы живут там на протяжении многих веков уже 
больше тысячи лет, и все же, как и мы, — они не морской народ.

В наших классических текстах море — всегда опасная и недружественная 
стихия, оно лишено притягательности и, обратите внимание, нигде ни слова 
не говорится о его красоте. Море вообще — где-то там, далеко, причем не гео
графически, но культурно: оно не часть нашего мира.

Мы народ гор и пустыни. Сделав всего лишь шаг из Иерусалима, можно 
сразу, без перехода, попасть в пустыню. Пустыня — колыбель нашего народа. 
Наша история начинается в пустыне. Пустыня амбивалентна: она одновре
менно притягивает и пугает. В пустыне обитают бесы, но там же у нас было 
наиболее полное общение со Всевышним.

Пророк Иеремия говорит об этом словами любви, обращаясь от имени Все
вышнего к народу Израиля, как к возлюбленной: Я вспоминаю о юности тво
ей, о любви твоей, когда ты шла за Мной в пустыню. Тот же образ у Исайи: 
увлеку тебя в пустыню. Всевышний не говорит: увлеку тебя в лес. А ведь в 
Стране Израиля во времена пророков были большие леса. Он не говорит: увлеку 
тебя на море. Пустыня — особенное, благоприятное место для Его любви. У 
пророков есть такая идея, что обновление и очищение жизни возможно толь
ко в пустыне.

Пустыня и море в определенном смысле похожи: люди их пересекают, но 
в них не живут. И море, и пустыня опасны, и там, и там нет пресной воды. Но, 
как бы море ни было опасно, пустыня для человека — еще менее дружествен
ное место: во всяком случае, в пустыне нет рыбы, но есть змеи и скорпионы.

Караван в пустыне и экипаж корабля вполне аналогичны замкнутому 
горному поселению. Однако пастухи уходили в горы и в пустыню в одиночку, 
они проводили там очень много времени. И это одиночество создавало осо
бый тип человека, особое восприятие жизни. В Библии рассказывается, что когда
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Давид пас овец в пустыне, на него напал лев, и Давид убил его. Почему лев не 
побоялся на Давида напасть? Потому что он был один. Моисей пас стада своего 
тестя тоже в одиночку.

Когда человек один в пустыне, у него масса времени на размышления. Этим 
пустыня отличается от моря. Море постоянно требует каких-то действий, со
средоточенности на работе. Что-то все время происходит. Море меняется, ве
тер меняется, появляется земля, мели, рифы. Надо управлять кораблем, ловить 
рыбу. В пустыне же ничего не происходит.

—  Н у бывают же песчаные бури,  смерчи .

— Бывают, но редко. Кроме того, у нас ведь пустныни не песчаные, а ка
менные. И вот это отсутствие отвлекающего многообразия побуждает челове
ка к внутренней сосредоточенности. Человек в пустыне с большей вероятно
стью займется поэзией, нежели математикой.

Математика развивалась в Месопотамии, где были большие пространства, 
и их необходимо было измерять и делить. Это порождало совершенно иной 
тип сознания, чем у пророков, которые жили на границе гор и пустыни. Созна
ние вавилонских мудрецов Талмуда менее поэтично, менее мистично и гораз
до более социально.

И вот что еще важно: у нас практически нет сумерек. День — это день, а 
ночь — это ночь. Безо всяких переходов. В пустыне это чуствуется особенно 
резко и отчетливо. В пустыне есть большой свет, в котором вещи видятся ясно. 
В этом наше отличие от России. Здесь сумерки не только природное явление, 
но и явление культуры, важная составляющая русского менталитета: нюансы 
и неуловимые переходы, добро причудливо переплетается со злом, порой все 
зыбко и неопределенно.

—  А река  как-т о присутствует в еврейской культуре?
— Ну, сами посудите, какие уж там реки?! Только в такой лишенной воды 

стране, как наша, Иордан может быть назван рекой. А по существу ведь не 
река — речка. В России таких, должно быть, десятки тысяч, и эти речки никому 
не известны, кроме местных жителей.

Впрочем, у одного писателя начала века есть забавная история, связанная 
с Иорданом. В его рассказе украинский еврей приезжает в Страну Израиля и 
видит Иордан, и вот, он потрясен, какой Иордан ничтожный.

—  Д а уж  не Днепр .

— То есть совсем не Днепр. И этому человеку становится ужасно смешно, 
насколько его мечты далеки от действительности. Он смеется, лезет купаться 
и тонет в водовороте.



ЕВРЕЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ 
И ПРАВОСЛАВНОЕ ХРИСТИАНСТВО

Настоятель храма Христа Спасителя в Нью-Йорке  
отец Михаил Аксенов-Меерсон и профессор русской литературы 

Ажоржтаунского университета в Вашингтоне матушка Ольга 
Меерсон дают интервью для «Континента»

Константину Гаврилкину1.

—  Отец Михаил, как, с Вашей точки зрения, еврейское самосознание м о 
жет сочетаться с православным христианством?

— Я могу рассказать о своем личном опыте. Мое еврейское самосознание, 
как это ни странно звучит; восходит к Иисусу. Я узнал, что Иисус Христос ев
рей раньше, чем осознал, что я тоже еврей, и уверовал, что Он — Бог. Мои дет
ские годы пришлись на послевоенный сталинский период с его антисемитиз
мом. Может быть, поэтому в нашем доме слово «еврей» вообще не произноси
лось. Уже в зрелом возрасте я узнал, что преследования советских евреев нача
лись с приездом в Москву тогдашнего израильского посла, а впоследствии и 
известного премьер-министра Голды Меир, которая в то время носила нашу 
фамилию — Меерсон.

Отец мой работал на заводе имени Сталина, где, кажется, в 1952 году, арес
товали всех евреев. Он остался жив и на свободе потому, что его уволили до 
этого. Будучи добрейшим и тишайшим человеком, и замечательным рассказчи
ком, он в годы моего детства проводил со мной очень мало времени, потому 
что работал с утра до ночи, как многие в сталинские годы. Растила меня мать, 
русская из православной семьи, которая, впрочем, никакого религиозного вос
питания мне не давала. Потому я был крайне удивлен, когда однажды вместо 
школы (я был в первом классе) она повела меня в церковь крестить. Это было 
мое первое, и в течение многих лет последнее, посещение церкви. Старенький 
священник облил меня холодной водой над купелью и напутственно сказал, 
чтобы я верил в Иисуса Христа и никогда от Него не отрекался. На обратном 
пути я спросил маму, кто такой Иисус Христос, на что получил загадочный 
ответ, что Иисус Христос еврей. О том, что Он также и Сын Божий, было 
умолчено. Вероятно, у нее это вырвалось потому, что она жила в постоянном 
страхе за отца и за меня. Сама она сохранила девичью фамилию Аксенова. 
Наверное, где-то в ее подсознании Иисус отождествился с преследуемыми, на 
этот раз с евреями, и она как-то уповала на Его помощь.

О своем крещении я тогда никому не рассказывал, да и как было расска
зать о чем-то выпадающем из повседневности и необъяснимом. Но, кажется, с 
того времени у меня возникла потребность доискиваться до смысла происхо
дящего, и я впоследствии увлекся философией, в частности русской религиоз
ной философией. Мое детское впечатление от крещения «в Еврея» сохрани -

1 В основу были положены вопросы, заданные Меерсонам журналом Северо-Аме- 
риканской митрополии Антиохийского патриархата «Again» (vol. 19:4, 1997).
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лось, и, став христианином, я начал регистрировать места в Евангелиях, где 
еврейство Иисуса подчеркивается, вроде четвертой главы из Иоанна, которая 
читается в Неделю о Самаряныне2. Славянский текст особенно красноречив: 
«Како ты — говорит женщина Иисусу — жидовин сый от мене пити проси- 
ши, жены самаряныни сущей: не прикасают бо ся жидове самаряном». По 
простому: «Чего же это ты, жид, у меня, самарянки, пить-то просишь? ведь вы, 
жиды, нас, самарян, за людей не считаете» (Ин 4:9). Также мне запали в душу 
и слова Иисуса к двенадцати апостолам: «Наипаче идите к погибшим овцам 
дома Израилева» (Мф 10:6). Если уж Иисус о Себе говорит, что Он послан в 
первую очередь «к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 15:24), то и мне, 
причастному еврейскому народу, не пристало от этого отрекаться.

—  Крещение каким-т о образом ввело Вас в Ц ерковь?

— Никаких видимых последствий мое крещение не имело. Атеистическая 
жизнь шла своим чередом. Никогда больше ни мать, ни кто другой из ее род
ственников меня в церковь не водили и даже не упоминали, что мой дядя, 
брат матери, — церковный регент. Я это узнал уже студентом и верующим, 
однажды случайно забредя в церковь в Филипповском переулке, в районе Арбата, 
где увидел своего дядю Сережу дирижирующим на клиросе. Я там исповедо
вался и причастился, и мы оба были приятно удивлены.

—  Расскаж ите, пожалуйста, о Ваших отношениях с о. Александром М е-  
нем. Вы, каж ется, обратились под его влиянием?

— Скорее под влиянием своего друга детства, который, в свою очередь, 
обратился под влиянием о. Александра и отвез меня к нему в 1963 году. Отец 
Александр произвел на меня неизгладимое впечатление своим благодушием, 
жизнерадостностью, эрудицией и общительностью. Но религия меня тогда еще 
не интересовала. Я обратился через два года в ходе собственных исканий и 
под действием собственного внутреннего опыта. Но сразу стал его прихожа
нином и, смею даже сказать, другом. Отец Александр сыграл огромную роль в 
моей жизни, равно как и в жизни многих других, кому посчастливилось встре
титься с ним на жизненном пути и сблизиться. В нем была сила жизни преиз- 
быточествующей, некая концентрированная биомасса, как теперь в России 
говорят. Эта благодатная сила духа в нем кипела, привлекая к нему толпы народа, 
в их числе и меня. Глядя на него, я стал подумывать о священстве.

—  Какое мест о в ваших отношениях с о. Александром занимал «еврейский 
вопрос»?

— На первых порах в нашем общении он почти не фигурировал. О. Алек
сандр был апостолом Павловского типа: он становился «всем для всех, чтобы 
спасти некоторых» (1 Кор 9:22), и поворачивался к собеседнику той стороной, 
которая последнего интересовала, точнее, которую тот мог воспринять. Пока 
меня самого не заняла еврейская проблематика, он о ней и не упоминал. Его 
уникальная отзывчивость многих вводила в заблуждение: церковных дисси

2 Пятое воскресенье после праздника Пасхи.
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дентов, которые ожидали, что он пойдет с ними обличать иерархию; правоза
щитников, тянувшихся к нему со своими петициями; самиздатчиков, вроде меня, 
пытавшихся втянуть его в самиздатскую полемику; сионистки настроенных 
христиан, которые надеялись, что он возглавит иудео-христианскую общину в 
Израиле, и т.д. Всех благодушно поддерживая (оказалось, что одно время Со
лженицын хранил у него в саду вариант своей рукописи «Архипелага Гулага», 
которую о. Александр, шутя, называл «Сардинницей»), он оставался непоколе
бимым в своем собственном пасторате, и сдвинуть его было невозможно.

Я занимался религиозным самиздатом более семи лет3, и это начинало гро
зить арестом. После нескольких неудачных попыток добиться посвящения в 
сан в Советском Союзе, я решил эмигрировать, и о. Александр, который был 
вообще против эмиграции, .посоветовал мне ехать в Израиль и создавать там 
христианскую общину. Тогда же он рассказал мне и эпизод из своих отрочес
ких лет: когда образовалось государство Израиль, он захотел внести свою леп
ту и... пошел поступать в семинарию в Троице-Сергиеву Лавру. Такой «дзе- 
новский» вклад в сионизм меня очень развеселил.

—  Удалось ли вам поехать в Израиль создавать такую общину?

— В некотором роде. Я эмигрировал в конце 1972 года. В Израиль я доехал 
не сразу: вначале проучился в православных школах в Париже и в Америке4. 
Я бывал в Израиле несколько раз туристом, а закончив Свято-Владимирскую 
академию, поехал туда на год поучиться в доминиканском институте L’Ecole 
Biblique de Jerusalem5. В Израиле к тому времени уже собралась небольшая 
группа православных христиан, иммигрировавших из Союза и оказавшихся в 
церковном вакууме. Израильское общество и многочисленные христианские 
миссии на Святой Земле пребывают в отношении друг друга в разных изме
рениях, так сказать, проходят сквозь друг друга, не соприкасаясь и не замечая. 
С православием дело обстояло еще сложней. С одной стороны — советская 
патриаршая миссия, за которой тогда следила в оба глаза израильская развед
ка; с другой — Синодальная церковь6, которая особой симпатии к евреям не 
питала; посередине — Иерусалимский патриархат, служащий по-гречески и 
преимущественно по ночам. Более того, проявлять какое-то гостеприимство к 
евреям из России Иерусалимский патриархат боялся, как из-за Израиля, так и 
из-за палестинцев — своей основной паствы. Какие уж тут евреи-христиане!? 
Неудивительно, что некоторые либо вообще отошли от Церкви, либо присое
динились к маленьким католическим или протестантским группам, которые 
молились на иврите и как-то пытались взаимодействовать с израильским об
ществом.

3 Более подробное интервью с о. Михаилом о его жизненном пути будет опубли
ковано в ближайшее время.

4 Имеются в виду Свято-Сергиевский православный богословский институт в 
Париже и Свято-Владимирская духовная академия в Нью-Йорке.

5 Иерусалимская Библейская школа.
6 Имеется в виду Русская Православная Церковь Зарубежом, иначе называемая 

«карловацкой» или «синодальной».
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—  Означает ли это ,  что православная жизнь там для Вас вообще оказа
лась невозмож ной?

— Столпом православия среди приезжих оставался мой очень близкий 
московский друг Илья Шмайн, впоследствии ставший священником (его ру
коположили в русском Парижском Экзархате, какое-то время после этого он 
прожил в Израиле, но без прихода)7. В силу своего крайне общительного ха
рактера и благодаря обаянию жены Маши и двух дочерей, Анны и Татьяны, 
вскоре после приезда он оброс кучей старых и новых друзей и продолжал как 
ни в чем не бывало вести православную жизнь, нося с собой по всем церквам, 
куда его пускали, рюкзак со славянскими богослужебными книгами. В Москве, 
будучи программистом, он подвизался и как церковный регент. У него в доме 
я познакомился и со своей будущей женой — Олей. С Ильей они оба могли 
часами сидеть на тахте, распевая церковные песнопения сначала по-славянс
ки, а затем на иврите, который Оля уже знала почти свободно и ловко на него 
переводила. Оба были крайне музыкальны, и псалмы царя Давида, петые на 
двух языках, скрашивали их нелегкую жизнь.

Пожив некоторое время у Шмайнов, я потом переселился в почти пустой 
пещерный греческий монастырь святого Онуфрия, находившийся в долине 
Гином, по-нашему — «в Геенне». Туда в маленькую пещерную часовню со
биралась эта небольшая русская община на литургии, которые время от вре
мени служил греческий архимандрит Мелитон, мой знакомый по Свято- 
Сергиевскому институту в Париже. Но особой перспективы роста у нее, ко
нечно, не было. Так как в Израиле ни рукоположиться, ни служить с семьей, 
живущей в качестве израильских граждан, я не видел для себя возможности, 
то, прожив год, собрался уезжать, уже с женой Олей, обратно в Америку. Ко
нечно, для оставшихся там друзей-собратьев эта было в некотором роде пре
дательством. Один из них, галилеянин, не без свойственной ему язвительно
сти, отметил: «Мы все читали, что Господь наш въехал в Иерусалим на осля- 
ти, но чтобы осел выезжал из Иерусалима на Господе, такого еще никто не 
слыхивал».

—  Пытались ли оставшиеся в Израиле православные евреи, которых Вы  
знали, создать иудео-христианскую общину?

— Боюсь, что нет. Многие были скорее ориентированы на русское право
славие и из-за ностальгии предпочитали ходить на славянские богослужения 
вместо того, чтобы посещать одного греческого священника, который иногда 
служил литургию на иврите, хотя и это тоже было далеко от иудео-христиан- 
ства. Расскажу один эпизод. Уже став священником, я несколько раз с женой 
наезжал в Израиль. Году в 80-ом я приехал летом из Иерусалима в Тель-Авив, 
грешным делом просто покупаться в море. Зашел в русский книжный магазин 
и встретил копающимся в старых книгах своего давнишнего знакомого Илью 
Бокштейна. Ну, разговорились, вышли вместе погулять, завел он меня в свою 
каморку — квартирку в одну комнату, каменный мешок, отапливаемый два

7 В настоящее время о. Илья живет в Москве и служит в храме свв. Петра и Павла 
у Яузских ворот.
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месяца в году, данный ему по инвалидности. Он был горбатым, в детстве мно
го болел, потом семь лет сидел в лагере за какую-то молодежную политичес
кую деятельность, вышел инвалидом. Потащил я его купаться. У него даже и 
плавок не было, длинные трусы — семейные. Ходим мы с ним по тель-авивс- 
кому пляжу, делимся опытом прожитых лет. И тут подходит к нам пляжный 
сторож, здоровый детина, показывает на большой православный крест, кото
рый болтается у Ильи на груди, и спрашивает, кто мы такие и почему в кре
стах ходим. Илья подбоченился, смотрит снизу вверх на него, как Давид на 
Голиафа, и на весь пляж своим картавым голосом и почему-то по-английски 
орет: «I am RRRussian Orrrthodox, and he (показывая на меня) is a RRRussian 
Orrrthodox priest!» (Я рррусский пррравославный, а он ррруский пррравослав- 
ный священник!). Это исповедание меня сильно впечатлило, да и израильтя
нина тоже: посмотрел он на нас, как на полоумных, и с каким-то испугом 
отошел.

Илья тогда же рассказал о своем знакомстве с религиозными иудеями. Когда 
он приехал в Израиль, его послали в религиозный кибуц, чтобы подлечить и 
подкормить. Знакомые отговаривали: что ты едешь к этим бронтозаврам? А 
они оказались, как он говорил, интеллигентными и милыми людьми, с кото
рыми он провел несколько месяцев и которые не хотели его отпускать. На 
мой вопрос, как они отнеслись к его христианству, Илья ответил, что некото
рые — с пониманием, и даже говорили: «Мы вполне допускаем, что Иисус — 
Мессия, но боимся оставить свою религиозную традицию и потеряться». Вот 
для этих людей, органически выросших в законе, иудео-христианство, обратись 
они ко Христу, было бы естественно.

—  Была ли у  Вас возможность служить на Святой Земле, когда Вы стали 
священником ?

— Увы, всего несколько раз, и всегда в церквах Московской Патриархии. 
Греки не допускали под разными предлогами. Несколько раз служил по до
мам всенощные, молебны, совершил пару крещений, когда люди боялись куда- 
либо обращаться. Вспоминаю одну такую всенощную на Преображение. От
правились мы небольшой группой на гору Фавор. Пришли в греческую цер
ковь, а там служба будет только ночью, и только ортос8 с литургией, как обык
новенно греки служат. Никакой тебе русской всенощной. Вокруг церкви — 
шатры православных арабов, жарящих шашлыки. Отошли подальше в лесок, на 
полянке водрузили икону Преображения. Отец Илья Шмайн, тогда еще миря
нин, открыл свой богослужебный рюкзак, который он один тащил в гору на 
себе под наши шуточки, и оттуда как из рога изобилия посыпались часослов, 
октоих, певческие сборники, минеи — на хороший соборный хор хватит. Они 
с Олей, моей женой, тогда уже регентом в нашей церкви в Нью-Йорке, могли 
вдвоем спеть любую всенощную. И только мы начали службу, как откуда ни 
возьмись — из чащи выпорхнула целая стая русских монахинь из патриарше
го Нагорного монастыря, очевидно, также пришедших на Фавор в паломниче
ство. Без лишних слов, как ни в чем не бывало, подключились они к хору. Как

х Утреня.
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сейчас помню эту всенощную: хвойный лес вокруг, где-то внизу шпиль ка
толической церкви, закат солнца, хор монашек поет: «Фавор и Ермон о имени 
Твоем возрадуются!»... Неземная благодать. Трехчасовая служба пронеслась, как 
одна минута.

—  А как смотрело на такую православную жизнь своих граждан израильс
кое общество?

— Увы, не только христианскую жизнь, но даже и христианские знаком
ства израильтянам приходилось тщательно скрывать. Приведу один пример. В 
бытность мою студентом в библейском институте идем мы как-то с Ильей 
Шмайном по Иерусалиму. Вдруг навстречу нам один из моих профессоров — 
доминиканец, в одежде своего ордена — просторной белой мантии с капю
шоном. Католический монах — за версту видать. Поздоровались мы с ним, и я 
знакомлю его с Ильей. Человек крайне любознательный и способный всту
пить в разговор со всяким, Илья на иврите и по-английски завел с домини
канцем увлекательную экзегетическую беседу. Не успели мы разговориться, как 
к нам подошел полицейский и стал допытываться, что мы тут делаем и почему 
беседуем с монахом. Тогда недавно вышел закон о запрещении миссионерс
кой деятельности. Так полицейский и стоял над нами, пока мы не распроща
лись и не разошлись. Сделалось нам всем весьма неловко, и все почувствовали, 
что мы не в западной стране, а на Востоке.

—  М атуш ка Ольга, не могли бы Вы рассказать о себе?

— Я выросла в очень типичной семье советских евреев. Мои родители были 
хорошими и честными людьми. До определенного момента они не вполне 
сознавали, что между их добротой и их секулярностью существует противоре
чие. Моя мама всегда верила в Бога, но не была практикующей еврейкой, а 
отец считал себя агностиком. Но именно от него я впервые узнала, что такое 
творчество, мягкость, внутренняя жизнь, терпимость, чистота, смирение, терпе
ние, но прежде всего — что такое любовь. Он был немецкий еврей и христи
анином так никогда и не стал. Он всегда очень неоднозначно, хотя и лояльно, 
относился к иудаизму.

В начале второй мировой войны моего отца арестовали в Ташкенте как 
немца, потому что он родился во Франкфурте, фамилия у него была Шнитке, 
и по культуре и языку он был «немцем». До десятилетнего возраста он с се
мьей жил в Германии. Хотя он был обрезанный еврей и после ареста оказал
ся в «трудбате» (передвижной лагерь, заключенные там строили железные до
роги), он не отрекся от своей «немецкости» — тогда это было большей про
блемой, чем его еврейство. Вскоре, конечно, ситуация изменилась.

Но он всегда отождествлял себя с отверженными, кто бы ими ни оказы
вался на данный момент; с теми, кого преследовало общество. Парадоксально, 
но именно это помогло и мне, и несколько позже — моему брату, когда мы, 
будучи уже в Израиле, обратились в православие: мой отец считал, что для 
него будет позорным, если он выразит какое-либо несогласие в связи с на
шим обращением. Действительно, как он — человек порядочный и заплатив
ший за свою порядочность недешево — мог оказаться на стороне теократи
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ческого и националистического израильского большинства — против какого- 
либо меньшинства!

—  А как отнеслась к обращению Ваша м ат ь?

— Сначала много хуже отца. Она ревновала, чувствовала, что существует 
некая реальность, которая забрала ее ребенка из той области, где он был ей 
полностью доступен. В конце концов, моя мать и сама обратилась — но тут уже 
начинается ее собственная история. Сейчас мы очень близки. Хотя она не 
большой знаток еврейства и того, что меня интересует в иудаизме, она стала 
действительно — духовно — лояльной к собственным еврейским корням толь
ко после того, как сама обратилась в православие и пережила некий личный 
мистический опыт в связи со смертью моего отца и с его еврейством.

—  Вы сказали ,  что ваше обращение произошло в Израиле, а не в России . Не 
могли бы Вы рассказат ь об эт ом?

— Мой интерес к православию возник в связи с филологией. Когда мы 
эмигрировали в Израиль в 1974 году, я сначала стала интересоваться ивритом. 
Я даже переводила на него стихи некоторых русских поэтов — Лермонтова, 
Пушкина, Мандельштама. Затем я заинтересовалась некоторыми поэтически
ми элементами в Ветхом Завете (в книге Исайи, в псалмах, а также в книгах 
Ионы и Иова). И только потом мой интерес обратился к Тому, о Ком говорит 
Ветхий Завет.

В этот момент я обратилась в умеренный ортодоксальный иудаизм. Живя в 
довольно светской семье, я могла соблюдать правила кошерности9, только став 
вегетарианкой, что я и сделала. Интерес ко Христу возник потому, что я стала 
искать еврейского Мессию. Когда я начала читать Евангелие (по-русски), я 
как бы узнала Его лично, как будто, наконец, встретила того, кого искала дол
гие годы. В этот момент не обратиться в христианство значило бы отказаться 
от того, что направляло все мои еврейские искания. Конечно, с той поры — 
теперь уже двадцать пять лет тому назад — мне часто приписывали какие-то 
корыстные мотивы, как в Израиле, так и евреи в других странах, особенно в 
Америке; ну, и конечно, антисемиты в Церкви.

—  П очему в христианстве Вы выбрали православие?

— По причине его прямой связи с иудаизмом, с которой я столкнулась в 
своих исследованиях. Структура многих главных православных служб — осо
бенно суточного круга, вечерни и утрени10 — это серия ответов или на ветхо
заветные пророчества, или на литургические стихи из Ветхого же завета (чаще 
всего из псалмов). Так, стихиры и часто ирмосы канонов — это перепевы тем 
в предшествующих им стихах из Псалмов; тропари на канонах и особенно 
догматики Богородичны — ответы-перифразы на повествование о чудесах,

9 Так, например, все предписания по поводу ограничения видов рыбы и мяса и 
их совместимости с молоком отпадали, если просто отказаться от мяса. А в доме, 
где не было раздельной посуды, другого выхода просто не было.

10 Православные сутки, так же, как и еврейские, начинаются с вечера, а не с утра.
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явленных евреям в Ветхом Завете, и проч.11. Эти ответы даны в ярко выражен
ных еврейских терминах, то есть по языку симметричны тому, на что отвечают. 
Таким образом, сама православная литургическая поэтика и образно, и струк
турно поразила меня тем, что возвещает о торжестве миссии Христа и о ее 
исполнении — как одновременно о миссии и еврея (Сына Человеческого), и 
Бога евреев (Сына Божия). Все это немыслимо с точки зрения ортодоксаль
ного иудаизма, но большинство вопрошаний, на которые я получила порази
тельные ответы в православном богослужении, без этих ответов, внутри иуда
изма, заводят в полный тупик, который иудаизм старается обойти честно, но 
слишком ловко. Дело касается моментов нерациональных, но экзистенциально 
крайне важных в иудаизме, моментов прикосновения к вопросам жизни и 
смерти, бессмысленности или осмысленности страдания как испытания чело
века Богом, моментов теодицеи12.

—  Могли бы Вы привести какие-нибудь конкретные примеры?

— Что особенно меня поразило в целом с самого начала — это антиноми
ческая природа православной риторики, когда она обращается к ветхозавет
ным событиям. Так, например, вместо объяснения того, что Дева родила и ос
талась Девой, в догматике пятого гласа13 содержится образная аналогия, взятая 
из еврейской истории: Чермное море, которое расступается ради Израиля, а 
затем опять смыкается. «Объяснение» одного чуда через обращение к другому, 
столь же чудесному и необъяснимому, помогает понять глубокую, таинствен
ную связь между обоими. Эта связь заключается в их функциях, то есть в зна
чении обоих чудес для спасения Израиля (ради него — открыться и закрыть
ся бесследно, «без швов»), а через него — и всего мира. Короче говоря, для 
меня православное богослужение привлекательно именно своим духовным и 
поэтическим еврейством, его укорененностью в ассоциациях, актуальных для 
иудаизма. Особенно это видно, когда оно приглашает человека совершить «пры
жок» веры, увидеть образец в самих чудесах, а не в их рациональных объясне
ниях. Как в юриспруденции: все — от прецедента. Только здесь прецеденты 
укоренены не в человеческом законе, а в Божественном Законе Моисеевом.

11 Стихиры, тропари, ирмосы, догматики — названия различных православных 
литургических текстов.

12 Богооправдание — извечная проблема, мучащая отнюдь не одних героев Дос
тоевского: как может Благой Бог терпеть такие неимоверные страдания чело
века? А может, Он и не благ? В ответ на это — традиция дискурса теодицеи, 
включая, прежде всего, Книгу Иова, но и остальные повествования о роли стра
дания в вере, в том числе л  в современной нам литературе и устных свидетель
ствах.

13 В Чермнем мори / /  Неискусобрачныя Невесты образ написася иногда. / /  Тогда 
Моисей разделитель воды, ныне же Гавриил служитель чудесе. / /  Тогда глуби
ну шествова немокренно Израиль, / /  Ныне же Христа роди бессеменно Дева. /  
/  Море по прошествии израилеве пребысть непроходно, / /  Непорочная по 
рождестве Еммануилеве пребысть нетленна. / /  Сый и прежде сый, явлейся яко 
Человек, / /  Боже помилуй нас!
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Православие восприняло еврейские категории в их догматическом и по
этическом смысле: события, описанные в Ветхом Завете, стали православными 
богословскими аргументами в пользу окончательной жертвы Христовой. В этом 
отношении меня особенно вдохновляют паремии (ветхозаветные чтения) на 
литургии Великой Субботы14, особенно чтение, посвященное жертвоприноше
нию Исаака (одна из пятнадцати паремий этой службы). С одной стороны, это 
чтение, посредством чисто человеческой аналогии, дает нам живую иллюстра
цию того, какова же для Бога Отца цена жертвы, принесенной Его Сыном. Но 
одного этого недостаточно для оправдания или объяснения того, зачем было 
нужно действительное, не аллегорическое испытание, выпавшее на долю Ав
раама. Однако, с другой стороны, это чтение, связывая жертвоприношение 
Авраамом своего сына Богу с жертвоприношением Богом Своего Сына (ради 
Авраама), дает единственное оправдание с иной точки зрения бессмысленно
го, жестокого и проблематичного испытания, уготованного Аврааму15. Поясню. 
Конечно, мы знаем из слов ангела, что цель этого эпизода — испытать веру 
Авраама. Но веру во что? В готовность, изволение и способность Самого Бога 
принести в жертву Своего Сына ради всех детей Авраамовых. И здесь насущен 
еврейский элемент, момент драматической реальности диалога между Богом и 
праотцем Авраамом. Я думаю, что, слушая это чтение, которое совершается в 
момент воспоминания погребения и воскресения Христа, даже совсем далекие 
от еврейского мира православные христиане рано или поздно должны, хоть 
ненадолго, почувствовать себя евреями — в буквальном смысле детьми Авра
ама. Иначе не постичь значения ни того, ни другого жертвоприношения. Одно 
из этих жертвоприношений необходимо для полноты осмысления другого.

Это ветхозаветное чтение, более того — это литургическое событие (одно 
из многих), убеждает меня, что православная литургическая поэзия и богослу
жебная структура делают весть иудаизма культурно и эмоционально приемле
мой и актуальной для каждого — «для иудея и эллина, мужеского пола и 
женского, раба и свободного»16. Даже тогда, когда я обратилась — в семнадцать 
лет, — я сердцем чувствовала, насколько по-еврейски звучит та весть, которая 
заключена в поэтической и литургической структуре главного православного 
богослужения, близкого главной предпасхальной службе иудеев — богослуже
ния Великой Субботы.

—  Насколько Ваш муж  повлиял на ваше обращение?

— За четверть века, прожитые мною с о. Михаилом, он обратил многих ко 
Христу. Меня обратил не он: познакомились мы с ним осенью 1976 года в 
доме моей крестной матери, и он сыграл громадную, но изначально лишь

14 Вечерня, соединенная с литургией св. Василия Великого, совершающаяся в канун 
Пасхи и посвященная сошествию Христа во ад и погребению с предвосхище
нием Воскресения; включает в себя 15 ветхозаветных пророчеств, связанных с 
прообразами событий, воспоминаемых на этой службе.

15 См. Быт 22.
16 Ср. Гал 3:28: «Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет му

жеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе».
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формальную роль в моем крещении. Он нашел в Иерусалиме священника, не 
побоявшегося тогда меня, израильтянку, крестить — того самого о. Мелитона, 
о котором он упоминал выше. Однако дальнейшее его влияние на пути моей 
веры, уже когда мы поженились, было ключевым. Мое иудейство ему было не 
очень близко, так как у него был совсем другой путь. Но в одном его влияние 
на меня оказалось непревзойденным, начиная с нашего знакомства в Иеруса
лиме в доме Шмайнов, и по сей день, четверть века спустя: это дух свободы в 
вере. Именно этот дух и повел меня творческими путями, отличными даже и 
от путей собственно моего мужа, — путями переживания и осмысления соб
ственной веры и Самого Господа через поэтику, через стихию слова и через 
Само Слово.

—  Благодарю вас за то, что согласились ответить на вопросы журнала 
«Континент».



Константин ГАВРИЛКИН

МИТРОПОЛИТ ФИЛАРЕТ (ДРОЗДОВ) И ЕВРЕИ1

Митрополит Московский и Коломенский Филарет (в миру — Василий Ми
хайлович Дроздов; 1782-1867) бесспорно является самым ярким и значитель
ным деятелем Русской Православной Церкви XIX века. Выдающийся богослов, 
библеист, пастырь и проповедник, он был к тому же и опытным церковным 
администратором. Хотелось бы надеяться, что канонизация московского свя
тителя Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 1994 года по
может в возрождении интереса к его обширному наследию. Несомненно, од
нако, что только критическое издание сочинений митр. Филарета позволит 
воздать должное его памяти. При существующих в нынешней массовой право
славной печати тенденциях к идеализации канонизированных лиц, дела и со
чинения последних, вырванные из исторического контекста, зачастую приоб
ретают характер возникших ex nihilo сакральных объектов, функционирующих 
скорее как deus ex machina, а не как поступки и произведения конкретных 
личностей, которые в своей человеческой жизни проходили через ошибки, 
становление, кризисы и прозрения.

Ниже предлагается описание некоторых случаев, характеризующих отно
шение митрополита Филарета к евреям. Насколько мне известно, эта тема 
затрагивалась только Михаилом Агурским2. Вместе с тем, она требует внима-

1 © К. Гаврилкин. По просьбе редакции в статье оставлены лишь самые необхо
димые ссылки. Полный вариант будет напечатан позднее.

2 Михаил Агурский (1933-1991) — историк, политолог и литературовед, статьи 
которого, в частности, по «еврейскому вопросу» в Русской Церкви, выходившие 
в самиздате и за рубежом в 70-90-е годы, были доступны в России лишь огра
ниченному кругу людей и, несомненно, должны быть собраны и опубликованы. 
Среди них: первая часть работы «Евреи-христиане в Русской православной 
церкви: неудачные попытки организации миссии среди русских евреев», Вест
ник РХДШ  114 (IV-1974): 52-72. Часть 2: «Вольские кантонисты», Вестник РХД

Константин —  Род. в 1960 г. Окончил психологический факультет 
ГАВРИЛКИН МГУ (1982), Московскую духовную семинарию и акаде

мию (1988,1992), Св. Владимирскую богословскую ака
демию (1998), аспирант Университета Арю  (D rew  
University) (США). Работал в Издательском отделе М ос
ковского Патриархата. С 1997 г. —  сотрудник между
народного издательского проекта «Ancient Christian 
Commentary on Scripture» («Библейские комментарии 
отцов иеркви и других авторов I-VIII веков») (Drew 
University, USA). Один из создателей изд-ва «Герменев
тика» (2000). Печатался в «Контитенте» в начале 90-х гг. 
под псевдонимом Константин Троиикий.
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тельного рассмотрения, и на то есть, по крайней мере, две причины. Во-пер
вых, то благоговение, с которым относятся к имени московского митрополита 
как консервативные, так и либеральные круги РПЦ, а во-вторых, напряжение, 
с которым еврейская тема обсуждается в российской православной периодике 
и произведениях популярных православных авторов.

Исторический контекст

Существует несколько подробных исследований жизни и деятельности 
митрополита Филарета3. Поэтому ограничимся лишь несколькими замечани
ями. Жизнь святителя протекала на фоне значительных событий в истории 
России: присоединение Белоруссии, Украины и Литвы в результате трех раз
делов Польши между Россией, Австрией и Пруссией в 1772, 1793 и 1795; вой
ны с Наполеоном (1805-1807, 1812-1813); восстание декабристов (1825); Крым
ская война (1853-56); смена четырех российских монархов — Екатерины II 
( t  1796), Павла I (*f* 1801), Александра I (-f* 1825), Николая I (tl855); наконец, 
реформы 1860-х гг., инициированные Александром II, в середине царствова
ния которого Филарет скончался.

Из основных событий жизни Филарета можно упомянуть следующее. Ва
силий Дроздов окончил Троицкую семинарию (Сергиев Посад), где препода
вал несколько лет и принял монашество с именем Филарет (1808). Получив 
назначение в новооткрытую Санкт-Петербургскую духовную академию, он 
через три года стал ее ректором (1812) и за время пребывания на этом посту 
(1812-1819) фактически переписал заново курс богословских наук, стараясь 
ввести в оборот новейшие достижения западной библеистики и церковной 
истории. Параллельно он работал над реформой церковно-богословского 
образования, написал первые в России книги по библеистике и был одним 
из бессменных руководителей Библейского общества (1812-1826), которое 
занималось переводом Библии. Правление Александра I завершилось резким 
поворотом в консервативную сторону, а последовавшее за ним царствование 
Николая I стало синонимом реакции и полицейского режима, в том числе и 
в области церковной жизни. У Филарета проблемы с новым правительством

№ 115 (1-1975): 117-138, и часть 3: «С.Н. Слепян и П. Дрейзин», Вестник РХД  № 
116 (П-Ш-1\М975): 86-108, — затрагивают более поздний период. Тема данной 
статьи подсказана его работами.

3 См., например, Филарет, митр. Московский. 1867-1917 гг. Сборник статей (Сер
гиев Посад, 1918); Д. Введенский, Митр. Филарет как библеист (Сергиев Посад, 
1918); И. Н. Корсунский, Святитель Филарет, митр. Московский... (Харьков, 1894); 
И. Ливенский, Высокопреосвященнейший Филарет, митр. Московский (Орел, 1907). 
Из более поздних работ см.: прот. Г. Флоровский, Пути русского богословия 
(Париж, 1937), глава 5. См. также статью «Филарет (Дроздов), митр.» в Библио
логическом словаре о. Александра Меня (http://www.krotov.org/spravki/persons/ 
19регзоп/с1гогс1оу.Нип1). Книга митр. Иоанна (Снычёва) Жизнь и деятельность 
Филарета, митрополита Московского (Тула, 1994), несмотря на обилие подроб
ностей и обширную библиографию дореволюционных источников, не содер
жит ни одной ссылки и стилизована под духовно-назидательное чтение.
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накапливались из года в год, а в период 1840-50 гг. обер-прокурор Синода 
H.A. Протасов (1836-1855) просто перестал вызывать московского митропо
лита на заседания.

Таким образом, становление Дроздова как богослова произош ло в 
«Александровскую эпоху», к которой принадлежат его главные труды в сфере 
богословского образования, библеистики и перевода Священного Писания на 
русский язык. Пастырская и административная деятельность Филарета отно
сится к более позднему периоду его пребывания на Московской кафедре (1821 - 
1867), куда Филарет был назначен после недолгого служения на Ревельской, 
Тверской и Ярославской кафедрах (1817-1821). Ни высокое положение, ни 
авторитет в богословских и канонических вопросах4, ни многочисленные им
ператорские награды и широкое почитание в народе не помогли московско
му святителю избежать многолетней борьбы с обскурантизмом представите
лей светской власти и духовенства. Консерваторы считали Филарета масоном 
и протестантом, а его сочинения вредными для православного народа. Под их 
давлением было запрещен его Катехизис и закрыто Библейское общество. 
Только при Александре II Филарету удалось возобновить работу над русским 
переводом Библии, прерванную его недругами на тридцать лет, но завершилась 
она уже после его смерти. С другой стороны, в его адрес сыпались обвинения 
в реакционности, исходившие из либерального лагеря. На то были определен
ные основания: митрополит Филарет неизменно пользовался «политически
ми» аргументами и властью для защиты православия и полагал, что «уставы 
Вселенских соборов» налагали на христианскую власть обязанность преследо
вать еретиков и сектантов, угрожающих истинной вере. Он не упускал случая 
заметить, что «и в европейских государствах веротерпимость имеет пределы»5.

Филарет (Дроздов) был современником так называемого «еврейского воп
роса» в России (в круг тем, подпадающих под данное определение, обычно 
включаются все проблемы, связанные с положением евреев в России: полити
ческие, социально-экономические и культурно-религиозные). Он родился в 
правление Екатерины II, к концу которого (т. е. к середине 1790-х гг.) от раз
дробленной Польши к России перешли Украина, Белоруссия и Литва. В ре
зультате чего государство, прежде официально запрещавшее евреям проживать

4 Из богословского и канонического наследия митрополита следует назвать, 
прежде всего, Начертание церковно-библейской истории (С.-Петербург, 1816) 
и Христианский катехизис Православный Кафолическия восточныя греко-рос
сийской церкви (С.-Петербург, 1823; 1839), по которым в России учились осно
вам православной веры; труды по герменевтике и экзегетике Священного Пи
сания; Слова и речи, т. I-V (Москва, 1873-85); Полное собрание резолюций, т. I- 
VII (Москва, 1898-1906, 1914-1916); Собрание мнений и отзывов по учебным и 
церковным вопросам, под ред. архиеп. Саввы... т. I-V и т. доп. (С-Петербург, Москва, 
1885-1887). Сюда можно также добавить и несколько собраний писем. Все эти 
материалы являются ценнейшими документами по истории Русской церкви 
и российского общества XIX века. Влияние Филарета в период в 1820-1867 гг. 
было столь значительным, что историки стали называть это время «филаре- 
товской эпохой».

5 См. Собрание мнений и отзывов, т. IV, с. 462-470.
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на своей территории по религиозно-идеологическим причинам6, получило в 
наследие самую многочисленную еврейскую общину в мире (около миллиона 
человек), которой, в составе всего населения присоединенных земель, русское 
правительство вынуждено было обещать равноправие, автономию и свободу 
вероисповедания. Каждое из последующих царствований, свидетелем которых 
был Филарет, отличалось своеобразной политикой в отношении евреев. Одна
ко, согласно историку Джону Клиеру7, все «рецепты разрешения еврейского 
вопроса» и основные взгляды русских чиновников и образованной публики 
на евреев оформились уже в период 1772-1825 гг., став своеобразной комбина
цией трех сложившихся в Европе подходов: религиозного (обратить в христи
анство или изолировать), прагматического (использовать и терпеть) и рефор
маторского (просветить и уравнять в правах). Кратко суть каждого из подхо
дов заключается в следующем. Согласно традиционному религиозному подходу, 
евреи/иудеи виновны в распятии и смерти Иисуса Христа (которого они отка
зались признать за Мессию), иудаизм враждебен христианству, и контакты с 
евреями опасны ддя чистоты веры. Поздний анти-иудаизм, характерный для 
польских территорий, видел в евреях «активную антихристианскую силу, воору
женную заповедями Талмуда и ножом для ритуальных убийств, норовящую на
нести вред и телу, и душе благочестивого христианина». Согласно прагматичес
кому подходу, евреи выполняли «полезные» функции в христианском обществе 
(как торговцы, ремесленники, врачи, банкиры, дипломаты) и потому заслужива
ли терпимого отношения при сохранении принципиального различия между 
ними и христианами. Для сторонников реформаторского подхода (представите
лей Просвещения) — евреи (как, в принципе, и любые другие религиозные и 
этнические группы) могли стать полноценными гражданами общества в усло
виях политического и социально-экономического равноправия8.

В этот же период произошла модификация русских представлений о евре
ях. Унаследованный от христианских богословов поздней античности и Ви
зантии образ евреев как «богоубийц» и «врагов Христа»9 оброс заимствова
ниями из представлений христианского населения присоединенных земель, 
которое состояло из католиков, униатов и православных: евреи приобрели 
характеристики «религиозных фанатиков»10 и эксплуататоров русских кресть
ян (а чуть позднее — и «политических злоумышленников»).

6 В одном из указов императрицы Елизаветы Петровны приводится такое «бого
словское» определение характера евреев: «имени Христа Спасителя ненавист
ники», от которых «Нашим верноподданным крайнего вреда ожидать должно» 
(указ № 55 от 2 декабря 1742).

7 См.: Россия собирает своих евреев (происхождение еврейского вопроса в России: 
1772-1825). Москва-Иерусалим, 2000.

8 Там же, глава 2.
9 См., например, сочинения Иоанна Златоуста (|407) и Августина Иппонского 

(|420), озаглавленные Против иудеев, а также унаследованное из Византии бо
гослужение Великого поста (особенно Страстной седьмицы).

10 К еврейским фанатикам начала XIX в. обычно причисляли последователей ха
сидизма (от «хасидим» — букв, «благочестивые»), движения, возникшего в сере
дине XVIII в. в Волыни, Подолии и Галиции.
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Оказавшись перед лицом значительного еврейского населения, русское 
правительство и Православная Церковь не могли не предпринять попыток по 
его обращению в христианство, что поначалу воспринималось как наиболее 
естественный способ решения еврейского вопроса. Однако на пути к этому 
решению были значительные препятствия: многовековая еврейская автоно
мия (и самоизоляция)11 и культур но-религиозная традиция, воплощение ко
торой обе стороны (и еврейские общины, и царское правительство) видели в 
Талмуде12. Ряд реформ, предпринятых с начала XIX в., был направлен на из
менение политического, социально-экономического и культурного положения 
евреев, которое, при одновременном воздействии христианской проповеди, 
должно было привести их к последующей ассимиляции. Ниже будут рассмот
рены некоторые факты, относящиеся к трем царствованиям, в течение которых 
протекала церковно-административная деятельность митрополита Филарета.

Правление Александра I

Первые опыты участия Филарета (Дроздова) в «еврейской политике» от
носятся к правлению Александра I, который ожидал быстрых успехов от про
ектов по ассимиляции и от миссионерской деятельности. Это нашло отраже
ние в «Положении об устройстве евреев» (1804), где предлагался ряд прогрес
сивных реформ политического, экономического и культурного характера. В 
дополнение к разным законодательным поощрениям обращения в христиан
ство, император учредил в 1817 г. «Общество израильских христиан» для под
держки крестившихся евреев. Обществу были выделены обширные земли в 
украинских губерниях и предоствлены различные льготы. Его деятельности 
должен был помогать «Комитет опекунства израильских христиан», который 
возглавлял князь А.Н. Голицын, занимавший в то время несколько постов: 
председателя Российского библейского общества, министра духовных дел и 
народного просвещения и обер-прокурора Синода.

Кроме того, император объявил незаконным так называемый «кровавый 
навет», то есть обвинения евреев в ритуальных убийствах, основанные лишь на 
вере в их существование. Этому решению предшествовали несколько случаев 
кровавого навета в Царстве Польском в 1815-1816 гг., когда при обнаружении 
детских трупов местные христиане сразу обвиняли евреев в ритуальных убий

11 Относительная автономия еврейской общины была унаследована от Царства 
Польского, где органами еврейского внутреннего самоуправления были кагалы 
(от евр. kehillah — община при синагоге и созданной при ней школе). В веде
нии кагалов находились вопросы сбора налогов, религии, образования и т.д.

12 Талмуд (арам. Talmud) — собрание законов, комментариев и других текстов, 
относящихся к Торе (евр. Torah), или Пятикнижию Моисея. Талмуд состоит из 
Мишны (евр. Mishnah), содержащей так называемый «устный Закон» (по срав
нению с «письменным Законом» Пятикнижия), кодифицированный в начале 
III в., и Гемары (арам. Gemara) — комментариев на Мишну, кодифицирован
ных к концу V в. Существуют две версии Талмуда: Иерусалимский (V в.) и 
более обширный Вавилонский (VI в.). В России до присоединения польских 
территорий о Талмуде имели смутное представление.
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ствах. Расследование привело к оправданию обвиняемых, а в указе от 6 марта 
1817 г. было приказано не принимать «изветов на евреев об умерщвлении ими 
христианских детей, якобы для крови... без всяких улик, по одному предрассуд
ку, что они якобы имеют нужду в христианской крови», поскольку такие «из
веты и прежде неоднократно опровергаемы были беспристрастными следстви
ями и королевскими грамотами».

Как многие люди эпохи Просвещения, Александр I видел в иудаизме лишь 
вредное суеверие (хотя при этом забывалось, что Просвещение схожим обра
зом относилось и к традиционному христианству, включая православие) и 
полагал, что от него можно будет избавиться благодаря развитию христианс
кого просвещения. Однако сколько-нибудь значительного числа обращений 
не последовало, и император вскоре потерял интерес к этому вопросу. В 1824 г. 
прекратил действовать «Комитет опекунства израильских христиан», а само 
«Общество израильских христиан» было формально упразднено в 1833 г.

Богословские взгляды святителя Филарета, сложившиеся в эту эпоху, ни
чем не отличались от общепринятых в отношении к еврейскому народу и его 
истории. Филаретовские сочинения данного периода (как, впрочем, и более 
поздние) содержат следующие вполне традиционные положения:

— история — экклезиоцентрична и эсхатологична; творение мира, ход 
истории, избрание евреев, обетования и прообразы Ветхого Завета обращены 
к воплощению Бога во Христе и основанию Церкви;

— евреям были вверены Писания, которые «новозаветная христианская 
Церковь приняла... от ветхозаветной Церкви еврейской (ср. Рим. 3,2)», хотя 
правильное понимание смысла священных книг доступно только Церкви;

— «Господь Иисус Христос был распят... потому, что иудейские старейши
ны и книжники ненавидели Его за то, что Он обличал их ложное учение и 
беззаконную жизнь, и завидовали Ему, потому что народ уважал Его за учение 
и чудеса больше, чем их, и потому они оклеветали Его и осудили на смерть»; 
позднее «учители евреев» намеренно исказили еврейский текст Писания для 
того, чтобы затруднить христологическое толкование мессианских пророчеств 
Ветхого Завета;

— еврейские богословские и экзегетические сочинения, созданные после 
отвержения Иисуса Христа еврейским народом (главным образом, Талмуд), со
держат хулу на Его имя и христианство вообще, а иудаизм как религия вы
рождается в учение, к которому примешивается «ненависть или презрение к 
людям не одного с ними вероисповедания» и «правила, противные нравствен
ности и общественному благоустройству»; этими «человеконенавистными и 
зловредными правилами» евреи «напоевают детей своих доныне»;

— евреи, как «христоненавидящий род», не имеют права принимать учас
тие в управлении «христианским государством»13.

Данное богословие лежало в основе всех решений Филарета, связанных с 
евреями.

13 См. Начертание церковновно-библейской истории, Катехизис, работу о догмати
ческом значении Септуагинты и др. сочинения.
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В то же время, в отличие от многих своих соотечественников и единовер
цев, страдавших враждебностью и подозрительностью по отношению к евреям 
как таковым, Филарет считал евреев, принявших христианство, полноправны
ми членами Церкви. Более того, он полагал, что они имеют такое же право на 
сохранение своего исторического опыта в ее богослужебной жизни, как и другие 
культурно-этнические группы, в частности, с помощью богослужения на ев
рейском языке. Филарет также верил, что крещеным евреям должно быть пре
доставлено полноценное участие в богословском образовании и миссионерс
кой деятельности, и постоянно защищал их от враждебных или недоброжела
тельных действий властей.

Следует заметить, что хотя теоретически христианство проводит разделе
ние между иудаизмом как религией и еврейством как культурно-этнической 
принадлежностью и не отождествляет богословский анти-иудаизм с антисе
митизмом, христиане плохо следовали этому принципу в истории и сделали 
невозможным для евреев сохранение национально-культурного своеобразия 
по принятии христианства. Христиане-неевреи требовали от христиан-евреев 
тотальной ассимиляции (в греческую, германскую, русскую и т.д. культуры), 
хотя всегда отстаивали «богословие национального своеобразия» в борьбе друг 
с другом. В то же время, с точки же зрения иудаизма, евреи-христиане стано
вились «неевреями» и потому выталкивались за границы еврейской социаль
ной и культурно-этнической общины. С подобными проблемами столкнулся в 
своей деятельности и святитель Филарет. Обратимся к конкретным примерам, 
относящимся к правлению Александра I.

В 1821 г. к Филарету, тогда архиепископу Ярославскому, был направлен на 
рассмотрение устав цензурного комитета, который, среди прочего, содержал 
параграфы относительно цензуры еврейских вероучительных и богослужебных 
книг. В уставе говорилось, что поскольку «целью правительства при запреще
нии вредных еврейских книг» была забота о том, чтобы еврейский народ «мог 
читать священную Библию без ложных и злоумышленных на нее толкований 
и имел книги для богослужения его нужные без повреждения их», то предла
галось постановить следующее:

— разрешить печатание в России и вывоз «Библии без толкований», «кни
ги молитв без прибавлений», «Книги псалмов Давидовых»14;

— запретить все еврейские книги, напечатанные в России или привезен
ные из-за границы, если на них не было разрешения цензурного комитета;

,4 Это фактически означало запрет на всякое полемическое упоминание имени 
Иисуса Христа и христианства вообще и в принципе вело к запрещению вся
кого (печатного) ответа на богословский и политический вызов христианства 
иудаизму. Евреям оставляли Писание и молитву, наивно полагая, что истинность 
христианства самоочевидна и никому из последователей Иисуса Христа уже 
нет нужды ни мертвых воскрешать, ни больных исцелять, ни ближних любить 
для того, чтобы обращать «неверных». Еще византийский император Юстиниан 
(прав. 527-565) запретил евреям пользоваться еврейскими толкованиями на 
Писание на том основании, что они не согласны с христианским преданием 
(новелла 146).
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— запретить Талмуд, Мишну, Зогар15, «все ложные» толкования на Талмуд16 
и «все еврейские книги» относительно полемики между сектами «Мишногдим 
и Хасидим»17.

В своем ответе Филарет утверждал, что нет смысла запрещать внутриеврейс- 
кую полемику, которая, по его мнению, лишь свидетельствовала об отсутствии в 
иудаизме единой традиции18, и предлагал следующую формулировку правил:

— книги, которые содержат «хуления на святейшее христианство и на 
Божественного Основателя его», не допускать к печати, а представленные в 
цензурный комитет экземпляры хранить в его архиве;

— запрещать «книги, в которых лжеучителями внушается евреям ненависть 
или презрение к людям не одного с ними вероисповедания и преподаются 
правила, противные нравственности и общественному благоустройству, как, 
например, не позволяется свидетельствовать в пользу христианина или позво
ляется обманывать христианина»19;

— допускать к печати «спорные книги между сектами еврейскими», если 
они не содержали «ничего противного двум предыдущим правилам».

Из данных замечаний можно составить достаточно ясную картину того, как 
воспринимал иудаизм и еврейский народ начала XIX в. архиепископ Филарет.

15 Зогар (евр. Zohar или Sefer ha-Zohar) — корпус сочинений, основополагающих 
для Каббалы (евр. Kabbalah), мистического направления в иудаизме. Автором 
корпуса считается Моисей де Леон (XIII в., Испания), хотя сам он приписывал 
сочинения еврейскому мудрецу II в. Шимону бар Йохаю.

16 К последним цензоры могли относить как Гемару, так и более поздние средне
вековые толкования на Талмуд, которые как светские, так и церковные христи
анские власти не считали допустимыми по политическим, богословским или 
моральным причинам.

17 «Мишногдим» (евр. mitnagdim\ рус. митнагдим/миснагдим) — букв, «оппоненты, 
противники»; самоназвание противников хасидизма, центр которых находился 
в Вильне (Литва).

18 Очевидно, Филарет надеялся, что продолжающаяся полемика поможет осла
бить влияние иудаизма на евреев, хотя на деле оба движения принадлежали к 
ортодоксальному иудаизму и уже в XIX в. конфликт между ними фактически 
сошел на нет и уступил место борьбе с движением Гас кала (евр. Haskalah) — 
еврейским Просвещением, родоначальником которого был берлинский фило
соф и писатель Моисей Мендельсон (1729-1786). Идеи Гаскалы пыталось по
зднее использовать правительство Николая I для ассимиляции еврейского на
селения России.

19 Данный параграф является хрестоматийной иллюстрацией законодательной 
практики любого «теократического» государства: вера «иноверцев» неизбежно 
ложна, а их поведение «аморально», и потому необходима их «коррекция» (ср. 
правила Вселенских соборов и законы об иноверцах в средневековых государ
ствах). Проблема заключается в том, что христиане обвиняли евреев (а позднее 
мусульман и др.) в том, что для самих себя считали вполне допустимым — в 
религиозной дискриминации; при этом они не особенно задумывались о том, 
как социально-политический статус религиозной общины влиял на ее выбор 
стратегии поведения по отношению к «иноверному» же для нее правящему 
большинству и менялся в зависимости от политики последнего.
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И нет оснований предполагать, что впоследствии его представления измени
лись, о чем свидетельствуют документы следующей эпохи.

Правление Николая I
Николай I предпринял радикальные — военно-административные — меры 

по ассимиляции и христианизации евреев, которых его правительство считало 
«людьми более вредными, нежели полезными для государства» (указ Сената 
от 28 декабря 1828 г.). В 1827 г. он ввел для евреев воинскую повинность, кото
рая позволяла набирать еврейских детей в возрасте от 12 лет для последующе
го воинского воспитания и 25-летней армейской службы (для православных 
призывной возраст был 20-25 лет)с Эта мера обеспечивала раннюю изоляцию 
детей от еврейской среды и их почти неизбежное крещение, в подавляющем 
большинстве случаев принудительное. Кроме практики поощрения крещений 
евреев с помощью различных льгот, правительство усиливало идеологический 
контроль за еврейскими общинами. В 1836 г. была введена обязательная цензу
ра всех еврейских изданий, а постепенно возраставшее ограничение роли ка
галов закончилось их окончательным упразднением в 1844 г.20.

Новые шаги были предприняты и в сфере образования. Попытки привлечь 
евреев в государственные школы и университеты не принесли результатов. 
Евреи не желали отдавать детей в «христианские» школы, опасаясь их при
нуждения к крещению. (К концу 1830 гг. только несколько десятков евреев 
числились среди студентов высших заведений: 11 человек на 1906 студентов в 
1839 г. и 15 на 2866 студентов в 1840 г.; еще ниже было число еврейских детей 
в начальных школах: 45 человек на 80017 учеников в 1840 г.). Тогда было реше
но использовать опыт немецкой Гаскалы, с лидерами которой консультировал
ся министр народного просвещения С.С. Уваров во время визита в Германию 
в конце 1830-х гг. После нескольких лет работы специального комитета, в 1844 г. 
было введено «анти-талмудическое» школьное образование с целью постепен
ного «слияния» евреев с «христианскими народностями» через «искоренение 
суеверий и вредных предрассудков», усвоенных ими из Талмуда, и «очищение 
[их] религиозных понятий»21. Одной из причин весьма негативного отношения 
к Талмуду было то, что правительственные чиновники заимствовали мнения о 
нем из полемической литературы, крайне враждебной иудаизму в целом. Обра
щение же за разъяснением к еврейским ученым представлялось бессмысленным: 
ведь заранее было известно, что они «вредители» и «обманщики»22.

20 Образ кагала был позднее использован Я. Брафманом (1824-1879; см. ниже) 
для создания теории еврейского «тайного правительства», «государства в госу
дарстве» и т.п.

21 См. постановления по Министерству народного просвещения за 1844 г.
22 Историк Луис Гринберг описывает интересный эпизод, связанный с приездом 

в Россию в 1846 г. известного англо-еврейского филантропа Мозеса Монтефь- 
оре и его ответом на мнение Николая I и правительственных чиновников о 
невежестве и пороках русских евреев, а также о Талмуде и иудаизме в целом. 
Говоря о Талмуде, Монтефьоре сослался на известного христианского гебраиста 
Иоганна Буксторфа (1564-1629), который в предисловии к своему знаменитому
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В царствование Николая I имели место несколько случаев кровавого наве
та. Велижское дело (1823-1835) в Витебской губернии закончилось оправда
нием обвиняемых и подтверждением силы указа 1817 г. о запрещении «риту
альных процессов», а Саратовское дело (1852-1858) подтвердило отсутствие 
ритуального характера преступления и проходило как обычное уголовное. В 
этот период появилось сочинение, ставшее «классикой» русского антисеми
тизма — анонимное Разыскание об убиении евреями христианских младенцев и 
употреблении крови их (1844), изданное министерством внутренних дел и по
зднее приписанное лексикографу Владимиру Далю.

О том, сколь путаны были представления о евреях и иудаизме у николаев
ских чиновников, свидетельствуют два документа, которые цитирует Д.А. Хволь- 
сон в своем исследовании по истории средневековых обвинений против евре
ев23. Так, в докладе министра внутренних дел Николаю I (1844) говорится о 
существовании некоей секретной еврейской книги Ромбам, которая учит ев
реев воровать христианских детей, убивать их и использовать их кровь. В другом 
документе — докладе императору министра народного просвещения (1850) 
— та же самая книга рекомендуется в качестве учебника нравственности для 
еврейской молодежи (!). Абсурдность ситуации усугублялась тем фактом, что 
такой книги вообще не существовало: слово «Рамбам» (евр. Rambam) было 
аббревиатурой имени Моисея Маймонида (1135-1204), еврейского богослова, 
философа и правоведа, чье влияние на последующую еврейскую традицию 
сравнимо с влиянием Фомы Аквината (1224-1274) на католическую.

Несомненно, что в течение тридцати лет правления Николая I митропо
лит Филарет неоднократно в том или ином виде участвовал в ассимиляцион
ной политике государства по отношению к евреям. Остановимся лишь на 
некоторых из доступных свидетельств.

В октябре 1838 г. к министру народного просвещения Уварову обратился 
кагал Риги с прошением об открытии школы «для первоначального образова
ния еврейского юношества... в духе чистого просвещения»24. Прошение содер
жало просьбу о том, чтобы поставить во главе школы образованного «иност
ранца еврейского исповедания» и преподавать общеобразовательные предме
ты по учебникам, принятым «во всех христианских школах». В программу дол
жно было входить преподавание еврейского, немецкого и русского языков, гео
графии, арифметики, истории и иудаизма. Просители также выразили желание,

энцилопедическому словарю Lexicon Chaldaicum, Talmudicum, et Rabbinicum (Basel, 
1621), сохранявшему авторитет до XX в. включительно, называл Талмуд замеча
тельным источником знаний по богословию, праву, медицине, политике, фило
софии, этике, истории т.д., делавшим честь еврейскому народу и его истории. (L. 
Greenberg, The Jews in Russia: The Struggle fo r Emancipation, vol. I (New York, 1976; 
1st edition, 1944-1951), p. 331-332

23 О некоторых средневековых обвинениях против евреев: историческое исследова
ние по источникам (С.-Петербург, 1861), с. 133-137. Д. А. Хвольсон (1819-1911), 
крещеный еврей, православный филолог-востоковед и библеист с европейским 
именем, был преподавателем Петербургской духовной академии.

24 Мнения, отзывы и письма (Москва, 1905; репринт 1998), с. 48-49.
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чтобы эта школа, помимо подчинения общей дирекции учебных заведений, 
находилась под покровительством епископа Рижского Иринарха, к которому 
они имели «полную доверенность». Уваров представил прошение Николаю I, 
тот направил его обер-прокурору Протасову, который, в свою очередь, пере
дал прошение на рассмотрение митрополиту Филарету, первенствующему члену 
Св. Синода.

Заключение митрополита было следующим: подчинение «еврейского учи
лища христианскому епископу неудобно», поскольку, во-первых, это «несооб
разно с общепринятыми формами управления»; во-вторых, «официальная связь 
епископа с евреями» была бы «странна» и «сомнительна» для православных; 
в-третьих, такая связь могла быть использована «расколоводителями» против 
такого епископа. В то же время, продолжал митрополит Филарет, если поста
новить, «чтобы православное духовенство чуждалось даже тех евреев, которые 
добровольно приближаются к нему с доверенностью», то у Церкви не оста
нется путей к их обращению в христианство.

Для разрешения этого противоречия митрополит Филарет предлагал «сред
нюю стезю»: оставить училище в ведении общей дирекции учебных заведений, 
поручить епископу проявлять заботу в частном порядке и следить, «чтобы уче
ние в нем [училище] было преимущественно библейское, а не талмудическое, 
и чтобы человеконенавистными и зловредными правилами, которыми евреи 
напоевали детей своих доныне, возрастающее их поколение не заражалось, а 
возросшее могло понять нелепость оных». Осмотрительный и благоразумный 
епископ, по мнение Филарета, сумеет «сообщить как можно более истины и 
блага чуждым, не полагая претыкания и соблазна меньшей братии своей па
ствы», поскольку «можно, по апостолу, быть иудеям яко иудей, но не должно 
быть, яко иудей, христианам».

В рассматриваемый период подавляющее большинство евреев проживало 
в черте оседлости, которую им разрешалось покидать лишь на установленное 
полицией время по административным и торговым делам, но, как это не уди
вительно, не для оглашения и крещения25. Митрополит Филарет, знакомый с 
со сложным и часто противоречивым законодательством, с пристальным вни
манием относился к евреям, выражавшим желание креститься, и не боялся 
нарушать установленные правила, если того требовали обстоятельства.

Дело в том, что при неизбежном совпадении некоторых статей каноничес
кого права с законодательством, крещение еврея, как и любого «иноверного», 
не только означало прощение его грехов и искупление, но также должно было 
привести к определенной перемене его социально-правового статуса. После
довательное отношение митрополита Филарета к крещеным евреям как чле
нам Церкви прежде всего позволяло ему принимать простые и последователь
ные решения там, где его соотечественники и сослуживцы терялись в выборе 
между собственными предрассудками и канонами Церкви.

Например, в 1848 г. Петербургская духовная консистория отказалась при
нимать решение относительно прошения Сергея Завелевича, крестившегося

25 Большинство рассматриваемых ниже случаев упоминаются в статье Агурского 
«Евреи-христиане в Русской православной церкви».
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после двух браков в иудаизме, о разрешении на вступление во второй христи
анский брак по смерти жены. Консистория никак не могла решить, считать 
еврейские браки Завелевича за действительные или нет («пределом» были три 
брака, и только при особых обстоятельствах, как, например, смерть супруга). 
Решили послать дело Филарету, который рассудил, что поскольку крещение 
покрывает прежние грехи, то дохристианские браки не считаются за действи
тельные. Это означало, что Завелевич вступал бы только во второй христиан
ский брак, что дозволялось законом26.

Один из случаев, касающихся крещения, упоминается в переписке между 
митрополитом Филаретом и наместником Троице-Сергиевой Лавры архиманд
ритом Антонием (Медведевым; *('1877)27. В декабре 1835 г. Антоний писал митро
политу, что к нему обратился с просьбой о крещении еврей. Вскоре он получил 
следующий ответ от Филарета: «Для евреев ныне закон есть, чтобы по приго
товлении к крещению испытывать их в консистории. Но если есть признаки, 
что пришедший к вам ведется провидением, надобно постараться устроить кре
щение его у вас без дальних приказных затруднений»28. Вероятно, крещение «без 
затруднений» не состоялось: в сентябре того же года Филарет спрашивал Ан
тония о «просившем крещения еврее», а вскоре написал, что разрешение на 
крещение было получено, и оставил выбор времени наместнику29.

Схожие истории упомянуты в переписке митрополита с А. Н. Муравье
вым30. В 1840 г. Муравьев просил митрополита о крещении еврея, которого власти 
собирались выслать из Москвы, и Филарет крестил его в своей домовой цер
кви. В 1855 г. Муравьев просил святителя помочь ему с крещением молодой 
еврейской женщины, которую полиция также собиралась выслать согласно 
законодательству, и Филарет поручил крестить ее в Останкино31.

Вероятно, поиски в архивах обнаружат свидетельства и о других подобных 
случаях, но картина уже достаточна ясна. Несмотря на то, что обращение евре
ев в православие было одной из главных целей николаевской ассимиляцион
ной политики, само законодательство создавало тому препятствия. Митропо
лит Филарет, лично наблюдавший происходящее, несколько раз поднимал в 
Синоде вопрос о необходимых переменах. В 1841 г. проблема крещения евреев

26 Собрание мнений и отзывов, т. доп., с. 218-220
27 См. Письма митр. Московского Филарета к наместнику Свято-Троицкой Серги

евой Лавры архим. Антонию (1831-1867 гг.), в 4-х частях (Москва, 1877-1884).
28 Письмо от 3 января 1836 г. (№ 128), Филарет также обещал Антонию прислать 

«книжку, написанную крещеным еврем для евреев».
29 Письма от 13 сентября (№ 129) и от 10 сентября 1836 г. (№ 145).
30 Письма митрополита Московского Филарета к А. Н. М... 1832-1867 (Киев, 1867). 

Андрей Николаевич Муравьев (1806 — 1874) — духовный писатель, чиновник 
духовного ведомства, друг митр. Филарета (Дроздова), автор чрезвычайно попу
лярных Писем о богослужении Восточной кафолической церкви (С.-Петербург, 
1836) и других произведений, переведенных на европейские языки. Муравьев 
активно участвовал в миссионерстве среди евреев и создал для этого в Киеве 
Свято-Владимирское братство (прекратило существовать в 1911 г.).

31 См. письма от 1840 г. и от 22 июля 1855 г. (№312) и замечания Муравьева к 
последнему.
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в черте оседлости обсуждалась в кабинете министров. Поводом был отчет граж
данского губернатора Могилева о состоянии губернии за 1840 г., включавший 
раздел о крестившихся евреях и возникающих в связи с этим проблемах. Фи
ларет тогда высказал следующие соображения: «Благочестивое правительство» 
хочет содействовать «вступлению евреев в христианство», но существующее 
законодательство этому препятствует. С одной стороны, «расположенных к 
христианству» евреев «общества еврейские... гонят, подвергают разорению, на
ветам и опасности жизни». С другой стороны, закон не разрешает таким людям 
выезжать за черту оседлости («во внутренние губернии»), и они оказываются 
в безвыходном положении, будучи отвергнуты обеими сторонами. С точки зре
ния Филарета, в этой ситуации могли быть полезными несколько мер:

1) предоставление крестившимся евреям права беспрепятственно вступать 
в те сословия, к которым они желают принадлежать по роду занятий,

2) предоставление наиболее нуждающимся из них (земледельцам, меща
нам, ремесленникам) льгот на несколько лет,

3) о жизни евреев, желающих принять христианство, правительство долж
но проводить «строгое дознание» в том случае, если есть сомнения в искрен
ности их намерений или присутствуют сложные обстоятельства,

4) чтобы евреи, находящиеся за чертой оседлости, имели время для «ис
пытания их намерений и для наставления их в вере», правительство должно 
давать им «отсрочку от одного до трех месяцев»32; если же «духовное началь
ство усмотрит кого из таковых неблагонадежным к христианству: отсрочку 
немедленно прекращать и давать знать о сем начальству той губернии, к кото
рой еврей принадлежит»33.

Очевидно, что перечисленные меры предполагали жесткий (без преувели
чения — полицейский) контроль за поведением евреев-«катехуменов» и в то 
же время делали их мало защищенными от возможного произвола в опреде
лении их «благо- или неблагонадежности к христианству».

Несмотря на то, что вышеуказанное обсуждение происходило в 1841 г., 
пятнадцать лет спустя — летом 1855 г. — московский митрополит был вынуж
ден обращаться в Синод по аналогичному поводу34. Дело касалось некоего 
Фраима Хирича, приехавшего к Филарету в Гефсиманский скит около Трои
це-Сергиевой Лавры и просившего о крещении. Филарет поручил его заботам 
одного из московских священников и тот, после трех недель, сообщил в духов
ную консисторию Московской епархии об оглашении и наречении Хирича с 
именем Сергий. Одновременно Хирич получил разрешение на крещение от 
викарного епископа. Тем не менее, тогдашний московский военный генерал- 
губернатор A.A. Закревский приказал выслать Хирича из Москвы и сообщил 
Филарету, что сделал это на том основании, что хотя евреям разрешается при
езжать в Москву и другие места по разным делам, им не позволено делать это 
для принятия крещения.

32 Имеется в виду обязанность евреев возвращаться в черту оседлости в сроки, 
указанные в их паспортах местной полицией.

33 Собрание мнений и отзывов, т. III, с. 36-37.
34 Собрание мнений и отзывов, т. доп., с. 422-424.
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Московский митрополит узнал подробности дела по возвращении из Гефси- 
манского скита и был чрезвычайно огорчен тем, в какое положение был поставлен 
Хирич — «ни еврей, ибо оглашен и получил христианское имя, ни христианин, 
ибо не крещен». Вскоре Филарет написал донесение Синоду, где утверждал, что 
«подобные события оскорбительны для православия и вредны потому, что могут 
приводить в безнадежность евреев, желающих быть христианами». Известно же, 
что «евреям в месте их жительства между соплеменниками, особенно при много
людном населении их, вступить в христианство не только трудно, но и небезопас
но. Ожесточенные потомки распенших Христа стараются не только препятство
вать сему, но и всемерно вредить желающим вступить в христианскую церковь».

В связи с происшедшим Филарет предлагал внести изменения в закон и 
разрешить евреям приезжать «во внутренние губернии» для оглашения и кре
щения. Как указывается в примечании к «Донесению», обращение Филарета 
вызвало переписку между Синодом и правительством, и только в 1861 г. (!)35 — 
уже при Александре II — Государственный Совет разрешил евреям едино
кратный приезд с указанной целью на 6 месяцев, с тем, чтобы по истечении 
этого срока, тех из них, кто не принял крещения, «немедленно выслать в места 
их жительства и чтобы потом уже им не было разрешаемо более приезда, под 
сим предлогом, в столицы и вообще в места, находящиеся вне черты постоян
ного жительства евреев». Интересно, что за это время произошло с «уже не 
евреем Фраимом, но еще не христианином Сергием» Хиричем?

Один из самых интересных примеров участия митрополита в судьбе кре
щеного еврея связан с именем Василия Андреевича Девисона (1807-1869), 
немецкого раввина, принявшего православие в 1839 г. Поскольку начало его 
«православной» жизни относиться к николаевской эпохе, я предпочитаю упо
мянуть его историю в этом разделе36.

Левисон, родившийся в семье раввина, учился в университетах Германии, по 
окончании которых сам стал раввином в Веймаре. Заинтересовавшись Новым 
Заветом в связи с внутригерманской полемикой по поводу христианства, Леви
сон занялся его изучением и вскоре принял решение стать христианином. Его 
попытки установить связи с протестантами не были плодотворны, а к католи
честву он не испытывал симпатии. В разговоре о восточной церкви, местный 
протестантский пастор Иоганн Рёр посоветовал Левисону почитать Письма о 
богослужении А.Н. Муравьева, только что переведенные на немецкий язык. Кни

35 То есть через двадцать лет после обращения Филарета в правительство.
36 Среди других крещеных евреев, чья миссионерская деятельность захватила оба 

царствования, можно назвать архимандрита Нафанаила (Кузнецкого; 1820-1887) 
и А. А. Алексеева (1820-1895). Однако, их деятельность не была связана с митро
политом Филаретом и потому здесь не рассматривается. Можно только отметить, 
что Алексеев был плодовитым автором; его перу принадлежали следующие кни
ги: Торжество христианского учения над учением талмуда (С.-Петербург, 1859), 
Беседы православного христианина из евреев с новообращенными из своих собратий 
об истинах святой веры и заблуждениях талмудических (С.-Петербург, 1871), Об
ращение иудейского законника в христианство (Новгород, 1882), О религиозном 
движении евреев и распространении христианства между ними (Новгород, 1895).
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га произвела на Левисона сильное впечатление, и с помощью посольского свя
щенника С. Сабинина он начал добиваться принятия православия, для чего в 
1839 г. приехал в Петербург. После нескольких месяцев подготовки под руко
водством священника Василия Кутневича37, он принял крещение, а уже в сле
дующем году ему предложили преподавать сначала еврейский, а позднее и не
мецкий языки в Петербургской духовной академии. Вскоре Левисона привлек
ли к переводу на еврейский язык Нового Завета и литургии св. Иоанна Злато
уста, которые предполагалось использовать в миссионерской деятельности38. 
Литургия была закончена в 1847 г., а Новый Завет только в 1867 г.

В 1857 г. Левисон был назначен сотрудником Русской духовной миссии в 
Иерусалиме39, где, по словам Агурского, он «оказался в нелепом положении по 
вине властей, запутавшихся в дипломатических интригах». Российское прави
тельство вдруг «почувствовало неудобство» в том, что «крещеный раввин еврей
ский» будет состоять при Русской духовной миссии в Иерусалиме, где много 
евреев (!), и приказало ему следовать за миссией частным образом40. Обсуждая 
злоключения Левисона в переписке с А.Н. Муравьевым, митрополит Филарет

37 Василий Кутневич (1832-1865) занимал дожность «обер-священника» армии и 
флота, или протопресвитера (в более поздней терминологии). Он был автором 
Наставления священнослужителям военных заведений касательно обращения вос
питанников иудейского исповедания в христианскую веру (С.-Петербург, 1843).

38 Как пишет Агурский, «во время пребывания в академии Левисону было поруче
но заняться переводом Нового Завета и православной богослужебной литерату
ры на еврейский язык. Сама идея перевода восходит еще к ... архим. Макарию 
(Глухарёву), который в своей записке в Синод настаивал на переводе в мисси
онерских целях как Библии на русский язык, так и Нового Завета на еврейский 
язык. Понадобилось почти 30 лет, чтобы инициатива архимандрита Макария 
относительно перевода Библии на русский язык получила одобрение властей, 
но предложение касательно перевода на еврейский язык было встречено более 
благоприятно. Естественно, что Левисон оказался наиболее подходящим канди
датом для выполнения этой задачи. Ему, во-первых было поручено исправить 
перевод Нового Завета Британского Библейского общества на еврейский язык, 
впервые изданный в 1813 г., а во-вторых, перевести православную литургию Иоан
на Златоуста» («Евреи-христиане в Русской православной церкви», с. 64). Архи
мандрит Макарий (Глухарёв; 1792-1847) — выдающийся миссионер и сподвиж
ник митрополита Филарета, подал в 1834 г. в Синод записку Мысли о способах к 
успешнейшему распространению христианской веры между евреями, магометанами 
и язычниками, которая была опубликована только в 1894 г. в Москве.

39 Заметки Левисона о пребывании в Палестине в 1857-1863 гг. были опубликованы 
под названием Иерусалимские письма (С-Петербург, 1858, 1866). Его назначение 
было связано с тем, что начальником миссии был поставлен его друг по Петер
бургской академии епископ Кирилл (Наумов; 1823-1863), который надеялся ис
пользовать Левисона для контактов с русскими и польскими евреями в Палестине.

40 Так А. Н. Муравьев описывает ситуацию в замечаниях к письму митр. Филарета 
от 26 ноября 1857 г. Муравьев состоял чиновником при обер-прокуроре Сино
да. Страхи правительства были безосновательны: первый англиканский епис
коп Иерусалима, Майкл Соломон Алекзандер (1799-1849), бывший раввин, 
прибыл в Иерусалим в 1841 г. с куда более решительными намерениями — 
обращать евреев и арабов в христианство.
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писал: «Какое благо, или пресечение какого зла заключается в том, что он пой
дет в Иерусалим не рядом с миссиею, а в расстоянии нескольких сажен впереди, 
назади, или в стороне?». Несколько месяцев спустя Левисон получил неболь
шой официальный пост, что позволило ему заняться, в частности, исследовани
ями Самаритянского Пятикнижия, в котором он видел древнейший текст Пи
сания и о чем писал в Синод. Митрополит Филарет посвятил увлечению Леви- 
сона самаритянским текстом довольно подробную заметку41, в которой, в част
ности, не соглашался с Левисоном, что Септуагинта обладает безусловным при
оритетом над еврейским (масоретским) текстом и советовал применять взве
шенный критический подход в изучении различных версий, руководствуясь при 
этом правилами, которые были предложены в его статье о догматическом досто
инстве греческого и славянского переводов Библии42.

Несмотря на эпизод с Самаритянским Пятикнижием, Филарет был уверен, 
что знания и опыт Левисона делали его наилучшим кандидатом для руководства 
миссионерством среди евреев, и несколько раз поднимал вопрос о привлечении 
его к этой деятельности. Так, например, в письме обер-прокурору Синода А.П. 
Ахматову от 1863 г. Филарет выражал недоумение, почему «давно взятая мысль 
воспользоваться им [Левисоном] для обращения евреев к христианству так долго 
остается без употребления?»43. Однако никаких серьезных действий не последо
вало. По возвращении из Палестины Левисон не мог вернуться на кафедру в 
академию — ее уже занимал Д.А. Хвольсон. В течение нескольких лет он участво
вал в работе над переводом Ветхого Завета на русский язык и скончался в 1869 г. 
Переведенная им литургия никогда не была использована: миссионерская дея
тельность среди евреев не привела к значительным результатам, а большинство 
из крещеных евреев были настолько ассимилированы, что им еврейская литургия 
Иоанна Златоуста не понадобилась. Тем не менее, как показывают размышления 
Филарета по поводу миссионерских проектов Якова Брафмана (см. ниже), сам 
Филарет не терял надежды на использование трудов Левисона в будущем.

Последний из эпизодов, который хотелось бы отметить в пределах «нико
лаевского» периода, относится к рецензии митрополита Филарета на напеча
танный в 1835 г. Словарь исторический о святых угодниках православной рос

41 «Замечания на самаританский текст пятокнижия Моисеева и на воззрения 
бывшего профессора С.-Петербургской академии по кафедре еврейской сло
весности и немецкого языка Левисона на этот текст», Собрание мнений и отзы
вов..., том IV, с. 442-445. Что святитель внимательно относился к деятельности 
Левисона, свидетельствует и другой документ, скорее дневникового характера: 
«Мысли митр. Филарета при чтении записки г. Левисона о религиозных обще
ствах и сектах в Иерусалиме и окрестностях» (1859).

42 См. «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греч. 70 тол
ковников и славянского переводов Св. Писания» (1845), Прибавления к творе
ниям святых отцов, № XVII (1858); Репринт — Творения. Вступ. статья и состав
ление свящ. Максима Козлова (Москва, 1994): 375-386.

43 Письма к высочайшим особам и разным другим лицам. Часть 1. Письма к разным 
лицам светского звания. Собр. и изд. Саввою, архиеп. Тверским и Кашинским (Тверь, 
1888), с. 191-194.
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сийской церкви44. В словаре, в частности, содержалась статья о белорусском маль
чике Гаврииле Заблудовском, который в 1820 г. был включен в календарь пра
вославных святых как жертва «ритуального убийства». О его канонизации свя
титель сделал особое замечание.

При разборе Словаря Филарет подробно отмечал неясности, неточности 
или прямые ошибки составителей. Дойдя до имени младенца Гавриила и кратко 
передав содержание статьи, Филарет иронично отметил, что при описании 
фактов относительно кончины, обретения мощей младенца, их хранения в 
церковном погребе в г. Заблудове и последующего переноса в Слуцкий мона
стырь архимандритом Казачинским, «сочинитель ссылается на историю цер
ковной иерархии45. Но ни сия иерархия, ни архимандрит Казачинский, ни 
церковный погреб не имеют права причитать к лику святых». Это замечание 
можно истолковать двояким образом: или как несогласие с необоснованной 
канонизацией Гавриила Заблудовского, или как возражение на то, как после
дняя обоснована в Словаре историческом. Отсутствие более подробной инфор
мации о взглядах митрополита Филарета на кровавый навет вряд ли дает ос
нование для однозначного ответа. Хотелось бы надеяться, что в дополнение к 
указанному (и всего лишь косвенному) замечанию будут обнаружены новые 
документы, проясняющие отношение святителя к кровавому навету — состав
ляющему элементу того комплекса, который Джон Клиер выразительно на
звал русской «оккультной юдофобией»46.

Правление Александра II
После смерти Николая I (1855) и унизительного поражения России в Крым

ской войне (1853-1856), Александр II (■{■ 1881) начал политику «гласности», при
звав российское общество к обсуждению широкого ряда неотложных социальных 
и экономических проблем, включая еврейский вопрос. Признав неудачу пред
шествующих попыток ассимилировать подавляющее большинство еврейского 
населения, правительство решило предоставить ему больше прав. Так, по закону 
1861 г. евреи с высшим образованием получали право на свободное проживание 
вне черты оседлости, участие во всех сферах государственной службы и другие 
права. Кроме того, предполагалось усилить меры по русификации евреев. Вооб
ще поражение в Крымской войне привело к усилению политики русиф ика
ции в пограничных областях государства, что включало замену национальных 
языков образования русским, подавление национальной печати и поддержку

44 «Мнение митрополита Филарета о книге “Словарь исторический о святых угод
никах православной российской церкви. Санктпетербург, 1835 года”» (№ 160, 
1 июня 1835 г.), Собрание мнений и отзывов, т. доп., с. 586-590.

45 Имеется ввиду сочинение митрополита Киевского Евгения (Болховитинова) 
История российской иерархии, в 6 томах (С.-Петербург, 1807-1815), включавшая, 
помимо прочего материала, сведения о святых.

46 См. J. D. Klier, Imperial Russia's Jewish Question, 1855-1881 (New York, 1995), p. 
417-449. В состав этого комплекса Клиер включает, помимо кровавого навета, 
веру в еврейский фанатизм, Талмуд как источник зла и миф о всемирном ев
рейском заговоре против христианской цивилизации.
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обращений в православие с запретом возвращения к прежней вере (до 1905 г.). 
С одной стороны, все это привело к тому, что в первое десятилетие правления 
Александра II бурно развивалась еврейская общественная, культурная и эконо
мическая жизнь. Однако, с другой стороны, в российском обществе усиливались 
националистические и антиеврейские настроения. В частности, антисемитизм 
становится заметным элементом в идеологии второго поколения славянофилов, 
с его характерным смещением акцента с «богословской несовместимости» хри
стианства и иудаизма на «расовую несовместимость» евреев с «просвещенным 
человечеством»и все более решительными утверждениями о полной несовмес
тимости еврейской религиозной культуры с государственной и общественной 
жизнью «христианской России». По мнению Клиера, ведущий публицист и из
датель славянофильского движения Иван Аксаков (1823-1886) «привил» совре
менный европейский антисемитизм к русскому националистическому и рели
гиозному мышлению. Аксаков резко критиковал либеральные реформы 1860-х 
гг. за расширение еврейских прав, обвиняя правительство в забвении того, что 
«закон Моисеев» и Талмуд противоположны христианским идеалам47.

Однако на рубеже 50-60-х гг. ситуация была еще спокойной. Антисемитизм 
только набирал силы и не определял инстинктивные реакции людей в русском 
обществе. Пока еще были естественны суждения, подобные тем, что высказал 
митрополит Филарет по поводу антиеврейского погрома 1859 г. в Одессе в письме 
обер-прокурору Св. Синода графу А.П. Толстому48. Как будет видно из текста 
последнего, руководство духовного ведомства пыталось или, по крайней мере, 
подумывало о том, как убедить российское общество в том, что в погроме вино
ваты сами евреи. По этому поводу Филарет пишет Толстому: «Вчера прочитал 
я «гонение на евреев в Одессе»49. Думаю, что статья сия не может с пользою 
подвергнута быть спору со стороны духовного ведомства. Вина мятежа возлага
ется на греков, с обстоятельствами, делающими сие вероятным...».

Когда в 1881 г. в результате террористического акта погибнет Александр II 
и прокатится волна антиеврейских погромов, атмосфера в обществе будет иной, 
и у обер-прокурора Синода К. Победоносцева уже не будет нужды выслуши
вать советы, подобные филаретовским50. Эпоха миссионерских планов по об
ращению евреев в православие уступит место «охранительному антисемитиз
му» конца XIX — начала XX вв., и среди церковных авторов появятся пропо
ведники антисемитизма расового. Печальными, и не единственными, приме- 
роми являются книги протопресвитера Военного и Морского духовенства 
Евгения Аквилонова (1862-1911) Иудейский вопрос: О невозможности предос

47 Klier, Imperial Russia's Jewish Question, p. 126-129. См. статью И. Аксакова «Что 
такое «Евреи» относительно христианской цивилизации?», а также другие его 
сочинения по еврейскому вопросу.

48 Письмо № 527, Собрание мнений и отзывов, т. IV, с. 436-437.
49 Имеется ввиду статья «Гонение на евреев в Одессе», напечатанная в Русском 

Вестнике, № 5 и 9, кн. 2 (1959), за подписью «И. Д-н».
so К. П. Победоносцев (1827-1907), воспитатель двух императоров (Александра III 

и Николая II) и обер-прокурор Синода (1880-1905), заслуживает отдельного 
разговора в силу его радикальных взгядов на еврейский вопрос и огромного 
влияния на церковные дела в России.
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тавления полноправия русским гражданам из иудейского народа (С.-Петербург, 
1907) и Тимофея Буткевича (1854-1925) Был ли евреем Иисус Христос? (Одес
са, 1909). Одним из источников для обоих авторов был теоретик расового ан
тисемитизма и предтеча нацизма Х.С. Чемберлен (1855-1927).

Переходной в некотором роде фигурой для данного периода можно на
звать Якова Брафмана (1825-1879), резко отличавшегося от всех тех крещеных 
евреев, с которыми митрополит Филарет имел дело прежде. Справедливости 
ради следует заметить, что печально знаменитая писательская деятельность 
Брафмана начнется уже после кончины московского митрополита.

Яков Брафман принял православие в 1858 г. Во время проезда Александра 
II через Минск (1858) он передал императору свою записку, содержавшую 
описание положения евреев и проект их обращения в христианство. Вскоре 
он был вызван в Синод для обсуждения предложенного проекта. Тогда же 
митрополит Филарет пригласил его в Москву для беседы, а затем рекомендо
вал в Минскую духовную семинарию преподавателем древнееврейского язы
ка. В 1860 гг., занимая должность цензора еврейских книг в Вильне, Брафман 
начал публиковать полемические статьи против иудаизма и новые предложе
ния по миссионерству среди евреев и реформам еврейского быта.

В 1860 г. митрополит Филарет предоставил в Синод подробное описание 
проекта Брафмана, из которого следует, что в целом доверял той оценке 
иудаизма и евреев, которая была представлена в проекте. Печальное религиоз
ное и нравственное состояние евреев, их враждебное отношение к правитель
ству, стремление к ниспровержению существующего на земле порядка и по
рабощению всех народов ради восстановления царства Давида — вот те «ши
рокие мазки», которые использовал Брафман для убеждения светских и цер
ковных властей России в необходимости принятия его плана для спасения ее 
и мира от раввинов черты оседлости.

Филарет положительно оценил некоторые практические предложения 
Брафмана, тем более, что они в принципе совпадали с тем, как он сам пред
ставлял миссионерское дело. Среди них — православное богослужение на 
еврейском языке, которое митрополит называет «мерой достойной внимания», 
но применимой лишь при наличии достаточного для совершения богослуже
ния числа евреев-христиан. То же самое мнение он высказал о предложении 
поставлять в священники принимающих христианство меламедов и раввинов, 
т.е. учителей и служителей, знающих иудаизм. Таковые, согласно Филарету, 
должны быть «основательно наставлены в христианском учении». Некоторые 
из предложений Брафмана — относительно печати, налогов, доходов — мит
рополит отверг как «темные», «непрямые» и «ненадежные». В конце отзыва он 
поднял вопрос о привлечении к совместной работе с Брафманом «профессо
ра Левисона, странствующего на Востоке».

В письме к обер-прокурору А.П. Толстому Филарет предлагал повременить 
с проектом Брафмана об обществе для обращения евреев. Он считал, что Браф- 
ману следует дать время для того, чтобы «достаточно уразуметь превосходство 
православного исповедания». Кроме того, митрополит не видел возможностей 
для скорой реализации его проекта и, как показало время, не ошибся.
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Уже после смерти Филарета (1867) Брафман прославился как автор Книги 
Кагала51, где он прокомментировал свои компиляции из актов заседаний Мин
ского кагала (1794-1803 гг.). Брафман заявлял о существовании тайных еврейских 
советов, управлявших евреями России и сопротивлявшихся всем «благодетельным 
усилиям» России и других христианских наций освободить, ассимилировать и 
просветить евреев. Как указывает Клиер, Брафман начал использовать идею все
мирного еврейского заговора только после того, как ознакомился с западными 
ее вариантами. На русской почве образ тайного еврейского общества позволил 
соединить такие антиеврейские мотивы, как кровавый навет, еврейский фанатизм, 
«злодейский» Талмуд, и представить последние как антихристианские элементы 
борьбы евреев за мировое господство. Сочинения Брафмана, несмотря на унич
тожающие оценки еврейских критиков52, были с доверием приняты частью рос
сийского общества и впоследствии сыграли решающую роль в формирова
нии российского варианта мифа о «всемирном еврейском заговоре». К сожале
нию, влияние Брафмана на популярное православное воображение оказалось куда 
более значительным, чем деятельность его ученого современника крещеного ев
рея Д.А. Хвольсона (1819-1911), который, в противоположность Брафману, был 
настоящим ученым — православным филологом-востоковедом и библеистом с 
европейским именем, активно боровшимся с антиеврейскими предрассудками.

В заключение хотел бы еще раз наполнить читателю, что в настоящей ста
тье дано лишь предварительное описание главных материалов, связанных с 
заявленной темой, так что введение в круг обсуждения новых источников может 
существенно скорректировать картину отношения митрополита Филарета к 
евреям. Хотелось бы надеяться, что данная тема рано или поздно привлечет 
внимание российских историков.

Подводя предварительный итог, можно согласиться с мнением Агурского, 
что, несмотря на наличие в Русской Церкви убежденных сторонников миссио
нерской проповеди среди евреев, причем таких влиятельных, как митрополит Фи
ларет, и на постоянные усилия последнего по поддержке крестившихся евреев, 
православная миссия среди российских евреев не имела под собой прочного 
основания по ряду причин. По крайней мере, две из них оказались решающими 
впоследствии: во-первых, Православная Церковь в России XIX в. не оказывала 
достаточной поддержки тем из евреев, кто принимал христианство, а во-вторых, 
она не была готова к серьезному противодействию расовому антисемитизму, 
который постепенно нарастал по отношению к крещеным евреям в некоторых 
кругах русского общества со второй половины XIX в. Но это уже другая тема.

51 Книга Кагала: Материалы для изучения еврейского быта. Собрал и перевел Яков 
Брафман (Вильна, 1869). См. также его Еврейские братства, местные и всемир
ные (Вильна, 1868).

52 Согласно мнению еврейских критиков, книги Брафмана были недобросовестны. С 
другой стороны, например, епископ Рижский Филарет (Филаретов), ректор Киев
ской духовной академии, сетовал в письме О.Н. Штейбергу, что отношения между 
русскими и евреями ненормальны и враждебны потому, что русские люди не имеют 
соответствующих знаний об иудаизме и судят о евреях по таким сочинениям, как 
Книга Кагала Брафмана. См. Пережитое, т. 2 (С.-Петербург, 1910), с. 299-303.



Сергей ФИРСОВ

«ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС» 
И СВЯТОЙ ПАТРИАРХ ТИХОН

1917-й год внес кардинальные изменения в жизнь российского общества, 
вызвав грандиозные потрясения не только в социально-политической, но и в 
нравственной сфере. В частности, революция обострила и без того непростую 
проблему русско-еврейских взаимоотношений. Ходульные обвинения евреев в 
организации революции стали с тех пор традиционными в антисемитски на
строенных кругах. Удивительно ли это? Разумеется, нет.

Объяснение произошедшей трагедии банальной констатацией заговора 
«мирового еврейства» давало иллюзию четкого и однозначного решения это
го сложного вопроса. Однако наиболее опасным такое объяснение станови
лось тогда, когда в качестве его идейной «подкладки» использовалось право
славие, фактор национальной религии. Яркой иллюстрацией сказанному мо
гут служить мемуары последнего предреволюционного Товарища Обер-Про
курора Св. Синода князя Н.Д. Жевахова. «Прошло уже 10 лет с тех пор, — 
резюмировал он в своих воспоминаниях, — как жиды, вызвавшие роковой сдвиг 
влево в сознании русской «передовой» интеллигенции, погубили Россию и 
столкнули ее в бездну». Борьба с «интернационалом», по мнению князя, дол
жна вестись не только с применением вооруженной силы, — необходима ду
ховная моральная реакция. Говоря об этой реакции Жевахов прежде всего 
акцентирует внимание на национальном факторе («национальное» государство, 
«национальная» Церковь, «национальная» буржуазия и т. п.). Помимо выше
сказанного, князь предлагал противопоставить «интернационалу жидовскому 
Интернационал Христианский, который, не уничтожая национальных перего
родок между христианскими народами, объединил бы их в общей борьбе с 
врагами Христа на почве служения Единому Вселенскому Богу»1.

Подобная позиция убежденного в своей правоте автора, разумеется, оста
ется вне комментариев, — больший интерес представляет религиозная безот
ветственность подобных юдофобов, по сути обвинявших евреев, ни много ни 
мало, в отказе от служения Единому Богу. Вернее всего, объяснение подобного

1 [Жевахов Н. Д.] Воспоминания Товарища Обер-Прокурора Св. Синода князя
Н. Д. Жевахова. М., 1993. Т. 2. С. 312, 313.
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феномена возможно лишь в рамках религиозной психологии (или, если угод
но, психопатологии). Жевахов (и не только он один) отказывались видеть мно- 
гоаспектность «еврейской проблемы» в России, сводя всё к идее заговора в 
духе «Протоколов Сионских мудрецов».

Впрочем, даже крайне убогие заявления такого рода лишний раз свиде
тельствовали о том, что проблема все-таки есть. Не случайно, почти в то же 
время, что и Жевахов, свою статью «Россия и евреи» опубликовал выдающий
ся ученый-медиевист Л.П. Карсавин. Затронув вопрос о еврейских типах, он 
специально сказал и о типе евреев-интернационалистов по существу и рево
люционеров по природе.

«В отношении к нему, — подчеркнул Л.П.Карсавин, — один из источников 
современного антисемитизма». «Интернационализм и материализм русской ком
мунистической революции, ее мировой размах, ее революционный пафос слиш
ком созвучны и соприродны основным тенденциям денационализированных 
евреев, чтобы не сделаться для них центрами притяжения, призывными огня
ми, о которых и суждено им было обжечь себе крылья»2. При этом Карсавин 
отмечал, что несчастье России вовсе не в денационализированном еврействе, а 
в тех условиях, благодаря которым оно могло оказаться действенным. Он был 
убежден в опасности волн антисемитизма не только для евреев, но и для рус
ского народа, почему и заявил о необходимости «помочь и еврейскому народу и 
его борьбе с разложением его периферии, помочь путем содействия его религиоз- 
но-культурному сохранению и развитию, не механически отсекая от него пери
ферию (это невозможно), а ставя в благоприятные условия развитие подлинно
го его ядра»2. По Карсавину, общий враг и религиозного еврейства, и христи
анства — это еврейство, отрывающееся от своей религии и культуры4.

Впрочем, ученый приходит и к другим, не менее важным для нашего раз
говора, выводам, утверждая, что еврейство родственнее и роднее православию,

2 Карсавин J1. П. Россия и евреи / /  Тайна Израиля. «Еврейский вопрос» в рус
ской религиозной мысли конца XIX — первой половины XX в. СПб., 1993. С. 
412,415.

3 Там же. С. 418.
4 Небезынтересным в этой связи, думается, будет приводимый В. В. Шульгиным 

рассказ из эпохи 1905 года, когда он, являясь офицером, находился на постое в 
еврейском доме, охраняя его от погрома. Разговорившись с хозяином — старым 
евреем, Шульгин заявил ему: «Все-таки надо удерживать вашу молодежь.

— Ваше благородие, как их можно удерживать! —ответил тот. — Я — старый 
еврей. Я себе хожу в синагогу. Я знаю свой закон... Я имею Бога в сердце. А эти 
мальчишки! Он себе хватает бомбу, идет — убивает... На тебе — он тебе рево
люцию делает... Ваше благородие... И вы поверьте мне, старому еврею: вы гово
рите — их нет десять тысяч. Так что же, в чем дело?! Всех их, сволочей парши
вых, всех их, как собак, перевешивать надо. И больше ничего, ваше благородие. 

* * *
С тех пор, — продолжал Шульгин, — когда меня спрашивают: «Кого вы счита
ете наибольшим черносотенцем в России?» — я всегда вспоминаю этого еврея... 
И еще я иногда думаю: ах, если бы «мальчишки», еврейские и русские, вовремя 
послушались своих стариков — тех, по крайней мере, из них, кто имели или 
имеют «Бога в сердце»!..» (Шульгин В. Дни / /  Годы. Дни. 1920. М., 1990. С. 371).
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чем западному христианству. И русский, и еврейский народы существенно 
религиозны и устремлены к торжеству каждый своей веры. Если Православие 
не насилует индивидуально-национального, желая свободного обращения всех 
ко Христу, то и еврейству чужд дух прозелитизма. Православие кафолично, но 
ведь идея соборности — христианское просветление еврейской идеи Изра
ильского народа. Да и само русское мессианство во многом родственно месси
анству еврейскому. Не случайно, поэтому, Л.П. Карсавин видел возможность 
разрешения еврейского вопроса на основе Православия, призывающего рели
гиозных евреев прийти в его (Православия) лоно. Религиозно-культурное ев
рейство, полагал ученый, со временем умрет своей естественной смертью, ему 
не стоит мешать. А на ассимилирующееся еврейство надо воздействовать, раз
вивая русскую культуру и замыкая ее от еврейства.

Для нас в данном случае более важна не карсавинская мотивация, во мно
гом спорная, а акцентация им внимания на процессах разложения, охвативших в 
то время европейскую культуру и европеизированную русскую государствен
ность. — «Евреи оказались лишь попутчиками, сошедшими со своего перепу
тья. Они влились в процесс». В контексте разложения традиционной европей
ской культуры «еврейский вопрос», как вопрос и политический тоже, вполне 
соответствует «духу времени».

На наш взгляд, проблема заключается не в том, чтобы исторически «оп
равдать» евреев или же установить формальные причины религиозного анти
семитизма и меры по его преодолению. Скорее она заключается в необходи
мости стремиться к пониманию психологической подоплеки «еврейского воп
роса» в каждый определенный исторический момент.

В нашем случае — это эпоха св. Патриарха Тихона, один из самых драмати
ческих моментов русской истории. Революционные страсти вполне естествен
но привлекли большое внимание к старым национальным проблемам, в том 
числе и к проблеме еврейской. Тем более что впервые в отечественной исто
рии во главе государства, среди представителей других нерусских националь
ностей, оказались и евреи, те самые «революционеры по природе», как назы
вал их Л.П. Карсавин. В подобных условиях трудно было ожидать спокойного 
развития событий, тем более что начавшаяся гражданская война резко обо
стрила все прежние социальные болезни.

Еще в годы Первой мировой войны Д.С. Мережковский написал заметку с 
характерным названием «Еврейский вопрос как русский», где, среди прочего, 
отметил: «Бесправие евреев — безмолвие христиан». С формальным (политичес
ким) бесправием евреев покончила Февральская революция, уничтожив пре
словутую черту оседлости и процентные нормы. Однако необходимо было до
биться еще и другого — своего рода «психологического вживления» их в рус
ское общество. Не случайно, еще в марте 1917 г. видный общественный и полити
ческий деятель России, вскоре назначенный Временным правительством сенатором 
в Гражданский кассационный департамент, еврей Максим Моисеевич Винавер 
говорил: «Нужна не только любовь к свободе, нужно также самообладание. Не 
надо нам соваться на почетные и видные места. Но на невидные посты станьте 
все. Не торопитесь осуществлять наши права. Нужно терпение и мужество»5.

5 Цит. по: Крейдлина Л. Главная ложь столетия. Нью-Йорк, 1996. С. 40 — 41.
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Но стремительно развивавшиеся события не оставили надежды на воз
можность постепенно получить «законные права». Октябрьский переворот 
кардинально изменил дальнейшее течение политической жизни страны, са
мым негативным образом отразившись и на дальнейшей судьбе евреев. Ожи
давшаяся Всероссийская еврейская конференция, которая должна была сфор
мулировать требования к власти русского еврейства, не состоялась. А в январе 
1918 г. большевики разогнали Учредительное собрание, на выборах в которое 
большинство еврейских партий выставило объединенный «Национальный 
еврейский список»: он должен был составить самостоятельную фракцию6. Не 
случайно также, что большинство еврейской общественности и почти вся ев
рейская пресса были настроены против советской власти.

Однако в представлении обывателя пришедшие к власти большевики были 
прежде всего не политическими авантюристами и узурпаторами, а именно 
«еврейским правительством». С этим фактом невозможно было не считаться. 
Именно он определил самые тяжелые последствия, вызванные присутствием в 
большевистской верхушке достаточного числа евреев. Понятно, что эти по
следствия означали усиление погромной агитации и, как ее следствие, — избие
ние еврейского населения. А так как большинство евреев все еще проживало 
тогда в «черте оседлости», на Украине, то понятно, что погромы затронули по 
большей части именно эти места. По мнению С.М. Дубнова, в эпоху Граждан
ской войны на Украине было совершено 887 крупных и 349 меньших по раз
мерам погромов. Советская делегация на Генуэзской конференции сообщала, 
что в Волынской, Подольской, Киевской и Черниговской губерниях пострада
ло от зверств 500 тысяч человек, из которых заживо похороненных и сожжен
ных — более 200 тысяч. Изнасилованных женщин зарегистрировали 30 ты
сяч7 . Масштабы трагедии были таковы, что еврейские ученые находили право
мерным сравнивать погромы эпохи Гражданской войны с уничтожением евре
ев времен хмельнитчины8. Не случайно по данным современного исследовате
ля в 1920-1921 гг. из Украины эмигрировали 150-200 тысяч человек9.

Разумеется, официальные власти на Украине (от Центральной Рады до боль
шевиков) пытались бороться против погромов, но остановить их не могли. 
Политическая нестабильность, анархия, рожденные Гражданской войной, были 
благодатной почвой как для погромов, так и для распространения погромных 
взглядов. Однако никаких реальных лекарств против этой социальной болезни

6 Очерк истории еврейского народа /  Под ред. проф. Ш. Эттингера. [Иерусалим], 
1979. Т. 2. С. 637.

7 См. подр.: Гусев В. О еврейских погромах, помощи пострадавшим и эмиграции 
евреев из Украины (1917 — 1921 гг.) / /  Вестник Еврейского университета в 
Москве. 1994. № 3(7). С. 67 — 68.

8 См. напр.: Очерк истории... С. 638. Ш. Этгингер, правда, дает иную цифру пост
радавших от погромов на Украине — до 75 тысяч погибших. По данным иссле
дователя И. Чериковера в 1919 — 1929 гг. произошло 2 тысячи погромов в 700 
населенных пунктах; число жертв превысило миллион человек (См.: Крейдли- 
на Л. Указ. соч. С. 42).

9 Гусев В. Указ. соч. С. 78.
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не предлагали. В этой ситуации значение могло иметь лишь слово, обладающее 
духовно-нравственным авторитетом. И такое слово прозвучало.

8 (21) июля 1919 г. было обнародовано Послание св. Патриарха Тихона. Ка
саясь братоубийственной войны, Патриарх с горечью отмечал: «Вся Россия — 
поле сражения! Но это еще не всё. Дальше еще ужаснее. Доносятся вести о 
еврейских погромах, избиении племени без разбора возраста, вины, пола, убеж
дений. Озлобленный обстоятельствами жизни человек ищет виновников сво
их неудач и, чтобы сорвать свои обиды, горе и страдания, размахивается так, что 
под ударом его ослепленной жаждой мести руки падает масса невинных жертв. 
<...> Православная Рудь! Да идет мимо тебя этот позор. Да не постигнет тебя 
это проклятие. Да не обагрится/твоя рука в крови, вопиющей к Небу. <...> 
Помни: погромы — это бесчестие для тебя, бесчестие для святой Церкви!»10.

То, что Патриарх обратился к православным со специальным посланием о 
погромах — факт исключительной важности. В течение первого периода Граж
данской войны (до 1920 г.) Первоиерарх выпустил всего четыре послания: «Об 
анафематствовании творящих беззакония и гонителей веры и Церкви Право
славной» (19 января /1 февраля/ 1918), по поводу Брестского мира (5 /1 8 / мар
та 1918), о еврейских погромах (8 /2 1 / июля 1919) и о невмешательстве в поли
тическую борьбу (25 сентября /8 октября/ 1919). Характерно, что в ряду столь 
важных документов мы встречаем и « антипогромное» послание, имеющее це
лью донести до православного народа позицию Русской Церкви по «еврейско
му вопросу» в один из самых сложных периодов отечественной истории.

О том, что такое послание для Православной Церкви было действительно 
необходимо, свидетельствовало корыстное использование большевистскими 
властями «еврейского вопроса». Показателен случай, произошедший в мае 1918 г. 
в Москве и описанный в «Прибавлениях к Церковным Ведомостям».

В материале говорится об аресте священника Казанского храма (на Ка
лужской площади) отца Авенира Полозова. 1 мая представитель советской 
власти потребовал от священника сдать местную церковно-приходскую шко
лу. О. Полозов ответил, что решить это должен распорядитель школы — При
ходский совет, который и сделает требуемое в ближайшее время. Представи
тель власти поначалу согласился, но вскоре явился вновь для ареста о. Поло
зова. Тот отказался подчиниться, так как ордера на его арест у пришедших не 
оказалось. Послали за ордером, а о. Полозов в сопровождении милиционера 
отправился для переговоров к настоятелю своей церкви. Слух об аресте свя
щенника быстро распространился, и толпа увлекла о. Полозова в храм. Там он 
призвал не производить насилий над представителями власти. Однако на дру
гой день его все-таки арестовали. Верующие были этим настолько взбудораже
ны, что власти, мотивируя произведенный арест, вынуждены были расклеить 
официальное воззвание «К гражданам Замоскворецкого района».

В воззвании священник обвинялся в том, что «на предложение сдать школу 
он будто бы ответил, что школы он жидам не отдаст, Советской власти не при

10 Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие 
документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 
1917 — 1943 /  Сост. М. Е. Губонин. М., 1994. С. 160 — 161.
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знает, что он предложил представителю Совета убраться, распорядился ударить 
в набат и старался возбудить толпу против Советской власти и евреев». Иначе 
говоря, в воззвании лицемерно заявлялось, что советская власть никогда не 
препятствовала верующим исполнять их религиозные обряды, что она никогда 
не коснется религиозных святынь и храмов и не оскорбит чувства представите
лей любой веры, что «для нее нет ни эллина, ни иудея. Но зато она не потерпит 
и тех представителей Церкви, которые, кощунственно играя на религиозном 
чувстве верующих, пытаются использовать его для возбуждения погромного 
антиеврейского контрреволюционного движения»11. В статье церковного жур
нала, где помещена эта информация, сообщается, что подобные заявления вла
стей — явный вымысел. В храме, где служил о. Полозов, организовали раздачу 
листков, в которых говорилось: «Да разве могут призывать к погромам служите
ли Христа, учившего любить даже врагов наших?»12.

Впрочем, стремление доказать свою невиновность не могло помочь Церк
ви наладить нормальные отношения с богоборческими властями — это было 
выше ее сил. Кроме того, в условиях Гражданской войны каждое опрометчи
вое, непродуманное слово, сказанное клириком или православным мирянином, 
могло быть использовано против Церкви в целом. Так, в мае 1919 г. на терри
тории, подвластной генералу А.И. Деникину, состоялся Ставропольский цер
ковный Собор, имевший целью организацию высшей церковной власти на 
Юге России (после перерыва сношений с Патриархом из-за военных действий). 
На соборе этом присутствовали люди, имевшие различные политические взгля
ды, в том числе и откровенные юдофобы. Как вспоминал впоследствии прото
пресвитер Георгий Шавельский, «много шуму внес в Собор священник [про
тоиерей. — С.Ф.] В. Востоков, начавший обвинять и духовенство, и Собор, и 
даже Патриарха в ничегонеделании и теплохладности. Он настаивал, — пишет 
о. Георгий, — чтобы Церковь выступила открыто и резко против «жидов и 
масонов», с лозунгом: «За веру и царя!»». Совершенно неприемлемо было и 
обращение о. Востокова через голову членов Собора прямо к толпе. Не слу
чайно, поэтому, выступление священнослужителя вызвало резкий отпор, и 
«кроме отдельных черносотенных членов, Собор, можно сказать, в полном со
ставе отнесся крайне отрицательно к выходке о. Востокова»13.

Однако подобные ошибки не прощались официальными властями: много лет 
спустя, в 1930 г., писатель-антирелигиозник Б.П. Кандидов в специальном сочи
нении «Церковно-белогвардейский Собор в Ставрополе в мае 1919» не забыл 
упомянуть об антеврейских заявлениях о. Востокова, связав их воедино с позици
ей Православной Церкви в целом, на что никакого права, разумеется, не имел.

В то же самое время продолжало ухудшаться и положение евреев, прожи
вавших на территории бывшей Российской империи. Парадокс заключался в 
том, что присутствие среди большевистских лидеров значительного числа ев

11 Церковная хроника / /  Прибавления к Церковным Ведомостям. 1918. № 19 — 
20, С. 623.

12 Там же. С. 625.
13 Шавельский Г., протопресвитер. Воспоминания последнего протопресвитера 

русской армии и флота. М., 1996. Т. 2. С. 345, 346.
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реев зачастую приводило к своеобразной «психологической аберрации», не давая 
многим «обывателям» возможности увидеть проблему во всем объеме. Несмот
ря на колоссальные сложности, переживавшиеся еврейским населением месте
чек, разорение и смерть большинства мелких торговцев и промышленников- 
евреев, признание древнееврейского языка контрреволюционным и роспуск 
еврейских общин14, слово «еврей» для многих в России стало синонимом слова 
«большевик». Еврейская печать, с тревогой отмечавшая данные факты, тем не 
менее, никогда не связывала это с антисемитизмом русского народа (как на
рода) и его Церкви. Примечательно другое: не признавшие советской власти 
евреи, такие, например, как М.М. Винавер, не уставали говорить о своих надеж
дах на лучшее будущее, в котором будет разрешена русско-еврейская проблема. 
«В чем залог этих надежд? — задавался вопросом Винавер. — Лучше всяких 
рассуждений ответили бы на это образы русских людей, в которых воплотился 
во всей чистоте русский национальный гений. В них разгадка нашей связи с 
Россией, в них залог нашего будущего»15. Неудивительно поэтому, что выхо
дившая в Берлине под редакцией М.М. Винавера «Еврейская трибуна» сразу 
же откликнулась на первые известия о голоде в Поволжье, выразив братское 
сочувствие «русскому крестьянину со стороны сынов России еврейского ве
роисповедания» и призывая евреев к оказанию помощи голодавшим16.

Укрепление советской власти и победа большевиков в Гражданской вой
не означали для Православной Церкви дальнейшее ухудшение ее положения. 
От эпизодического террора власть решила перейти к террору систематическо
му, «регулярному», сломать церковную структуру, обезглавить ее. В этой связи 
выглядело вполне объяснимо проведение процесса митрополита Петроград
ского Вениамина (Казанского) в июне-июле 1922 г.

В нашу задачу не входит изучение проблемы организации гонений на Пра
вославную Церковь17; нам интересно отметить лишь то, как происходившее 
повлияло (если повлияло) на «еврейский вопрос». Одним из главных защитни
ков митрополита Вениамина на процессе был Я.С. Гурович — петроградский 
святитель специально обратился к нему с просьбой стать его адвокатом. Высту
пая на процессе, Я.С. Гурович не забыл вспомнить скандально знаменитое «дело 
Бейлиса», отметив, что тогда православные клирики и миряне выступили про
тив кровавого навета: «Я, еврей, счастлив и горд засвидетельствовать, что еврей
ство всего мира питает уважение к русскому духовенству и всегда будет благо
дарно последнему за позицию, занятую русским духовенством в деле Бейлиса»18.

14 См. напр.: Как живут евреи под большевистским режимом / /  Еврейская трибуна. 
Еженедельник, посвященный интересам русских евреев. 1920. № 22 (28 мая). С. 6; 
Пасманик Д. Муки российского еврейства / /  Там же. № 30 (23 июля). С. 1 и др.

15 Винавер М. Памяти Владимира Соловьева / /  Там же. № 34 (20 августа). С. 1.
16 См. напр.: Португейс С. Гибель / /  Там же. 1922. № 20 (№125, 25 мая). С. 1.
17 На эту тему см. подр.: Кривова Н. А. Власть и Церковь в 1922 — 1925 гг. Полит

бюро и ГПУ в борьбе за церковные ценности и политическое подчинение 
духовенства. М., 1997.

18 Процесс митрополита Вениамина (19 июня — 5 июля 1922 г.). Воспоминания 
современника / /  Наука и религия. 1991. № 5. С. 12.
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Как известно, митрополит был расстрелян. Началось систематическое унич
тожение церковной организации и иерархов: только в 1922 г. ГПУ арестовало 
или отправило в ссылку около половины русских епископов. С мая 1922 г. под 
домашним арестом находился и сам Патриарх Тихон, в дальнейшем переведен
ный из Донского монастыря в тюрьму на Лубянке.

Обвинение духовенства в сопротивлении изъятию — якобы в пользу голо
дающих — церковных ценностей, как нельзя лучше подходило для организации 
массированного наступления на Церковь. Еще 3 мая 1922 г. на секретном со
вещании Президиума ГПУ прозвучало сообщение о грядущем процессе над Пат
риархом. В связи с этим постановлено было «развить против него самую беше
ную агитацию, как устную, так и [в] печати, в Республиканском масштабе». Тогда 
же рассматривался и вопрос об издании антирелигиозного журнала19. Такой жур
нал появился в начале января 1923 г. — это был печально известный «Безбож
ник». Оскорбительные для чувств верующих статьи сопровождали в «Безбожни
ке» соответствующие картинки-карикатуры. Стоит отметить, что материалы пер
вых номеров затрагивали по преимуществу как христианские (православные) 
сюжеты, так и сюжеты, оскорбительные для иудейской религии. Тираж «Без
божника» стремительно рос: если первого номера вышло 20 тысяч экземпля
ров, то второго — уже 40 тысяч, а пятого — 70 тысяч.

Необходимо отметить, что газетная травля с весны 1923 г. резко усилилась — 
постановление ГПУ выполнялось на совесть20. Начавшаяся еще в 1922 г. об
новленческая смута лишь помогала официальным советским властям усили
вать давление на Патриарха, создавая иллюзию спонтанно возникшей «цер
ковной революции», направленной против церковной же «контрреволюции». 
Общественное мнение обрабатывали, стараясь подготовить страну к грядущей 
смертной казни Патриарха. Это было тем более необходимо, что на Западе арест 
св. Тихона вызвал волну протестов21.

В поддержку гонимой Церкви и Патриарха посчитал своим долгом высту
пить и пользовавшийся огромным авторитетом в еврейских кругах М.М. Вина- 
вер. Его статью, практически неизвестную историкам Русской Церкви, но яв
ляющуюся, убежден, исключительно важным и характерным документом по 
истории «еврейского вопроса» в России, стоит привести почти полностью.

«Глумление над Православной Церковью в Советской России не может не 
вызвать негодование всего культурного мира, — писал М. М. Винавер. — <...> 
Большевистская власть провозгласила на своих словах отделение Церкви от го
сударства и в тот же день вторглась в святая святых «отделенной» Церкви. 
Они пользуются великим принципом не для того, чтобы обезопасить государство 
от клерикальных влияний (в России никогда в сущности не имевших большой силы), 
а для того, чтобы унизить авторитет веры и проложить дорогу грубой и повер
хностной, на государственной счет ведомой, пропаганде неверия. Разбуженные этой 
пропагандой инстинкты насыщаются открытым кощунственным грабежом.

19 Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 1922 — 1925 гг. М., 1997. С. 253.
20 См.: Цыпин В., протоиерей. История Русской Церкви. 1917 — 1997 / /  История 

Русской Церкви. М., 1997. Кн. IX. С. 99.
21 Там же. С. 100.
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Грабят уж е не добро, «награбленное» буржуями: грабят то, что несли в Церковь 
верующие люди ради спасения души, следуя внутреннему голосу совести,— что 
нес чаще всего трудовой люд на сбереженные от трудовой книжки копейки».

«Еврейская религия,— продолжал автор,— преследуемая в течение веков, ис
пытывала не раз ужасы религиозного мученичества. Воспитанные на сказаниях 
о тысячелетних страданиях за веру, мы поэтому, быть может, более других спо
собны пережить волнения и муки православных русских людей.

Русские евреи имеют к тому же в прошлом менее всего оснований винить в 
этих преследованиях Православную Церковь. Грешили против нас администра
тивные верхи Церкви, но Православная Церковь в целом, как единение верующих, 
и особенно верующий православный народ не проявлял никогда по отношению к 
евреям ни прозелитизма, ни резкой нетерпимости, ни активности в преследова
нии. Духовные пастыри Православной Церкви, даже в дни Ее угнетения, не раз 
поднимали голос в защиту преследуемых, и когда царской власти нужно было 
бросить кровавый навет в лицо еврейскому народу, она нашла прислужника для 
своих целей не в среде православных церковнослужителей, а в лице Пранайтиса. 
Истинно-верующий русский народ, привыкший к разнообразию мнений в вопросах 
веры, сам склонный искать и углублять вопросы веры, не только мирится, но по
нимает и уваж ает инаковерующего, лишь бы вера его была чиста и искренна. И  
неудивительно, что русские евреи откликаются словом братского сочувствия и 
сердечного негодования на горе и страдание Православной Церкви».

«Наши святыни скромны,— заканчивал М. М. Винавер,— но мы живо ощущаем 
их смысл. Всякое осквернение их — вольное и невольное — искупается постом и 
молитвою. Этим, может быть, объясняется также, что мы глубоко понимаем значение 
предмета культа, как такового. И  поэтому негодующий трепет перед лицом наси
лия, творимого в России над Православною Церковью, нам так близок и понятен»22.

Статья М.М. Винавера имела свое продолжение, равно как и «дело» Пат
риарха Тихона, которое в то время большевики намеревались довести до кон
ца. Так, 7 февраля 1923 г. Председателем Антирелигиозной комиссии Ем. Ярос
лавским был подготовлен проект постановления Политбюро ЦК РКП (б), в 
котором говорилось о необходимости окончить следствие в ближайший срок, 
чтобы поставить дело к слушанию уже в конце марта. Однако давление пра
вительств западных стран, а также Папы Римского заставило большевистское 
руководство скорректировать свои планы. Мартовский процесс не состоялся, 
а 7 апреля 1923 г. комиссия по руководству процессом постановила отложить 
процесс над Патриархом еще на 10 дней (до 17 апреля)23. 10 апреля 1923 г. в 
Политбюро ЦК РКП (б) — Сталину поступила записка наркома иностран
ных дел Г. В. Чичерина, в которой содержалось предложение НКИД «заранее 
принять решение о невынесении смертного приговора Тихону», так как, пи
сал нарком, смертный приговор Патриарху «еще гораздо больше ухудшит наше 
международное положение во всех отношениях»24. Заявляя это, Г. В. Чичерин

22 Винавер М. Большевики и Православная Церковь / /  Еврейская трибуна. 1922. 
№ 23 (№128; 19 июня). С. 1 -  2.

23 Там же. С. 261.
24 Там же. С. 263, 264.
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напоминал большевистским лидерам о резонансе, произведенном на обществен
ное мнение западных стран казнью (весной того же 1923 г.) католического 
прелата К.Ю. Буткевича, обвиненного в контрреволюционной деятельности.

Однако решили не прислушиваться к мнению дипломатов — 12 апреля 
1923 г. предложение Чичирина отклонили и признали, что «Политбюро не видит 
оснований для исключений в деле применения меры пресечения в отноше
нии такого рода процессов и в частности в отношении Тихона». Чичерин 
должен был выполнить решение Политбюро и приступить к дипломатичес
кой подготовке грядущего «расстрельного» дела. 13 апреля 1923 г. он пишет 
специальную записку полпреду СССР в Германии H.H. Крестинскому о не
обходимости ведения агитационной кампании против Патриарха. Разумеется, 
акцент в этой записке делается на пресловутой «контрреволюционности» гла
вы Русской Церкви. «Тихон, по фамилии Бел[л]авин, — заявляет Чичерин, — 
бывший ранее председателем ярославского отдела союза русского народа, во 
время своего пребывания в сане патриарха прилагал все усилия для превра
щения всего церковного аппарата в контрреволюционное орудие, подготовля
ющее низвержение советской власти»25.

В данном случае для нас наибольший интерес представляет упоминание о 
«черносотенстве» Патриарха — ведь именно с него и начинается список «гре
хов», возводимых советской властью на св. Тихона. Однако на Западе совер
шенно не принимали в расчет это, казалось бы, убийственное для репутации 
религиозного деятеля и борца с политическим насилием заявление — скорее 
всего потому, что послания, заявления, письма Патриарха были хорошо изве
стны в Европе, а «монархическое прошлое», с неизменным для большинства 
архиереев дореволюционного поставления членством в Союзе русского наро
да, серьезных людей, знавших российскую действительность, не смущало.

Одним из доказательств этого может служить весьма любопытное письмо, 
посланное М.М. Винаверу в дни активной подготовки к процессу над Патри
архом Тихоном (10 апреля 1923 г.) из Берлина неким «С.».

«Глубокоуважаемый Максим Моисеевич!
Не кажется ли Вам, что в случае инсценировки б-[ольшеви]ками процесса 

против Патриарха Тихона еврейское общественное мнение должно было бы 
реагировать на это устройством демонстрации в мировом масштабе в защиту 
Патриарха? Протесты главных раввинов Франции, Англии и др. стран могли 
бы иметь большое историческое значение. Едва ли мне нужно обосновывать 
свое предложение: оно не нуждается в объяснениях. Я обращаюсь к Вам, как 
к одному из самых авторитетных еврейских общественных деятелей. Инициа
тива, исходящая от Вас, может рассчитывать на успех.

Преданный Вам С .»26.

Письмо содержит и посткриптум: «Я не подписываю своего имени по 
специфическим местным условиям. Но Вы меня узнаете, как невольного «спе
циалиста» по защите православия (см. «Евр. Триб.»)».

25 Там же. С. 268.
26 Institute of Jewish Research (New-York). RG 87 (М. М. Винавер). File 790. № 65455.
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Итак, кто же этот защитник, обратившийся к Винаверу со столь смелым 
предложением? В 43 номере «Еврейской трибуны» за 1922 год мы можем най
ти ответ на этот вопрос. Здесь помещена статья некоего Н. Сорина, в 1921 г. 
являвшегося юрисконсультом отдела юстиции города Екатеринодара. В марте 
того года зав. отделом юстиции и член коллегии местного ЧК Краснушкин 
поручил ему в недельный срок составить ответ членам епархиального брат
ства, имеет ли Православная Церковь в России «по конституции и декретам 
вообще право на существование или нет» («А вы, как еврей, напишите о П р а 
вославной] Щеркви] с искрой, — с солью и перцем»). Указание Сорина на 
собственное еврейство как на повод к тому, чтобы отказаться от написания 
материала о Православной Церкви, успеха не имел. «Пришлось писать... Зак
лючение превратилось в трактат, горячо защищавший права Православной 
Церкви на существование <...> Заведующий отделом юстиции, прочитав мою 
записку, пришел в ярость и пригрозил арестом».

«Дня через три после представления мною записки, — вспоминал Н. Со- 
рин, — в отдел ко мне явился незнакомый до того господин и, отрекомендо
вавшись секретарем екатеринодарского архиерея [видимо, Иоанна (Левицко
го). — С.Ф.], заявил мне, что он пришел по поручению архиерея — передать 
мне его благословение и выразить от имени последнего признательность за 
защиту Православной Церкви. <...> По его словам, архиерей видит в том факте, 
что антикоммунист, еврей защищает православную Церковь от разгрома, залог 
того, что в будущей России еврейский вопрос будет разрешен «по совести»»27.

В данном случае важен прецедент: в южнороссийской области, одной из 
тех, где антисемитские настроения были достаточно широко распространены, 
сознательная попытка власти подключить к травле Православной Церкви именно 
еврея не удалась. Более того, Н. Сорин, даже сумев выбраться из страны, не 
забыл случившегося и в дни русской церковной смуты, когда решался вопрос 
о жизни и смерти Патриарха Тихона, предложил для его спасения воздей
ствовать на советские власти, организовав еврейское религиозное мнение!

Нам неизвестно, что именно было предпринято М.М. Винавером в деле 
устройства манифестаций в поддержку Патриарха, о чем просил его загадоч
ный «С.», однако появление подобного письма и само предложение «демон
страции в мировом масштабе» — весьма симптоматичны. Ведь, собственно го
воря, предлагалось организовать выступления в поддержку того, кого офици
альная советская пресса называла не иначе как «черносотенцем в рясе»!

Можно предположить, что демонстрации не состоялись по причине вы
нужденного отказа большевистских властей от организации процесса: еще 21 
апреля 1923 г. председатель ГПУ Ф.Э. Дзержинский отправил в Политбюро 
записку с предложением отложить суд над Патриархом в связи с разгаром аги
тации за границей и необходимостью более тщательной его (суда) подготов
ки. Предложение Дзержинского одобрили28: беспрецедентное давление обще
ственного мнения сделало свое дело, и советские власти отступили.

27 Сорин Н. Практика «отделения Церкви от государства» в Советской России. (По 
личным воспоминаниям) / /  Еврейская трибуна. 1922. № 43 (№148; 16 ноября). С. 3.

28 Архивы Кремля... С. 273, 274.
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Правда, в мае 1923 г. руками обновленческого «Собора» организаторы про
цесса «лишили» св. Тихона не только сана, но даже монашества. Их цель была 
проста и понятна: доказать всему миру, что «сама Церковь» признала контр
революционность Патриарха и «в ужасе» отшатнулась от него. С той поры в 
советской прессе св. Тихона поминали не иначе как «бывшим Патриархом». 
Однако и эта мера не привела к желаемому для властей результату — к паде
нию авторитета Патриарха. В этих условиях выбрали самый последний способ 
компрометации св. Тихона в глазах мировой общественности. Его выпустили 
на свободу («необходим какой-нибудь шаг, который оправдывал бы наше от
кладывание дела Тихона, — писал 11 июня 1923 г. председатель Антирелиги
озной комиссии Ем. Ярославский, — иначе получается впечатление, что мы 
испугались угроз белогвардейщины»29). Вскоре (16 июня 1923 г.) в Верхов
ный Суд РСФСР поступило заявление Патриарха, в котором он вынужденно 
каялся в своей контрреволюционности и утверждал, что советской власти не 
враг. В итоге, Патриарх оказался на свободе, «дело» же против него было пре
кращено лишь в марте следующего 1924 г.

Впрочем, и после кончины Патриарха в апреле 1925 г. официальные влас
ти не забывали говорить о его «реакционности». Не случайно, думается, в том 
же 1925 г. в Москве была издана крайне тенденциозная брошюра К.И. Сахаро
ва «Патриарх Тихон». Называя Патриарха личностью «ординарной» и «бесцвет
ной», автор не забыл упомянуть, «что он был Ярославским архиепископом, где 
принимал близкое и горячее участие в делах черносотенной организации 
«Союза Русского Народа», что он распространял православие в Америке в 
качестве архиепископа Алеутского и что все время имел тяготение к самым 
реакционным и в то же время самым влиятельным группам»30. Откровенная 
клевета «о тяготении» здесь соединялась с ничем не обоснованными заявле
ниями «о горячем участии» в черносотенных организациях.

Констатируя «реакционность» и «черносотенство» Патриарха, его критики 
всегда стыдливо замалчивали вопрос о том, как соотносится декларируемое, 
например, с антипогромным посланием 1919 г., а также почему в серьезной 
литературе (прежде всего — еврейской) никогда не ставится проблема «чер
носотенства» Православной Церкви и лично св. Патриарха Тихона.

Сегодня же антисемитские заявления некоторых «ревнителей» правосла
вия не по разуму опять мешают, хотя и по иным, чем ранее, причинам, разоб
раться в одном из наиболее запутанных вопросов отечественной истории. Про
блема заключается в том, что старые черносотенные легенды о преступлени
ях «талмудического иудаизма», которым так верили люди типа князя Н.Д. Же- 
вахова, находят своих сторонников и ныне. Намеки на существование «жидо
масонского заговора», целью которого было погубить Россию и Православ
ную Церковь, в прикровенной форме появляются на страницах претендую
щих на научную респектабельность изданий31 и уже безо всякого стеснения —

29 Там же. С. 283.
30 Сахаров К. И. Патриарх Тихон. М., 1925. С. 6.
31 См.: История Русской Православной Церкви. От восстановления патриарше

ства до наших дней. Т. 1. 1917 — 1970. СПб., 1997.
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в работах воинствующих юдофобов, считающих себя правоверными право
славными32 .

Психологическая подоплека этого вполне понятна (хотя, разумеется, не 
может быть оправдана): простые ответы на сложные вопросы рождают иллю
зию их скорой разрешимости. Тем более это касается такой сложной пробле
мы как проблема русско-еврейских взаимоотношений: религиозный подход к 
ней только усложняет задачу. Отделаться перечислением еврейских фамилий 
первых советских комиссаров здесь невозможно. «Я вспоминаю, — писал Н. А. 
Бердяев уже в эмиграции,— что в годы моего пребывания в Советской России, 
в разгар коммунистической революции еврей — хозяин дома, в котором я жил, 
при встрече со мной часто говорил: «Какая несправедливость, вы не будете 
отвечать за то, что Ленин русский, я же буду отвечать за то, что Троцкий еврей». 
Потом ему удалось уехать в Палестину. Я же согласен взять на себя ответствен
ность за Ленина. Печальнее всего, — констатировал философ в итоге, — что 
реальности и факты не существуют для тех, мышление которых определяется 
ressentiment*, аффектами и маниакальными идеями. Более всего тут нужно ду
ховное излечение»33.

Злоба {франц.)
32 См. напр.: Козлов Н. Крестный путь. [М.], 1994. Стоит отметить, что практически 

все заявления автора свидетельствуют не только о его недостаточной компе
тентности и полной пристрастности при доказательстве «ритуала», но также 
заставляют усомниться в его психической адекватности. Не случайно свой труд 
он заканчивает патетическим восклицанием: «Се грядет Православное Царство 
Русское, се близится победа Русского Духа над жидами!» (Там же. С. 150).

33 Бердяев Н. А. Христианство и антисемитизм. Религиозная судьба еврейства / /  
Тайна Израиля... С. 341 — 342.



Борис ГУЛЬКО

КАК ПТИЦЫ И РЫБЫ

От редакции
Еще года полтора тому назад член редколлегии нашего журнала проф. Вале

рий Сойфер прислал в редакцию письмо, в котором рекомендовал напечатать в 
«Континенте» приложенное к письму эссе своего близкого друга, известного шах
матиста Бориса Гулько. В то время мы уж е начали собирать материалы для 
задуманного русско-израильского номера и, естественно, решили, что именно там 
эссе Бориса Гулько и будет наиболее уместно. И  вот теперь, когда весь матери
ал собран и перед нами весь номер в целом, нам особенно хорошо видно, как удачно 
получилось,что мы приберегли его публикацию именно для этого номера. Без той 
особой краски, которую вносит в общую его палитру эссе Бориса Гулько, он был 
бы в чем-то просто беднее и бледнее. И  читатель, познакомившись с этим т ек
стом, согласится, надеемся, с нами, хотя патентованные богословы как с иудей
ской, так и с христианской стороны, может быть, и не удостоят признать Бориса 
Гулько «своим», а те или иные его предположения и толкования Библии сочтут 
слишком вольными и недостаточно профессиональными. Но, наш взгляд, независи
мо от этой стороны его богословских экскурсов, в высшей степени интересна, 
симптоматична и трепетно важна для нашего времени уж е сама их направлен
ност ь— направленность духовных поисков и размышлений очень достойного, яр
кого, мыслящего современного интеллигента, сама судьба которого, сложившаяся 
на скрещении русской и еврейской национальных судеб, придает особый статус 
этим размышлениям, делает их по-человечески особенно показательными для на
шего времени. Обнадеживающе показательными.

Вот почему мы с неменьшим удовлетворением, чем В. Сойфер, предлагаем вни
манию наших читателей это эссе, текст которого мы помещаем сразу же после 
небольшого вступительного слова, которым захотел предварить эт у публикацию 
наш американский коллега.

С большим удовольствием я предлагаю вниманию читателей «Континента» эссе, 
написанное бывшим советским, а теперь американским гражданином. В 1960-е и 1970- 
е годы его имя было в СССР очень известно. Борис Францевич Гулько (р. 1947, 
Эрфурт, Германия) — международный гроссмейстер по шахматам (1976), экс-чемпи- 
он СССР (1977), двукратный чемпион США, претендент на мировое первенство (1993).

Сейчас нередко можно встретить рассуждения, исходящие в основном от быв
ших чекистов и их поклонников, что, дескать, те, кто становились диссидентами, вста
вали на этот путь или из-за своей неполноценности, неутоленного самолюбия, или 
из-за конфликтов с властями на разных уровнях, а то и по причине психического 
расстройства.

Одно из наиболее ярких опровержений этой удобной для коммунистов выдум
ки — пример чемпиона СССР Гулько. Он много поездил по свету, принося славу 
советскому спорту, выигрывал крупнейшие соревнования, выступал и в европейских
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странах, и в Америке. Но уже с середины 1970-х годов ему все тяжелее стало выно
сить гнет партийно-бюрократической системы, установленной коммунистами в СССР, 
убеждаться в полном бесправии человека в этой системе, терпеть хамство присматри
вавших за ним представителей ведомства КГБ. Как он сам признавал в наших беседах, 
у него было много случаев остаться на Западе — подобно тому, как это сделали 
В.Корчной и еще многие гроссмейстеры. Но в России оставалась его жена, также 
международный гроссмейстер и чемпион СССР (причем двукратный — 1976 и 1984 гг.) 
Анна Ахшарумова, их сын Давид (р. 1957 в Москве), родители (кстати, отец Бориса, 
Франц Ильич, был старым коммунистом). И Гулько снова и снова возвращался в 
СССР, чтобы в очередной раз терпеть неприятности, чинимые властями. В конце кон
цов власти добились того, что Ахшарумова и Гулько начали бороться за права че
ловека, вступили в ряды правозащитников.

Борцами они были совершенно бесстрашными и выдающимися. Они выходили 
с самодельными плакатами на Манежную площадь, на Гоголевский бульвар (плакаты 
срывали гэбэшники, а их при этом отправляли в «отделения» за мелкое хулиганство), 
они подписывали письма протеста против беззакония властей и распространяли их 
по свету, вошли в состав Советской группы «Эмнисти Интернейшнл», участвовали в 
пресс-конференциях для западных корреспондентов, посещали подпольные семина
ры, распространяли сам— и тамиздат, объявляли голодовки. Борис много раз обра
щался к руководителям страны, к лидерам шахматных организаций, к партийным и 
советским боссам, которые, конечно, отлично знали шахматную знаменитость страны. 
А один раз он дозвонился до главы шахматного ведомства Советского Союза кос
монавта Севастьянова и спросил, может ли шахматная федерация поддержать просьбу 
его семьи о желании покинуть страну. Бравый космонавт большой находчивостью 
не отличался и изрек такую сентенцию: «Вы, Борис Францевич, много на себя бере
те. Ишь, вздумали в Израиль ехать! Так у нас любой татарин или чуваш захочет к 
себе на историческую родину проситься! Так что — прикажете всем навстречу идти?! 
Много на себя берете!». На этих словах в трубке раздались гудки, начальствовав
ший при шахматах космонавт говорить дальше не решился.

Отпустили их после того, как прошло дней двадцать объявленной ими бессроч
ной голодовки. Во время голодовки их дом окружали чины в штатском, у каждого 
подходившего к квартире требовали документы и внимательно переписывали все 
данные из паспортов и удостоверений. Мы видели, как день за днем они теряли вес, 
серели, но как крепла их уверенность в победе. Я, пожалуй, впервые воочию мог 
наблюдать, как может быть сильна и независима душа человека, как суровые обсто
ятельства укрепляют силу духа. Это были настоящие чемпионы. В конце концов 
сдались именно советские власти — чемпионам принесли на дом бумажку, разреша
ющую выезд из страны. В последнюю минуту случилась еще одна беда: возможно, 
из-за долгой голодовки у Ани возникло острое воспаление аппендикса, ее уложили 
на операцию. На следующий день после операции мы с женой приехали к Ане в 
больницу, и она встретила нас в коридоре на ногах. Я сам проходил через такую же  
операцию и хорошо помню, как боль сгибала меня, заставляя двигаться медленно. 
Аня морщилась, но держалась стойко. Через день они улетели на Запад, показав 
еще раз, какими они были мужественными людьми.

С 1996 года они живут под Нью-Йорком, Борис Францевич по-прежнему принад
лежит шахматам, но все-таки иногда в нем просыпается бывший психолог ( он окон
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чил психологический факультет МГУ), и тогда он садится за письменный стол. Иног
да он читал мне небольшие рассказы, полные метких наблюдений и нетривиальных 
раздумий. Но мне кажется, что это эссе — первая литературная работа, которую он 
решил отдать в печать.

Валерий Н.Сойфер, член редколлегии журнала «Континент».

******

Великую загадку являют мне отношения евреев с христианским миром, 
окружающим меня с момента моего рождения. В красивейших на свете зданиях, 
под прекраснейшую в мире музыку христиане молятся перед изображениями, 
созданными величайшими художниками и скульпторами, — изображениями 
еврейской женщины и ее обрезанного сына. Этому ее сыну, по-еврейски — Ешу, 
по-русски — Иисусу, суждено было принести язычникам новую религию, дав 
им священные еврейские книги — Танах, которые, вместе с жизнеописанием 
самого Ешу — составили христианскую библию.

Но нет гармонии между христианами и евреями. Дар, принесенный хрис
тианам, стоил евреям морей крови. Два тысячелетия христианства полны для 
евреев притеснениями, изгнаниями и казнями. Причина — если сосредото
читься только на религиозной — сводится к разному ответу евреями и хрис
тианами на вопрос — являлся ли Иисус Машиахом (по-русски — помазанни
ком, по-гречески — Христосом. Находясь на еврейской стороне в обсуждении 
проблемы, я сохраню еврейское слово, как и в отношении других библейских 
имен и названий).

Можно ли ответить по-разному на столь прямой вопрос? Или два разных 
ответа — это два взгляда на объект с разных точек, как по-разному видят 
поверхность воды рыбы и птицы?

Предположим, что две тысячи лет дискуссий недостаточно, и попробуем 
разобраться в этой загадке еще раз.

Знаниями о Машиахе обладали уже праотцы евреев. Так, великий коммен
татор Торы (Пятикнижие Моисеево у христиан) Раши разъясняет, что о вре
мени прихода Машиаха говорит своим сыновьям в пророчестве перед смертью 
Яков (1504 г. до н.э.), обозначая период «...до самого прихода Шило» (Брей- 
шит /Бытие/, 49, 10).

Было известно, что Машиахов должно придти два — Машиах бен Йосеф 
(Машиах из дома Иосифа) и Машиах бен Давид (Машиах из дома Давида). 
Первого Машиаха не должны узнать (надо полагать, евреи, к которым он при
дет), и он будет убит. Свои задачи относительно евреев должен выполнить второй 
Машиах — бен Давид.

Основные сведения о Машиахах, их задачах и времени прихода нам сооб
щены пророками.

О том, что должно быть два Машиаха, говорит и Захарья (4, 11 — 14): «Что 
означают две маслины эти с правой стороны светильника и с левой стороны 
его?.. Что это за две оливковые ветви, которые через два золотых горлышка 
изливают из себя золото?..» И сказал он (ангел): «Это двое сыновей елея 
(помазанные), стоящие возле Владыки всей земли».
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Читая многочисленные описания Машиаха у пророков, мы видим, что опи
саны две разные фигуры. Посмотрим, что сказано о первом из них. Время его 
прихода и последующие события предсказаны Даниэйлем (9,25 — 27): «... с 
того времени, как выйдет повеление о восстановлении и строительстве Ие- 
рушалаима до помазанника-властелина пройдет семь семилетий, а после ше
стидесяти двух семилетий... погибнет помазанник, и не будет его, а город и 
святыню уничтожит пришедший народ — властелин; конец же его будет стре
мительным и до конца войны предопределены разрушения. И укрепит он 
союз с властителями в одно семилетие, но в течение трех с половиной лет 
отменит он жертвы и приношения, и власть мерзостная будет существовать, 
пока не наступит полное уничтожение и предназначенное не постигнет раз
рушителя».

Повеление Кореша о восстановлении Йерушалаима и Храма — 539 г. до 
н.э. Помазанник-властелин — это, наверное, Ксеркс (486 — 464 г. до н.э.), раз
решивший евреям во главе с Эзрой вернуться в Йерушалаим, вернувший зо
лотые и серебряные дары, захваченные Навухаданоссаром в Первом Храме, из 
Вавилона во вновь отстроенный Йерушалаимский Храм и всячески способ
ствовавший восстановлению в Иудее еврейского Закона.

В этом отрывке из пророчеств Даниэйла мы можем обнаружить различие 
между помазанником-властелином, то есть царем, помазанным на царство, и 
помазанником-Машиахом, который должен по Даниэйлу погибнуть через 434 
года после смерти царя. Даниэйл не объясняет нам, что должен совершить 
Машиах-не царь, а лишь описывает события, ему сопутствующие. Это, очевидно, 
Иудейская война (66 — 67 гг. н.э.), когда римляне сожгли Храм и были прекра
щены жертвоприношения, был полностью разрушен Йерушалаим и, фактичес
ки, полностью прекратилась еврейская государственность в Палестине.

Идея Машиаха-не царя несколько противоречива — ведь в Израиле пома
зывали елеем или на царство, или на первосвященство. Объяснение этому — 
отсутствию положения руководителя евреев для предсказанного Даниэйлем 
Машиаха — мы находим в пророчествах Иешайи.

(19, 19 — 23) «В тот год жертвенник Господу будет посреди земли Египет
ской, и памятный камень Господу — у границы ее... возопиют они к Господу 
из-за притеснителей, и он пошлет им спасителя и заступника, который изба
вит их. И будет Господь знаем в Египте, и египтяне познают Господа в тот 
день, и принесут жертву в дар, и дадут обет Господу и исполнят. И будет Гос
подь разить египтян, разя и исцеляя, и когда обратятся они к Господу, то он 
примет молитву и исцелит их».

(48, 1 — 5) «Вот... избранник Мой, которого желает душа Моя. Возложил 
Я на него дух Мой, принесет он народам закон. Не будет кричать он и не 
поднимет, и не даст услышать на улице голоса своего. Тростника надломлен
ного не переломит и фитиля тусклого не погасит, по истине вершить будет 
суд. Не ослабеет и не сломится, пока не установит на земле правосудие, и учения 
его острова ждать будут».

(52, 15) «Приведет он в изумление многие народы, цари закроют уста свои, 
ибо то, о чем не было рассказано им, узрят, и то, о чем не слыхали, увидят».

(56, 7) «...Дом мой домом молитвы назовется для всех народов».
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Из этих текстов становится ясно, что первый Машиах должен был быть 
послан не к евреям, а к другим народам, не обладавшим Законом, к «египтя
нам». Евреи получили Закон на горе Синай, и первый Машиах должен был 
распространить этот Закон на другие народы. Также указано на ненасильствен
ный характер его проповеди и на его всемирное признание. Персонаж миро
вой истории, выполнивший эту роль — Иисус из Назарета, называемый хри
стианами Христом ).

Возникает вопрос — почему евреям не суждено было признать в Иисусе 
Машиаха — духовного посланца? Да потому, что он был послан не к ним! 
Его задача — распространить Закон на другие народы — евреев не касалась, 
они уже владели Законом. Но выйти такой Машиах для неевреев мог только 
из среды евреев, именно потому что евреям Закон был уже дан через Моше 
(Моисея). Как сказано в пророчестве Йешайи (2, 3): «И пойдут многие наро
ды и скажут: «давайте взойдем на Гору Господню, в дом Бога Иакова, чтобы он 
научил нас путям Своим и чтобы пошли мы стезями Его». Ибо из Сиона выйдет 
Тора и из Йерушалаима — Слово Господне».

Теперь становится понятной разгадка пророчества, что евреи не должны 
узнать первого Машиаха. Как сказано у Йешайи (6, 8 — 10) «И сказал Он: 
«пойди и скажи этому народу: слушать слушайте, но не понимайте, и смотреть 
смотрите, но не разумейте».

Не узнанный посланец не был бы посланцем, если бы не передал посла
ние. Но посланец был не узнан только евреями и принес послание не им. Да 
и посланием была Тора, еврейский Закон. То есть послание должно было идти 
от евреев к неевреям. Послание это после распятия Иисуса продолжала нести 
группа евреев — 12 апостолов и первые христиане — «иудохристиане», секта, 
просуществовавшая до V века. Но евреи, признавшие Иисуса Машиахом, пе
реставали быть евреями, так как по определению, по пророчествам он — Ма
шиах для неевреев и признающий его — не еврей.

Так продолжается на протяжении всех последних двадцати веков. Поэтому 
логически абсурдна современная секта «евреи за Иисуса», потому что евреи, 
которые за Иисуса, — не евреи.

Чтобы разобраться в этой загадке, надо посмотреть, что есть явление Иисуса 
для иудаизма. Величие этого явления — иудейскими глазами — в подвиге 
Иисуса. С помощью невероятных чудес он убедил нееврейский мир, что явля
ется посланником Бога. Благодаря самопожертвованию — смерти на кресте — 
он искупил грехи своих последователей — христиан. Благодаря этому — чуде
сам и подвигу Иисуса — нееврейский мир принял учение Торы.

Но есть ли в послании Иисуса, запечатленном в четырех Евангелиях, что- 
нибудь для евреев?

По иудейским представлениям, Иисус не был пророком, да у него были и 
другие задачи — творить чудеса и подвиг. Характерно небрежное отношение к 
Его слову. У пророков часто встречаются слова вроде: «И сказал мне Господь: 
«возьми себе большой свиток и напиши в нем обычным письмом...» (Йешайа, 
8, 1), или «Запиши себе в книгу все те слова, которые Я говорил тебе» (Йир- 
мейа 30, 2 — 3). Слова Бога должны были быть донесены пророками в точно
сти. Иисус ничего из того, чему учил, не записывал — по крайней мере, об
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этом в Евангелиях не упоминается. Да и Евангелия были написаны не очевид
цами, а по пересказам и старым записям через десятилетия после распятия. А 
кто может утверждать, что записи очевидцев были соответствующими? Глубо
кий знаток христианства Михаил Булгаков в своем гениальном романе «Мас
тер и Маргарита» вкладывает в уста Иисуса (в романе Га-Ноцри, на иврите — 
человек из Назарета) следующие слова: «Эти добрые люди ничему не учи
лись и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что пута
ница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он 
неправильно записывает за мной... ходит, ходит один с козлиным пергаментом 
и непрерывно пишет. Но я однажды заглянул в пергамент и ужаснулся. Реши
тельно ничего из того, что там написано, я не говорил. Я его умолял, сожги ты 
Бога ради свой пергамент! Но он вырвал его у меня из рук и убежал». Так 
воспринимал евангельское изложение учения Иисуса гениальный писатель, и 
сам наделенный даром пророчества.

Подчеркнем и факт многочисленных расхождений в четырех Евангелиях. 
Объяснение тому, что столь неточные источники стали основой самой попу
лярной мировой религии, я вижу в том, что основы учения Иисуса — в другой 
книге, в Торе, в которой даже размеры букв несут информацию и сохраняются 
переписчиками неизменными уже более 3300 лет, с тех пор как Моше записал 
их. Да и сам Иисус сказал: «Не нарушать, а исполнять Закон пришел я». Важно, 
что Тора в греческом переводе под названием «Септуагинта», благодаря богат
ству и энергии Птолемея Филадельфа, уже более двух с половиной столетий к 
моменту прихода Иисуса, была доступна миру. То есть достаточно — и необхо
димо — было убедить мир в истинности единобожия и морального учения Торы. 
Эту грандиозную задачу выполнил Иисус с помощью чудес и подвига.

Конечно, Иисус учил среди евреев и полагал, что его послание направле
но к ним. Но сейчас, с дистанции в два тысячелетия, мы видим, что либо за
мысел Божий о его миссии был в тот момент не открыт и ему, либо Иисус 
скрывал его. Было бы наивно думать, что замысел Бога был иным — принести 
нечто новое евреям, и Иисус просто не сумел его выполнить. Тем более, что о 
миссии Иисуса, ее исходе и последующих событиях за полтысячелетия до нее 
было сообщено в цитированных выше пророчествах Даниэйла.

И все же как быть с тем немногим в Евангелиях, что звучит как изменение 
Закона Моше? Например, запрещение разводов, разрешенных по законам Торы, 
поощрение безбрачия или разрешение лечения по субботам?

Ответ на эти вопросы мы найдем в духовных исканиях иудеев того време
ни. Так Иосиф Флавий сообщает в «Иудейской войне», что наиболее ревно
стные иудеи — члены секты иессееев — разделяли мнение, что вступление в 
брак грешно и проповедовали безбрачие. Похоже, по многим вопросам духов
ная позиция Иисуса была близка к иессеям. О лечении в субботу — еще пер
вые пророки сообщили, что то, от чего зависит жизнь, должно быть сделано в 
субботу. И обсуждался лишь вопрос — что должно быть включено в список 
таких дел. Во времена Иисуса эти вопросы обсуждали мудрецы авторы Талму
да. По обсуждаемым вопросам он был близок, видимо, и им.

Реально отделил христианство от иудаизма лишь Павел, отменивший для 
христиан три основных закона еврейской жизни — обрезание, кошерность еды
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и празднование субботы. Иисус же с его учением находился еще внутри мате
ринской религии — иудаизма. И противоречие о нем между иудаизмом и хри
стианством разрешается, на мой взгляд, следующим образом: Иисус является 
Машиахом — Христом для неевреев-христиан. Он Божий посланец к ним, при
несший Тору — Учение и Закон, принесший им религию. Но Он не был по
сланцем — Машиахом для евреев, поскольку Тору приносить им было не нуж
но, они ее уже имели. Таким образом исполнилось пророчество — Машиах 
прошел через евреев неузнанным, прошел к тем, к кому был послан, и был 
узнан теми, кем нужно.

Мы вступили на шаткую тропу трактовки Замыслов Бога. Возможно ли 
пытаться домыслить то, что не было сказано нам непосредственно в Торе или 
через пророков? Ведь сказано было об относительности нашего разума: «Мысли 
Мои — не ваши мысли, и не ваши пути — пути Мои — слово Господа...» 
(Йешайа, 55, 8). И о нашем непостижении происходящего: «... глаза у них, что
бы видеть, но не видели, уши у них чтобы слышать, но не слышали» (Йехез- 
кейл, 12, 1 — 2). И о нашем непостижении собственного пути: «Знаю я, Госпо
ди, что путь человека не во власти его, и не во власти идущего направлять 
стопы свои» (Йермейа, 13, 23).

Но эта относительная ограниченность касается только настоящего. Про
шлое поддается анализу и трактовке, как сказано у Йермейи (30, 24): «В буду
щем вы уразумеете это», и у него же (23, 20): «В будущем вы постигните это 
разумом». То есть совместный анализ пророчеств и их реализации в жизни 
должен открыть нам сегодня скрытый смысл происшедшего и может прине
сти новые знания.

Мы остановились на выделении, стараниями Павла, христианства в отдель
ную религию. В чем может быть мистический смысл этого? Я вижу только один 
логичный ответ — в сохранении отдельного, избранного для отдельной мис
сии народа. Если бы не реформы Павла, евреев бы отличал от окружающего 
христианского мира только взгляд на происхождение миссии Иисуса, иудаизм 
и христианство не разделились бы, оставаясь различными сектами одной ре
лигии, как существовали иудохристиане внутри иудаизма наряду с иессеями, 
фарисеями, саддукеями. В этом случае или все христиане мира стали бы евре
ями, или евреи растворились бы в христианском мире, что одно и то же. Но 
замысел был другим, мы это тоже знаем из пророчеств.

Что же должно было произойти с евреями?
Йешайа (6, 11 — 13): «... останутся города без единого жителя, и дома — 

без людей, и доколе земля не опустеет, превратившись в пустыню. И удалит 
Господь людей, и велико будет запустение в этой стране... Святое семя народа 
станет стволом его».

Захарйя (19, 9): «И расселю их между народами, и в отдаленных местах будут 
вспоминать обо мне, и жить будут дети их, и возвратятся».

Йеремейа (9, 15): «И расселю их между народами, которых не знали ни они, 
ни отцы их, и пошлю вослед им меч, пока не истреблю их». Он же далее (31, 
35): «...семя Израиля никогда не перестанет быть народом предо Мною».

И опять Захарйа (8, 13 — 14): «... как были вы проклятием среди народов, 
дом Йиуды и дом Йисраэйля, так Я спасу вас, и будете благословением».
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Итак, были предопределены полное разрушение Израиля, изгнание, жизнь 
среди многих народов, антисемитизм, Холокост, Сохранение «святого семени» 
и возвращение в Израиль.

Мне представляется очень значимой мистическая предопределенность 
антисемитизма. Чисто логически религиозный антисемитизм абсурден. Хрис
тиане приняли от евреев религию. Все персонажи христианской Библии кро
ме нескольких случайных фигур вроде Понтия Пилата — евреи. В этой Биб
лии христианам дана мистическая идея об евреях как об избранном Богом 
народе. И лишь одно — разное отношение к миссии Иисуса — повлекло из
гнания, антиеврейские законы, погромы, которым подвергались евреи от рук 
христиан на протяжении многих столетий. Для меня нелогичность антисеми
тизма — одно из доказательств управления миром Высшей силой. Мистичес
кий смысл антисемитизма, думаю, кроме наказания евреев за провинности — 
в многократно предсказанном (например, пророками Йермейей и Йезекэй- 
лем) сохранении евреев в изгнании как народа. Так, антиеврейский закон — 
предписание евреям жить в отдельных огороженных районах, гетто, существо
вавшее в средние века практически во всех странах еврейского рассеяния, — 
предотвращал какую-либо ассимиляцию евреев и способствовал расцвету 
еврейской религиозной мысли в средневековой Европе. Конечно, главное в 
сохранении «Святого племени» — поразительная, если не мистическая, вер
ность евреев вере отцов, пронесенная сквозь изгнания и уничтожения на 
протяжении уже почти двух тысячелетий. Но, как показывает бытие евреев 
последних ста лет в неантисемитских США, опасность ассимиляции для су
ществования евреев в невраждебном окружении сопоставима с опасностью 
смены религии в ситуации, когда от этого зависела жизнь, как например 500 
лет назад в Испании.

Последняя часть уже сбывшихся пророчеств — возвращение евреев в зем
лю Израиля. «И выведу вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассе
яны вы» (Йехезэйл, 20, 33). Однако самое интригующее — что предсказано на 
будущее? Но тут понимание затуманивается, ибо самый понятный пророк — 
это пророк прошлого. И все же — после возвращения евреев в Израиль пред
сказан приход второго Машиаха.

Йешайа (11, 10): «И будет в тот день: к корню Ишая (отец Царя Давида — 
Б.Г.), что станет знаменем для народов — к нему обратятся народы; и мир 
будет славою Его. И будет в тот день: Господь снова, во второй раз, протянет 
руку свою, чтобы возвратить остаток дома своего... И подаст он знак народам, 
и соберет изгнанников Йисраэйля, и разогнанных из Йудеи соберет от четы
рех концов земли».

И далее (14, 1 — 2): «Так как помилует Господь Иакова и снова соберет 
Йисраэля, то даст им покой на земле их».

Йеремейа (23, 5): «... взращу я Давиду праведный росток; и будет царство
вать царь, и будет мудр и удачлив, и будет вершить суд и правду на земле».

Йехезкэйл (34, 23): «И поставлю Я над ними пастыря одного, — и он будет 
пасти их — раба Моего Давида».

Захарйа (2, 15): «И присоединятся народы многие к Господу в день тот, и 
станут они для Меня народом Моим».

13’ 387



Он же (8, 23): «В те дни схватятся десять человек из всех народов разно
язычных и держаться будут за полу еврея, говоря: «пойдем с вами, ибо слыша
ли мы, что с вами Бог».

Итак, Машиах из дома Давида будет мудро править евреями, собравшимися 
к тому времени в Израиле. Вот как трактует это Майманид в «Гилот мелахим»: 
«Царь Машиах восстанет и вернет царство Давида к былому величию, и постро
ит храм, и соберет рассеяние Израиля. И будет правосудие как прежде... И не 
взбредет тебе на ум, что царь наш Машиах должен творить чудеса и знамения, 
оживлять мертвых и т.д. Это не соответствует истине... И если восстанет царь из 
дома Давида, верный Торе и соблюдающий ее мицвот, как Давид, согласно Торе 
Письменной и Устной, и заставит весь Израиль жить по законам Торы и будет 
вести войны Господа — это доказательство того, что он Машиах. Если сделает 
так и преуспеет, и построит Храм на месте его, и соберет рассеяние Израиля, то 
он наверняка Машиах, и он исправит мир так, что все будет служить Господу, 
ибо сказано: «Ибо тогда я сделаю язык народов чистым, чтобы все призывали 
имя Господа и служили ему единодушно» (Цефания, 3, 9).

Интересна здесь, как и в цитированных выше предсказаниях пророков, 
всемирная роль второго Машиаха. Правя Израилем, он принесет весть всем 
народам. И когда это произойдет, иудеи и христиане увидят, что они — части 
одного мировоззрения. Отличия этих частей позволяют евреям сохраниться как 
отдельному, избранному народу, призванному принести миру второго Маши
аха. Этого же Машиаха ожидают и христиане, говорящие о втором пришествии 
Христа. Важно, что у этих религий, основанных на Танахе — Торе, Писании и 
Пророках, — нет внутренних противоречий. Христиане получили свои знания 
через Иисуса, являющегося для них Машиахом или Христом. Для евреев Иисус 
Машиахом не является, они получили свои знания у горы Синай через Мои
сея. Павел, отменив для христиан часть иудейского Закона, оставил евреев 
единственными носителями иудаизма. Признавая священными Тору, Писание 
и Пророков и построив на их основе свою религию, христианство фактически 
стало иудаизмом для неевреев.

И, возможно, один из главных мистических смыслов существования евреев 
как отдельного, избранного народа — это дать миру второго Машиаха, несу
щего истину всем народам и готовящего заключительное действие. «Вот посы
лаю Я посланника Моего, и очистит он дорогу предо Мной... перед наступле
нием дня Господня, великого и страшного» (Малахи, 3, 1 — 24).
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гнозис

От редакции
Недавно вышедший первый том книги А.И.Солженицына «Двести лет вместе» вызвал 

бурную полемику как в отечественной, так и в зарубежной печати. Редакция «Континен
та» рассчитывает не только непременно познакомить наших читателей с этой полеми
кой, но, со своей стороны, провести на страницах «Континента» и собственное обстоя
тельное обсуждение последней работы нашего выдающегося писателя, ставшей уже 
сейчас несомненным — хотя и спорным — событием культурной жизни современности.

Однако, во-первых, мы намерены сделать это лишь после выхода второго тома 
книги, когда о концепции автора можно будет судить более обоснованно. А во- 
вторых — мы хотели бы, чтобы в этой дискуссии главное внимание ее участников 
было сосредоточено не столько на тех или иных достоинствах или недостатках 
солженицынской книги, не столько на самой по себе оценке ее, сколько на содер
жательном, предметном обсуждении и осмыслении самой той чрезвычайно острой и 
сложной темы, что поднята Солженицыным, на ее содержательном существе. Именно 
поэтому, предваряя такое обсуждение и как бы в качестве введения в него, мы пред
лагаем сегодня вниманию наших читателей и возможных участников будущей дис
куссии эссе известного нашего культуролога Георгия Гачева, которое, как нам ка
жется, как раз и может способствовать тому, чтобы она сразу же приняла наиболее 
желательный для нас, представляющийся нам наиболее продуктивным характер. Как 
увидит читатель, эссе это как раз и представляет собою не столько рецензию на 
книгу (таких рецензий, самых восторженных и самых уничтожающих, было уже пре
достаточно) сколько — и прежде всего! — изложение автором своего видения про
блемы. С этим видением, во многом, может быть, необычным, неожиданным, но глубо
ким и интересным, можно, разумеется, спорить — как и с отношением автора к книге 
Солженицына. Но тем более, следовательно, яркое и острое эссе Георгия Гачева 
может стать тем, чем мы и хотели бы, чтобы оно стало — действенным приглашени
ем к дальнейшему обсуждению и введением в него.

Георгий ГАЧЕВ 

РОССИЯ И ЕЕ ПРИЕМНЫЙ СЫН
(в связи с книгой А.И. Солженицына «Двести лет вместе 

(1795-1995)», часть 1. М., Русский путь, 2001)

Горючая тема — Еврейство. Даже назвать имя «еврей» — уже вздрог какой- 
то и у произносящего, и у слышащего — как в зону сакральную, запретную 
всовываешься, в Зону неупоминаемости, неназываемости. Как «не упоминай 
имени Бога всуе» — и вообще запрет в иудаизме на произнесение впрямую 
имени Бога, а в таких местах, где все же надо назвать, произносят заместительно 
«ха шем», что значит просто — «Имя». Так и слово «еврей» — на таких правах 
бытовать стало. И не в том дело: за или против, хорошо или плохо, но лучше —
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вообще не упоминать и ничего тут толковать — понимать. А ведь парадокс! Евреи- 
то — самые толкователи, даже букв, не то что слов — своего Закона, Торы! 
Но — не допускать «гоев» к познаванию их со стороны, а лишь сами изнутри 
себя имеют право и доступ. Резкое деление на «эндо» и «экзо»: как Еврейство 
повернуто внутрь себя и как наружу в среду стран-народов, среди которых оби
тает. Ну да: все та же сакральность — как «избранного народа», и осторожно 
насчет рассуждений о евреях вообще и где-то, в частности, в России!..

Так что Солженицын нарушил табу неупоминаемости — и уже тем пре
ступил и раздражил — навлек эриний Еврейства на себя. Как бы объективно, 
фактично и умно и рассудительно ни исследовал он сюжет-проблему сожи
тельства Еврейства в России за 200 лет, — все равно не потрафит, не устроит 
сторону пришельцев на Руси.

6.7.2001. Читаю книгу Солженицына про Россию и Еврейство. Это — Эве
рест творчества Солженицына. И понятно, что восхождение на эту сложней
шую и опасную тему позволил он себе предпринять в позднем возрасте, когда 
человек выходит в мудрость, в статус старца-аксакала, кто может объектив- 
нейше рассудить этот исторический спор-тяжбу. А в мире нет человека и 
мыслителя, кто бы обладал таким богатейшим опытом жизни и размышлений, 
кругозором такого диапазона, как Солженицын. Ему и карты в руки, н о й  -  
долг и призвание почувствовал: помочь всем сторонам разобраться в этой 
проблеме, как говорят, sine ira et studio(«6e3 гнева и пристрастия»). Хотя нет: 
дышит тут страсть, любовь к кровоточащей и обесчещенной ныне России, и 
она питает творческим огнем немолодые уже силы. А без страсти не делается 
ничего истинно великого, — говаривал Гегель. Но любовь здесь та, о коей 
сказано: «Платон мне друг, но Истина — более подруга». И в разборе этого 
исторического сюжета за два века высказано им и о России — олько горьких 
истин, углубляющих наше понимание ее!..

Увы, Россия и ее умники (писатели, мыслители...) роковым образом запоз
дали с сократовой работой: познай самого себя! Еле начали славянофилы в 
XIX в., но тут же общечеловеческий Вл. Соловьев цыкнул на «Россию и Евро
пу» Данилевского, и даже Достоевский всемирной отзывчивостию похвалялся
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как сущностью русского духа: а Блок: «Нам внятно все: и острый галльский 
смысл, и сумрачный германский гений». Ладно: всё — пусть! Но ссбя-то надо 
понять — первое, а не чужих. Но этим — в какой-то интеллектуальной стыдобе 
девической — всё пренебрегали и в России-империи, а уж в СССР, где казен
ный интернационализм, и совсем запретна стала тема. И вот когда уже «Рос
сия в обвале», в сих сумерках он, вылетает сова Минервы: спохватилась искать 
русскую идею — и даже на государственном уровне поручения дают. И опять 
тут — туфта и лажа. Их и разбивает книга Солженицына.

Итак, что это за книга: о чем и как?

Перед нами драма, даже мистерия Истории — о том, как врезались друг в 
друга, летя в мировых пространствах, два космо-исторических тела, сошлись в 
клинче, в объятиях любовно-смертельных во Эросе-Ярости на протяжении двух 
веков, — и вот разошлись — не как в море корабли, но и напитав, и изранив 
друг друга, кровоточа... И тут, похоже, более малое, компактное и заостренное 
тело Еврейства, вклинившись в огромную, аморфную и рыхлую массу мати- 
сырой земли России, — вышло более сухим из воды и отлетело. Ну да: был 
прилет, вход в конце XVIII века в разделах Польши, — и вот Исход в наше 
время: в эмиграциях в Израиль, в США... Такой эпизод вышел для Еврейства, 
как и пребывание в Вавилоне и в Египте. Теперь отрясает-отмывает прах Рос
сии со своих ног. А она?..

Кто же виноват? Виноватых — нет, а есть Рок Истории. Книгу Солжени
цына читаешь, как смотришь античную трагедию. И в функции трагического 
героя выступает Россия. Ее трагическая вина — Рок расширения: призвание 
цивилизовать бесконечный простор и народы Севера Евразии, по Алейрону 
беспредельной равнины растекатися, забыв о пределе и принципе Меры, ко
торую трагический герой, заносясь-забываясь в гордыне-гюбрис (тЗ(Зрц), — 
преступает. И вот первый акт этой трагедии, экспозиция-завязка: Суворов 
вступил в Варшаву!.. А невдомек нам, что боги Олимпа уже смеются: ведь с 
тем заполучили 2 миллиона евреев, что через век помогут сокрушить Россию- 
империю и один из них убьет царя.

С меланхолическим восхищением созерцает Солженицын-историк эту по
ступь Истории и ее игру с нашими планами, пониманиями и оценками собы
тий: она тут — автор, а он примостился ей секретарствовать. Она пишет себя — 
документами и цитатами, он же «аранжирует» (по слову Глинки о том, кто 
сочиняет-пишет музыку: народ или композитор?). Но «аранжирует» велико
лепно — уже как писатель-художник: так располагает материалы, что они 
становятся как personae dramatis («действующие лица»): речи, монологи, реп
лики «а парте» произносят, в диалоги вступают, так что и характерность пер
сонажей в языке проступает. В цитатах слух художника расслышивает речения 
образные — вон как в «Записке» Державина или даже в резолюции никола
евского министра Киселева от 1852 года: «Не надо о б е з о х о ч и в а т ь с я  первыми 
неудачными приемами» (с. 114). Слово — совсем в стиле солженицыновского 
«Словаря языкового расширения». Или — из Гроссмана-Рощина про Арона 
Елина, кто «знаменитый террорист», но не просто «красных дел мастер», «ни
когда не впадает в м е х а н и ч е с к и й  б о е в и з м »  (с. 361).
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А мы, читатели книги, переживаем катарсис: со страхом и состраданием следим 
за героями, протагонистами этой драмы — Россией и Еврейством, внимаем те 
перипетии многие и непредполагаемые, на которые так изобретательна Исто
рия. А наш по ним поводырь — Солженицын на каждом шагу дивит нас пере- 
пониманиями — уже из опыта конца XX века — вроде бы давно ясно поня
тых и оцененных фактов и событий: как можно бы и Власти иначе поступить, 
нереализованные возможности, от коих бес-демон какой отводил. И автор тут 
являет государственный ум и поправляет — увы, задним числом и умом — свер
шившееся. Пусть и не изменить деяния бывшие, но для более глубокого пони
мания их, и вообще России и Еврейства, их сущности и характеров, — это пло
дотворно, расширяет наши мозги.

И главный укор нам: из чего это мы все лезли и лезем в чужие дела, а не 
занимаемся своими? Лезем разрешать там переплеты между Австрией и Прус
сией, между Антантой и Германией, между Кубой и США, а своя страна — в 
небрежении и мерзости запустения, как целина и пустошь — и хозяйство, и 
крестьянство? И не только бюрократия немецкая и власть, но и умники-пи- 
сатели по чужим правилам мыслят и судят: «дорогие там в Европе покойнич
ки» (Достоевский), общечеловечно — Леонтьев о мещанстве «среднеевропей- 
ца», Соловьев с гегельянским аршином, Бердяев с кантианским... Что бы за
няться помещикам своим хозяйством, как в Англии лендлорды, ставшие «джен
три»? так нет: патриот Тютчев и дня не мог прожить в своем имении на 
Брянщине (хотя как воспел «Эти бедные селенья...»!), но пусть там распоря
жается управляющий немец или еврей, а он все — в Мюнхене или в Ницце и 
дока-знаток в перипетиях европейских дел.

Развивались экстенсивно — вширь и вверх, а так мало — внутрь и вглубь. 
Государство-то как раз цаиболее трудилось над обустройством внутрь: труже
ники честные немцы на русской службе и русские чиновники, «московский 
служилый человек» — этого типа и советский партократ и номенклатурщик... 
А вот интеллигенция — та в основном подсвистывала из сторонне-безответ
ственной позиции...

Но тут опять же — Рок, не преступная вина. Вечное запаздывание, в потом 
лихорадка ускорения и догоняния, аврал и штурмовщина. Сам Космос России 
тут повинен. Рок России — несовпадение шага Пространства с темпоритмом 
Времени. Пространство — пока какое огромное, да на сон зимы и берлоги 
пол года выпадает. Так что каждое дело и фазу исторического развития нам бы 
естественно проходить раз в 5-10 дольше, чем странам Европы. Россия — мед
ведь, даже мамонт, и очевидно, что темпоритм кровообращения и пульс такого 
животного иной, нежели у среднего млекопитающего — там волка Германии, 
лисы Франции или дога Англии. Но вовлеченность наша в дела и сторону 
Запада вливает в нас ихнюю меру и правила игры и подстегивает: скорее, или 
нас сомнут! — и сбивает с панталыку и ввергает в шизофреническую ситуа
цию, когда мы торопимся делать что-то, а понимать-разбираться будем потом. 
Рок Заднего Ума — таков Русский Логос, увы!..

Яркие примеры такого запаздывания реакций приводит Солженицын в 
книге. Ну и главные тут недоразумения и qui pro quo— в сюжетах с Еврей
ством. Как Журавль и Лисица подружились и угощали друг друга. Ведь при все
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расположении Государства к Приемному сыну Еврейства — совершенное 
непонимание его и своей сущности и что им подходит, а что — нет. Чем бога
ты — тем и рады в России? Просторами земли. И вот власть щедро одаряет 
принятых евреев прекрасными землями юга — Новороссии и проч., стремясь 
сделать их «нормальными» по-русски людьми, то есть земледельцами и воина
ми, занять производительным трудом, положительные предметы изготовлять, 
субстанциальные. И так цивилизовать местечковых евреев из Польши. А евреи 
землю не берут. Или берут мнимо: сразу сдают ее в аренду — другим земледе
л и е , а сами открывают шинок-трактир или торговлишку ведут в порах между 
производителями — связующая и обменная деятельность.

7.7.2001. отчего же такая трудная совместимость тканей между Россией и 
Еврейством? Это — космо-исторические организмы разного склада. Подобно 
тому, как каждый человек есть троичное единство: тело, душа, дух, так и каждая 
национальная целостность есть Космо-Психо-Логос, т.е. единство местной приро
ды (Космос), характера народа (Психея) и его типа мышления (Логос). Уникаль
ность Еврейства — в том, что этот народ смог существовать в ходе истории без 
своей природы. Благодаря этому (в частности) он — «избранный народ». Еврей
ский вариант можно определить как Психо-Логос м и н у с  Космос. И как в мате
матике минус, отрицательное число есть не просто отсутствие, но значащая вели
чина, так и «минус-Космос» есть весьма значащее отсутствие. Те энергии, кото
рые в других народах распространяются экстенсивно на их территориях (истекают 
в землю — ее возделывать, в постройку городов, тратятся в войнах...), в Еврей
стве оставались при себе, в Психее и в Логосе, делая их необычайно активными 
и дифференцированными. «Тора» — их терри-тора. Природа Еврейства — это 
тело народа, его сохранение диетарными заповедями «Второзакония», Космос 
оказался как бы вдавлен в Этнос. Главная заповедь здесь — жить, выжить: «Быть 
живым, живым и только, ...до конца», — как это выражено Пастернаком.

И вот такой «минус-Космос» попадает в такой Сверх-Космос, который яв
ляет собою Россия. Тут наоборот: и так малые силы смертного человека оття
гиваются на обслуживание беспредельного пространства, в трудном космосе 
Севера и Зимы, что затормаживает и замораживает энергии и реакции. Еще — 
на строительство, промышленность, защиту страны в войнах. А вот еврей ни к 
чему такому не приспособлен, не умеет, ибо «минус-космос» освобожден Ис
торией от деятельностей и забот этого рода. А привык — в порах других наци
онально-исторических существ обитать, не на первом этаже, в «базисе», а на 
втором — в «надстройке» — и там сновать и осуществлять связь между элемен
тами, обмен веществ — их оборот, торговля, деньги... Тоже важная функция — 
всевсязи между предметами, странами-тканями, роль ферментов-ускорителей 
реакций и процессов: взбадривать (актуально это для русского, по естеству 
склонного впадать в сон-дрему, грусть-тоску и обломовщину...). То есть их аре
ал — горизонтальный уровень поверхности плоскости Земли, тогда как другие 
народы-страны впаяны в свой присущий космос, обитают по оси вертикали 
Земля — Небо, из натуры взращивая культуру в труде и творчестве призваны, 
восставлять этот перпендикуляр снизу вверх, из субстанции-почвы, будучи к ней 
прикованы и вязня. Еврейство же — без этого «балласта», налегке обитало, ле
туче и юрко, не имея ответственности за судьбы принявших их стран, и, на взгляд
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туземцев, — паразитарно, и тем их дразнили. Так что везде-то была ревность- 
соперничество между Родным и Приемным сынами в семье-стране, где сели
лись в диаспоре евреи. И архетипия меж ними такова, что Приемный — более 
энергичен, хваток и безразличен к местному (ибо не родное, не свое, пуповинно 
не связан). Эта пара — в «Короле Лире»: помните, у графа Глостера родной сын 
Эдгар, преданный и нравственный, но ограниченный, и побочный сын Эдмунд, 
динамичный, остроумный и все себе позволяющий.

Так вот: заполучив по Року расширения 2 миллиона евреев из Польши, 
что плохо лежала в конце XVIII века, Россия не знала, что с ними делать. Ведь 
то было еще местечковое, понизовое еврейство, а не надстроечно-цивилизо
ванное. Развернуть свои полезные для общества таланты в сфере обмена ве
ществ, торговли — еврейству можно в стране плотно населенной, где уже 
производится аборигенами много предметов. Так это было в странах Ближне
го Востока, в средиземноморском регионе. Ну а в России с ее пустой террито
рией и разреженным населением — для чего люди? Садиться на землю и за
селять, заняться производительным трудом на нижнем уровне — в промыш
ленности и земледелии. А евреи — не умеют. А если на земле, то тут же над- 
строечность учиняют: вертикально взроиценное живущими тут крестьянами 
растение — жито перегоняют в водку и в шинке-трактире торгуют, уничтожая 
зерно-хлеб, с которым и так в России голодно. Что делать Государству? Тогда 
стали цивилизовать местечковых и кагальных евреев — в светское образова
ние втягивать и так подравнивать чужеродных под своих, этот вектор оказался 
для еврейства приемлем и магистралей: в итоге за век оно поднялось в над
стройку России, туда перекачались 5 —7 млн. и заняли в и так еще малом ее 
пространстве огромный удельный вес. А после Революции, когда элита Рос
сии — миллионы дворян и интеллигентов вышвырнуты в эмиграцию, их пу
стующие места в надстройке заняли уже образованные и динамичные евреи.

Россия так послужила к светскому образованию и цивилизации половины 
евреев земного шара к началу XX века. А уж в XX веке они направили свою 
энергию, чтобы приспособить Россию себе под (строя в СССР) обетованную 
землю (и действительно: еврейский культурно-творческий Ренессанс тут со
вершился в 20-30 годы), а затем, уже от избытка здесь, просвещенное тут еврей
ство в Исходе в Израиль, и США и... — активно заняло надстройку во всем 
мире, влияя через идеологии (марксизм, фрейдизм), через работу всесвязи — 
деньги, информация, масс-медиа, глобализация...

А Россия — в немощи и развале. То-то и обидно нам: ведь из наших сил 
напитались — и утекли... Конечно, глупость наша, замедленные реакции рус
ского медведя, задний ум — сами виноваты. А все ж мучительно и унизитель
но в истрически-одураченных нам себя ныне осознавать...

Теперь оглядываемся: как же это произошло? И вот книга Солженицына 
дает нам зеркало и анализ, понимание и научение. Познание самого себя, пусть 
и запоздалое, побуждает понять нашу меру, что тут присуще и нужно, и тем 
ободряет на трезвое мужество и новый труд.

Мера, «судьба средней линии» — вздох-лейтмотив Солженицына. Никак- 
то ее не удавалось проводить — из-за консерватизма недвижной власти госу
дарства и радикализма «общественности»...
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А сюжет: Россия и Еврейство — самокормный: создает интеллектуальное, 
проблемное силовое поле с огромной разностью потенциалов — вглядывааать- 
ся друг в друга из столь полярных полюсов. Отсюда же — и «влеченье — род 
недуга» меж русскими и евреями, Эрос-Ярость, та «любовь к ненавидимому», 
о чем Жаботинский. А та влюбленность художников из евреев в русскую при
роду — Левитан, Пастернак! Последний так бы и впился в белоснежное тело 
России, русской женщины!.. Тут страсть минус-Космоса ко Сверх-Космосу...

Ну а теперь взглянем с другой стороны — из интереса Еврейства. Парадокс 
его существования в диаспоре таков: чем лучше там еврею как индивиду-лич- 
ности — тем хуже для еврейства как народа. В самом деле, когда стали евреи в 
Европе получать все права граждан — начали рваться связи-узы меж евреями 
как членами своего народа. Ну какой еврей Маркс, женатый на баронессе фон 
Вестфален? Или Эйнштейн? Или Пастернак? Таковой — уже всечеловек, вели
кая личность. Но он уже не знает религии, языка, не соблюдает обычаев, женит
ся не на еврейке, а на «гойке», творит в мировой культуре, и в его детях еще 
более растворена субстанция Еврейства, все менее к нему принадлежат. Еще одно- 
два поколения — и Пастернаки — не евреи, а советские, русские, а Фрейды — 
немцы и т.д. И так и стало в СССР — тут такая пошла ассимиляция — и во
сторженное со стороны евреев отрешение и от религии, и от обычаев, забвение 
языка, даже идиш, не говоря об Иврите. Масса смешанных браков, и еще одно- 
два поколения — и все бывшие евреи станут полукровки, четвертькровки и т.п... 
Так что кампания «борьбы с космополитизмом», что пошла в СССР в 40-е годы 
XX века, как ни болезненна евреям как особям, оказалась как раз на руку еврей
ству как народу: в евреях как личностях стало возрождаться чувство принад
лежности к народу — своему: что не вечеловеки они только, но и — плоть, 
кость и кровь! Так что принеся страдания евреям как личностям, эта кампания 
облагодетельствовала еврйство как народ: послужила собиранию его из рассе- 
яния-ассимиляции. Так что антисемитизм — насколько мучителен для еврея как 
человека — настолько полезен для еврейства как народа. И, перефразируя Воль
тера про Бога: если бы антисемитизма не было, еврейство в диаспоре должно 
было бы его выдумать — для самосохранения.

Мы могли убедиться в этом совсем недавно — в истории с «Памятью». 
Помните, 12-10 лет назад такая убогая организацийка появилась? Но как ее 
раздули — предполагаемые угрозы от нее — в печати! Назавтра — погромы!.. 
Спасайтесь! И вот полтора миллиона евреев — сливки населения СССР-Рос
сии — стали алией в Израиле. А причина, в чем дело и чей интерес? Да насе
лить надо было новое государство! Вот и раздували в СМИ угрозы и хлысти
ком «Памяти» согнали стадо в Израиль. Трудно, что ли, напугать еврея? Пани
ка-то как легко распространяется из ничего, что сейчас видим с «сибирской 
язвой» и проч. Так что тогда жупелом «антисемитизма» размахивали именно те, 
кому это выгодно... Из Израиля. А в русском народе — в советском тем более — 
мало почвы для антисемитизма. Крестьяне-земледельцы с евреями не сталки
ваются, в Сибири их мало. Лишь в городах-столицах — да тут вообще «всякой 
твари по паре», все трутся-тусуются...
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Внимание русскоязычных писателей Израиля концентрируется, в основ
ном, на сложностях абсорбции, когда душа «и здесь, и там»; на восторге при
общения к своей земле и стремлении быть причастными к духовным истокам 
народа, который первым обратился к Богу на «ты».

Ивритоязычных писателей больше занимают проблемы природы человека — 
соотношение чувства и воли, свободы и необходимости, осознанного и бес
сознательного эмоционального начала. Но есть и другие темы: отношения с 
арабами, ощущение одиночества, избранности и стремление осознать «самое 
главное, что должно случиться с евреем».

Одна из главных тем для русскоязычного писателя в Израиле — национальное 
самосознание. Чувство национальной принадлежности в рассеянии определяло 
настрой не на радость и счастье бытия, а на страдания и покорность судьбе. О 
мироощущении галутного еврея мы читаем в рассказах Григория Островского, 
автобиографический герой которого еще в детстве знает, что он — изгой. Та же 
отъединенность, обособленность в романе Софьи Шапошниковой «После по
луночи». Разрушающий душу страх в книге Ильи Войтовецкого «Вечный Суд
ный День». Нужно было выжить в галуте, выстоять, сохранить свои принципы.

Адаптации в Израиле на теоретическом уровне помогало трансцендентное 
чувство причастности истории поколений. А на практическом — в реальности 
сегодняшнего дня новых репатриантов преобладают растерянность, апатия, 
невостребованность. В рассказе.Геннадия Седова «Пятеро в одной лодке, счи
тая хозяина» писатель оказывается на положении подсобного рабочего под 
началом хитрого и ловкого араба. От унижения, физического напряжения ин
теллигент на грани срыва. Или рассказ «Вилла в Савийоне»: тот же подсоб
ный рабочий несколько раз перекрашивает флигель, потрафляя прихоти вла-

* Обзор охватывает тексты, написанные на русском языке или переведенные с 
иврита на русский.

Дина —  родилась в 1938 г. в Одессе. Окончила Московский
РАТНЕР строительный институт. Автор повестей и рассказов.

Преподавала в Московском Литературном институте 
им. Горького. Вышли книги: «Индивидуальность и твор
ческое мышление» (1992); «Вдохновение и откровение» 
(1995); «В поисках бочки Диогена» (1995); «Борш для 
тоскующего оле» (2000). Живет в Иерусалиме.

396



дельцев. Те его не замечают, но один из них, известный теннисист, добрый 
человек, вдруг дарит майку со своим автографом. Этакий смех сквозь слезы.

С чего начинается оле? «Я сделал небольшое открытие, — пишет Генна
дий Седов, — если не садиться на тель-авивской тахане мерказит на автобус, 
а идти в Холон пешком, в кармане останется два шекеля». О коридорно-со- 
хнутовской жизни читаем у Александра Шойхета: «У меня не стало любимой 
работы. У меня не стало своего угла». Невозможно абстрагироваться от дей
ствительности: фабрика, конвейер, отупение от работы и «в зеркале чужое лицо». 
Однако в Иерусалиме у Стены плача прорываешься в другую реальность и 
появляется ощущение близости Бога.

В новой ситуации есть и преимущество — взгляд со стороны. Герой Дины 
Рубиной в «Большеглазом императоре семейства морских карасей», от лица 
которого ведется повествование, ухаживает за стариками. Один из них случай
но выжил в немецком концлагере; другой — безногий ветеран, дошедший до 
Берлина; тронувшаяся умом женщина, семью которой расстреляли в Виннице; 
инвалид Армии Обороны Израиля. Герой становится «соучастником» этих 
одиноких судеб. Именно эти люди, а не очерствевшие в ненужном богатстве, 
поддерживают уверенность в бессмертии души. Иначе незачем было «затевать
ся со всем этим мирозданием, если такая изящно сработанная вещица, как 
человеческая душа, — одноразового пользования». Есть у человека необходи
мый минимум, значит, он может позволить себе роскошь быть свободным от 
будничных тревог устройства и приобретения.

О необходимости оторваться от обыденности читаем и в книге Леонида 
Левинзона «Ленинград—Иерусалим. Коми—Африка. Подняться над землей». 
Вместе с героем мы перемещаемся из северных снегов в зной Израиля. Для 
него не важны место и климат, главное — найти себя, свое место в мире. 
Интересна манера письма, автор как бы отстранен от переживаний основного 
персонажа. Перед читателем всего лишь факт: малахольный интеллигент снова 
и снова собирает чемодан. Казалось бы, нет резона говорить о свободе выбора, 
поскольку нет выбора у бездомного студента, нет его и у молодого специали
ста, который поехал по распределению на далекий север. И все-таки очкарик 
Кац «качает права», пытается отстоять справедливость, что порою выглядит как 
плевки против ветра. Случается, правдолюбец вольно или невольно становит
ся причиной страданий других людей, но ему необходимо уйти из чужой жизни, 
в противном случае не будет своей. С одной стороны, казалось бы, Леонид 
Левинзон описывает безликую реальность будней, с другой, — в его прозе 
прослеживается ожидание «самых главных, исключительных событий, которые 
должны случиться с евреем». Это ожидание у героя началось еще в школе, 
когда мальчишки били его просто так, за то, что жид. Чувство отдельности от 
окружающих рождает ощущение избранности, а за последнее нужно распла
чиваться судьбой. И, конечно, соответствуют действительности наблюдения 
автора по поводу собравшихся в Израиле людей: «Есть русские, марокканцы, 
даже эфиопы, а евреев нет». Должно быть, и на этот раз понадобятся сорок лет, 
чтобы собравшиеся со всех концов земли евреи стали евреями.

Ходит по земле, как по небу, вновь прибывший оле Леонида Финкеля 
(«Письмо внуку»). Дед оставил внуку не дом, не роскошную квартиру, не биб
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лиотеку, а право на святые места. О том же в «Ашкелонских древностях»: «Ка- 
ких-нибудь две-три тысячи лет назад стоял здесь еврей и так же смотрел на 
море. И видел небо над головой, холмы впереди... Мы здесь, но еще не пусти
ли корни, только вспоминаем». История начинается с того, на чем закончилась 
две тысячи лет назад; те же распри, партии, разногласия — и необходимость 
единения: «Нужно найти точку отсчета, точку взлета».

Прошлое перекликается с настоящим и в книге «Эта еврейка Нефертити». 
В египетском галуте мы могли противопоставить высеченному в скале огром
ному сфинксу своего незримого Бога. Для египтянина центр вселенной — Фивы, 
для еврея — Иерусалим и место, где Иакову приснилась лестница, уходящая в 
небо. Финкель проводит параллель между сознанием народа «тогда» и «сейчас». 
Так же актуальны вопросы: «Где мы?», «Кто мы?». Каждому нужно выбрать 
свое еврейство. На сегодняшний день есть одна неоспоримая истина: «Все было, 
все повторяется, и ничего изменить нельзя». Было созидание Храма и разру
шение, галут и исход, начало, конец и снова начало. И все та же тайна челове
чества с его стихийным бессознательным и волевым устремлением к сотворче
ству со Всевышним.

До Хаскалы в еврейской культуре не было разделения не светскую и ре
лигиозную, не суть важно, в каком аспекте постигать мир: путем ли естествен
ных наук, философских учений или пытаться приобщиться к творящему мир 
слову, в нашем случае, к художественному отражению жизни — литературе. Герои 
книги «Эта еврейка Нефертити» запрограммированы на сверхзадачу: мы дол
жны научиться летать, тогда нам будет легче ходить по земле. Книги Леонида 
Финкеля объединены одной темой: поиски Бога, любви, духа творящего.

О том, что сегодняшний день — в некотором смысле продолжение вчераш
него, пишет Феликс Кандель в повести «С того дня и после». В бедном местеч
ке евреи ощущали себя и тут — на земле, и там — в идеальном воображаемом 
мире, который стал для них более реальным, чем повседневность. Автор нигде 
не обмолвился, что пишет о хасидах, вот только приводит в качестве эпиграфа 
высказывание раби Нахмана из Бреслава и его ученика раби Натана. Тем не 
менее по мировоззрению обитателей местечка можно судить: речь идет имен
но о хасидах, которые не загадывают впрок, ведь жизнь — з д е с ь  и с е й ч а с .  Каж
дый глоток воздуха, каждый новый день воспринимаются как подарок. Чело
веку холодно, голодно, одиноко, он слаб и зависим, «но у каждого еврея впе
реди мир грядущий, у каждого удел в будущем мире». Как тут не вспомнить 
Марка Шагала: над ветхими покосившимися домишками летит старик с 
нищенской сумой и тяжелой клюкой, в окнах домов горят субботние свечи — 
мир соприкасается с вечностью. Еврею на роду написано искать Творца, «никто 
в мире, кроме еврея, не может быть евреем». Экзистенциальный опыт бытия, 
как он показан Феликсом Канделем, тождествен этическим поискам, сущность 
совпадает с существованием.

Продирается к своим истокам герой романа Эли Люксембурга «Десятый 
голод», ползет в Иерусалим из последних сил, через все круги ада. Факты исто
рии перемежаются событиями сегодняшнего дня. Здесь же необходимость ду
ховного напряжения, ответственность перед человечеством: «Когда Израиль 
пробуждает свой дух и возвышается, то вместе с нами восходит из мрака все
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человечество, но если мы опускаемся, то все опускаются вместе с нами». Про
блема нравственного совершенства — на уровне человечества, но есть и от
дельная личность, которой часто не под силу совместить сверхзадачу и инди
видуальную судьбу. У героя романа смещаются представления о пространстве, 
времени, об окружающих его людях.

Едва заметна граница между воображением и реальностью и в книге Свет
ланы Шенбрунн «Декабрьские сны». Человек не заметил, как вдруг взлетел и 
оказался над действительностью. Но чтобы быть свободным, надо захотеть сво
боды. Часто побеждает малодушие, романтического порыва хватает только на 
миг, и потому побеждает зло (рассказ «Трое»). У героя рассказа «Искусство 
слепого кино», маленького зависимого инженера-любителя, появился выбор, 
возможность новой жизни, но что ему Израиль, если подниматься незачем, да 
и жалко расставаться с единственным достоянием — дубленкой: «Запаришься 
ведь в ней в Беэр-шеве, климат там, предупреждают, жутко неподходящий». 
Читаешь рассказы Светланы Шенбрунн — и становится очевидным: слова «В 
поте лица твоего будешь есть хлеб свой» относятся не только к хлебу насущ
ному, но и к будничному тяжелому труду — сделать самого себя, свою душу. И 
всегдашний вопрос: есть ли у человека выбор или все происходит вслепую, 
помимо нашей воли? Этот вопрос, отраженный в названии книги «Искусство 
слепого кино», решается разными персонажами в пользу предопределения — 
слепого рока. У каждого своя и в то же время общая для послевоенного по
коления России дорога в никуда. Состоянию безвременья предшествовали 
революция, коллективизация, война, голод, бесправие. Символично, что кварти
ра-ночлежка в рассказе «Путь и ночлег» — без замка, каждый волен прийти и 
уйти, когда захочет. Однако это кажущаяся возможность выбора: людям некуда 
уйти от самих себя. Слышим крик о помощи, но ничего не можем сделать, мы 
всего лишь безмолвные и безучастные свидетели происходящего. Бессилие 
человека вызывает недоумение: «Может, есть некий наблюдатель, который 
смотрит, как мы справимся в той или иной ситуации?» Люди уподобляются 
муравьям, ползущим к вершине: муравей не в силах преодолеть струяшиеся 
потоки песка, всякий раз оказывается у основания горы и снова ползет вверх 
(рассказ «У дороги»).

Тема неприкаянности, неустроенности души и в книгах Лорины Дымовой: 
«Эти непонятные женщины», «Колыбельная перед разлукой», «Милая женщи
на в окружении динозавров». Читаешь ее рассказы, и такое ощущение, будто 
следующий сюжет — продолжение предыдущего. Жизнь не соответствует меч
те, однако всякий раз иллюзия берет верх над здравым смыслом. Вспоминается 
античное предание: греки на празднике Диониса поймали Пана, бога лесов, и 
спросили его: «Какова лучшая участь у человека?» Пан не отвечал. Тогда ве
селящаяся толпа связала его и пригрозила: не отпустит, пока тот не ответит. 
Три дня языческий бог молчал. На четвертый день сказал: «Лучшая участь — 
не родиться». Интересно, что и нам, евреям, не чужда эта точка зрения. Два с 
половиной года спорили школа Шамая и школа Гилеля, одни говорили: «Че
ловеку лучше не быть созданным», а другие: «Хорошо, что он создан». Подсчи
тали голоса и решили: «Человеку было бы лучше не быть созданным, но те
перь, когда он уже создан, пусть покопается в своих деяниях». Именно это
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приходит на ум, когда снова и снова видишь в рассказах Лорины Дымовой 
страдания, сопутствующие поискам счастья. Перед нами проходят люди разных 
возрастов и социального статуса, казалось бы — сколь разнообразны их воз
можности, но все они становятся жертвами любви, и дорога у всех одна — к 
одиночеству. Будь то в Москве или в Иерусалиме, бродят «беспризорные сер
дца» по городу «тысяч одиночеств»...

Тяжелая работа жить определяется объективной данностью, то есть факта
ми истории, биографии, и субъективной — разладом душ. В 43 году встретились 
на поселенье после лагерей двое вольнонаемных: еврейка и каракалпак. «Вот 
и родилась я, слава Богу», — пишет Зинаида Палванова в стихотворении «Где 
мои ровесники?» (сборник «Утонувшее море»). Могла и не родиться — воен
ное поколенье, «вымечтанное жизнью». Лагеря, война... Это время поэтесса 
называет «черной дырой на белом свете». Только и осталось от отца, что дав
ний пожелтевший снимок, в который вглядывается дочь (поэма «Второе дет
ство» из книги «Деревья не копят обид»).

Стихи Зинаиды Палвановой — «жизни страницы». Кто знает, может быть, 
для того, чтобы две души стали одной, требуется большее чудо, чем случайная 
встреча родителей. Чувства, настроения передаются ассоциативным рядом: 
призрачные мечты — растаявший снег, увядшие цветы. Страхи, сомнения, го
товность к чуду — и всего лишь «вечерние звонки, смахивающие на стежки». 
Своя боль помогает понять, вжиться в невзгоды случайно и неслучайно 
встретившегося человека. Картинка — стоп-кадр, за которым угадывается про
шлое и будущее. Люди сходятся, расходятся — обыденные и трагические сю
жеты. Когда на смену «удушью обид» приходит смирение и равнодушие, вос
кресает стихийное жизнелюбие и стихи. Творчество, будучи осмыслением жиз
ни, спасает от жизни.

А вот и новые сюжеты: мать с сыном в Израиле — жизнь продолжается.
Тает снег подсознанья — страх,
Торжествует кровная связь.

«Первая весна в Израиле»

После центра абсорбции — чужая холодная квартира в Тель-Авиве, хро
ническое безденежье и беззащитность перед «скадами» в январе 91-го. Невзгоды 
олимовской жизни преодолеваются силой самосознания личности:

Мысли тяжки, шаги легки 
В этом чуже-родном краю.
Восстанавливаю стихи,
Вспоминаю душу свою.

« Обещание»

В поэзии Зинаиды Палвановой видно умение абстрагироваться от действи
тельности сегодняшнего дня и сподобиться веселью нищих, которым нечего 
терять. Снова и снова расправляет крылья возрождающаяся из пепла птица 
надежды.

Новая страница жизни — теперь уже в Иерусалиме. И новая книга стихов, 
посвященных городу ТАНАХа, Евангелия и Корана. Сборник «Иерусалимские
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картинки» открывается стихами об улице Ха-Даф ха-Йоми (улице Дневного 
листа Талмуда), где люди, словно небожители, ходят по высотам Рамота. Отожде
ствлению с городом помогает чувство узнавания, словно прошлое воскресает:

И сладко памятен он мне,
Как новый мальчик в пятом классе,
Как новая страна во сне,
Как жизнь еще одна в запасе.

«Все улицы здесь хороши»

Воздушные замки становятся реальностью, сливаются воедино миг и веч
ность. Озвученная стихами жизнь: восходы в Рамоте, закаты в Эйн-Кареме, 
«пронизанный солнцем туман», «Дождь за окном чертеж бессмертья чертит»... 
В резонанс стихам — рисунки Вениамина Клецеля. Одна обложка новой кни
ги чего стоит: встречаются на фоне приткнувшихся к горам невысоких пост
роек два еврея с пейсами, в шляпах, лапсердаках... В одной руке у каждого — 
хлеб насущный, в другой — Книга: пища для тела и для ума. Листая книжку, 
видим старые покосившиеся пристройки—голубятни, белье на веревках, лица 
евреев, внимательных к подробностям быта и поднимающихся над таковым, — 
то же, что и в стихах: единение земли и неба.

Как соединяется в человеке земное и небесное, конкретное бытие и пред
ставление о Творце? Уже в ранних стихах Бориса Камянова виден переход от 
чувственного восприятия к желанию понять Вечность. Поэт — часть толпы, он 
же отделен сознанием своей единственности и усилием не потерять в мозаике 
мимолетных впечатлений ориентир на высшую правду: «связать в единый 
узелок» бесконечность и миг. Чувство обособленности не позволяет отожде
ствиться даже с самыми близкими:

Так и живу. С собой борюсь —
Отец семьи, поэт, затворник:
Зеленой кроной в небо рвусь,
До боли прочно держат корни...

«Душа моя, печальная душа»

Казалось бы, можно уйти от всех, вырваться, взлететь, да только не по силам 
человеку быть одному. И мысли возвращаются к простой незатейливой жизни. 
Но просто не получается: любимая ли изменила, или, не захлебнувшись стра
стью, поэт снова рвется в неприютное веселье свободы, а может, есть подсоз
нательный страх: не отделил бы семейный уют от друзей-бедолаг и не усми
рил бы беспокойства сердца.

Русский еврей, приобщившись к веселию Руси, «которое есть пити», стано
вится своим в кабаках, где все едино:

Поэт читает эпиграммы -вору,
А участковый с диссидейтом пьет,
Свершается загадочное действо:
Интеллигент нисходит до плебейства,
А мысли изрекает идиот.

«Демократичны русские пивные»
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Всеобщее братство похмелья примиряет бывшего зэка и сексота, нет ни 
правых, ни виноватых, ни старых, ни молодых. Тоска выдает иудея среди собу
тыльников больше, чем характерный нос.

Качаются качели: страсти — страдания, вины — покаяния, отчаяния — 
надежды. Выдержать бы эти взлеты-падения:

Тысячелетняя тоска 
Поводит дулом у виска.
Еврейский Бог, еврейский рок 
Ей не дает спустить курок.

«Я одинок, как плач кочевника»

Что может человек, если все происходит помимо его воли? Близка и по
нятна читателю неразъемность бессознательного стихийного начала и мира 
духа, чувства и мысли. Одно перетекает в другое: ощущение унижения, не
удач часто является стимулом осмысления происходящего; всего лишь шаг 
от «презренья — к прозренью», от «предательства — к вере». Великие мысли 
— от великих эмоций, нет ничего в разуме, чего бы не было в чувствах, как 
говорил Достоевский. Вот только выдержать бы порой непосильное сирот
ство и сознание неудавшейся жизни. Никто тут не поможет, разве что сам 
заставишь себя подняться после очередного провала. И стихи становятся 
спасительным прорывом из барачной жизни в преддверие Храма — мира 
должного.

В стихах Бориса Камянова — открытость, беспощадность к себе, разочаро
вание и готовность все начать сначала. Концентрация мысли, перепады на
строений, внимание к бытовой подробности и умение вычленить суть, сопос
тавив, казалось бы, противоположные понятия, лишают поэта оснований сето
вать на то, что «не удостоился дара мудрой прозы».

Где бы ни был поэт — в России или в Израиле, — он всего лишь конеч
ный, не самодостаточный человек, и готовность врасти в «Ерушалаим, как ва
лун или скала» не спасает от незащищенности перед холодной бесконечнос
тью. Нигде не спрятаться от себя, всюду актуален вопль: «Дай счастья мне — 
или убей меня!» ...Вспоминаются слова Святого Писания: «Нехорошо челове
ку быть одному, сделаю ему помощника, соответствующего ему...» А раби Иегуда 
сказал: «Не читай соответствующего ему, а читай против него». Если будет он 
достоин, будет жена ему во всем подмогой, а если нет — будет против него 
бороться. Вина, покаяние, чаяние перемен, приятие судьбы как одного из зве
ньев цепи мироздания — в стихах Бориса Камянова. А если волна удачи со
единит, наконец, двух, потерявшихся в жизни людей, достанет ли вдохновения 
писать стихи? Сомнение неправомерно, ведь поэзия — не только вопросы и 
крик о помощи, но и хвала Создателю.

Счастливый удел, когда жизнь всякий раз представляется радостью без страха 
потерь и сознания неизбежности конца, дан немногим. Как правило, люди несут 
не только груз своих бед, но и вековую усталость предков. В стихах Аси Векс
лер (сборник «Под знаком Стрельца») прослеживается общая участь россий
ских евреев: дорога от Синая через Африку в Испанию, потом Нидерланды, 
Польша и Россия с чертой оседлости. Далее — ужас Катастрофы. И снова мы
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вернулись в исходную точку, где начинаемся с приобщения к заветам праот- 
цев и мечты быть нужным своему народу:

Успеть бы однажды в праотчем 
краю

взрастить безымянную
строчку свою,

пустить ее по суховею,
чтоб счел ее каждый своею.

Новая жизнь начинается с воспоминания о родном доме, хоть дома как 
такового нет:

Вижу горы с горы. Дотянулись 
до глаз

Письмена каменистых нагорных 
террас.

Может быть, в них написано
что-то о нас,

только чтенье пока про запас.

У нас две жизни, и та, которая рисуется в воображении, в большей степени 
соответствует нашему «я», она-то и является истоком творческой мысли. Ис
кусство, говорит Ася, это «контур в небытии», мост, соединяющий вымысел и 
реальность, прошлое с настоящим и будущим. Передать бы следующим поко
лениям горькое знание местечка и песню, которую пела бабушка на идиш. 
Бедный портной вопрошает Создателя: «Если беспросветная нужда и работа 
от зари до зари это жизнь, что смерть тогда?». Напев этот дан нам, чтобы не 
очерстветь душой и не потерять память о долгой дороге в нашу страну.

На вопрос: «Можно ли дважды войти в одну и ту же землю?» — Игорь 
Бяльский отвечает: «Дважды, трижды, четырежды». Нужно идти, не спрашивая. 
Со всего мира, со всех городов несут евреи в Израиль память поколений:

Сто предыдущих 
непьющих
скитающихся поколений, 

не говоря о несчитанных тыщах до нашей эры,
Мне завещали печаль об утраченных кущах 
и даровали грядущего рая химеры.

Стихи Игоря Бяльского многозначны, как музыка. Все есть — протяжен
ность во времени и сиюминутность, прозрение и смятение, отсутствует лишь 
непримиримость суждений. И потому читатель имеет возможность домыслить 
ситуацию, воскресить забытые чувства, когда сознание раздваивается на не
посредственное, детское, и взрослое, когда преобладает беспощадный разум. А, 
оказывается, всего-то и нужно — позволить себе роскошь быть независимым:

Когда выходишь из игры, 
еще не проиграв, 
распахиваются миры 
на вешний запах трав.
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Вслушивается в себя, в свою причастность к завещанной нам земле, Генна
дий Беззубов (книга «Случайный прохожий»). Нужно осознать свое пребыва
ние в «насквозь продуваемой стране камней», где есть «и хлеб, и свобода». 
Поиски себя начинаются с перемежающихся картин прошлого и настоящего:

Перепутавши «здесь» и «там»,
Изумляясь судьбе такой,
За самим собой по пятам 
Я бегу и машу рукой.

Перепутавши «там» и «здесь»,
Изумляясь видениям сим,
Мы другой земли не вместим,
Даже если такая есть.

Казалось бы, можно вернуться обратно в Россию, на насиженное место, но 
это кажущаяся возможность — возврата, по сути, нет.

Это даже не выбор —
Предписанье, приказ.
Но Всевышний не выдал 
Разъяснений для нас.

Хватило бы времени и сил начать все сначала здесь, но даже смерть на своей 
земле — знак судьбы. Мы ищем точку отсчета в глубине веков. Основная миро
воззренческая установка поэта: бытие перед лицом Творца. Какую бы нишу ни 
нашел для себя человек, каждому предстоит дать ответ перед суровым Судией.

Это жизнь не за совесть,
скорее, за страх,

Это ветер кричит в иудейских 
горах,

на коротком и страшном 
просторе

В сегодняшний день, «будто в ствол духового ружья, набита горчайшая соль 
бытия». Сегодня нужно свыкнуться с арабской угрозой, бесприютностью и 
страхом. Но когда поэт идет по улице Пророков, он сам чувствует себя проро
ком. Ничего не остается, как принять действительность такой, как она есть. И 
горечь бытия сменяется откровением — постижением сущности мироздания. 
Поэт пророк — вне времени.

С первых же стихов Елены Аксельрод вырисовывается духовный образ поэта, 
который не изменился и в стихах сегодняшнего дня: гордый, тонко чувствую
щий и потому особенно беззащитный человек. Много всего наслоилось: ро
довая память местечек с нищетой, кровавыми погромами, боль утрат «убитых 
в заключеньи, убитых в ополченьи». Поэт наследует жизненную установку ро
дителей — «не уступать ничего», не поступаться ни честью, ни достоинством, 
ни верностью своему призванию и долгу.

Высокий накал чувств, внутренняя необходимость абсолютных отношений 
определили ориентацию не столько на реального, сколько на идеального друга.
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Может быть, не ведая того, мы бессознательно продлеваем память первой любви; 
отношения прервались, еще не затуманившись бытом, не проявилось несход
ство характеров, разных жизненных ценностей. Воображение выше реальности. 
И мы слышим шорох падающего снега, пение сосен, плеск морской волны, 
несущейся навстречу влюбленным, которые «равны богам». Видим профиль «лица 
дорогого» в обнаженных ветках тополя, цветущий куст, свет в окне и дождь, со
единяющие былое и сегодняшний день. Сколько оттенков красок, звуков, сколько 
тонов, полутонов чувств, предчувствий! Как весомы чугунные клювы ворон и, 
наоборот, невесома рука старушки, ожидающей птиц, «белокрылых и юных».

Казалось бы, сила человека в независимости, которая часто достигается 
умением абстрагироваться от окружающих, отрешенностью от успеха (стихот
ворение «Но в себя мы уверуем снова»). Отсутствие необходимости перекри
чать кого-то и тем самым доказать свою значимость дает ощущение покоя и 
беззаботности. Только независимость эта часто оказывается иллюзорной:

Я по саду чужому бродила.
Было жутко, шныряли тени.
Но была в отрешенности сила,
Хоть подчас подгибались колени.

«В раду»

В этом же стихотворении читаем о том, что страх можно победить, если отож
дествиться с деревьями, травой, коснуться руками листьев и представить, буд
то в спину тебе бросили не камень, а яблоко. Но страхи не исчезают, они 
возвращаются в снах.

Память холодного города, который так и не стал родным, где «глядят на 
меня ненавидя, будто я в холодах виновата», и чувство вины от сознания от
чужденности — это в прошлом, а в настоящем — осмыслить бы суть событий 
в стране Авраама. Мы все время задаем Богу вопросы и пытаемся услышать 
ответ. В недавно вышедшем сборнике Елены Аксельрод «Стена в пустыне» 
усиливается представление своей конечности в бесконечном мире, обостряет
ся желание уяснить «суть земных событий». Сменился пейзаж: там — «Березы 
голые ветвями черными качали», здесь — «На жаре распятая пылится пальма», 
но взгляд на себя как бы со стороны остался прежним, и все то же умение 
облечь в слова самый сокровенный вздох.

Творчество — своеобразный диалог с Творцом, оно же рождает чувство 
неразрывной связи поколений: «И снова слиты воедино /  Отца призванье, 
дело сына». Но как бы ни было сильно «обольщение, что слово отвергает прах 
и тлен», не защититься искусством от яви, жив человек любовью к ближнему.

Господь, помилуй и спаси —
не оставляй меня одну,

Не забирай, кого люблю, не дай утратить
дар любви.

Покуда я могу дышать, оставь мне
хоть одну струну —

Струну любви и доброты,
а остальные все порви...

«Моление о доброте»
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Мироощущение поэтессы в сборнике «Стена в пустыне» становится еще 
явственнее благодаря живописи ее сына Михаила Яхилевича. В иллюстрациях 
и стихах этой книги — человек наедине с вечностью. Одинокая фигура обра
щена лицом не к зрителю, а к пустынному пейзажу. Стены домов — «шалаши 
из камня» — не защищают от призрачности существования. Лифт, несущийся 
в пропасть среди гор, сторожевая вышка над бездной или край балкона — 
вот-вот небесное притяжение пересилит, и человек потеряет связь с землей. 
«Здесь в небо я погружена, /  Я у него в кармане...» — читаем мы в стихотво
рении «Здесь под горой в Святом краю...»

...Меняется в стихах и пейзажах книги «Стена в пустыне» краснеющее 
солнце заката, ночная темь, зеленеющий рассвет, утро, день, ночь, снова утро... 
И всегда присутствует чувство дали, дороги, которой нет конца.

У греков было понятие «рок», у евреев — предназначение. Каждый еврей 
должен распознать и реализовать свое предназначение или, выражаясь слова
ми Дины Рубиной, «написать свой сценарий жизни». Очень неоднозначный 
писатель Дина Рубина, за спасительным юмором — экзистенциальные пробле
мы: жизнь, смерть, творчество, поиск себя на этой земле.

Главная тема Рубиной — становление творческой личности: как из хаоса 
страхов и страстей вырисовывается человек, противостоящий повседневности. 
«Тогда в России я еще не догадывалась, что нет ничего страшнее для еврея, 
чем противоестественное национальному характеру смирение». В книгах рос
сийского и израильского периодов не нарушаются законы «суровой правды», 
все достоверно, взаимообусловлено и никаких чудес. Наш жизненный опыт 
свидетельствует: все дается будничным тяжелым трудом. Здесь, как и там, акту
альны проблемы поиска работы, квартиры; и уж, конечно, не далеки от исти
ны слова о том, что «оле за шекель в чистом поле воробья загоняет».

Эпиграф к роману «Последний кабан из лесов Понтеведра» («Камни их 
сохранили величие, люди — нет») как нельзя более точно отражает ситуацию 
и другого романа — «Вот идет Машиах», где за суетой, шумихой, погоней за 
копеечным заработком русские евреи ищут Бога. Речь идет об осознании исто
рии, идей, которыми жил народ в преддверии прихода Машиаха, и об ответ
ственности; «Спасение придет от евреев», — сказано в Евангелии. В настоящем 
романе те же проблемы, что и в ранних произведениях («На Верхней Масло
вке», «Ангел конвойный», «Камера наезжает»), те же поиски себя — только на 
этот раз перед оправдывающим наше существование Высшим Разумом.

Абсурдные ситуации: прошлого уже нет, будущего еще нет, только и остает
ся уповать на волю Бога. Божья воля для каждого своя, а Машиах для всех. Понять 
бы, как один человек может изменить мир. Может быть, секрет кроется не в 
понимании, а в нерассуждающей вере, но тут у русского еврея не хватает вооб
ражения; у него вызывает недоумение очищающий от скверны пепел красной 
коровы и упование на посланца Небес, который должен прийти со дня на день. 
Живя в Израиле, понимаешь, как точно схвачено Рубиной состояние человека, 
перемещенного в другое измерение. Иногда же кажется, будто и не было рассе
яния, евреи снова, как две тысячи лет назад, оказались в ситуации разброда, вражды, 
когда необходимо объединиться и найти решение. Все перепутано, прошлое 
неотделимо от настоящего, сон перемежается явью, правда — вымыслом. Нуж
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но собрать себя, воссоздать из обрывков воспоминаний, судеб родителей, па
мяти бабушек и наследия тысячелетий. Многоликая мельтешащая толпа при
коснулась на своей земле к тайне вечности. В христианстве Бог очеловечива
ется и спускается на землю, в иудаизме — человек поднимается к Богу. Осоз
нать бы связь божественного и человеческого «я»!..

Невозможно не разделить недоумение писательницы по поводу абсурдно
сти ситуации: строят поселения и сносят, сажают террористов и отпускают. 
Ради чего гибнут люди? И резонный вопрос: «Зачем евреям мир, если не будет 
земли?» Действительность сегодняшнего дня невозможно понять, разве что 
пережить с помощью юмора, то есть посмотреть на происходящее со стороны, 
с безопасного расстояния. Юмор — исторически обусловленная особенность 
мировосприятия евреев из России. Читаем у Рубиной: «Объявлена финальная 
встреча КВН. Сборная Израиля против сборной мира. Встреча, разумеется, 
проходит на русском языке, потому что в команду Израиля входят только одни 
русские евреи, а в мировую сборную — русские евреи из Германии, Америки, 
России, Австралии и Новой Зеландии. — Я думаю, наши их побьют! (Рассказ 
«Противостояние»).

Обратимся к мировоззренческим проблемам переведенной на русский ив
ритоязычной литературы, одна из доминирующих тем которой — соотношение 
сознательного и бессознательно начал в психике человека.

В повесть А.-Б. Йегошуа «Лицом к лицу с лесом» недоучившийся студент 
университета, не нашедший себя ни в выбранной специальности, ни в отно
шениях с людьми, оказался лесным сторожем. Не так уж важно, что явилось 
причиной неприкаянности героя — отсутствие ли интереса к науке, лень или 
излишняя задумчивость. Выходом из тупика представилось уединение в лесу, 
где, наконец, можно сосредоточиться и осилить чемодан книг. Был и напар
ник — немой смотритель, старый араб. У того своя история: лес прятал раз
валины его деревни. Субтильный очкарик и араб, которому вырезали язык, 
неизвестно, свои или чужие, оказались друг против друга, как два уцелевших 
солдата вражеских войск. Одинокий ли привязался к одинокому, или появи
лось соучастие к тому, кто рядом, только притупилась настороженность сту
дента к «неугасимой ненависти в глазах старика». Все сместилось: возникшая 
теплота к смотрителю и сознание, что тот может зарезать его спящего и спа
лить лес. Слабеет чувство опасности и от усталости постоянного бдения, еже
часного и ежеминутного обозрения в бинокль со сторожевой вышки «пяти 
холмов, покрытых игольчатым ворсом серо-голубых сосновых лесов». Постоян
ный страх огня и в подсознании — желание освободиться от страха; ожида
ние всеуничтожающего бушующего пламени. Эти противоречивые пережива
ние спровоцировали развязку: араб поджег лес, запалил со всех пяти холмов. 
Человечность в данном случае уничтожает инстинкт самосохранения, стано
вится самоубийственной.

Если у основного персонажа этой повести притупилась реальная оценка 
действительности и бессознательные чувства взяли верх, то в следующей по
вести А.-Б. Йегошуа «Вечерний поезд в Ятире», наоборот, неосознанные эмо
ции переходят на уровень сознания. Конец так же трагичен. Речь идет о жите
лях полузаброшенной деревни в горах, для которых единственным вестником
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внешнего мира был проносящийся в вечерних сумерках поезд. Главные впе
чатления далеких от всякой цивилизации людей сводились к виденью рос
кошного экспресса, блистающего освещенными окнами; жизнь тех, кто нахо
дился в вагонах, представлялась волшебной сказкой.

Человек должен реализовать свой энергетический потенциал в конкрет
ной деятельности, в противном случае копившиеся в замкнутом пространстве 
силы перерождаются в безумную разрушительную стихию. Интересно, что чу
довищное предложение одной из жительниц деревни пустить поезд под от
кос не вызвало протеста у других. Всем нужны были новые ситуации, возмож
ность участвовать в событиях, пусть даже трагических.

В романах Амоса Оза иррациональными эмоциями наделены женщины, 
мужчины же, как правило, руководствуются волей и разумом. Однако в одном 
человеке присутствуют и то, и другое, и потому деление условно. На вопрос 
ребенка: «Почему все люди думают по-разному?» — взрослые резонно отвеча
ют: «Потому что они разные» (роман «Мой Михаэль»). Застенчивой Хане снит
ся сладострастный ужас. Не столь важно, от кого исходит насилие — от двух ли 
близнецов-подростков с бронзовыми гибкими телами, от крепко сбитого води
теля такси из бухарского квартала или проницательного капитана подводной 
лодки; главное, что их внутренняя энергия приносит Хане чувство освобожде
ния. Героиню завораживает видение далеких берегов, заснеженных полей и мча
щейся в неведомые дали русской тройки. Хана говорит о себе: «Существует в 
мире некое таинство, оно задает внутреннюю мелодию моей жизни».

Стремление постигнуть не облеченную в слова суть Хана как эстафету 
приняла от отца, тот «вслушивался, внюхивался в мир». Так же и Михаэль взял 
от своего отца установку стать ученым. Казалось бы, есть все основания для 
счастливого брака, ведь именно ученые и писатели казались Хане пророками. 
Но муж на все ее вопросы отвечал молчанием и улыбкой. Соучаствовал бы он 
в мучительных переживаниях жены — не появилось бы у нее чувство одино
чества, ощущение случайности их отношений. Хана живет в напряженном ожи
дании, преддверии чего-то самого главного, Михаэль же, напротив, четко знает, 
чего хочет. Уязвимобть женщины усугубляется и нацеленностью мужа на про
фессорскую кафедру, что делает его привлекательным для честолюбивых сту
денток. И неожиданный финал: «Разумный, скромный, хоть и не блестящий, 
но надежный Михаэль» оказывается вовсе не надежным.

Неожиданно меняется ситуация, оценка действительности и в романе Амоса 
Оза «Черный ящик». Возникает вопрос: какие особенности человеческой пси
хики постоянны, а какие преходящи, зависят от обстоятельств? Убеждение 
Мишеля, героя романа «Черный ящик», что быть евреем «это уметь принимать 
удары, все преодолеть и идти по нашей дороге дальше... И принимать приго
вор судьбы», не выдерживает испытаний. Когда страдания стали нестерпимы
ми, Мишель пддумал: «Быть может, не приведи Господь, небеса пусты? Нет ни 
правосудия, ни Судьи. Быть может, весь мир погружен в беззаконие?» Усом
нился перед лицом испытаний и господин Глика, «всю жизнь истово испол
няющий все предписания нашей веры» («Мой Михаэль»). А господин Гидон, 
всю жизнь стремящийся найти высший смысл бытия, «мысль разрешить», пе
ред лицом неизлечимой болезни и близкой смерти приходит к выводу: выс
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ший смысл — это «талант к жизни», чудо — сама жизнь. В детстве господин 
Гидон утверждался силой и властью. То же стремление подчинить, взять верх 
было и у его сына. С возрастом разжимается кулак, герой понимает: «быть силь
ным — значит, уметь любить».

Мы отмечали у русскоязычных писателей Израиля сознание избранности, 
есть оно и у ивритоязычных. «Испытай раба своего», — молит Ифтах в расска
зе Амоса Оза «На этой недоброй земле». Экзистенциальный выбор в понима
нии: «Чтобы приблизиться к Богу, надо уподобиться бабочке, но не тогда, когда 
она подлетает к цветку, а тогда, когда она летит на огонь». И там же: «Я не 
прошу Твоих милостей и щедрот, подари мне от ярости Твоей, от одиночества 
и страданий». Кем бы ни ощущал себя человек, избранником Всевышнего или 
ничтожной песчинкой, он беззащитен перед судьбой.

В повести А.-Б. Йегошуа «Начало лета — 1970» старый учитель потерял на 
войне за Независимость единственного сына. Выход из заколдованного круга 
одиночества бывший учитель пытается найти в отождествлении с повседнев
ной жизнью своих бывших учеников..

Жизнь прозаична, за чудесами выхода из Египта Шуламит Харэвен показы
вает конкретную судьбу обездоленного мальчика-сироты, который сам, на свой 
страх и риск, должен определиться перед Богом и людьми (рассказ «Ненавидя
щий чудеса»). С одной стороны, героя одолевает страх пустыни, отьединенности 
от людей, с другой — он чувствует, что правду следует искать, обращаясь к звез
дному небу, а не к переменчивым нравам людей. Совсем полным сиротой ощутил 
себя Эшхар, когда отказался участвовать вместе со сверстниками в языческом 
буйстве у золотого тельца. Как просто пишет Шуламит Харэвен о последствиях 
отступничества: «Похоронили убитых и взяли на себя Закон». Восприятие не
видимого Бога выражается у Эшхара не в присутствии сверхличности Моисея, 
не в памяти о чуде появления манны, перепелов и воды из камня, а в узнава
нии земли праотцев и в предощущении чего-то самого главного.

«Самое главное» — ищет Эфраим в повести Давида Шахара «О тенях и 
образе». Отец Эфраима — сухой деспотичный человек. Мать — художественно 
одаренная, артистическая натура, позволяет сыну быть самим собой: «Мой 
мальчик! Да ведь такого, как ты, нет на всем белом свете». Рассеянность, посто
янные грезы наяву, невключенност-ь в забавы детей свидетельствуют об углуб
ленности, сосредоточенности на своих впечатлениях, переживаниях. Индиви
дуальное своеобразие может проявляться по-разному. У Эфраима оно вырази
лось в обостренном восприятии цвета. Неслучайно первой любовью оказалась 
художница, старше его на пятнадцать лет. Желание свободы, творческого при
ятия мира не мирило с властью отца и учителей йешивы. Бога Эфраим отож
дествлял «не с исполнением всех двухсот сорока предписаний и соблюдением 
всех трехсот шестидесяти запретов», а ощущая как свои личные отношения с 
миром и людьми. Мысли эти казались греховными до того дня, когда он начал 
изучать поздних пророков, «они дарили ему свое великое прощение». «Сказа
но тебе, человек, что есть добро и что требует от тебя Господь: действовать 
справедливо, милосердным быть и смиренно ходить перед Богом твоим». Жи
вопись, философия, поэзия — тоже поиск бсевышнего. Обладатель богатого 
воображения и незаурядного интеллекта часто выпадает из своего клана. В
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сообществе же, в массе людям легче жить, поскольку не нужно принимать 
рискованных решений и расплачиваться за свой выбор.

В вопросе выбора себя, своей судьбы Михаил Генделев — фаталист. Да и 
есть ли у человека выбор, ведь он всего лишь «мотылек», бабочка, которая «топ
чется в воздухе на краю». И потому минута, миг становятся протяженными во 
времени. Жизнь рядом со смертью, а любовь — всего лишь дыхание, легкое 
прикосновение друг к другу.

Посиди со мной.
А время спустя...

Ах,
кто же знает, 

что будет с нами потом?
Нельзя искушать судьбу — 

мы у нее в гостях — 
все дело в том.

«Сядь, посиди со мной»

Все случайно, непредсказуемо. Удивительно легко вживаешься в образный 
и чувственный мир поэта, в напев стиха, тональность настроения: «Тени комет 
и огней небесных стекают по нашим щекам»; «Ветер свистит тишину»; «Луна, 
песня Лилит, пустыня, бессловесный диалог».

Червь в яблоке напоминает о змее, искусившем первого человека яблоком 
с древа познания. Но как бы мы ни старались, знание наше конечно, и не 
постигнуть истины, сущности мирозданья. Бесконечна дорога, не отличишь 
конец от начала. Не отсюда ли проистекают представления бесплодности уси
лий человека, его неопределенности во времени.

Подпись: нет и следа.
Дата: поздно, луна.

Время: а время не определим.

Каждый начинает сначала, «я дал название новое любви — пустыня, и то 
же название души». Мы сами обживаем, заполняем душу, творим любовь, и нет 
ничьей вины, если исчезнет память нежности. Не потому ли человека не по
кидает ощущение одиночества, призрачности бытия и экзистенциального страха 
пустоты. Ненавязчивы мысли, чувства поэта, скользящие, как лунные блики, 
рябь на воде, захватывают своим напевом, непреложной данностью. Жизнь — 
«пепла лепесток». Какой маленький промежуток между еще небытием и уже 
небытием:

Сначала темнота.
Затем печаль и память 

и
снова темнота.

«Сначала темнота»

В размытых тенях «контур двух близнецов — смерти и бессмертия». Смерть 
на войне более реальна и вещественна, нежели жизнь, не солдату решать «быть
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или не быть». Сдувает ветром повисшую на скале «бахрому» неудавшегося 
десанта. «В ночном бою, творящемся на ощупь, легче беспрекословно умереть». 
Неотвратимость, готовность к смерти — «гороскоп военного мотылька».

«Не был — есть — не буду» 
всплывает 
«был ли?»

«Бильярд в Яффо»

С одной стороны, легкое касание реальности бытия, с другой — страшная 
материальность смерти.

Ты глина от глины Междуречья 
под клинопись новых таблиц.

Или:
Фонтанами отворена 

гнилая кровь — нефть — перегной полей великого Нимврода.*
Я посмотрел и я сказал: 

война! 
война, народы!

Из цикла «Вавилон»

Нужно было на себе прочувствовать невозможность совместить осознание 
своего конца и бесконечности, смерти и бессмертия, чтобы написать: воюют 
солдаты по команде, а умирают в одиночку. Смерть обезличена, она же персо
нифицирована. Война как судьба, «я был женат на тебе, война». Война любит, 
ревнует солдата. И не защититься от страха метафизической гостьи-смерти, она 
является и «плюхается в постель», напоминает об отсрочке, всего лишь вре
менной разлуке. Победа не однозначна, даже если и ты уцелел, и твой дом, 
омертвеет душа и не увидишь

В серебряном небе 
ни птиц 

и ни звезд и ни облаков 
ни дождя ни молитвы

В этом четверостишье нет знаков препинания, что усугубляет ощущение 
непрерывности времени. В сборниках стихов Михаила Генделева, вышедших в 
Иерусалиме («Послание лемурам», 1981; «Стихотворения и поэмы», 1984; «Праз
дник», 1993; «Избранное», 1996; «В садах Аллаха», 1997; «Царь», 1997), — доми
нируют привычные сюжеты: о жизни, смерти, судьбе. А любовь — сон, и пото
му не страшно, что нет любви. «Жизнь на ветру» — вот фон, на котором возни
кают и исчезают люди, оставляя блики, мелодию...

Тема войны занимает большое место как у русскоязычных, так и у иври
тоязычных писателей. О боях, о погибших людях и растущей ненависти читаем

* Нимврод первый стал воевать с другими народами; внук Хама, он служил в 
Агаде прототипом мятежных людей, а имя его толкуется — «Возмутивший весь 
народ против Господа».
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в рассказе Хаима Гури «Столетняя война»: «Было ясно, что евреи, вернувши
еся на «отнятую землю», на ней и останутся, чего бы им это ни стоило». Изра
ильтяне не хотели браться за оружие, просто не было другого ответа на воп
рос: «Что нам делать?». И далее: «Да не убоимся мы врагов, а убоимся мы своих 
слабостей, равнодушия галута, по горло сытого алией, да убоимся бегства из 
страны и безработицы, да убоимся забвения своего достоинства».

В стихотворении Натана Альтермана «Серебряное блюдо» мы слышим го
лос погибших солдат:

Скажут оба, в засохшей крови и пыли:
«Мы — то блюдо серебряное, на котором
Государство еврейское вам поднесли».

Скажут так и падут. Тень на лица их ляжет.
Остальное история, видно, доскажет...

Размышления о цене за независимость и в стихах Хаима Гури:
Не предали мы! Посмотрите, ведь каждый из нас при винтовке. 
Лишь пусто в подсумках и дымном, еще не остывшем стволе,
И кровь наша капля за каплей кропит еще тропы лесные,
Мы бились, покуда не рухнул последний из нас на скале.

«Вот лежат наши трупы»

За этими строками видишь и тех, кто бросился в бой сразу из Хайфского 
порта, они еще не знали иврита, не понимали команд и потому погибали. 
Выжили в немецких концлагерях — и кровью заплатили за свою землю.

Об отношениях евреев и арабов военного времени читаем в повести С. Изгара 
«Пленный». Речь идет о пленном арабе-пастухе, Изгар дает мирную картину 
прошлого: «Где-то в далеком мареве полей пастухи вели свои стада, как бы плывя 
в спокойном движении, среди безмятежной простоты полей и гор, словно в облаке 
добрых старых времен, когда не существовало зла, и это щемило душу иным 
пророчеством».

Пленного пастуха допросили. Маловероятно, что он сказал правду, но убить 
негуманно: старика ждет семья — жена, дети. Внутренний голос убеждает кон
войного: «Эй, парень, давай освободим человека! Отпусти — и ты спас его. Ты 
обязан освободить, даже если он сам будет над тобой смеяться, даже если уз
рит в этом слабость»*.

Так же непросто и арабу убить еврея-пастуха, ведь тот жил по соседству еще 
с его дедами, знает арабский язык, обьгчаи, знает и о том, что «уже восемь лет на 
этой границе не проливалась кровь» (рассказ Натана Шахана «В горах»).

Одни и те же события, отношение к святым местам в творчестве разных 
писателей освещается по-разному. Для одних Хеврон — проход в сущностный 
мир, для других — всего лишь место, где растет виноград, независимо от того,

* Общеизвестен такой случай. Еврейский отряд шел в Гуш-Эцион на помощь 
своим, отбивающимся от арабов собратьям. По дороге их встретил пастух-араб. 
Пастуха не убили, пожалели, и тот привел арабов, которые перебили весь отряд. 
То была плата за гуманизм.
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кому оно принадлежит. Не бытие определяет сознание, а наоборот: сознание — 
бытие. Философия такую точку зрения именует идеализмом, а в быту это на
зывают «мечтательностью». Амос Оз пишет: «Великие дела совершаются именно 
мечтателями; если бы малочисленные мечтатели и борцы были реалистами, 
не состоялось бы возрождение Израиля» (роман «Черный ящик»). Мечтатель
ность ближе к вере, а не разуму. «Кто знает, — читаем мы у Светланы Шенб- 
рунн, — может быть, подобная одержимость с упованием на счастливый исход 
делает человека причастным чуду?» (рассказ «Долина Аялонская»). Вера в воз
рождение Израиля и в право на землю делает народ всемогущим, независимо 
от политики правительства, которое «во имя поддержания добрососедских 
отношений может передать национальное достояние какому-нибудь мусуль
манскому совету или королю Хусейну...» («Сокровища храма»).

Об актуальной* на сегодняшний день проблеме территорий и мира с ара
бами пишет Дина Рубина в романе «Вот идет Машиах». Как понять евреев, 
которым без разницы, кому принадлежит земля, откуда мы начинались? У арабов 
по нескольку жен, много детей, и «хотят они того, чего хотели всегда — чтобы 
евреев здесь не было». «Левые называют правых фашистами и экстремистами», 
правые обвиняют левых в фашизме и экстремизме по отношению к собствен
ному народу. Один из героев романа говорит по этому поводу: «Машиах не 
придет, пока эти суки будут вразнос торговать страной — он и носа не пока
жет. Либо уж, когда нас арабы совсем в резервацию загонят, он явится, чтоб 
левым зубы повышибать и ноги пообломать».

Подобная позиция, будучи проявлением не воинственности, а решимости 
отстоять страну, свойственна и евреям из России, они еще не забыли чувство 
изгоя на чужой земле. Опыт белой вороны породил у евреев не только созна
ние отделенности, необходимости защищаться, но и мазохизм, желание про
щать. Всепрощение, по мнению Амоса Оза, — национальная черта, о чем он 
пишет в романе «Черный ящик»: «Некий дефект в восприятии мира свой
ствен многим евреям — мы не способны ненавидеть наших ненавистников». 
Может быть, всепрощение, одна из составляющих нашего галутного сознания, 
обусловлено необходимостью пригибать голову, в противном случае — не вы
жили бы. Ведь и христианство с призывом возлюбить врага своего возникло, 
когда Израиль был порабощен Римом.

Новые писатели в Израиле появляются не на пустом месте, очевидна пре
емственность онтологических проблем русской классики. У русскоязычных 
литераторов иначе и быть не может, но и ивритоязычные прозаики говорят о 
своих духовных корнях в России. «Наше прошлое и настоящее, — пишет Амос 
Оз, — связано тысячью и одним узлом с тем, что досталось нам из России» 
(«Опаленные Россией»).

Иудаизм в большей степени, чем какая-либо другая религия, основан на 
разуме. Усовершенствование общества, считал Толстой, начинается с отдель
ного «я». За то же ратует Амос Оз: «Главное — это личность. И исправлять, 
изменять нужно личность, а не общество».



Михаил КОПЕЛИОВИЧ

ЖУРНАЛ «22»

У евреев, как известно, в день рождения имениннику желают жить до ста 
двадцати лет. Напоминаю об этом потому, что ко времени написания моего 
очерка вышло как раз сто двадцать номеров журнала «22».

Литературно-общественный журнал с таким своеобразным названием воз
ник в 1978 году и «по возрасту» стал третьим в Израиле. Вторым был «Время 
и мы» (1975 — 1981), первым же — «Сион», выходивший в 1972 — 1979 годах. 
К концу семидесятых активное участие в работе «Сиона» принимала группа 
недавних репатриантов — видных деятелей самиздата, выпускавших в Москве 
журнал «Евреи в СССР». В 1978 году из-за несогласия с политикой «старой» 
редакции «Сиона», стремившейся к ускоренной «израилизации» творчества 
российских литераторов, эта группа покинула «Сион» и основала собственное 
издание. Новый ежеквартальник назвали «22» — по очередному номеру остав
ляемого журнала. Долгое время редактором «22» был Рафаил Нудельман; с 
1994 года журнал возглавил Александр Воронель.

На титульном листе «22» значится: «Общественно-политический и литера
турный журнал еврейской интеллигенции из СНГ (ранее — из СССР) в Изра
иле». В истории литературы Израиля журнал сыграл и продолжает играть (в 
последние годы наряду со своими собратьями-«толстяками» «Зеркалом» и «Иеру
салимским журналом») важнейшую роль — роль своеобразного моста, соединя
ющего русскоязычную литературу с литературой на иврите, израильской обще
ственной мыслью, с русской литературой и общественной мыслью в «метропо
лии», а также русском зарубежье и еврейской диаспоре. Все это позволило «22» 
найти широкую читательскую аудиторию как в Израиле, так и в других странах. 
(Заметим в скобках, что, по собственному признанию Александра Солженицына, 
он является прилежным читателем журнала. В его последнем труде «Двести лет 
вместе» немало ссылок на материалы, опубликованные в «22»).

Только за последние полтора десятилетия (с 1987 года) в журнале опубли
кованы значительные произведения видных прозаиков, поэтов и драматургов: 
поэма Наума Басовского (Израиль) «Отец и сын» об Арсении и Андрее Тар
ковских и его же поэтическое переложение Экклезиаста; поэтический цикл 
«Другая попытка» Александра Верника (Израиль); поэма Юлии Винер (Изра
иль) «Песнь о деньгах»; пьесы и прозаические произведения Нины Воронель 
(Израиль), роман Леонида Гиршовича «Бременские музыканты» (Германия); 
повесть .Бориса Голлера «Петербургские флейты» (Израиль); роман Фридриха 
Горенштейна «Место» (Германия); стихи и воспоминания о Венедикте Ерофе
еве Елены Игнатовой (Израиль); поэма «Барак и Храм» Бориса Камянова (Из
раиль); повесть Григория Кановича «Продавцы снов» (Израиль); «Незабвенный 
Мишуня» Юрия Карабчиевского (Россия); пьеса и проза Валентина Красногоро- 
ва (Израиль); главы из книги «Путь» Славы Курилова (Израиль); повесть Алек
сандра Мелихова «Вновь я посетил» (Россия); новелла Владимира Фромера «Обед
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на двоих» (Израиль); повесть Якова Шехтера «Попка-дурак» (Израиль); роман 
Олега Юрьева (Германия) «Полуостров Жидятин» и его же пьесы.

На страницах журнала впервые увидели свет незаурядные произведения 
израильских поэтов и прозаиков: Геннадия Беззубова, Михаила Генделева, 
Анатолия Добровича, Сары Погреб, Марка Зайчика, Александра Кучерского, 
Елены Макаровой, Дины Рубиной, Светланы Шенбрунн. Среди видных авто- 
ров-публицистов: Александр Воронель, Нелли Гутина, Майя Каганская, Ра
фаил Нудельман, Михаил Хейфец, Дора Штурман (все — Израиль), Лев Ан
нинский и Сергей Лёзов (Россия), Александр Кустарев (Великобритания), Бо
рис Парамонов (США), Виктор Юхт (Украина).

В журнале есть несколько более или менее постоянных рубрик-разделов: 
«Литература»; «Литературная рефлексия»; «Иерусалимские размышления»; «За
метки книгочея»; «Отклики». В отдельных номерах появляются специальные рубри
ки, как то: «Культура»; «Русский вопрос»; «Старая Европа»; «Америка, Амери
ка...» (она же — «По ту сторону Атлантики»), «Кризис либерализма», «Итоги 
века». Встречаются и совсем экзотические названия: «Пассионарии»; «Мы — 
сумасшедшие», «Виртуальная литература и Город в пространстве воображения».

Конечно, простое перечисление названий ничего не скажет российскому 
читателю. Поэтому попробую вкратце обратиться к предметному наполнению 
названных рубрик. Разумеется, речь пойдет лишь о довольно незначительном 
периоде — о последних полутора годах. Итак, в разделе «Литература» встречаем 
уже знакомые имена Н.Басовского (подборка стихотворений в № 120), Ю.Ви- 
нер (стихи в № 115 и большая новелла в № 117), А.Добровича ( три стихотво
рения в № 118), Н.Воронель (главы из заключительной книги трилогии «Ги
бель падшего ангела» в № 120), Я.Шехтера (три рассказа в № 117 и один — в 
№ 119), О.Юрьева (отрывок из второй части романа «Полуостров Жидятин» в 
№ 116). Большая проза представлена также произведениями авторов из Изра
иля — повестью Виктора Панэ «Потеря сознания» и первой частью романа 
Михаила Юдсона «Лестница на шкаф» (№ 118). В № 115 помещены переводы 
с иврита стихов известного израильского поэта Йегуды Амихая и рассказ 
репатриантки из Украины Натальи Дорошко-Берман. В № 117 следует отме
тить прозу поэтессы Кати Капович, с недавнего времени живущей в США, а в 
№ 118 — произведения Юлии Шмуклер (США) и знаменитого петербургско
го поэта Александра Кушнера. В № 120 есть небольшие поэтические подборки 
Юлия Кима (Россия — Израиль) и Льва Лосева (США).

Приходится признать, однако, что опубликованные в недавних номерах «22» 
произведения Кушнера, Кима й Лосева никак не отнесешь к наивысшим дос
тижениям этих знаменитостей, да и прозаические опыты таких сильных сти
хотворцев, как Винер и Карпович, не слишком впечатляют. Из четырех расска
зов Шехтера выделяется «Ита. Другая проза» (N9 117) — блестящая «пересад
ка» на еврейскую почву бунинской «Иды». В прошлом очень крупный прозаик, 
автор прозаического шедевра «Уходим из России», Юлия Шмуклер впервые 
после многолетнего перерыва выступила на страницах израильской периоди
ки. Но опубликованная в № 118 миниатюра «Нехама» совершенно безжиз
ненна и приводит на память не столько прежнюю страстную и негодующую 
прозу Шмуклер, сколько монструозные тексты Юрия Мамлеева.
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«Полуостров Жидятин» О.Юрьева в прошлом году вышел отдельной кни
гой. Но «22» печатал большие фрагменты этого великолепного романа, а по
тому позволю себе переписать аннотацию с его титульного листа — специ
ально для тех российских читателей, кто еще не знаком с этой книгой:

«Это своего рода сопоставление и столкновение «двух эпосов еврейского су
ществования» — ассимилированного российского (и вообще европейского) еврей
ства, с одной стороны, и, с другой, укорененных в библейской мистике «криптоев
реев», в силу исторических обстоятельств изолированных от общих судеб народа 
(наподобие, например, португальской общины «последних марранов» — но только 
на русской почве). Шире — речь идет о двух типах человеческого мировосприя
тия: историческом» и «мифологическом» взглядах на мир».

Несколько слов об упомянутой повести В.Панэ. «Потеря сознания» изго
товлена по тем же рецептам, что и опубликованные в № 101 «Записки шабат- 
ского гоя» того же автора. Это типичная постмодернистская «штучка», смеш
ная, дурашливая, какая-то детски непосредственная в деталях, но очень уж 
прихотливая в целом. А главное, после прочтения этой повести остается в душе 
лишь слабое эхо. Вот лишь одна цитата:

«Очень трудно смотреть все время глазами Меджнуна. Тренироваться надо 
в пустыне без еды и питья. Невозможно совместить это с обязательным бес
платным средним образованием для всех. А потом— еще предстоит институт, 
чтобы стать человеком. Чтобы улучшить собственные показатели.

Меджнун, скорее всего, был неграмотным. Он смотрел глазами Меджнуна, а 
не разменивался по мелочам.

Можно быть, конечно, и скотоводом, если в пустыне. Наблюдать, как тучне
ют стада, следить за приплодом, перегонять на новые пастбища. Для этого не 
обязательно смотреть глазами Меджнуна. Наоборот, это исключено по инст
рукции. Все стадо загубишь к лешему.

А в наше время без образования, говорят, не берут даже в пастухи. Никто, 
правда, особенно и не рвется».

Роман М.Юдсона «Лестница на шкаф» ( № 118 опубликована часть рома
на, которая называется «Москва златоглавая») — из того же ряда, да еще и с 
оглядкой на Александра Кабакова («Невозвращенец») и Александра Солже
ницына («Один день Ивана Денисовича»). Как столь разные пласты уживают
ся в одном тексте, Бог весть. Но как-то уживаются! Юдсоновская Москва — 
конечно же, никакая не златоглавая... Скорей — золотарная. Цитата из самого 
начала: «Илья отодвинул засов и выбрался на лестничную площадку. Тут все 
было привычно. За ночь кто-то навалил в углу, поленившись дойти до обугленной 
шахты давно сгоревшего лифта» И мно-о-ого такого!

Перед нами Москва будущего после так называемого второкрещения. Есть 
там «Армия Спасения Руси». От кого? Если неясно, вот еще одна цитата: «Пе
регнувшись с седла, огромный усатый мужик с черными имперскими цифрами 
двухсотника на эполетах Армии Спасения Руси держал Илью за шиворот и зор
ко в него вглядывался. Потом заговорил тихо и страшно, тяжело дыша в лицо 
Илье грибным перегаром:

— Ты што ж, ж -ж идюга, по будкам ползаешь?! Трубки православные р е 
жешь?!»
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И тут ни в чем не повинный Илья, разумеется, «отведал плеточки сполна». 
Вот вам и Кабаков. А где, спросите, Солженицын? Пожалуйста: «Илья на цы
почках спустился вниз, быстренько просмотрел накарябанный на фанерке график 
дежурств по расчистке входа от снежных завалов (н е  е г о  о ч е р е д ь , х о 
р о ш  о)*, перешагнул вечную неиссыхающую лужу мочи у  двери в подъезд, осто
рожно вышиб дверь и вышел, как и предполагалось выше, вон».

Есть тут и юмор, но, конечно, тоже специфический: в одном абзаце рядыш
ком и «Церковь В ы н е с е н и я  Всех Святых», и «заветы некоего Лазаря 
Моисеевича сыну своему Еруслану».

Роман перегружен ивритскими и латинскими выражениями, что русскому 
читателю совершенно ни к чему. Суть же вещи. — последний решительный 
бой православных москвичей с «жидами-та-комиссарами».

Совсем коротко о публицистике «22». Здесь правят бал два физика — Алек
сандр Воронель и Эдуард Бормашенко. Оба пишут на самые разные темы, но у 
первого крен больше в социологию (и соответствующую ипостась литерату
ры), у второго же — в гносеологию (общую и особенно «еврейскую»). Перу 
Бормашенко принадлежит, в частности, совсем свежая большая работа «Исто
рия истины» (№№ 119-120).

С интересными литературоведческими изысканиями выступают: Эли Кор- 
ман («Зачем горят рукописи, или Чего не может Воланд», № 117); «Хронотопи- 
ческое сознание» (№ 118) — о смысле и роли зашифрованных дат, имен и 
географических названий в художественных произведениях; «Небо имен» 
(№ 119) — о значимости имен и фамилий в произведениях Достоевского; Наум 
Басовский (№ 118: статья об особенность жанра поэмы); Наум Гринберг (№ 115: 
статья о еврейских мотивах в поэзии Иосифа Бродского); Аркадий Бурштейн 
(«Семантика холода в песенке А.Галича «После вечеринки», № 120).

Хороши очерки Александра Кустарева о тенденциях конца века и Констан
тина Фрумкина о пассионарности (№ 115), Дмитрия Хмельницкого о версиях 
истории советской архитектуры (№ 116), Александра Мелихова о Галине Ста
ровойтовой (№ 117), Кирилла Фефермана о положительной стороне гонений на 
евреев в годы сталинщины (№ 118), Льва Аннинского о пресловутой троице 
российских постмодернистов — Виктор Ерофеев, Владимир Сорокин, Виктор 
Пелевин (№ 120). Словом, в каждом номере «22» есть чем повеселить душу**.

Завершая этот обзор, назову две черты, характерные именно для данного 
издания. Первое: ориентируясь в основном на читателя образованного и иску
шенного, журнал не впадает в снобизм (в отличие, скажем, от «Зеркала») и по 
мере возможности придерживается старого китайского (да он и еврейский 
тоже) принципа: пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ. И 
второе: оставаясь по преимуществу журналом русскоязычной еврейской ин
теллигенции, живущей в Израиле, «22» предоставляет трибуну и эмигрантам из 
России (СССР, СНГ) в других странах, и, конечно, литераторам, продолжаю
щим работать в самой России.

* Здесь и далее разрядка моя, — М.К.
** Нередкий гость «22» и автор этих строк. Из последних по времени выпусков 

журнала его имя значится в №№ 115 и 117.
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И все-таки журналу хочется пожелать большей взыскательности в отборе 
материалов для публикаций. Правда, это замечание в основном относится к 
художественной литературе, т.к. публицистика в «22» всегда на высоте. Время 
от времени хотелось бы (как это было раньше) находить на страницах еже
квартальника и переводные сочинения. Ведь у журнала богатые традиции и в 
этом смысле. В разные годы здесь публиковались произведения таких значи
тельных авторов, как: Ромен Гари (Франция), Герман Гессе (Германия—Швей
цария), Станислав Лем (Польша), Чеслав Милош (Польша—Франция—США), 
Мюриэл Спарк (Англия), Фред Ульман (Германия-Англия), Пауль Целан 
(Австрия-Франция).

Но, конечно же, самое главное пожелание журналу — по еврейской тради
ции дожить до ста двадцати (лет, а не только номеров)!



Библиографическая служба «Континента»

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н А Я  П Р О З А  И Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  К Р И Т И К А
(Четвертый квартал 2001 г.)

1. Художественная проза
А. «Знамя», «Москва», «Наш современник», «Новый мир»

Самое неожиданное в квартальном комплекте четырех обозреваемых журна
лов — «молодежная» повесть Максима Свириденкова «Пока прыгает пробка»
(«Москва», № 11). Ее автор учится в 11 классе и живет в Смоленске. Повесть — 
яркие картинки из жизни современных тинэйджеров, ровесников автора. В этом 
смысле — вещь исключительная. Ничего подобного давно не приходилось встре
чать. Прогулы уроков, бары, пьянки, сигареты, клей «Момент», подружки, полное 
отсутствие высоких интересов, человеческого контакта со старшими... Свири- 
денков детально воссоздает дух пофигизма в поколении, рожденном в середине 
80-х. Повесть — своего рода свидетельство духовного опустошения и культур
ного одичания. Обнадеживает, однако, что и сам автор, и его главный герой (в 
меньшей мере) догадываются о низком качестве поколенческой культуры. Трез
вые наблюдения с долей симпатии к героям, с некоторым (хочется верить) 
заострением проблем и с ненавязчивым дидактическим резюме в финале. Для 
столь раннего дебюта — очень приличный уровень.

Актуален, но не слишком оригинален рассказ Романа Сенчина «В обрат
ную сторону» («Новый мир», № 12) — крепкий этюд в традиции социального 
реализма о трудной жизни переселенцев из полусамостийной Тувы в Россию. 
Бедность, болезни, назревающий природный катаклизм. Нота сочувствия, при
вкус фатализма. Если это случай из жизни, то спорить не о чем. Если автор 
все-таки сочиняет, то выдумки его редкостно мрачны. На героиню рушатся 
несчастья и угрозы со всех сторон. И нет никакого спасения. В этом и состоит 
нерв рассказа. С другой стороны, рассказ вплотную примыкает к недавней 
повести Сенчина «Минус». Некоторые персонажи — один к одному. И харак
терно, что именно тот (судя по всему) герой, который в повести предается 
театрально-богемным увеселениям, в рассказе гибнет еще студентом. Хороший 
писатель Сенчин, но нужно бы ему предпринять какое-то творческое усилие. 
Иначе из него получится просто второй Хургин. (См. также отзыв М.Кучерс
кой о прозе Сенчина в разделе «Литературная критика».)

Среди вызвавших интерес вещей — футуристический рассказ Владимира 
Маканина «Однодневная война» («Новый мир», № 10). Где-то в XXI веке слу
чился конфликт между Западом и Россией. Запад не простил русским ввода 
танков в Казань и расстрела студенческих манифестаций. Стороны обменя
лись ударами. Война длилась один день. В России были разрушены все глав
ные коммуникации, в США атомной бомбой уничтожена половина Чикаго. 
Прошло еще сколько-то лет, и оба президента, российский и американский,
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стали жертвами преследований. Их хотят привлечь к суду, а они пытаются 
избежать этой участи. Рассказ — не столько о грубой и глупой политике, сколь
ко о беззащитности стариков, когда-то имевших власть, а теперь ставших объек
том травли. Сама по себе история не слишком замысловата. Рассказ написан 
мастерски, но не более того. В нем есть нарочитая грубоватость, элементар
ность смысловых ходов. Довольно навязчива параллель между судьбами двух 
экс-президентов. Напрашиваются выводы касательно избыточной человечес
кой жестокости и еще что-то в роде: «так проходит мирская слава»... Но рас
сказ срезонировал с историческим моментом. (Маканину, наверное, повезло: 
журнал был подписан к печати за две недели до взрывов в Нью-Йорке). 
Возник новый контекст. Трудно приписывать Маканину как избыток, так и 
нехватку прозорливости. Видно, например, что американцев писатель совсем 
не знает и питается дешевыми стереотипами. Но литература и жизнь не обя
заны идти рука об руку. Но то, что возможность стала реальностью, хотя бы и 
отчасти, придало рассказу значение, на которое ему иначе трудно было бы 
претендовать.

ИНТЕЛЛИГЕНТ И ЭПОХА. Вот довольно часто появляющаяся в прозе 
тема.

Завершилась публикация нового, как водится, весьма объемистого романа 
Александра Мелихова «Любовь к отеческим гробам» («Новый мир», №№ 9, 10). 
По форме это, как всегда у Мелихова, поток речи, многословная исповедь ин
теллигента, который, не соблюдая никаких правил и норм, отдается воспомина
ниям, увлекается ассоциациями и рассуждениями на излюбленные темы (Рос
сия, евреи, совок, народ и т.п.). Возникает то, что теперь называют ризомой — 
ветвящаяся во все стороны грибница мотивов, связанных ассоциативно случа
ев, эпизодов, деталей и т.п. На сей раз основные персонажи — дед и бабушка, 
родители. Появляются и другие близкие рассказчику люди. Роман можно по
нять как признание в любви. Традиционна для Мелихова и декларируемая 
задача преодоления мнимости и обретения подлинности. Очевидно, не при
знающий литературных условностей способ повествования является данью 
именно этой тенденции. (При том, что хаотичность повествования, аморфность 
текста существенно осложняют контакт Мелихова с потенциальным читате
лем. Редкая птица долетит... Несмотря на высокое качество отдельных эпизо
дов и общую добротность художественной ткани.) Клеймится писателем со
временная М-культура (т.е. «мастурбационная»). Она обслуживает только себя, 
занята самовыражением и собственными переживаниями, а не постижением, 
не деянием. Трудно понять, как это соотносится с рефлексивным кружением 
рассказчика вокруг собственной персоны.

В рассказе. Елены Бажиной «Осведомитель» («Знамя», № 11) в редакции 
журнала, посвященного социальным проблемам, появляется новый сотрудник, 
в котором героиня опознает стукача, когда-то сдавшего в КГБ их домашний 
философский кружок. Бажина описывает исторически актуальную ситуацию, 
когда старые интеллигентские представления входят в противоречие с духом 
безыдеальной, прагматической эпохи.-Былые связи с госбезопасностью уже не 
выглядят в новой России как позорное клеймо. А духовные искатели превра
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тились в мирных обывателей. И сама героиня начинает сомневаться, действи
тельно ли новый сотрудник некогда совершил подлость. Однако тот к финалу 
рассказа вполне себя разоблачает. Оказывается, он был заслан (кем неясно), 
чтобы сменить руководство журнала. Возможно, это нужно понимать как ак
цию неких спецслужб, которые планомерно производят захват средств массо
вой информации. А также почты, телеграфа и телефона.

Фазиль Искандер в рассказе «Гнилая интеллигенция и аферизмы» («Знамя», 
№ 1 1 )  вывел своего знакомого со школьных еще времен Жору. Этот человек 
с криминальной биографией преуспел в современной жизни, держит ресто
ран в Москве. Теперь, как и раньше, он с немалым пренебрежением относится 
к «гнилой интеллигенции», которую в его глазах символизирует рассказчик. 
Но Жора помнит и про способность интеллигента дать отпор откровенному 
хамству. Как бы то ни было, итог случайной встречи — обращенное к рассказ
чику предложение практичного Жоры расписать стены его ресторана эксклю
зивными «аферизмами». В разговоре Жора пробует их на зубок. Как всегда, случай 
из жизни вырастает у Искандера в нечто большее: в размышление о духовном 
качестве человека и эпохи.

У Искандера рассказчик и автор — скорее всего одно лицо. Вероятно, край
няя близость аналогичных двух фигур лежит и в основе лирической повести 
Феликса Светова «Чижик-пыжик» («Знамя», № 11). Авантюрный роман старе
ющего московского писателя (с лагерным прошлым) и умненькой дамы (ка
жется, замужней). Бестолковая писательская тусовка в Петербурге. Дорога туда, 
дорога обратно. Богемный быт, глупые иностранцы. Пиво, водка, нетрезвые 
вдохновения, смесь исповедальных самолюбования — и саморазоблачения. Какой 
вывод из всего этого можно сделать? Очевидно — о бессмысленности куль
турного статуса писателя. Он ныне уже не учитель жизни и не инженер чело
веческих душ, а просто сомнительный субъект с забавной патологией: недер
жанием речи.

Станислав Золотцев в рассказе «Непобежденный?» («Наш современник», № 
12) изобразил своего приятеля столичного журналиста, борца с коррупцией 
и мафией. Умирая, журналист сознает, что потерпел поражение. Автор рассказа 
не склонен с ним соглашаться.

Гораздо приятнее в конце концов складываются отношения с жизнью у 
персонажа рассказа Дарьи Гущиной «Своя недвижимость за границей» («Зна
мя», № 11). Пребывающая в глубокой депрессии героиня, нищая московская 
интеллектуалка, собрала свои старые и новые стихи, издала их книжкой. Где-то 
в Европе их заметили, перевели и даже увенчали премией. Героиня поехала ее 
получать, читала лекции студентам, но ничто ее не радовало. Как вдруг при
ятельница подсказала ей, что можно удачно вложить денежки. И вот она ку
пила дом в городке у моря, — и именно там ее снова посетило вдохновение. 
Рекой потекли стихи. Очень культурная проза о том, как к хорошему человеку 
самоходом приходит дурацкое, емелино счастье. Воплощение мечты средства
ми слова.

НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ — популярная тема. Таков и предмет Михаила 
Гиголашвили в «повести в письмах» «Дезертиры» («Знамя», № 10). Автор —
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художник, давно осевший в Германии. Рассказчик сообщает приятелю, что его 
привлекают в качестве переводчика в лагере для беженцев, которые просят 
политического убежища. «Дезертиры» — это и те, кто представляет себя убе
жавшими из армии, из Чечни, — и, как можно понять, просто «наши люди», 
которые настойчиво пытаются стать «ненашими». Возникает настоящий па
ноптикум, в котором на равных присутствуют мигранты из России, из других 
стран — и аборигены-немцы. Русские изображаются талантливыми дикарями. 
Немцы представлены туповатыми жадинами-говядинами, которые не хотят ни 
с кем делиться своими удобствами. Очерки живописны, познавательны. Они 
могут даже помочь тому, кто намерен бежать в Германию от сурового россий
ского климата. Своего рода урок политграмоты и того, как себя вести на собе
седовании. Форма писем мотивирует непринужденность, предельную откровен
ность повествования, лишенного претензий на политкорректность. Да и сам 
автор между делом раскрывается в них как человек свободных взглядов, кри
тик общества, гедонист, гуманист — ничего Гиголашвили о себе не скрыл. О 
родине автор не тоскует, и чувствуется, что в душе он доволен собой и своей, 
так сказать, географией куцей (среднеевропейской). Он — не судья; он --  оче
видец, самый человечный человек в мире повести.

Рассказ живущего в Англии Олега Борушко «По щучьему велению» («Но
вый мир», № 10) — непритязательная история о ловле рыбы в той самой 
Англии. А ля старик Хэм. Этим занимаются рассказчик и два его сына, кстати, 
без лицензии. Череда мелких приключений. Пойманную щуку против местных 
правил не выпускают обратно, а отвозят домой — чтобы зажарить и съесть. 
Тут, однако, писатель вдруг сочиняет мистическое совпадение. Рассказчику 
звонят с родины и извещают его, что умер его дед-чекист, с которым он не
когда поссорился по идейному поводу. Причем случилась смерть ровно в то 
время, когда он, рассказчик, убил щуку ударом молотка по голове. Казус.

Еще один вариант эмиграции — уход в мир природы, в среду запредель
ной естественности. Илья Кочергин некоторое время жил в Сибири, откуда 
вывез в Москву впечатления, легшие в основу «Алтайских рассказов» («Зна
мя», № 12). Непритязательный быт, простые отношения людей друг с другом, 
насущные заботы, живые движения сердца. (Подобные истории лучше, однако, 
удаются Михаилу Тарковскому). И по контрасту — рассказ о том, как в Мос
кве рассказчик подвизался на неблагородной ниве уличной «рекламной» тор
говли и как ему это всё осточертело.

А в рассказе уфимца Михаила Чванова «А жизнь-то налаживается!» («Наш 
современник», № 12) уставший от жизни герой уходит в горы, и горы его 
лечат.

Повесть Григория Ряжского «Четыре Любови» («Знамя», № 12), напротив, 
основана на идее не бегства, а связанности и взаимозависимости. Она посвя
щена сложным перипетиям семейной жизни. Описано русско-еврейское око
лолитературное сецейство на протяжении нескольких десятилетий: устрой
ство быта, нюансы человеческих отношений, конфликты, любови, болезни, 
смерти. Есть и фантастический момент (странные сны, пересекающиеся с ре
альностью), есть затейливые детали и интертекстуальные переклички (ска
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жем, с романом Улицкой «Казус Кукоцкого»). Нет только сколько-то глубо
кого смысла.

В «Знамени» (№ 12) публикуются несколько «опытов» Марины Вишне
вецкой. Это герметичные психологические этюды, умело и тщательно прорабо
танные автором. Придумано всё недурно, но на этом и кончается смысл затеи. 
Из общего ряда выделяется «Т.И.Н. (опыт сада)». Это вдохновенная поэма о 
летней дачной жизни интеллигентной няни и девочки из зажиточной ново
русской семьи. Хороши подмосковные дачи, где не копают грядку, а гуляют, 
любуются, вдохновляются, живут. Хороша девочка Даша. Хорош и сад — как 
дар судьбы, за чад ее и бред.

В рассказе калужанина Юрия Убогого «Плечевая» («Наш современник», 
№11)  излагается «случай из жизни». Водитель-дальнобойщик Боев подобрал 
на трассе симпатичную девчонку. Сам с собой он решает: то ли она из тех, 
которые на все согласны («плечевые»), то ли из других (а просто ждала трам
вая). Остановились на ночлег,'а Боев так ничего и не решил. Но ночью его 
неудержимо потянуло к девчонке. Сказано — сделано. Даром, что та невнятно 
пищит. Ну а утром Боев рядом ее уже не нашел. И остался со своими сомне
ниями и невнятными угрызениями. Рассказ сырой.

Момент актуальности придан и «святочному р а с с к а з у »  Е в г е н и я  П р о ш к и н а  

« Д в о е »  («Наш современник», № 12). Герой подкладывает в мусорную урну возле 
вокзала коробку в ожидании, что кто-то ее найдет и заподозрит неладное, 
вызовут милицию, саперов. А на самом деле там, внутри только открытка с 
новогодним поздравлением. То-то будет весело, то-то хорошо.

В ПРОШЛОМ писателей интересуют ЛЮДИ С ИХ СУДЬБАМИ, с их 
ЛИЧНОЙ ОСОБОСТЬЮ. Часто главный герой — человек из мира искусства.

В «Новом мире» (1^№ 11, 12) публикуются главы из книги Владимира 
Новикова «Высоцкий». Это подробное, старательно детализированное биогра
фическое описание. Причем на мир Новиков старается смотреть глазами Вы
соцкого (или его адвоката). «Таганка — лучший из театров, только она могла 
вместить Высоцкого. Но и здесь ему стало тесно».

Причастна миру искусства и героиня повести Фаины Гримберг «Мавка» 
(«Знамя», № 10). Это ослепительно прекрасная Тата Колисниченко, поэтесса, 
умевшая ярко, красиво жить и выбросившаяся из окна в состоянии наркоти
ческого транса. Рассказчица описывает свои любовно-страстные отношения с 
Татой, а также повествует и об имевшем место «браке втроем» в декорациях 
позднесоветской Москвы. Есть в повести и небезынтересные (но уже не столь 
экстремальные) подробности окололитературного быта советской эпохи.

Асар Эппель в рассказе «Дробленый сатана» («Знамя», № 10), как обычно, 
возвращает читателя в мир московской останкинской окраины первой поло
вины и середины XX века. Появляются уже знакомые по другим рассказам 
персонажи. А в центре — супружеская чета. Муж, бухгалтер и домашний фило
соф манихейского толка, болезненно переживает факт, что его жена потеряла 
невинность до брака с ним. Он исходит из того, что женщина отдается только 
один раз, одному мужчине. А другим — «предъявляется только ложь». Сам Эп
пель — рассказчик замечательный, но не философ. Писателя занимают не
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столько мрачноватые умозрения бухгалтера, сколько душевный обиход его 
супруги. Записки мужа достаются ей уже после его смерти. Из них она полнее 
узнает своего мужа, которого действительно мало любила (сравнительно с тем, 
давним, первым избранником). В итоге вдова сжигает сочинения покойника, 
чтобы свести на нет и малый след его присутствия на земле.

Гавриил Заполянский в мемуарном очерке «Еврею — от Советского Союза...» 
(«Знамя», № 11) вспоминает о встречах с Генрихом Сапгиром в последние годы 
жизни поэта.

Проживающий в Германии литератор Владимир Порудоминский в очерке 
«Похороны бабушки зимой 1953 года» («Знамя», № 11) рассказывает о том, 
как он хоронил в указанное время свою еврейскую бабушку «по обряду». 
Получился, как можно понять, рассказ по мотивам имевшего быть события.

«Хмель памяти» Алексея Смирнова («Новый мир», № 10) — четыре преле
стных рассказа о детстве. Катание на саночках. Любимая родственница из ТАСС. 
День голосования и «несознательная» няня. Карточная игра в «пьяницу». Соб
ственно историческая проза на сей раз небогата событиями.

Связывает прошлое и настоящее калужанка Татьяна Бессонова в повести 
с авантюрным оттенком «Камень под соснами» («Наш современник», № 11). 
Генка, нехороший приятель отличного парня Алексея, уговаривает того вскрыть 
старинный склеп и распотрошить могилы. Генке нужны ценности, а Алексею 
просто интересно соприкоснуться с прошлым. Кое-что ценное герои нашли. 
И это дало Алексею толчок. Он засел в архиве, раскопал интересные сведения 
о дворянском роде Вершининых. Проникся сопереживанием. А своей доли в 
добыче — не взял.

Роман нижегородца Евгения Шишкина «Распятая душа» («Наш современ
ник», №№ 11, 12) — история упрямого, горячего мужика Федора, чуть что с 
легкостью распускающего руки. За это и наказывает его судьба. То он пыряет 
ножом счастливого соперника. То, уже на этапе, вступает в распрю с ворами. 
Испытывает его лагерь, испытывает штрафбат (время действия — война). Д о
ходит Федор до Берлина, но здесь настигает его злая участь: после ранения 
ему отнимают ноги и руки. А между тем в деревне Федора ждет та самая Ольга, 
которая когда-то стала невольно поводом к началу драматических завихрений 
в судьбе. Ждет и пишет ему нежное письмо. Только не нужна теперь Федору 
прежняя любовь, о которой не раз, бывало, за эти годы он вспоминал. Отчаяв
шись, он удавливается (каким образом — без рук, без ног?). Ольга же так и не 
выходит замуж, впоследствии ее хоронят в светлом — как невесту...

Шишкину не откажешь в беллетристических способностях, но нельзя не 
указать на многословие, затянутость повествования. Простая по своей сути 
история не становится романом только оттого, что растянута на два номера 
журнала.

«Повесть-сказ» Веры Галактионовой «Большой крест» («Москва», № 11) — 
рассказ деревенского старика о своей многотрудной жизни. И не просто рас
сказ, а героически реализованный писательницей сказ. От начала до конца он 
записан таким примерно слогом: «А ведь которы меня за жизню замучили — 
языками своеми! Ей-пра. Пристанут сё, как репьи, пёс знат с чем — то с од-
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нем, а то с другем...». Автор родом из Сызрани, оттуда же, вероятно, вывезен в 
Москву и способ подобной простонародной речи.

«Детство императоров» Олега Игнатьева («Москва», № 11) — цикл рас
сказов о детских годах российских императоров от Петра I до Николая II. Детство 
осмыслено как почва, основа всей последующей жизни. О детстве императриц, 
кстати, не рассказано ничего.

«Вольное повествование о временах минувших» ивановского писателя 
Владимира Курбатова затейливо названо «Сказанием о гульдене, или Испыта
ниями для сестры Елены» («Наш современник», № 11). Это рассказанная со 
всякими подробностями история монастырского затворничества первой жены 
Петра I Евдокии Лопухиной. Роман с Глебовым, горестная участь сына Алек
сея. Извечная российская коллизия: человек и государство, личное счастье и 
государственный интерес.

В современной прозе иногда отчетливо звучит МИСТИКО-РЕЛИГИОЗ- 
НАЯ НОТА.

«Дневники существований» Равиля Бухараева («Знамя», № 10) — лиричес
кий очерк путешествия автора по Америке и по собственному прошлому. 
Чудесно встречается прошлое :и настоящее, мир радует автора перекличками, 
созвучиями. Замечательным было детство в Казани, замечательна и «внутрен
няя», нестоличная Америка. А главное, что дает писателю возможность глубоко 
и остро пережить совершенство бытия, — это его вера в Бога. Мистическое 
воодушевление настраивает автора на патетическую волну.

«Метароман» Анатолия Кима «Остров Ионы» («Новый мир», №№ 11, 12; 
журнальный вариант) — квазимистическое попурри, где рассказ ведется от 
лица некоего распорядителя кармой. Коловращение душ, пребывание их в 
инобытии — Онлирии, — бегство оттуда, размножение личностей и прочие 
чудесные дела совершаются в прозе Кима без существенных проблем. Среди 
персонажей — «писатель А. Ким», замысловато вписанный в общую логику 
повествования. Проза Кима последних лет как-то выпадает из литературного 
контекста. Это лирико-ассоциативные тексты, в которых сюжетность совершенно 
подавляется натиском фантасмагорий, эзотерическим прибоем, личным мифот
ворчеством. Ким пишет для себя, производя какие-то расчеты со своей судь
бой и участью; читатель ему не столь уж необходим.

ПРОЗА ПОЭТА. Есть, пожалуй, и такой жанр. «Повесть в двух неравных 
частях» петербургского поэта Николая Кононова «Источник увечий» («Знамя», 
№ 11) — еще один такой опыт. Кононов, вероятно, учел, что первый же про
заический опус «Похороны кузнечика» принес ему гораздо больше славы, чем 
вся предшествовавшая поэтическая деятельность. В первой части новой пове
сти изображены довольно странные отношения рассказчика с однокурсником 
Овечиным и его поклонницей Олей. Овечин — красноречивый карьерист и 
невольный девственник (внятно объясняется, что у него — сужение крайней 
плоти). А если прочесть его фамилию задом наперед, то выйдет «ничево». Рас
сказчик сопровождает Овечина и Олю в их прогулках, тянется к Оле, но как- 
то неактивно. Во второй части Овечин Олю бросает, она вскрывает вены, а он 
делает яркую научно-административную карьеру... В конце концов Кононов
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переносит читателей в наши дни. Разбогатевший Овечин встречается с бедня- 
ком-рассказчиком и извещает его о том, что у обоих одна на двоих дочь. Про
изошла эта дочь оттого, что некогда в одну ночь юноши сбросили семя в одну 
раковину, а Оля его нашла... Овечин «заказан», в ожидании смерти он перево
дит все свое состояние на рассказчика. Вскоре его убивают, подписи и печати 
на бумагах о передаче состояния мгновенно выцветают, а рассказчик, раздев
шись и побрив себя сверху донизу, выбрасывается из окна.

Эта причудливо-невнятная история рассказана Кононовым с претензией 
на новые ресурсы описания душевной жизни и межчеловеческого взаимодей
ствия, новые возможности языка повествования. Но претензия эта кажется не 
слишком убедительной.

Другой петербургский поэт и критик, Валерий Шубинский, посвятил очерк 
«Автогеография» («Знамя», № 12) своим взаимоотношениям с географией, точ
нее — с важными и значимыми для него локусами (обобщенно взятый За
пад, украинский Юг, избранные места Петербурга, Болгария). Неглупые за
метки о мире и о себе — не просто, конечно, в ландшафтном, но в культурном 
измерении.

Обзор подготовил Евгений Ермолин 

Б. «Дружба народов», «Октябрь»

Последний квартал года оказался для журнальной прозы в определенном 
смысле «сюжетообразующим»: в основной массе представленных произведе
ний так или иначе задействован ИГРОВОЙ посыл — во всяком случае нечто, 
предполагающее склонность к классической игровой формуле «допустим, что...». 
В некоторых случаях можно говорить о применении этого принцип лишь на 
периферии текста, однако, сам по себе феномен примечательный.

Лидером на игровой доске (если иметь в виду значимость именно этого 
условного показателя) следует назвать роман Леонида Костюкова «Великая 
страна» («Дружба народов», № И). Автор последовательно сменяет экспози
цию, следуя голливудским штампам, как бы пропущенным через сознание рос
сийской аудитории. Пародируется даже пиратский перевод — персонажи пе
риодически произносят нелепости, узнаваемые как калька с английского. 
Персонажи не только условны (что с самого начала постулируется через пе
ремену пола, национальной принадлежности и общей ментальности главного 
героя), но и свободно меняют «амплуа», свободно перемещаясь из плоскости 
полицейского боевика в мелодраму, из «психологического реализма» в мисти
ческий триллер. При стилистической изощренности и наличии неглупых со- 
фистико-парадоксалистских «монологов» в целом текст скорее вызывает ощу
щение не слишком обязательного «культурного хлама».

В содержательном смысле более интересным представляется роман Алексан
дра Пятигорского «Древний Человек в Городе» («Октябрь», № 11). Написанный 
известным философом, давно проживающим в Лондоне, он обладает типически
ми чертами европейского .романа — холодной отстраненностью и все той же 
принципиальной отъединенностью от реальной жизни. Действие романа про
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исходит в несуществующем Городе со специфическим социально-политическим 
укладом, где под тоненькой пленкой «европейскости» таятся архаико-фантас- 
тические родовые связи и неписаные законы. Главными действующими лица
ми выступают философы и историки весьма преклонного возраста, но сохра
нившие удивительное жизнелюбие и недюжинный заряд эротизма (который у 
автора трактуется в терминах любви). Герои преимущественно с российскими 
корнями прибывают в Город для изучения исторического парадокса — по 
официальной версии, основанной на предании, коренная цивилизация, подвер
гшись агрессии со стороны пришлой, превосходящей силой, сумела каким-то 
образом так построить диалог, что обе слились воедино, причем более многочис
ленная и сильная была полностью ассимилирована — вплоть до утери собствен
ной культуры и языка. Основываясь главным образам на снах и видениях, персо
нажи открывают истину, состоящую в том, что коренная нация была уничтоже
на, захватчики же просто в одночасье переняли чужие культурные навыки.

Философия представлена здесь как производное от диалектики, ушедшей 
в область лингвистики — в духе французского структурализма. В этом смысле 
роман представляет собой этап в развитии ФИЛОСОФСКОГО романа, выро
дившегося до романа ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО.

«Свою игру» попыталась затеять и Вера Чайковская в рассказах, объеди
ненных названием «Анекдоты из пушкинских времен» («Дружба народов», № 11). 
Игра в «прошлое» не слишком, однако, задалась — помимо стилистической 
стертости автор плохо чувствует эпоху и даже порой допускает непроститель
ные ляпы — как исторического, так и самого бытового характера. К этому 
добавляется еще и чисто женская интерпретация происходящего — роковые 
страсти и мистические тайны. Ох...

Людмила Петрушевская в «Морских помойных рассказах» («Октябрь», № 11) 
продолжила розыгрыш партии, названной ею несколько лет назад «Сказками 
о животных». Поэтика осталась неизменной: животные (теперь к ним приба
вились еще и одушевленные предметы — банки из-под пепси, оторванные 
подошвы и использованные презервативы) — это просто люди, названные так 
из чистой условности. Сверхзадача «помойных рассказов» задана в самом на
звании — мерзость и деградация. Нельзя не посожалеть, что писатель с таким 
удивительным слухом (диалоги медуз и окурков остаются образцом стилисти
ческой точности) расходует себя на столь мелкотравчатые ходы.

Журнал «Октябрь» отдал свой 12-й номер под литературные дебюты — 
и получил весьма и весьма обнадеживающий результат. Если продолжить за
данную тему — ИГРЫ, то придется признать, что молодые авторы отдали ей 
должное.

Наименее удачный из всех рассказ Александра Чанцева «Магазин (hardcore 
mix)» — очередной букет изрядно подвявших от частого употребления «цве
тов зла»: после самоубийства сестры брат вспоминает, как они жили вместе, 
слушали музыку (чем занимались в остальное время — непонятно, хотя брат 
вроде бы художник), время от времени находя утешение в инцестуальных со
итиях. Контрастом к ностальгическому фону выступает комический эффект 
(кажется, вовсе не запрограммированный автором): по всем приметам дело
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происходит где-то в Америке, между тем текст наполнен реалиями несомнен
но отечественного производства.

В самом лучшем — рассказе Алексея Лукьянова «Палка» —использован 
фантастический, стало быть, тоже игровой элемент. При том что бытовые под
робности воссозданы в тексте с не оставляющей сомнений убедительностью. 
Дело происходит в провинциальном дурдоме, где основной костяк составляют 
«косящие» от армейской -службы (или действительно повредившиеся умом) 
солдаты. Ответом на тупую жестокость жизни становится чудо. Один из героев 
обнаруживает способность стрелять — из пальца, палки, любого другого пред
мета, — принимая на себя функцию «ангела карающего» и заступника оби
женных. При этом автор не готов сводить сложность мирозданья к оппозиции 
проступка и воздаяния.

Рассказ Натальи Оленцовой «Дар Божий» воспроизводит «чужую речь»: 
деревенская женщина рассказывает о местной дурочке, родившей чудесную 
девочку, способную предвидеть будущее. Обе «ушли в озеро», когда погиб че
ловек, которому пророчица приказала остановить бандитов, намеревающихся 
ограбить деревню.

Леонид Саксон в рассказе «Принц Уэльский» описывает судьбу молодого 
человека, решившего заработать деньги на торговле экзотическими насекомы
ми (игровое допущение — таких насекомых в природе не существует, мутация 
возникла в результате ядерных испытаний). Деньги же нужны для создания 
среди дурного мира «островка для избранных». Естественно, что из этой затеи 
ничего не выходит.

Остальные авторы сосредоточились на событиях, более привязанных к ре
альному положению вещей.

Из той же «октябрьской» подборки рассказ Аркадия Бабченко «Десять серий 
о войне» — будничный опыт солдата в Чечне. Кажется, начинает появляться 
проза, способная адекватно передавать этот опыт, придавая ему более-менее 
экзистенциальный характер.

Рассказ Андрея Герасимова «Нежный возраст» (тот же «Октябрь», № 12) 
построен как дневник подростка, в меру невежественного, но не совершенно 
тупого. Его мир еще слишком узок, ограничен непрерывной руганью разводя
щихся родителей, крутом приятелей со столь же несформированными интере
сами, но в нем бродят какие-то смутные желания другого, выливающиеся в форму 
нелепой влюбленности в Одри Хэпберн, которую случайно увидел в «Римских 
каникулах»...

На фоне этой свежей поросли весьма бледно смотрятся зачем-то оказав
шиеся под той же обложкой рассказы маститого автора Светланы Васильевой, 
объединенные названием «Триптих с тремя неизвестными». Автор водит чита
теля по каким-то смутным закоулкам своего сознания, взнуздав для этих про
гулок вконец измочаленного Пушкина, которого прямо и косвенно цитирует 
без всякого снисхождения. Из всей представленной прозы в памяти застрева
ет один «метапсихоз» — как выдающаяся в своей чудовищности опечатка.

Роман Ольги Трифоновой «Единственная» («Дружба народов», № 12) по
священ Надежде Аллилуевой. Автор пытается интерпретировать отношения
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своей героини с ее мужем, Иосифом Сталиным, в терминах психоанализа — 
следовательно, посвящает немало внимания интимной жизни супругов, а так
же снам, галлюцинациям, ассоциациям, взаимоотношениям родителей и бли
жайшего окружения. Роман читается легко и местами увлекает, хотя несколь
ко раздражает обилием «цитируемых» резких выражений. Нечего особенно нового 
психоанализ на свет, однако, не извлекает.

Слава Сергеев в рассказе «Народный артист И. Ващенко» («Дружба наро
дов», № 10) демонстрирует недюжинное чувство юмора, описывая историю 
неудачных отношений капризного и слабохарактерного художника и богем
ной (хотя и работающей) дамы. Пикантность тексту придает то, что рассказ 
идет от лица женского персонажа, в чем, как представляется, и заключена суть 
игры. Нельзя не отдать должного наблюдательности автора, метко схватившего 
типаж. В рассказе «Щербет» — зарисовки типажей, населяющих коммуналку. 
Поэтика прежняя: ирония и гротеск.

Роман Сенчин в рассказе «Один плюс один» («Дружба народов», № 10) 
рисует картину замкнутого до затхлости бытия. В двух параллельных, очевидно 
однотипных плоскостях существуют молодой человек и девушка, первый — 
дворник, вторая официантка в разоряющемся кафе. Оба воображают какую-то 
лучшую жизнь, которая принципиально не может воплотиться в реальности, 
хотя их желания тоже довольно приземленны. После ночи, проведенной с 
проституткой, молодой человек решается пригласить девушку, которой при
вык любоваться издали, на свидание — для него это последняя попытка про
бить стену безнадежности и начать новую жизнь. Но ее к тому моменту уже 
снял на вечер случайно подвернувшийся нувориш... Подразумевается, что эти 
люди обречены.

И, наконец, Вячеслав Пьецух в очерково-эссеистических «Письмах из де
ревни» («Октябрь», № 11), отказавшись от своего привычного метода гротеско
вой фантастики, делится наблюдениями о бытовании российской глубинки. 
Часто эти наблюдения весьма любопытны, однако в целом не производят впе
чатления глубокого анализа — тем более что автор склонен к противоречиям 
(видимо, в зависимости от настроения) и, что самое неприятное, к известному 
самоцитированию.

Обзор подготовила Мария Ремизова

В. «Звезда», «Нева»

Любопытно, что оба петербургских журнала — при всем их различии — 
хочется всякий раз читать с конца, а не с начала. Проза в обоих слабовата, 
порой откровенно неудачна, гораздо интереснее публицистика, воспоминания, 
а также пестрая петербургская смесь из раздела «Седьмая тетрадь» (в «Неве»).

Одна из самых объемистых публикаций периода — повесть Дмитрия Кара- 
лиса «Роман с героиней» («Звезда», № 12). Автор сталкивает современного сред
них лет предпринимателя (он же — и прозаик), проводящего время в доме 
творчества писателей на Родосе, с красивой бизнес-леди. Описанием этого факта 
содержание повести, собственно, и исчерпывается. По окончании отдыха ге
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рои благополучно расстаются, в душах остается только «светлая грусть». Непо
нятно, зачем повесть тянется поистине бесконечно: герои ходят и ходят друг к 
другу в гости, а действие топчется на месте. Писатель-бизнесмен как будто бы 
пишет роман из жизни своих предков (естественно, дворян) и намерен сде
лать героиней новую пассию. В то, что эта аморфная личность осуществит за
мысел, верится, однако, с трудом. Оксана ему, разумеется, нравится, и герой даже 
подумывает о романе с ней, но приводит это лишь к тому, что вместо этого он 
начинает подозревать в неверности оставшуюся в Петербурге жену. Этот нео
жиданный поворот приводит на память рассказ Аверченко, где герой, вовсю 
флиртуя с некоей дамой, переносит перипетии их взамоотношений на недо
умевающую и ни в чем не повинную жену. Рассказ Аверченко, впрочем, выгод
но отличается от современной повести: во-первых, он динамичен, во-вторых, 
остроумен, в-третьих, короток.

Повесть московского прозаика Анатолия Хруцкого «Окаянные дни Ивана 
Алексеевича» («Звезда», № 11) посвящена взаимоотношениям Бунина с двумя 
женщинами — женой Верой Николаевной и Галиной Кузнецовой. Трудно не 
усмотреть здесь аналогии с известным фильмом, хотя повесть написана по 
воспоминаниям Федора Степуна. Романы и повести из жизни «великих» вооб
ще удаются крайне редко.

К «Окаянным дням...» отчасти примыкает и документальная повесть Алек
сандра Ласкина «Ангел, летящий на велосипеде» («Звезда», № 10). Герои его — 
поэтесса и красавица Ольга Ваксель, которую близкие зовут Лютиком, Надеж
да Яковлевна, Осип и Евгений Мандельштамы, а также художники и предста
вители окололитературного и околохудожественного мира. Однако «Ангел...», 
в отличие от повести Хруцкого, не разочаровывает читателя, поскольку, во- 
первых, не претендует на «высокую художественность», а во-вторых, построен 
на интересном документальном материале.

Небезынтересны два рассказа москвича Ильи Крупника («Звезда», № 10) 
«Все образуется» и «Жить долго». Рассказы почти бессюжетны, но внутренние 
монологи героев достаточно убедительны, их психология почти вплотную при
ближена к читателю. У героев первого рассказа — пожилого актера и его до
чери, которая работает официанткой, — немало взаимных сложностей. Во вто
ром — работник интерната обнаруживает, что когда-то в детстве его лечил тот 
же врач, что и одну из воспитанниц, 16-летнюю девочку.

Нельзя не отметить документальное повествование Александра Никитина и 
Нины Катерли «Дело Никитина» («Звезда», № 10). Как известно, А.Никитин в 
1995 г. был обвинен в государственной измене за публикацию доклада об 
авариях на атомных подводных лодках, а в 2000-ом — оправдан. Повествование 
строится на основе рассказов самого Никитина, относящихся к 1991—1994 гг. 
и раскрывающих ложь, которую активно внедряли генералы военно-промыш
ленного комплекса, на рассказах его адвоката Юрия Шмидта и сдержанных 
комментариях Н. Катерли.

«Желтый дым» Романа Солнцева («Нева», №№ 11, 12) — это продолжение 
романа «Свобода ночью» («Нева», №№ 5, 6). Произведение об удачливом биз
несмене, бывшем физике Константине Константиновиче Чаянове. Чаянов живет
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где-то в Сибири и занят главным образом тем, что благодетельствует всей ок
руге: например, переводит беременную женщину в новую, очень хорошую 
больницу. Сквозь облик филантропа проглядывает добросердечный секретарь 
обкома советского розлива. В романе действует еще один немаловажный пер
сонаж — журналист Анатолий Камышев, глазами которого и видит читатель 
непорочного бизнесмена. В коллизиях романа усматривается определенное 
сходство со «Всей королевской ратью» Уоррена, правда, сходство пародийное, 
как несколько пародиен, «ненастоящ» и весь «Желтый дым». В тексте много 
детективных сюжетных линий обычного сегодня набора: продажные журнали
сты, «черный пиар», всевозможные олигархи... Хотя финал романа и оставлял 
надежду, что автор придумает нечто нестандартное, но ей оказалось не сужде
но сбыться. Жаль, что прозаики, воспаряя игривой мыслью в высокие сферы, 
редко спускаются на грешную землю, чтобы посмотреть, что же в действи
тельности представляют собой олигархи, а заодно и как живется тем, за чей 
счет они сколотили свои состояния.

Три рассказа Б. Никольского («Нева», № 10) посвящены 50-м годам — поре 
учебы автора в Литературном институте, а также времени его службы в армии. 
Написано несколько простодушно, но, по всей видимости, искренне. Правда, в 
рассказе «Как мы писали письмо Сталину» простодушие несколько выходит за 
этические рамки. Оголодавшие на нищенской стипендии студенты пишут 
письмо вождю и бросают его в специальный ящик у Кремлевской проходной. 
И происходит; чудо: институту выделяют два автобуса, меняют мебель, а сту
дентов начинают кормить бесплатными завтраками... Автор избавляет себя от 
рефлексий по этому поводу.

Повесть Вл. Алексеева «О Азиатские края!» («Нева», № 10) рассказывает о 
путешествии в ноябре 1998 г. в Узбекистан. Автор посещает Бухару, Самарканд, 
Ташкент и всюду видит, что милиция превратилась в институт взяточничества 
и беззакония, что русские, даже приехавшие сюда помогать после страшного 
землетрясения, стали гражданами второго сорта, что газеты поразительно на
поминают советские: тот же затхлый суконный язык, то же чинопочитание и 
тот же административный восторг... Странно только, что этот не лишенный 
интереса публицистический материал называется повестью.

Повесть Ю.Пупинина «Голос» («Нева, № 10) несколько фантасмагорична. 
Сюжетом служит история певца с раздвоившейся личностью: его голос стал 
жить самостоятельной жизнью, открывая тайные мысли своего владельца. Ге
роя такие взаимоотношения начинают утомлять. Завершается повесть вполне 
в земном ключе: оказывается, младший брат певца попросту воспроизводил 
голос с помощью какого-то аппарата, поскольку сам герой записывать себя на 
аппаратуре не любит. Распутывать клубок взаимоотношений двух братьев и 
одного голоса довольно непросто.

Вдова писателя Виктора Голявкина Людмила Бубнова представляет роман 
«Стрела Голявкина» («Нева», N9 11). Начат он интересно: автор вспоминает 
потрясшую литературный Ленинград историю с публикацией в журнале «Ав
рора» крошечного рассказа Голявкина «Юбилейная речь». Выход номера со
впал с 75-летним юбилеем Л.И.Брежнева, к тому же рассказ помещен был на
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75-й странице. Говорилось в нем о некоем великом писателе, который — в силу 
необъятности своего дарования и всемирной славы — по логике должен был 
давным-давно скончаться. Автор выражал уверенность, что писатель «не заста
вит нас ждать» и скоро отправится туда, где уже пребывают Бальзак, Достоев
ский и Толстой. Редакцию журнала разогнали, а партийные идеологи удесяте
рили бдительность. В действительности, рассказывает Бубнова, Голявкин писал 
вовсе не о Брежневе: перед нами случай, когда чаяния читателя опережали 
писательскую мысль. Но далее роман становится вяловат. Впрочем, читается 
не без интереса: естественно, что автор прекрасно знает детали жизни Викто
ра Голявкина — писателя и художника действительно талантливого, но не всегда 
умевшего быть на высоте собственного дарования.

Любопытный «трагифарс в двух действиях» под заглавием «Ликвидаторы» 
публикует Александр Волков («Звезда», № 12). Действующие лица: бомж — 
уличный музыкант, его бывшая жена и ее нынешний муж, друг юности бомжа. 
Доброжелательные супруги поначалу пытаются вытащить музыканта из его 
нынешнего состояния, однако по ходу дела становится ясно, что на самом деле 
бомж — личность куда более высокого нравственного порядка... Завершается 
«трагифарс» гибелью всех героев.

Ирина Пуля («Нева», № 11) публикует рассказ «Молитва» — о живущей с 
матерью, но душевно одинокой девочке. Ее жизнь протекает в основном на 
кладбище, расположенном рядом с домом. Девочку неожиданно находят уби
той — рядом с могилой только что похороненного мальчика. После смерти 
девочка то и дело приходит к матери в снах. Видимо, автор подразумевал не
что многозначное, но текст остался недоговоренным и не проясненным.

Разочаровывает и рассказ Олега Шестинского «Мой друг, мой свет...» 
(«Нева», № 12). Охваченный скорбью рассказчик ходит по знаменитому клад
бищу в Комарове, где «царит величественный крест Анны Ахматовой» и где 
похоронено множество петербургских литераторов, в числе которых друзья 
автора Илья Никсон, Виктор Курочкин, Аркадий Минчковский, Глеб Горы- 
шин. Однако больше всего героя притягивает могила его друга, прозаика по 
имени Владимир. Владимир тяжело и мучительно умирал в онкологической 
больнице, но там в него, умирающего и безнадежного, влюбилась одна из кра- 
савиц-медсестер. Чего, как говорится, в жизни не бывает, но истории, пове
данной Шестинским, недостает психологической достоверности. Она разво
рачивается как кукольный спектакль с заранее известным финалом. А финал 
оказывается трагичным: умирает не только Владимир, но и полюбившая его 
женщина.

Помещенный в том же номере «Невы» рассказ Елены Родченковой «Ми
лые мои» пытается донести до нас жизнь далекой российской деревни, где 
обитает юродивая Ленка. Ленку все любят, мальчик из крестьянской семьи с 
нетерпением ждет ее прихода, и вообще царит атмосфера любви деревенских 
жителей друг к другу. Деревенская женщина обращается к сыну: «Ангел ты 
наш светлый. С небушка'прилетел...» Нельзя не усмотреть явной переусла- 
щенности: текст напоминает истории, обильно поставляемые «Нашим совре
менником».
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Рассказ Захара Оскотского «Зимний скорый» («Нева», № 12) носит несколь
ко неожиданный характер. Двое командированных в купе разговорились, и один 
рассказал, что возит в кармане кошелек со скорпионом — в надежде отомстить 
неведомому вору, вытащившему у него когда-то кошелек. Есть в этой истории 
некое бредовое начало, ибо прежде всего непонятно, как к намерению своего 
героя относится сам автор.

Свои воспоминания «На краю круга девятого (страницы семейной хрони
ки)» («Звезда», № 12) Симона Ландау посвятила расследованию, которое она 
проводила, чтобы узнать факты, касающиеся гибели отца, безвинно погибшего 
в 1937-м инженера-автостроителя. Приведены очень трогательные и мужествен
ные письма к жене и детям: еще одно подтверждение того, что подлинную 
интеллигенцию уничтожали весьма планомерно.

Несомненно интересна мемуарная проза Бориса Слуцкого («Звезда», № 12). 
Эти записки, относящиеся к рубежу 60—70-х годов, отнюдь не предназнача
лись для печати (о чем говорит и публикатор П. Горел и к). Заготовки будущих 
мемуаров, не слишком автором выверенные, не могут не заинтриговать читате
ля: делал их один из самых талантливых поэтов-фронтовиков. В этой прозе 
живо, хотя и кратко, рассказывается о Вере Инбер, о малоизвестном, трагичес
ком поэте Г.Рублеве, о Ксении Некрасовой, даны портреты многочисленных 
квартирных хозяев, у которых Слуцкому приходилось снимать жилье.

В рубрике «Петербургские судьбы» («Нева», № 10) печатается очерк Ната
лии и Геннадия Герасимовых «Ухожу с радостью и весельем» о Дмитрии Сер
геевиче Рождественском, директоре Оптического института, покончившем с 
собой в июле 1940 г. В очерке воссозданы черточки жизни, полной обычных 
для того времени перипетий, но скрашенной глубокой любовью к жене Ольге 
Антоновне Добиаш-Рождественской, тоже выдающемуся ученому, источнико- 
веду, основоположнику отечественной латинской палеографии. До сих пор 
потомки этой супружеской четы рассказывают романтическую легенду о том, 
как еще в юности молодые ученые заключили договор: когда кто-то из них 
умрет, другой покончит с собой. Так и случилось...

Обзор подготовила Евгения Щеглова

2. Литературная критика
В «Литературной газете» в конце 2001 г. началась ДИСКУССИЯ О СУДЬ

БАХ ЛИТЕРАТУРЫ, инициированная статьей Аллы Латыниной «Сумерки ли
тературы» (№ 47). Латынина пишет о том, что нашей словесности в конце 80- 
х достался козырь: свобода. Но в 90-е литература «проиграла». Упадок, кризис 
литературы — вещь для критика самоочевидная. Латынина в целом солидари
зируется с выводами И .Роднянской, изложенными в «Новом мире», № 3. Толь
ко надежд у нее больше. Однако завершает автор статью так: мы вступаем в 
эпоху литературных сумерек — что делать, чтобы прогнать тьму?

Ответ на этот вопрос дает Павел Басинский в статье «Литературные гада
ния» («Литературная газета», № 49). Он констатирует: «издох модернизм», из
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жила свой век модернистская эпоха. А реализм никуда не делся. Но это еще не 
повод для оптимизма. Дело в том, что литература становится проще, элемен
тарнее. Что же делать? Нужно, считает Басинский, довериться реальности. На
циональная идея в литературе пробьется сама.

С е р г е й  К а з н а ч е е в  ( «Литературная газета», № 50/51) в основном остано
вился на анализе творчества модных писателей — Акунина. Веллера. Пелевина. 
Они, считает Казначеев, пишут бездушно и бессердечно.

А л е к с е й  В а р л а м о в  («Литературная газета», № 52) огорчен тем, что в лите
ратуре продолжается процесс измельчания, раскалывания, потери жизненного 
вещества; мало писателей1 личностей, независимых и волевых; литературе не
достает искренности, открытости.

Ответом на эти огорчения можно считать сочинение начинающего проза
ика, недавнего лауреата премии «Дебют» С е р г е я  Ш а р г у н о в а  « О т р и ц а н и е  т р а у 

р а »  («Новый мир», № 12). Пафос манифеста — поминки по постмодернизму 
и пророчество нового реализма. Постмодернисты — часы со смехом. Смеясь, 
они расстаются с прошлым, но в настоящее не вписываются. Сойдет на нет и 
обилие психоделических и фантастических текстов. Грядет новый реализм. 
Откуда у Шаргунова такая уверенность? Явился новый контекст, в котором 
писатель далек от предвзятости и идейной брони. Для литературы это воз
можность подлинной свободы, не сдавленной тенденциозностью. Как и поло
жено автору манифеста, Шаргунов категоричен: «когда любые общественные 
схемы на поверку оборачиваются кошмаром, а отцы лишь беспомощно оправ
дываются, сыновья получают урок: фиаско идеологических концепций как итог 
XX века в России». Отсюда прозе некуда податься, кроме как в реализм. Отми
рание идеологий и социальных схем «эстетизирует высвободившуюся реаль
ность». Реалист застает и «вяжет» время на месте преступления. «Я повторяю 
заклинание: новый реализм!» Это для автора залог того, что литература не 
погибнет.

У вдумчивого критика любое явление способно стать темой проблемной 
статьи. Или даже дискуссии. Живя в Москве, и не догадываешься, что таким 
явлением может оказаться Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  П Р О В И Н Ц И Я . . .  Однако в од
ном и том же номере «Октября» проблеме провинции посвятили себя сразу 
два автора. Интересно, что обе «провинциальные» статьи помещены в том 
именно номере журнала •(№ 12), где в рубрике «Новые имена» представлено 
немало провинциалов. Тем не менее О л ь г а  С л а в н и к о в а  начинает статью « У р о к  

г е о г р а ф и и »  с утверждения, что провинциальный талант «производит литера
туру более кустарную и менее востребованную», нежели столичный. Объясня
ется это особенностями провинциального мышления. Оторванный от совре
менного литературного процесса, столичного интеллектуального быта, мате
риальной среды и модной тусовки периферийный литератор оказывается от
брошенным «на колхозное поле реализма». Чем плохо это поле, критик не 
объясняет, зато пускается в увлекательные рассуждения на тему «Россия — 
огромная машина времени: чем дальше на восток, тем глубже в прошлое». И 
как-то выходит, что в этой статье гораздо интереснее читать не о литераторах — 
Юрии Петкевиче. Романе Фридлянде или Анастасии Гостевой, а о том, что
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каждый населенный пункт можно рассматривать как текст; что граффити — 
заметки на полях своего экземпляра города, а малая родина литератора — не 
центр, но двор...

Заканчивает же Славникова там, где начинает С е р г е й  Ф а у с т о в  (в крохот
ной заметке « П р о в и н ц и я  к а к  л и т е р а т у р н о е  п р о с т р а н с т в о »  вологодский критик 
просто и без затей утверждает истину, которую трудно оспорить: «происходя
щее в провинции может стать классикой»). Примерно к тому же выводу ум
ственные игры приводят и критикессу: за неимением лучшего, провинция 
ориентирована на гамбургский счет, а потому не исключено, что именно здесь 
«будут созданы более устойчивые художественные ценности»...

Удивительно много внимания критика уделила Н И З К И М  Ж А Н Р А М .  С е р 

г е й  Ш а р г у н о в  (см. выше) упоминает о смене декораций (перемещении вни
мания публики от литературы серьезной к литературе массовой) лишь мель
ком. Для него это, скорее, норма. У недавно ярко заявившего о себе критика с 
социологической ориентацией екатеринбуржца В и к т о р а  М я с н и к о в а  в статье 
« Б у л ь в а р н ы й  э п о с »  («Новый мир», № 11) отношение к жанровой словесности 
также спокойное. Свое спокойствие автор противопоставляет истерике «рус
ского интеллигента». Критик считает, что всегда большинство читало детекти
вы. Массовый интерес к детективу — феномен не столько литературный, сколь
ко социальный. Он связан с потребностью в героическом эпосе. И отчасти в 
сказке. Критик рад, ведь этот род литературы повествует о победе добра над 
злом. «Презираемое криминальное чтиво» рассказывает о благородстве, о лю
дях долга и чести, вселяет оптимизм. Жанр, пропагандирующий буржуазный 
индивидуализм, культ силы и жажду наживы, оказалось, дрейфует у нас в сто
рону героико-патриотических повестей и производственных эпопей. Крими
нальные романы превращаются в криминально-бытовые. От былинной гро- 
тесковости остросюжетный роман приходит к злободневности. Люди нужда
ются в подтверждении правильности своих жизненных установок и находят 
это в детективе. Им необходима вера в крепость государства, в надежность ар
мии и правоохранительных органов, в то, что воры и бандиты окажутся в 
тюрьме... или по-своему наведут искомую справедливость. Для вящей фронды 
Мясников называет альтернативную детективному жанру словесность не «вы
сокой» (как это обычно принято), а «мейнстримом». Эта литература изолиро
валась от читателя, которого не уважает, обзывает дураком и требует при том, 
чтобы он ее любил. «Гении мейнстрима творят свой образ страны, в темных 
сюрреалистических закоулках которой скрываются маленькие и лишние люди. 
А чернорабочие коммерческой литературы малюют гигантское панно, где на 
фоне родных берез наши бьются с нечистью и восходит солнце».

Говоря о детективе, Мясников, разумеется, поминает и «элитарного бел
летриста» Бориса Акунина. Этой знаковой фигуре посвящена статья « З л о ,  

в о з н и к а ю щ е е  в  д о р о г е ,  и  дао Э р а с т а  Ф а н д о р и н а »  («Новый мир», № 11). Заме
чательно, что это фундаментальное исследование уральского философа Г е о р 

г и я  Ц ы п л а к о в а  объемней статьи Мясникова в два с половиной раза. Дав ем
кую характеристику текстов Акунина, автор сразу же. переходит к их истори
ко-философскому анализу (точнее, к анализу текстов Г.Чхартишвили, поскольку
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и сам Акунин — персонаж Чхартишвили). Кроме Японии, выступающей в 
качестве «реалистического исторического субъекта», в произведениях об Эра
сте Фандорине Цыплаков обнаруживает также «ускользающий», «метафизи
ческий» Китай, а именно философию дао, открывающуюся проницательному 
взгляду на всех уровнях постижения текста. По наблюдению автора статьи, 
главным персонажем своих писаний даос Акунин делает конфуцианца Фандо
рина. Что ж, вероятно, это одна из примет эпохи. Не все ж писателям забав
ляться словами и смыслами, надо и другим дать порезвиться. Исследователям, 
например.

О разновидности фантастики, так называемом жанре альтернативной исто
рии, в статье « Т о ,  ч е г о  н е  б ы л о ,  —  н е  з а б ы в а е т с я »  («Октябрь», N 9  11) рассуж
дает В я ч е с л а в  Р ы б а к о в .  Произведения этого ряда, по мнению автора, служат 
своеобразной заменой религии, т.к. поддерживают в изверившемся европейце 
веру в ту или иную модель будущего, дают столь необходимый индивидууму 
надындивидуальный смысл бытия. «Очень показательно, — отмечает автор, — 
что эти, так сказать, религии третьего уровня возникли именно в христианс
ком регионе, с одной стороны, знавшем только сверхъестественную опору мо
рали, а с другой — докатившемся до массового безбожия».

Еще одна статья М я с н и к о в а  « Т е х н о т р и л л е р  —  з д е с ь  и  с е й ч а с »  («Знамя», № 
10) представляет собой презентацию нового в русской словесности жанра. Жанр 
пришел из Америки (романы Хейли). И Мясников назвал его «технотриллер». 
Российский технотриллер возник по велению времени. Пионеры его, считает 
автор, «Таксопарк» И.Штемлера и «Смиренное кладбище» С.Каледина. Разби
раются опыты Ю.Латыниной. Ю.Дубова. Критик упоминает и о романе Баяна 
Ширянова «Низший пилотаж». Это абсолютный технотриллер; голая техноло
гия и патология; никаких литературных целей. Этическая оценка содержанию 
уже дана многими — гадость и мерзость. Повседневное существование неболь
шой компании наркоманов подано со всеми подробностями. Клиника еще та... 
Двухтысячный год в истории российского технотриллера, считает критик, ос
танется самым плодовитым. Товар этот штучный, серийному выпуску, как по
казала практика, поддается плохо.

Об особенностях массовой литературы в статье « Л а н д ш а ф т ы  х е п п и - э н д а »  

размышляет и О л ь г а  С л а в н и к о в а  («Октябрь», № 10). Литература эта любима 
народом не в последнюю очередь потому, что дает ощущение счастья и уве
ренности в завтрашнем дне. Засилье хеппи-энда напоминает Славниковой 
времена социалистического реализма, когда счастливый финал был закон
ным родственником «того всемирного хэппи-энда, который обещала всем мар
ксистско-ленинская теория». Хеппи-энд — фактор стилеобразующий: ни с 
того ни с сего к произведению не приделывается, напротив, любовно взра
щивается с первых строк книжки — будь то лавбургер или биографическая 
история успешного персонажа. «Хеппи-энд — это не конец романа, это весь 
роман», — утверждает автор, показывая, что хеппи-энд, подобно наркотику, 
требует все больших и больших доз, а потому в современном романе он мно
жествен и касается практически всех персонажей. «Можно контрабандой про
тащить немного литературы в хеппи-роман, — резюмирует Славникова, —
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однако протащить в литературу агрессивный хеппи-комплекс не представля
ется возможным».

Но все-таки основное внимание критика традиционно уделила иным, бо
лее серьезным жанрам, в частности, М Е М У А Р Н Ы М ,  — несмотря ни на какие 
инвективы в адрес «высокой литературы». Впрочем, не всегда результат писа
тельских усилий мог удовлетворить взыскательный вкус. И критики ищут это
му причины.

В статье А н д р е я  Т у р к о в а  « Т а м  ч у д е с а . . . »  («Знамя», N9 11) автор, анализируя 
мемуарные тексты, вскрывает социально-нравственное лицо мемуаристов В.Пе
телина и П.Вегина. В.Петелин присваивает лавры первооткрывателя деревен
ской школы. В заботе об учете своих заслуг он приоткрывает любопытную 
страницу истории, связанную с публикацией в «Огоньке» письма «Против чего 
выступает “Новый мир”?». Этот документ, подписанный группой писателей, 
сыграл свою роль в разгроме журнала и уходе Твардовского. Оказывается, 
первоначальный текст составил Петелин со товарищи. Однако (несправедли
вость судьбы!) «мы остались в тени, а все подписавшие это «Письмо» впос
ледствии получили лауреатские звания Героев соц. труда». Защищаясь от кри
тики, Петелин характеризует себя как «писателя-патриота», а отрицательные 
рецензии на свою книгу — как «очередной тур акций против патриотическо
го, истинно-партийного направления в нашей отечественной литературе». Тур
ков считает, что автор недооценил коварство облюбованного им метода «жиз
неописания», упустив из виду побочные значения, возникающие в результате 
нагромождения разнородных, а зачастую долженствовавших оставаться сугубо 
домашним делом документов. .

«У всех у нас был общий порок — мы были катастрофически больны со
бою», — слова из «романа-воспоминания» Петра Вегина. относящиеся к друзь
ям, «эстрадным» поэтам шестидесятых годов. Этот автор энергично зачисляет себя 
в компанию «мастеров литературного слалома», хотя и вынужденно «сожитель
ствовавших с советской властью», но исхитрявшихся ловко миновать цензур
ные и прочие препятствия.

Помимо нежного отношения к собственной особе у обоих мемуаристов 
есть другие сходные черты, в частности, пренебрежение «презренной» точнос
тью. Сверх всякой меры они щедры на лестные характеристики друзьям. Но 
самое ошеломительное сходство — в умении обоих, похвалив, тут же и обругать. 
Оба горько уязвлены недостатком признания — хотя бы в кругу «своих» — и 
срывают зло на собратьях.

По-прежнему интересны статьи из авторской рубрики профессора Санкт- 
Петербургского университета И г о р я  С у х и х  «Книги XX века». Автор заново, 
очень чутко и бережно, вчитывается в тексты, ставшие классическими. Об «Ар
хипелаге ГУЛАГ» Солженицына повествует статья « С к а з а н и е  о  т р и т о н е »  

(«Звезда», № 12). О «Характерах» Василия Шукшина статья « Д у ш а  б о л и т »  

(«Звезда», № 10).
Редкая на сегодняшний день статья А . Р у б а ш к и н а  « Н е т  п р о р о к а  в  с в о е м  

о т е ч е с т в е »  («Нева», № 10). С достоинством и уважением автор рассказывает как 
о ныне живущих, так и об ушедших писателях и ученых. Среди персоналий —
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прекрасный ученый-фольклорист Борис П утилов: фронтовик, тоже фолькло
рист Владимир Бахтин: выдающийся пушкинист Вадим Вацуро: сотрудник 
Пушкинского Дома В.Туниманов: член-корреспондент РАН А.Лавров.

Как обычно, немало статей посвящено Т В О Р Ч Е С Т В У  И  О Ч Е Р Е Д Н Ы М  

П Р О И З В Е Д Е Н И Я М  П Р О З А И К О В .

Интерес вызвал роман Ольги Славниковой «Бессмертный. Повесть о на
стоящем человеке». Интерпретации и оценки ему предлагаются столь различ
ные, что диву даешься. В «Дружбе народов» (№ 10) появились две статьи. Е л е 

н а  И в а н и ц к а я  ( « Ж и з н ь  в  п е т л е » )  остроумно замечает: кажется, что как раз 
подзаголовок — название романа, а «Бессмертный» — его характеристика. 
Претендующий на символическое осмысление отечественного «конца века», 
текст обращен не к современникам, а к далеким потомкам, которые будут читать 
бессмертный роман. Для них «те баснословные года» спрессуются в некое 
единство, где один год от другого принципиально не отличается — и своей 
неразличимостью как раз и составляют «эпоху». А Славникова как раз с дета
лями напутала. Сюжетная конструкция очень точно отвечает структурно-смыс
ловому ходу рассказа Альфонса Доде «Взятие Берлина», но при чем тут Доде? 
Смысл отсылки к Борису Полевому очевиднее. У Полевого в оболочке совет
ской идейности предстает сюжет успеха, победы, у Славниковой — тотального 
поражения. Свою победу одержал только не имевший никаких надежд пара
лизованный старик: умер наконец. Поэтому он — настоящий человек, а все 
остальные — обольщенные иллюзиями марионетки лживой действительности. 
«Жизнь» в романе, независимо даже от политических гадостей и апоплекси
ческих страданий, заявлена предельно отвратительной. С особой изобретатель
ностью проведен в тексте мотив отталкивающей мерзости всего съестного. 
Фирменный знак авторского стиля — пространные, улиткой закрученные, 
намеренно неясные фразы, всплывающие в тексте с некой периодичностью. 
Чтобы прочесть это, требуется профессиональное усилие.

В а л е р и й  Л и п н е в и ч  ( « Д о л г о е  п р о щ а н и е ,  и л и  “ О ,  Славникова!”») усматрива
ет противоречие между мощным лирико-философским даром писателя, требу
ющим монолога в стихах, прозе, публицистике, критике, — и печальной необ
ходимостью реализовывать его в романах, чрезмерно одаряя своих серовато- 
тусклых персонажей. Славникову интересуют пласты массового сознания, оп
ределяющие поведение людей в переломные моменты истории. Исследует она 
их более как ученый, чем как писатель. Славникова уберегает читателей от 
подлинного сопереживания. Герои призваны не столько жить в нашем вооб
ражении, сколько демонстрировать комплекс важных для автора мыслей — и 
в том числе главную: парализованное прошлое держит крепче, чем непонятное, 
так и не наступившее настоящее. Только гибель прошлого способна подвиг
нуть к реальности. Все герои живы ровно в той мере, в которой позволяет 
пространство идеологического романа, выросшего из единственной и впечат
ляющей метафоры. Только условность, неполная жизненность персонажей 
смягчает трагизм их положения. Ведь они всего лишь марионетки, сделанные с 
блеском ума и таланта. В какой-то мере это все тот же советский вариант: ге
рои гибнут, но идея являет себя и торжествует.
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Е в г е н и й  Е р м о л и н  ( « В р е м я  п р а в д ы  п р и ш л о »  — «Новый мир», № 11) привет
ствует актуальность прозы Славниковой. В  ней есть социальный пласт и серьез
ная духовная проблема современного человека. Славникова опознала, ухватила 
важную черту: прогрессирующую утрату смысла, утрату надежности, дефицит 
настоящего. Цель ее — повествование о странствиях заблудших и изнемогающих 
душ. Герои Славниковой безысходно одиноки. Сознание своего одиночества есть 
для персонажей способ переживания смыслоутраты. Персонажи находят сомни
тельное лекарство от экзистенциальной тоски. Они сочиняют обманы и начи
нают в них верить. Создают мнимые опоры в превратном, обманном мире. Сю
жет организован так, чтобы разоблачить обманы, которыми живут люди, обманы, 
живущие людьми. В конце романа обманы кончаются, отчасти истребляя сами 
себя, потоки лжи иссякают. Славникова не пессимист, хотя что-то страдальчес
кое и есть в ее новой прозе. Бог, покинувший формы социальности, еще остался 
в личном опыте. Бог приходит ночью. Славникова не оставляет героев без со
чувствия, а нас без утешения. В этой опустошенной, иссохшей, смердящей, обез- 
боженной действительности есть еще веяния святости. В катарсическом, мисте- 
риальном финале романа веет этот прохладный ветер с вершин.

Свои герои у М а р и и  Р е м и з о в о й .  Она пишет о прозе Михаила Тарковского 
( « С у р о в ы й  б ы т  в  п а с т е л ь н ы х  т о н а х »  — «Новый мир», № 12). Проза Тарковско
го основана на личном опыте и личных впечатлениях. Человек, воспитанный 
урбанистической культурой, вынужден заново открывать способы существова
ния в «естественном» мире. Среди тех, для кого таежный быт — единственно 
известная форма существования, он приобрел материал для наблюдения. 
Многие герои Тарковского повторяют авторский опыт. Они страдают от двой
ственности, которая заявлена, в частности, как противоречие между любовью к 
женщине и любовью к тайге. Жители таежных поселков оказываются совсем 
не так лубочно просты. Герой Тарковского — стихийный философ. Он впадает 
в запои как художник, не умеющий найти иного способа дать разрядку пере
полняющему его восторгу. Одновременно это человек, ощущающий свое пред
назначение, которое определяется тем, что от его работы зависит устройство и 
органичное течение жизни.

Другая статья Р е м и з о в о й  посвящена роману Владимира Личутина «Миледи 
Ротман» ( « К о з е л  о т п у щ е н и я »  — «Новый мир», № 11). Критик утверждает: автору 
нечем наполнить объемную романную форму. «Иван Жуков решил стать евре
ем» остается первой и единственной фразой, содержащей самодостаточный 
энергетический посыл. Остальной текст вяло тянется за ней как бессмыслен
ный придаток. Персонажи много говорят, яростно спорят, даже бивают друг 
дружку — но сюжет никуда не движется. Авторский слог страдает навязчивым 
многословием, на целые страницы растекается полуюродивое монотонное пле
тение присловий и поговорок. Прочтение романа в реалистическо-психологи
ческом ключе приносит одни загадки (и главная из них: как можно строить 
«интригу» лишь на однообразных семейных дрязгах, к тому же почти ничем не 
мотивированных). У романа есть, однако, аллегорический подтекст. Героиня 
выступает субститутом полной внутренних сил, но заблудившейся, запутавшейся 
(или нарочно запутанной «врагами») Руси. Ни целеустремленный, но холодно
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рассудочный Ротман (к тому же оскверненный еврейством), ни кто-то другой из 
ее окружения не в состоянии предложить необходимого ей руководства.

«Писать о Владиславе Отрошенко — сущее удовольствие», — утверждает И г о р ь  

В и ш н е в е ц к и й  в статье « Н е у л о в и м о е  о т с у т с т в и е »  («Октябрь», N9 10). Поначалу и 
читать о нем — удовольствие. Характеризуя своего героя, Вишневецкий в пер
вую очередь называет такую примету Отрошенко-литератора, как «торжество 
правды вымысла над лживым правдоподобием». Однако чем дальше, тем груст
нее: неблагодарное занятие пересказывать эссе или полуфантастические рас
сказы. Тут читателю мало что удастся уяснить относительно Отрошенко, но зато 
он получит исчерпывающую информацию о самом Вишневецком: в каких кра
ях родился, где служили предки, в каком доме жил и даже почему так и не оси
лил «Тихого Дона». Читаешь-читаешь, да так и не поймешь: чей же все-таки 
портрет создает автор — Отрошенко или собственный...

Б р о н и с л а в  Х о л о п о в  пишет ( « С к в о з ь  г л а з о к  —  п а н о р а м а »  — «Новый мир», 
№ 12) о романе ярославского прозаика Александра Коноплина «Шесть зим и 
одно лето». В книге нет вымысла, все написанное пережито и выстрадано ав
тором. Лагерная школа героя прослежена в течение не одного, а нескольких 
лет, в которые происходила духовная закалка неординарной личности. И как 
итог этой учебы — вывод: «Я благодарю изверга и тирана, давшего мне воз
можность увидеть их, всех сразу, пока они еще были живы».

А с я  К а в т о р и н а  («Нева», № 1 1 )  выступает со статьей о романе «Оправда
ние» Дмитрия Быкова. Статья выдержана в исключительно комплиментарном 
духе — тут.и «могучая энергетика», и «чрезвычайная начитанность» автора, и 
возведенная в достоинство «несовременность романа» — «в самом лучшем 
смысле этого слова». Кроме восторженности, статья ничем не примечательна.

А н н а  К у з н е ц о в а  в отклике на посвященный Жуковскому роман Бориса 
Носика «Царский наставник» ( « И  я  т а м  б ы л . . . »  — «Знамя», № 1 0 )  обвиняет 
его автора в пустомельстве и панибратстве.

Л е о н и д  Б а х н о в  делится впечатлениями от посмертно вышедшего сборни
ка Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского. Эссе» ( « А в т о п о р т р е т  н а  

ф о н е . . . »  — «Дружба народов», № 10). Изначально важной чертой Карабчиевс
кого, которая определила многое в его творчестве и судьбе, было простодушие 
как свойство души, которая в своем отношении к миру не терпит лукавства, 
тем более лжи. Это можно назвать органичностью. Плотно заняться Маяковс
ким его заставил интерес не столько к Маяковскому, сколько к советской 
литературе и уникальным взаимоотношениям художников и политического 
режима. Загадкой для Карабчиевского было то, что поэт-бунтарь искренне видел 
свою жизненную и творческую задачу в том, чтобы служить власти. Вот и 
мечется автор между приговором и состраданием... Карабчиевский ни на йоту 
не был готов отступить от своих убеждений, но он был открыт и для споров, 
и для перемен. Нельзя забывать и то, что Карабчиевский свободно думал и 
высказывался тогда, когда другие коверкали себя и свои творения, пытаясь 
приспособиться к цензуре.

Рецензируя раннюю прозу Елены Ржевской. Д м и т р и й  С т а х о в  в статье « О  

м е с т и ,  п о н и м а н и и  и  п р о щ е н и и »  («Дружба народов», № 12) уделяет внимание
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не столько художественным особенностям, сколько идейному содержанию, что, 
вероятно, обусловлено публицистическим характером основных ее сочинений 
об Отечественной войне. Главная мысль — «поколение Ржевской... смогло 
сделать почти невозможное: они поняли своего врага и не отомстили».

Л е в  А н н и н с к и й  в эмоциональном эссе « А д  Л и м о н и и »  («Дружба народов», 
№ 12) описывает автобиографический роман опального грузинского «полево
го командира» Джабы Иоселиани «Страна Лимония». Из текста можно почер
пнуть многое — краткую биографию Иоселиани, оценить меру авторских вос
торгов по адресу его личности и многообразных талантов, нет, увы, одного — 
хотя бы самого приблизительного указания, где, когда, кем и на каком языке 
издана поразившая критика книга.

Еще несколько статей посвящены М О Л О Д О М У  П О К О Л Е Н И Ю  Л И Т Е 

Р А Т О Р О В .

М а й я  К у ч е р с к а я  ( « П о г р у ж е н и е  в  п у с т о т у »  — «Новый мир», №10) пишет о 
книге Романа Сенчина «Афинские ночи». Образ главного героя вошедших в 
сборник историй обладает мощной объединяющей силой, книга воспринима
ется как роман в рассказах. Сюжет формирует биография Сенчина (и автора, 
и героя, мальчика из провинции), вместе с сюжетом прослеживаются и пово
роты писательского пути. Постепенно Сенчин избавляется от детских игр в 
литературность, в фантастику, нащупывает интонацию: энергичность и скупость 
слога, иллюзия документальной точности, обилие кратких диалогов как бы ни 
о чем, неожиданно просверкивающая сквозь плоскость обыденности глубина. 
Рассказана история «погружения» главного героя на дно (в философском смыс
ле). Это неприкаянность онтологического свойства. Один за другим обламыва
ются кумиры и возможные опоры. История не нужна. Храм закрыт на замок, 
но об этом никто особенно не жалеет. Творчество? Оно не кормит и не радует. 
Дружба? Что дружба? Легкий пыл похмелья... Любовь (ну, хоть в самом при
митивном смысле)? Опять отказ. Семья, дети? Жена выставляет «уродливый 
живот», а потом заставляет зарабатывать и гулять с ребенком. Тут критик ком
ментирует: «Старческим тенорком Станиславского заявляю — не верю! Перед 
нами только маска, поза, роль, сыгранная все же не слишком убедительно. Сквозь 
все эти «бля», «звиздато», отчаянье, холод, цинизм, беспросветность, сквозь про
рези черного чулка, натянутого самому себе на голову, на нас глядят расте
рянные, удивленные глаза автора — неужели все и в самом деле так, как я 
написал? Безлюбие, безвоздушность, пустота. Разве для этого люди родятся на 
свет? Этого просто не может быть. Чем страшнее мир в «Афинских ночах», тем 
сильнее почти детское изумление автора».

К с е н и я  Р а г о з и н а  ( « П а р а  с л о в  о  с т а р е ю щ и х  ю н о ш а х »  — «Знамя», № 11) не 
без иронии анализирует роман Ильи Стогова (СтогоАГ) «Мачо не плачут» и 
книгу Михаила Елизарова «Ногти». Авторам тридцать — сорок. Общее в том, 
что прозаики именно в этом возрасте взялись за мемуары. Это явление редкое, 
критик видит один аналог: поэты первой волны эмиграции. Взгляд в прошлое 
по природе своей ностальгичен. И зачастую не без слез. В прошлом трава была 
зеленее. И дешевле. Но питерские мачо Стогова декларативно не плачут, они 
пьют пиво. И, записывая ощущения, вроде бы продолжают не пьяную тради

441



цию русских рассказок, а вполне респектабельную и западную: наркотических 
откровений. Питерские мачо не рыдают, но им холодно, им бесконечно холод
но, даже когда они «делают секс». Вот она — ледяная книга для тех, кто в 15 
лет убежал из дома, что совсем не помешало благополучно подойти к закон
ному тридцатнику, не «кинувшись», не сев, не сторчавшись, из хиппи в яппи, с 
ощущением того, что вроде и «просрал свою жизнь», а вроде было ж в ней что- 
то!.. «Ногти» — это библиотека современной «классики» в сжатом изложении: 
уроды-люди и время, в которое можно б вернуться, если бы прошлое когда- 
нибудь стало настоящим. А будущего издевательски нет. Наверное, именно 
Елизарова предстоит изучать как представителя литературного ретропсихоза. 
Его растащат на цитаты. Следующим этапом развития литературы тридцати - 
летних могли бы стать публикации частной переписки, дневниковых записей. 
Чтение воспалительное, как подглядывание в щелочку. И заразное, как долгая 
память в узком кругу, по слову Гребенщикова.

В л а д и м и р  Ш п а к о в  ( « П о д о ж д е м  в с к р ы т и я »  — «Дружба народов», № 10) 
разбирает сборник, составленный Виктором Ерофеевым. Точно передает его суть 
фраза из аннотации: «Сборник новейшей прозы «Время рожать» продолжает 
эксклюзивный показ литературной моды». Вот какие фасоны от Виктора Еро
феева сверкают нынче на литературном подиуме! Кто же зачислен в «бест оф»? 
Ярослав М о гу т и н , лауреат маргинальной премии им .Андрея Белого. Его твор
чество — второе издание Лимонова. Ну да, пирсинг и прочие приметы нового 
времени, но внутри текста — та же смесь эксгибиционизма и презрения к тем, 
перед кем спускаешь штаны. Другой лучшей объявлена Марина Сазонова. «Взять 
рассказ Виктора Ерофеева, рассыпать на слова, а затем из деталей этого «кон
структора» соорудить что-нибудь другое. <...> Старшее поколение предпочи
тало наркотикам алкоголь, а Баян Ширянов поет оду «винту». Но внутри тек
ста все те же манипуляции с х.. и п.., наводящие тоску и уныние». Как считает 
критик, в сборнике присутствует и вполне вменяемая проза Аркадия Пастер
нака. Анастасии Гостевой или Александры Даниловой... Дали свободу — а что 
с ней делать? Кто-то в этой ситуации прибегает к стратегии шока, эпатажа и 
насмешек над авторитетами. Но есть и такие, кто старается разглядеть то неве
домое, тревожное, а местами страшное, что сулит будущее. Так делает Яна 
Вишневская. Если в предыдущем томе, собранном Ерофеевым, объединяющим 
принципом было «зло», то во втором привлекает явно преобладающее «женс
кое» начало.

На редкость много статей оказалось посвящено П О Э З И И  И  П О Э Т А М .

А н д р е й  У р и ц к и й  описывает антологию «Время Ч» ( « П о э т ы  и  в р е м я »  — «Друж
ба народов», № 12), куда вошли стихи поэтов самых разных возрастов и направ
лений, посвященные войне в Чечне и — шире — теме войны как таковой. «Время 
Ч», вопреки опасениям, не стала ни конъюнктурной книгой, ни «братской мо
гилой»: во-первых, в большинстве стихи оказались хорошими, во-вторых, глав
ное в них — не тема сама по себе, а попытки охарактеризовать время.

В статье « Т р и  к н и г и  с т и х о в »  В л а д и м и р  Г у б а й л о в с к и й  («Дружба народов», 
№1 1)  разбирает творчество Александра Белякова. Ярослава Могутина и По
лины Ивановой. Первый удостоен похвал за «создание предельного давления»,
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«высокой семантической плотности», второй — за то, что, выйдя за пределы 
всех возможных табу, вышел в зону «настоящего голого отчаяния», третья — 
«за изысканую организацию» (включающую органичное сочетание привычно 
не сочетающихся лексических пластов) философического содержания. Автор 
также делится соображениями относительно географической размытости гра
ниц современной российской поэзии — фигуранты исследования живут в 
Ярославле, Нью-Йорке, Москве.

Другая статья Г у б а й л о в с к о г о  ( « Т р е с н у в ш и й  о б р а з е ц »  — «Дружба народов», 
N° 10) посвящена Юрию Кублановскому и его последней книге «Дольше ка
лендаря». Это «образцовый поэт с образцовой биографией». Он едва ли не един
ственный, кто удостоился высокой оценки обоих русских нобелевских лауреатов 
конца XX века: и Бродского, составителя первой книги Кублановского, и Со
лженицына. Самой большой ошибкой кажется в такой ситуации продолжать 
писать стихи. Они всегда чреваты промахом и всегда грозят разрушить совер
шенный образ. Но Кублановский продолжает писать. Для того чтобы просто 
начать работать над стихом, поэту, оказавшемуся в положении образца, необхо
димо забыть о себе. О положении, о регалиях и лестных оценках. Кублановскому 
это удается. Что может быть дольше календаря? Только вечность. Но вечность 
дана нам через время — нет у нас других способов почувствовать ее. Поэт и 
читатель находятся рядом. Не остается никакого следа от образцовости и совер
шенства, простейшая, почти вырожденная рифмовка, реакция на протекающее 
внутри календаря событие. Доверительная интонация далеко не исчерпывает 
содержания стиха, но нейтрализует пафос. Меньше всего можно сказать о лири
ческом герое книги, что «он знает, как надо». Не знает он и того, почему все так 
тяжело и нелепо складывается в этой стране. Но не ищет виновных. Не знает, 
что есть истина, но знает, что истина — есть. Герой книги — человек довольно 
непутевый, но в общем приятный. Опыт его поэзии — это редкий, почти несу
ществующий сегодня опыт любви к действительности.

Еще об одном современном классике (правда, не столь бесспорном для иных 
критиков), Викторе Сосноре. и его недавнем большом собрании стихов «Девять 
книг» — статья А н н ы  К у з н е ц о в о й  ( « М и р а к л ь »  — «Знамя», № 11). Поэтическая 
генеалогия Сосноры видна как на ладони. Его писательский прием открыт. 
Первые, ранние четыре книги объединяет энтузиазм 60-х с их звонкими под
мостками, куда взбегали «маяковскими» лесенками зычноголосые поэты-эст
радники. «Лесенки» северных строк Сосноры завалены трогательным хламом 
остро переживаемой тогда социальности, как у «громких». Как у «книжных» — 
на них разгорается полемика с поэтическим прошлым. Но самое запоминаю
щееся в стихах — северный воздух, пьянящий не хуже «старки», буддийская 
нежность к природе, как у «тихих» и «органичных», и самоощущение поэта, 
отозвавшегося сразу и на пастернаковское, и на державинское. Уже определи
лась установка на прием, затрудняющий восприятие текста: замысловатый троп, 
нарушение правильной словесной комбинаторики, неблагозвучная рифма. 
Поэтическое горение становится у него сгустком мировой бессмыслицы. В 1973 г. 
у мечтателя появилась небывалая трезвость взгляда. Трагедийный накал нара
стает. Сгустившаяся метафорика делает образы сюрреальными, все грубее и
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драматичнее эротические картины. Излишество себя в мире останется доми
нантой творчества Сосноры. Книгу «Дева-рыба» отличают поиски твердой 
формы. После девятилетнего перерыва появляются «Мартовские иды». Много 
спокойных, горестных наблюдений. В книге «Куда пошел? И где окно?» сопро
тивление текста нарастает до максимума. Некоторые тексты напоминали бы 
сочинения Тота Гермеса Трисмегиста, если бы не влияние чуть более внятно
го благодаря своей графичности Ли Бо. «Ушедший на Восток» поэт потряс 
критиков своей трагической ненужностью. Большая премия имени Ал.Григо
рьева, полученная за эту книгу, — чем не доказательство, что поэт миру нужен? 
Но он уже так далеко ушел, что вряд ли вернется и поблагодарит. Пряную 
смесь романтического мирошцущения, египетского иероглифа и китайской 
эротической графики представляет собой и книга «Флейта и прозаизмы». 
Женщины уходят от поэтов, поэты уходят от читателей, время уходит от всех.

Наконец, еще один поэт, еще менее признанный широким читателем. А для 
кого-то — не менее крупный, чем первые двое. О нем пишет Л е о н и д  К о с т ю к о в  

( « Р а к у р с .  Р о б к и е  р а з м ы ш л е н и я  о  п о э з и и  В с е в о л о д а  Н е к р а с о в а »  — «Дружба 
народов», № 10). Одно упоминание его имени тянет за собой авангард-кон - 
цептуализм-визуалыцину и прочий постмодернизм. Но связь Некрасова с 
предыдущими четче видна через Глазкова, Мартынова, Окуджаву — не говоря 
уж о Мандельштаме. Принцип тот же — никакого гула, никакой инерции. Наши 
речи за десять шагов не слышны... А за сколько слышны? И Некрасов начина
ет с семи шагов. Главное — не повышать голос, не корежить интонацию. П о
этов Р., Е. и В. слышит стадион. Так это — РЕВ. И это посредством микрофона. 
Вот что противно Некрасову — микрофон. Внутренний микрофон — когда 
негромкая по синтаксису речь по смыслу идет в формате коллективного об
ращения. Некрасов скорее склонен отбросить Гумилева, да и многое у Блока. 
Ему равно несимпатичны поэт, эксгумирующий труп, и поэт, труп пинающий. 
И если гул сцепляет слова иначе, чем мы к тому привыкли, иначе центрует их 
смыслы, Всеволод Некрасов может вывести нас из забытья. Очистить слова от 
гула, обезвредить и откинуть за спину. Тут — главный, корневой конфликт его 
поэзии с литературной традицией, который поверхностно выражается как 
конфликт с литературным процессом.

Еще одна статья Л е о н и д а  К о с т ю к о в а  посвящена стихам Николая Байтова 
( « С у щ е с т в о  д е л а »  — «Знамя», № 10). Принцип Байтова — различие и предель
ная самовыраженность отдельного текста. Это не лирика и не эпос. Байтов — 
преобразователь, добывающий вещество поэзии из вещества жизни. Как част
ник-экспериментатор он близок к И.Анненскому и Вс.Некрасову. Но у него 
всё своё.

Что такое большой и самобытный поэт конца XX века? Ответ на это ищет 
В а л е р и й  Ш у б и н с к и й  в статье о поэзии Елены Шварц « С а д о в н и к  и  с а д »  («Зна
мя», № 11). Это, пожалуй, наиболее полный и доказательный анализ творчества 
известнейшей петербургской поэтессы. Шварц продолжает традиции не са
мые оригинальные (на уровне стиля — Кузмин, Хлебников, Заболоцкий; ро
мантическое, напряженно-личностное мироощущение Шварц родственно 
Цветаевой и Маяковскому). Об адресате ее поэзии говорит заглавие одного из
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текстов — «Простые стихи для себя и для Бога». Ее поэзия оперирует «душев
ным», «романтическим» языком, который (в глазах читателя XX века) скомп
рометирован. В случае Шварц этот язык оправдан почти провокативным пере
носом слишком человеческой эмоции на духовный и космический уровень. 
Духовное раскрывается через душевное и воплощается в душевном. Бог явля
ется через боль, через окончательность утраты... Шварц настаивает на сохране
нии рифмы как поэтического инструмента. Но рифмовка в ее стихах часто 
«беспорядочна», а рифмы «тривиальны». Это связано с задачей создать ощу
щение спонтанности поэтической речи... Развитие русской поэзии шло в ос
новном в сторону чистой тоники. Шварц избрала иной путь. Смешение в рам
ках одной строфы вполне «традиционных» размеров (силлабо-тоническая 
полиметрия) — основной принцип ее поэзии. В историю русской литературы 
такой стих имеет шанс войти как «шварцевский »... Образы, населяющие сти
хи Шварц, порождены глубинами подсознания. Но логично связаны между 
собой и образуют четко развернутую конструкцию. Образ не иллюстрирует 
сюжет стихотворения или поэтическую мысль: он и есть сюжет, он и есть мысль. 
Шварц — не моралист. Но и не пифия, изрекающая сама не ведает что. Она — 
рационалистический визионер... На первый взгляд, мир Шварц — мир огромных 
пространств и трагических бездн. А на второй — игрушечный, но кажущийся 
огромным, благодаря сложной системе магических зеркал. Это вертеп, где в 
крохотной клетке разыгрывается вечная и трагическая история мира и чело
века. Здесь Бог может затеряться, как иголка, и все сообща будут его искать. 
Человек здесь может уменьшиться до размеров воробья или вырасти с гору, 
но и мир, и Бог в любое мгновение соразмерны ему и готовы принять его 
вызов. Идея смерти Бога воспринята ею со всей трагической серьезностью. 
Слабость и безумие Бога одолимы духовной силой человека, который поднял
ся над своей человеческой природой...

А л е к с а н д р  У л а н о в  пишет о стихах (и прозе) Ольги Седаковой ( « П е р е в о д 

ч и к  с  я з ы к а  м о л ч а н и я »  — «Знамя», №  1 1 ) .  Написано Седаковой в разных жан
рах немало. Мир связей и метаморфоз. Состояния смерти, счастья, любви, бо
лезни, обретения себя и отказа от себя. Ощущения в себе голоса Бога. Поэт 
посылает впереди себя слово — в область неизвестного — и слушает потом, 
что оно ему скажет. Седакова знает состояния безнадежности и бессилия — 
но знает, что мир ими далеко не исчерпывается. Он достоин доверия. Дело 
поэта — быть причиной свободы. Необходим отказ от инертных, недостаточно 
парадоксальных крайностей. Седаковой принадлежит критика фальши и пус
тоты многих явлений современной культуры, где демонстрация очередного 
неэстетического предмета — уже давно не эпатаж, но «факт конформизма к 
некоторой «современной» норме» — и одновременно критика морализма, уби
вающего не только искусство, но все существующее. Следование традиции 
требует не исполнения правил, а именно рождения нового. Новое христианс
кое искусство должно говорить не о Смерти, Суде, Загробье — но о Творении, 
Исцелении, Жизни. Искусство— помощник в поиске и в свободе. Ранние сти
хи позволяют проследить формирование мира Седаковой. Его основа — чув
ство природы. Внимание к повседневному — и свобода от него. Но слишком
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заметно противоречие личного поиска — и мира веры, где ответы, в конечном 
счете, даны. Седакову интересует предмет как воплощение Замысла, заложен
ный кем-то в предмет смысл — но не предмет сам по себе, не его личный 
голос. Мир ее требует центра. Седакова полагает, что можно обернуться «туда, 
где все произошло», что такая точка есть. Но в едином центре все расплавля
ется, означая, в конечном счете, одно и то же. И в стихах Седаковой, особенно 
поздних, все-таки заметно некоторое обеднение содержания.

М а й я  К у ч е р с к а я  оценивает новый сборник Г.Айги «Продолжение отъез
да» ( « П о э т  А й г и  в  “ П р о е к т е  О Г И ” »  — «Известия», 1 декабря). Она упоминает 
о репутации изгнанника и авангардиста, нонконформиста, об ориентации Айги 
на западную традицию, приятно сдобренную экзотическими российско-чуваш- 
скими снегами и ромашками. Стихи оцениваются как чуть устаревшие, но 
любопытные игры со страничным пространством и знаками препинания.

А л е к с е й  М а ш е в с к и й  в статье « П о с л е д н и й  с о в е т с к и й  п о э т »  («Новый мир», 
№12) присваивает это звание недавно ушедшему из жизни Борису Рыжему. 
Он проводит параллель с Есениным (романтичность, двоемирие: туманный 
идеальный план детских надежд, настоящей дружбы, святой любви — и реаль
ный план убогого, опасного существования в полууголовной среде; ментали
тет: душевность, потребность отдаваться до конца любой сильной эмоции, 
переживать и пережигать жизнь). Но у стихов Рыжего богатая генеалогия. Блок 
присутствует в его поэзии как «ингредиент», придающий всему особое «вкусо
вое» ощущение конца эпохи, конца мира, к которому принадлежит сам поэт, — 
в силу этого дорогого и прекрасного, но обреченного, потому что в нем была 
великая вина, великая неправда. Лирику Рыжего пронизывает извращенный 
героический пафос — от противного. Мы проиграли, мы виноваты, мы заслу
жили все то, что случилось, но отказаться от огня, сумасшедшей надежды, 
жившей в обреченном теле большевистской империи, невозможно. Отсюда 
ностальгия, мифологизация прошлого. Советский миф выполняет функцию 
лучшего мира, который романтическое сознание противопоставляет этому. 
Драгоценным и эстетически продуктивным делает советское вчера именно его 
умирание. Реальность сталинско-брежневского времени Рыжего вряд ли бы 
вдохновила. И эту грань поэт все время ощущает. Тот, кто в его стихах «коре- 
шится с ушедшим в народ мафиози», кому «менты расшибли репу», кто «игра
ет в очко на задней парте», — лишь носитель лирической эмоции. За ним — 
многое понявший, многое прочитавший интеллектуальный автор, стыдящийся 
обнаружить свое подлинное лицо. Автору мучительно жить в мире, где столько 
боли и страдания, он стыдится быть счастливым среди человеческого неблаго
получия. Еще одна тема: оправдание ценности бытия простого человека. Обы
денный, примитивный герой уравнен с любым умником потенциальной пред
назначенностью к чему-то высшему, это есть в каждой судьбе, но трагически 
не может осуществиться. Главной темой Рыжего становится тоска вечной 
нереализованности человека, страны, идеи.

В а л е р и й  Ч е р е ш н я  ( « С в о и м  п у т е м . . . »  — «Новый мир», № 10) размышляет о 
творчестве еще одного автора, рано ушедшего из жизни, — Марии Чурсиной. 
Она жила в США и писала на английском языке; недавно ее стихи, эссе и
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дневник вышли в русском переводе. В стихах и дневнике Чурсиной критик 
находит страстные поиски основы своего существования в текучей смене 
состояний. Ближе всего ей была глубоко прочувствованная буддистская кон
цепция, которая, оставляя за скобками метафизические проблемы, с особым 
вниманием относится к наполненности протекающего момента.

Восторженных похвал удостаивается и одна из последних книг «Новой 
библиотеки поэта» — однотомник стихов Булата Окуджавы. («Нева», № 10). 
Очень жаль, что автор — Я к о в  Д у х а н  не находит в рецензируемом издании 
совсем никаких изъянов (книга уже вызвала неоднозначные отзывы). Речь сто
ило бы вести не об оценке творчества поэта, а именно об издании.

А л е к с е й  С м и р н о в  в статье « П у т ь  к  « В и ш н е в о м у  п е р е у л к у » »  («Новый мир», 
№11) анализирует стихи Владимира Мошенко. Его «Вишневый переулок» не
малая поэтическая книга, а большинство стихотворений создано в сентябре 1999 
года. Быстро плодоносит то, что долго произрастает. Мощенко — поэт уловлен
ного мгновения. «Благословляя мой ночлег /  И все же нелюдим, /  Шептал он: 
«Я почти не снег. /  Мне нужен псевдоним». /  Он шел, как будто бы винясь /  За 
тайные грехи, /  Как будто бы великий князь, /  Слагающий стихи».

Е л е н а  Г р о д с к а я  в отклике на стихи Виктора Коваля ( « В з г л я д  и  Н е ч т о »  -  

«Знамя», № 12) считает, что их автор не играет с фольклором, а является его 
источником. Эти тексты — немного не отсюда.

Критик тоже человек, и следовательно, страсть к самовыражению не чужда 
и ему. Хоть и редко, но бывает, что страсть эта вполне простительна. Так слу
чилось с С е р г е е м  Ф а у с т о в ы м  из Вологды, эссе которого публикует «Октябрь» 
(№ 12). Особенно увлекателен « Э к с п е р и м е н т  н а  с и м м е т р и ю »  — три странички 
о почти близнечном сходстве между поэтами Николаем Рубцовым и Иосифом 
Бродским. Изящная и абсолютно доказательная заметка завершается так: «Даль
нейшее повествование приведет к тому, что вы перестанете отличать Бродско
го от Рубцова. И на этом мне придется закончить». Да, всегда очень важно за
кончить, остановиться. Увы, и эта истина доказывается творчеством того же 
Фаустова: едва литературоведческая лира его тяжелеет, разбухает и начинает 
тянуть на лиру философскую (эссе « Д и с к у р с и в н а я  и н т у и ц и я » ) ,  едва критик 
берется рассматривать «оксюморон как глагол» (в социальном смысле, разуме
ется), как немедленно хочется спросить: а чего ради ты все это затеял, братец?

Упомянем также об известинском обзоре «лучших» публикаций года ( « Л о 

ж и т с я  м г л а  н а  с т а р ы е  с т у п е н и » :  25 декабря; авторы — А . А р х а н г е л ь с к и й  и Ю . Р а -  

х а е в а ) .  Названы новые книги Б.Акунина. Д.Быкова. А.Чудакова. А.Агеева. Ю.Да- 
выдова. В.Павловой, журнальные публикации А.Дмитриева и О.Чухониева.

Критика не оставляет своим вниманием и Т Р У Д Ы  С В О И Х  К О Л Л Е Г  — в 
том числе из смежных областей.

Наблюдатель «Знамени», скрывшийся под псевдонимом А . У . ,  в статье « В л а с т ь  

п о з а п р о ш л о г о  в е к а »  критически отзывается о книге Михаила Берга «Литерату- 
рократия. Проблема присвоения и перераспределения власти в литературе» (№ 11). 
Бергом обещано «рассмотрение любой литературной практики как модели игры, 
предлагаемой читателю с тем, чтобы он мог выиграть, повысив свой социальный 
уровень и степень психологичехжой устойчивости». Но всякая ли практика та
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кова? «То, что в филологии понимается под поэтикой, художественным при
емом, традицией и т.д., является аргументом в борьбе за признание, успех, доми
нирование». Методика позапрошлого века — уложить все в общую схему, а если 
с какими-то фактами это не удается, тем хуже для фактов. Ценности в поле 
литературы, по Бергу, — успех, положение в социуме, «право фиксировать зоны 
актуальной и традиционной литературы, определять престижные позиции и 
границы литературы, в том числе легитимировать ту или иную практику как 
принадлежащую или выходящую за пределы литературного поля». Но, возража
ет рецензент, в ряде случаев оказывается более важной личная ответственность 
за то, чтобы писать так, как автор считает нужным, а не так, как от него ждут. 
Позиция частного лица, одиночки в схему Берга не умещается. Он стремится 
подтвердить свои выводы литературой 1970—1980-х годов — и препарирует ее, 
рассматривая только то, что ему подходит. В то же время в области, затронутой 
Бергом, множество реальных проблем. Литератор действительно часто подстра
ивается под «доминирующий психотип», порождает тексты, подтверждающие 
читательские ожидания. А читатель действительно часто стремится получить от 
литературы лишь «повышение социального уровня и степени психологической 
устойчивости». Есть и аналогичное литературоведение. Но у Берга об этом ниче
го нет. Он чуть касается темы литературного (и филологического) истэблиш
мента, бюрократии от культуры. Но если писать об этом всерьез, можно испор
тить отношения с важными людьми в России и за границей, откуда проистека
ют гранты и приглашения на конференции. Поэтому Берг ограничился беззу
бым рефератом работ о соцреализме, литературоцентричности российского об
щества, проблемах постмодернизма и т.д. Вполне в соответствии со стратегией, 
обещающей смелые открытия на границе литературы и экономики — и даю
щей реально нечто вполне привычное, но в модной упаковке.

М и х а и л  Э д е л ь ш т е й н  в памфлете « П е с н ь  м е т о д о л о г и ч е с к о й  н е в и н н о с т и »  

(«Новый мир», № 10) разбирает «филологический бестселлер» Николая Пе- 
реяслова «Нерасшифрованные послания». Как и положено представителю 
паранауки, Переяслов выдал книгу, характеризующуюся двумя признаками: 
глобальностью построений (на трехстах страницах дешифруется вся русская 
литература) и тотальным изничтожением допереясловского литературоведения. 
Среди буйства красок проглядывает генеральная линия. Критическую родослов
ную свою Переяслов, по самоаттестации, ведет от И.Есаулова и суть своего 
подхода формулирует так: «У нас нет иного критического метода, кроме со
поставления написанного автором с Божьими заповедями». Приложение это
го метода приносит поразительные плоды. Так, Переяслову удалось решить про
блему положительного героя в «Мастере и Маргарите». Выяснилось, что выра
зителем «православного отношения» к действительности в романе является 
«гражданка в белых носочках и белом же беретике с хвостиком» (белый — 
«цвет чистоты и святости»), не желавшая пропускать Коровьева и Бегемота в 
ресторан. Именно эта достойная особа наотрез отказалась называться «преле
стью» и, таким образом, оказалась «практически единственным персонажем ро
мана, не подпавшим под власть нечистой силы»... Обычно критики уходят от 
поисков «будничного смысла» стихотворения Рубцова «В горнице» или «пере
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водят все описанное в нем в область сновидения». Увы, подобные трактовки не 
позволяют ответить на возникающие вопросы: «Почему... матушка идет в та
кое неподходящее время с ведром по воду? Почему она при этом не зажигает  
света? Почему, в конце концов, если так уж вдруг понадобилось принести 
среди ночи воды, этого не сделает за нее сам лирический герой, недвижно на
блюдающий за матушкиными действиями?» Переяслову «видится здесь гораз
до более простая и по-житейски понятная картина». Она собирается гнать 
самогон, потому и ходит по воду ночью и не зажигая света, — чтобы дать 
опохмелиться лирическому герою, который пил «с самой прошлой получки». 
«Не знаю, разрушилось ли при таком прочтении так оберегаемое критиками 
„волшебство стихотворения», но соответствие выявленного в нем смысла об
разу и характеру самого Рубцова стало, как мне кажется, намного более точ
ным», — удовлетворенно замечает исследователь. Последним представителем 
русской классической литературы, если верить Переяслову, был Солоухин, а 
прощальным шедевром, оставленным представителями уходящей на дно Ат
лантиды в назидание потомкам, оказалась «главная книга» Солоухина «После
дняя ступень». Книга эта, «как и следовало ожидать, посвящена тому самому 
вопросу». На этой ноте великая русская литература «от Пушкина до Солоухи
на» и прекратила свое существование. После этого «на руинах великой сло
весности» воцарился постмодернизм. Есть правильные постмодернисты с че
ловеческим лицом (В.Артемов. АЛфанасьев. М.Волостнов. Ю.Козлов. Ю.Поля
ков) — и постмодернисты неправильные: В.Пелевин. В.Сорокин. ЭЛ имонов. 
Главным же неправильным постмодернистом является у Переяслова Бродский.

А л . М и х а й л о в  в заметке « З н а ч и м а я  к н и г а »  («Наш современник», № 12) 
поощрительно отзывается о книге крупнейшего критика-«патриота» В.Бонда
рен ко «Дети 1937 года». Впрочем, не все портреты писателей из нее он считает 
удачными. Также Михайлов пеняет Бондаренко на увлеченность бесплодной 
имперской мечтой. Ведь в мире, считает он, господствуют идеи национального 
самоопределения.

А н н а  К у з н е ц о в а  в реплике « Ж и з н ь  м у з ы к и »  («Знамя», № 12) оценивает 
рассуждения Олега Павлова о писателе Ю р и и  Петкевиче в связи с последней 
повестью последнего «Беспокойство». Павлов скорее одобряет следование 
Петкевича в русле традиции Платонова. Кузнецова же считает, что первая задача 
всех начинающих литераторов — преодоление притяжения Платонова. И от
мечает, что Петкевичу это удалось.

Е л е н а  Н е в з г л я д о в а  в статье « Б е з в р е д н а я  р а д о с т ь »  («Новый мир», №12) 
пишет о филологических очерках Елены Рабинович «Риторика повседневнос
ти». Их автор ставит в центр сюжета незначительное языковое или литератур
ное событие, вокруг которого вьется увлекательный сюжет очерка. И подобно 
тому, как в стихах ничтожный повод вроде лепета воды в фонтане или вовсе 
не поэтической бытовой вещицы (скажем, монетки) как нельзя более удачно 
служит развитию поэтической мысли, у Рабинович «мелочи» типа граммати
ческого рода или значения одного слова ложатся в основание сюжета фило
логической новеллы. «Всесильный бог деталей» распространяет свою власть и 
на филологический дискурс.
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Всегда сердитый В а л е р и й  С е р д е ч е н к о  публикует литературный фельетон 
« З а н у д а »  («Нева», № 12). Речь идет о некоем безымянном (но легко узнавае
мом) критике, который занимается вечной своей работой — «занудной кри
тикой». Однако, поскольку материал безадресный, читать его скучно.

В присланной из Милана заметке « О т р а ж е н и я  к р и в ы х  з е р к а л »  («Москва», 
№ 1 1 )  М а р г а р и т а  С о с н и ц к а я  делится впечатлениями от западной русистики. 
Есть старая гвардия — те, кто любит Россию, болеет за нее. Но есть и те, кто 
презирает ее и ее народ, но величие нашей культуры вынужден признавать. С 
их подачи в программу изучения современной русской литературы включены 
Э.Лимонов. Вик.Ерофеев. В.Сорокин. «Джозеф Бродский»... «Программа берет 
помойку современной литературы». Сосницкая горестно пеняет: «Предмет 
современной русской литературы остается в руках тенденциозных «бродскис- 
тов» и шестидесятников, тех, кто поддерживал диссидентов, истинный смысл 
деятельности которых показало время». Забавно, что печатается это в журнале, 
редактируемом вчерашним диссидентом Л.Бородиным. Яркий пример плюра
лизма и терпимости.

Свой диагноз взгляду с Запада на Восток пробует поставить Е в г е н и й  Е р м о 

л и н  в статье « С в и с т  т ь м ы »  («Дружба народов», № 12), анализируя несколько 
западных романов о России. Автор приходит к довольно очевидному выводу — 
западное мышление склонно мифологизировать Россию, не пытаясь взглянуть 
на нее хоть сколько-нибудь реалистически. И тут же задается вопросом: «оста
нется ли русская душа средоточием противоречий, интригующих человека Запа
да?». Вопрос заведомо риторический — во всяком случае, в данном контексте.

Иногда критику хочется отдаться просто Ч И С Т О М У  С А М О В Ы Р А Ж Е 

Н И Ю .

Когда немного попривыкнешь к избыточности авторского стиля, начина
ешь получать немалое удовольствие от статьи В л а д и м и р а  Б е р е з и н а  « О б р а з  

п а р о в о з а »  («Октябрь», № 10). Автор этого небольшого исследования короткие 
выразительные цитаты из советских прозаиков перемежает не менее вырази
тельными собственными соображениями. Вот некоторые из них: «Советское 
время пахло железной дорогой; она была неотъемлемой частью литературно
го пейзажа — от лирики до эпики»; «герой Платонова любит паровоз — как 
любят домашнее животное»; «“Гудок”... объединял писателей... локомотив
ной стремительностью стиля»; «железная дорога формировала язык — чего 
стоят поэтические, по сути, термины: “подвижной состав”, “полоса отчужде
ния” или “железнодорожное полотно”». Кратко, точно и интересно. Острота 
интереса к этой статье, правда, несколько снижается из-за того ничтожного 
обстоятельства, что очень похожий текст  несколько лет назад автор уж е опуб
ликовал — конечно, в другом месте.

Обзор подготовили Ирина Дугина, Евгений Ермолин, 
Мария Ремизова, Евгения Щеглова



ИСКУССТВО

ПРАВИЛА ГРАММАТИКИ ПО БРУСКИНУ
Беседа члена редколлегии «Континента»

Марины Адамович с художником Гришей Брускиным

На первом аукционе Сотби в тогда еще СССР Гриша Брускин стал звез
дой — шесть его картин были проданы на сумму более миллиона долларов, 
а за «Фундаментальный лексикон» предложили 416 тысяч долларов. Вскоре 
Брускин уехал в США, где живет и успешно трудится до сих пор. Недавно он 
закончил работу, которую выполнял по заказу правительства Германии для 
реконструированного здания Рейхстага. 7 ноября 2000 года на аукционе Кристи 
«Послевоенное и современное искусство» картина Гриши Брускина «Логии. 
Часть I» (1986), состоящая из 35 панелей, была продана за 425 тысяч долларов 
(самая дорогая продажа аукциона). Не денежным, но несомненно — успехом 
оказалась увенчана и книга воспоминаний Гриши Брускина «Прошедшее 
время несовершенного вида» (Москва, 2001). Специалисты (уровня А. Боров
ского из Русского музея) называют Брускина «мастером со сложной художе
ственной генеалогией». А что рассказывает о себе сам Гриша Брускин?

Марина АДАМОВИЧ

— В этом году вышла Ваша книга «Прошедшее время несовершенного вида». 
Почему Вы обратились вдруг к прозе? Д а и вообще, что означает для Вас эта 
попытка оглянуться назад? Подводите итоги? Ощущаете себя на пороге пере
мен или, может, уж е за порогом?..

— Даже если я себя и ощущаю на пороге каких-то перемен, это не имеет 
отношения к книге. Книга получилась сама собой: работая над монографией, 
которая, кстати, скоро выйдет в свет, я должен был сформулировать некоторые 
мысли по поводу собственного творчества. Написал необходимый текст и от
метил для себя: пишется-то совсем неплохо. Тогда решил записать еще кое- 
какие истории, которые казались мне важными. Прежде всего — описал собы
тия, связанные с московским Сотби, оказавшиеся поворотными для многих, и 
тем более для меня лично. Ну, а потом я записал все то, что показалось важным 
до Сотби, и после. А потом — до «до», и после «после»... Так и сложилась книга.

... В юности, читая любимые книги, я часто думал:
— До чего же у этих счастливых авторов было яркое, насыщенное событиями 

детство. Кладезь для литературного творчества.
Я рассуждал:
— Если вдруг решу написать книгу, что я могу почерпнуть из моей обыкновен

ной, стандартной детской жизни?...

— Так о чем же может рассказать «стандартная» человеческая жизнь?
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— Вот, целая книга на столе — а записи все продолжаются. Вообще, я со
ставлял книгу из отдельных фрагментов, как мозаику, — она не могла выстро
иться иначе, это для меня, кстати, естественный принцип: картины я тоже со
ставляю из кусочков, фрагментов. Я работал над этой книгой точно так, как 
работал бы над своими картинами, только вместо красок и холста — бумага и 
перо. При этом я по-прежнему не считаю себя писателем, для меня эта книга
— лишь очередной творческий проект в общем ряду. И выполнить его было не 
очень сложно, поскольку я ничего не придумал, просто записал то, что высве
тила память. Но работал с большим удовольствием и энтузиазмом.

— Эта органичность перехода от творчества визуального к литературному 
действительно ощущается. Зная Ваши живописные работы, в общем-то, я была 
готова к тому, что увиж у книгу, выполненную в жанре словесной мозаики. Соб
ственно говоря, мемуарами такой текст назвать трудно, воспоминания здесь — 
некая вязь образов, аллюзий, метафор. И  вот о чем задумываешься: двадцатый 
век вообще можно было бы определить как век метафор. Даж е тот кусок ис
тории, что прожит лично Вами, вполне охвачен добрым десятком метафор: о 
прошлом— «безвременье», «застой»; о настоящем— «поколение Пи»,«мир-текст», 
«перестройка», «Россия — новая Веймарская республика»; о будущем — «полити
ка силы»», «информационная культура», «виртуальная реальность»... И  так да
лее. Бесконечный ассоциативный ряд. Вот эту «метафорическую» парадигму со
временной культуры я нахожу и у  Вас. Хотя, признайтесь, и метафора сама по 
себе Вам неинтересна. Мне показалось, Вы раскладываете свой пасьянс лишь 
потому, что хотите уловить момент самозарождения метафоры из реальности 
жизни. Поэтому реальность для Вас на самом деле тоже важна, но — именно в 
качестве почвы для метафоры, как материал, как прошлое (настоящее, будущее) 
«несовершенного вида», которому именно Вы и придаете форму. А несовершен- 
ность,и более— абсурдность,заложенная в саму реальность,порождает и абсур
дность возникающих образов. История — как эдакий кокон ирреальности, абсур
да, метафизического безумства и несовершенства, в котором осуществляет себя
— не скажу, что Гриша Брускин, но, по крайней мере,— герой книги.

Тестя вызвали в партийные органы.
Референт сообщил, что партия приняла мудрое решение выпустить краткий курс 

истории Коммунистической партии для юношества и предложил художнику проил
люстрировать издание.

Юрий Георгиевич люто ненавидел советскую власть. Подыскивая благовидный 
предлог для отказа, он сказал:

— Я всю жизнь иллюстрирую научную фантастику — Казанцева, братьев Стру
гацких...

— Вам и карты в руки, — живо подхватил референт.

Словом, книга легко становится в общий ряд современной эссеистики, псевдо
мемуаристики, вполне укладывается в рамки современного восприятия мира как 
текста. В рамках такого мировосприятия все, что нас окружает, во что мы 
погружены, образует некий единый контекст, из которого мы вяжем петли соб
ственных ассоциаций, аллюзий... бесконечные петли метафор. Которые, кстати 
сказать, отнюдь не смущают нас своей субъективностью.
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— То, что вы говорите, для меня очень понятно. Я именно так и отношусь 
к искусству. Отношение к жизни как книге Другого — это то самое отношение, 
которое мне присуще как человеку и которое очень важно в моем творчестве 
вообще. На самом деле, я и занимаюсь тем, что пишу некие книги жизни. Ма
териал — краски, бумага ли — не столь важен. Как говорил Монтень — надле
жит комментировать комментарий более, чем саму жизнь.

— Цепочка легкая, бесконечная... но здесь возникает вот такой вопрос: в этой 
свободной цепочке аллюзий каждое отдельное звено все-таки выбрано. Помните, 
Вы пишете о живописи Васильева:

Олег Васильев, живя в Нью-Йорке, написал изумительные работы.
Сфокусировав зрение, память отобрала самое важное.
Получился ясный и чистый образ страны, где художник провел большую часть 

жизни.
Пьер Левэй, увидев у меня дома один из лучших пейзажей Васильева, сказал:
«Я никогда не был в России, но именно так ее всегда себе представлял».

Память избирательна; память Васильева вычленила то, что казалось главным.
В результате, образ России, созданный художником в эмиграции, оказался 

максимально точным и выразительным. Для Брускина-человека — какой образ в 
прошлом оказался главным?

— Это как раз то, что я выразил в искусстве. То есть творчество — и есть 
попытка назвать, определить этот самый главный образ. Собственно говоря, 
этому образу, точнее — образам, я верен всю свою жизнь.

— Иными словами, долгая жизнь в Штатах не обогатила Вас художествен
ными образами ? Попросту говоря, ее влияние на Вас как на творческую натуру
— нулевое?

— Видите ли... что касается русского художника в эмиграции, да и вообще
— русского интеллигента в эмиграции... если он приехал ребенком — он бы
стро адаптируется и становится просто американцем с русскими корнями. Я 
же приехал сюда, когда мне было 43 года, стараться стать американцем было 
бессмысленно и невозможно, кстати, и неинтересно. Равно как для сорокалет
него американца, вдруг решившего стать русским художником. Все, что он может, 
так это описать Россию глазами американца. Поэтому на вопрос «кто вы» я 
обычно говорю: русский художник, проживающий в Америке. А Россию отсю
да видно. Скажем, Россия Олега Васильева , созданная в эмиграции, это луч
шие произведения художника!

— Известное дело— «лицом к лицу лица не увидать»... Но кроме Брускина- 
художника есть еще Брускин-человек. Скажем, Эрик Булатов в одном из интер
вью признался: я, мол, не живу в эмиграции, а работаю. Как бы Вы определили 
свое полож ение— Вы живете в Америке или просто поработать остались?

— В каком-то из словарей я встретил такое определение: эмигрант — это 
лицо, переместившееся из одной страны в другую по тем или иным причинам. 
И я, и Эрик, и Вы — все мы куда-то переместились по каким-то своим личным 
причинам... И причин этих было предостаточно. А за давностью лет можно 
сказать: я живу в эмиграции, именно — живу, совершенно полноценно и, ка
жется, плодотворно. Но в контексте русско-американской культуры эмигра
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ция предыдущих поколений была все-таки иная, нежели наша, перестроечная. 
Как ни смотри, но Россия сейчас открытая страна, мы свободно можем туда 
поехать; да и искусство, которое делается здесь, неизменно и так же свободно 
возвращается в Россию... Точнее будет сказать, что зарубежные отделения рус
ской культуры сегодня открыты по всему миру. А я, кстати, и не эмигрировал 
— просто поехал в командировку и не вернулся. У меня и паспорт есть рос
сийский, которым я иногда пользуюсь.

— Александр Генис в недавнем интервью журналу «Континент» заметил: 
прежняя эмиграция (речь, правда, шла о литературной эмиграции) создавала свой 
собственный образ зарубеж ья— необычайно интересный и художественно непов
торимый, но воссоздающий не Францию французов и не Америку американцев, а 
российский образ французской Франции и американской Америки... Сегодня по 
чисто техническим причинам изменился характер эмиграции, исчезла болевая 
отторженность, установились вполне здоровые, рабочие отношения между м а
териковой культурой —Россией — и ее периферией. Кстати, забавно получается: 
американская окраина российской культуры... Как Вам это определение?..

— Если под словом «окраина» подразумевается провинция — я не согла
сен. Провинция — ущербна по определению, а здесь, в Америке, даже при том, 
что многое в нас теряется, не меньше творческий человек и приобретает. Бе
зусловно, международный культурный контекст влияет на любого человека, тут 
и говорить не о чем. С другой стороны, мы все — больше или меньше — но 
развиваемся внутри себя. О себе могу сказать, что я резко не менялся никогда. 
По всей видимости, останься в России, я развивался бы немножко иначе, воз
никла бы какая-то другая человеческая версия; тем не менее, как художника, 
меня все равно можно было бы узнать.

— Вы говорите о наличии в человеке некой основы, эдакой базисной версии 
личности. Обстоятельства на нее могут немножко — или множко — влиять, но 
тем не менее, эта версия определяющая. Иными словами, Вы верите, что суще
ствует некий замысел о человеке?

— Ну, если бы мы могли это провидеть, мы не были б просто человеками. 
Помните, у меня есть глава в книге о метафизически настроенной даме...

Как-то вечером я пришел в гости к матери моей соученицы... Хозяйка дома, об
ложившись древними фолиантами, составляла гороскопы для присутствующих.

Поздно ночью, провожая меня к двери, Галина Григорьевна, смотря через мои 
глаза в космические дали, медленно и внятно спросила:

— Гриша, ты слышишь?
Я растерялся и молчал. Я абсолютно ничего не слышал, но у меня не повора

чивался язык сказать правду.
Подождав минуту и немного расширив зрачки, предсказательница, к моему ужа

су, не успокоившись, произнесла:
— Гриша, а ты видишь?

...Я тогда, конечно, ничего не слышал и не видел. Видимо, это вопрос веры. 
И имеет ли смысл это обсуждать?

— А почему бы и нет ? Я  немножко знаю Ваши работы, но как человек Вы 
для меня загадка; мне же кажется, что понять творчество художника вне х у 
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дожника — нельзя. Я, конечно, могу развести рефлексии, но свидетельствовать 
они будут, скорее, обо мне, нежели о Вас. Л давайте все-таки напишем Ваш пор
трет. И  вот здесь,естественно,возникает вопрос,на который— хотели Вы того 
или нет ,но— провоцирует Ваша книга: вы человек религиозный? Прямо скаж у,я 
не нашла прямых подтверждений этой мысли, но определенный фатализм в вос
приятии собственной жизни, откровенная сконцентрированность на значимой 
детали, подчеркивание иррациональности происшедшего, парадоксальности и даже 
абсурда жизни... Все это провоцирует.

Я никогда в своей жизни не находил денег.
Поздно ночью, после аукциона (Сотби, Москва, 1988, где картины Гриши Брус- 

кина были проданы за 503тыс. 800 фунтов стерлингов. —  М. А), мы с женой  
вышли из Хаммеровского центра и по дороге домой нашли пять рублей.

Алеся меня спросила:
— Подобрать или мы уже богатые?
Я ответил:
— Возьми на всякий случай...

— Могу сказать определенно: я — не атеист. В юности у меня по этому 
поводу были даже стычки с отцом (правда, под конец жизни он изменился и 
умер со словами молитвы ). Думаю, Вам, как это ни удивительно, со стороны 
виднее. Я же просто подмечаю те или иные события, то, что со мною случи
лось и в нынешнем контексте жизни вдруг показалось важным. Наверное, лю
бая цепочка житейских совпадений — вещь не случайная.

Первой женой Глебочки была провинциальная певица Люба.
В расцвете сил Люба заболела и скоропостижно скончалась.
Перед смертью, в состоянии тяжелой депрессии умирающая совершила ужасный 

поступок: прокляла мужа и десятилетнюю Юлю.
Дальнейшие события были таковы: Юля (...) сломала позвоночник и через неде

лю умерла.
(...)Ася Федоровна сгорела заживо.
Вдовец с горя сильно запил.
Вновь женился. Родил сына Сашку.
Через пару лет Глебочка неожиданно повесился.

— Это точно. Дай Бог только замысел разгадат ь. А об абсурде... Я, напри
мер, часто ловлю себя на мысли, что являюсь типичным персонажем паршивень
кой итальянской «комедии положений». Скажем, чем не доказательство общей 
абсурдности моего существования: я прихожу на это интервью, и мой диктофон 
отказывается записывать, хотя за полчаса до того он добросовестно работал. В  
моей жизни полно таких эпизодов, я к ним отношусь спокойно и даже любя. И  
как мне кажется, Вам также свойственна некая ирония в восприятии мира — о 
том свидетельствуют и Ваши живописные работы, и скульптуры, и книга... Так 
об иронии — это изящно-рыцарское нападение на мир, отстранение от него, или — 
средство самозащиты, отстранения от себя?

В гостинице взволнованная дежурная, подбежав ко мне, сообщила, что летаю
щий скорпион-медведка мечется в помещении, угрожая всех насмерть перекусать.
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Соседом по комнате оказался «злой чечен», который, «наточив кинжал», убил из 
кровной мести соседа.

Я решил, что мне пора. Собрал манатки. Сел в автобус.
Вслед зашел человек. Засунув руку в шамкающий рот, он извлек горсть мелочи 

и заплатил за проезд.
Я пулей вылетел на улицу.

— Абсурд вообще необходимая и непременная часть жизни нормального 
человека. Абсурд — это еще и замечательный инструмент описания мира. Он 
безусловно привлекает меня как художника. А возникающая при этом иро
ния... без нее просто невозможно жить на свете. Хотя бы — ирония по отно
шению к самому себе. А что она для меня — самозащита иль способ контакта 
с миром — это уж Вам обобщать. Думаю, и то, и другое.

— Ну что ж, попробую понять... Скажем, жизнь, судя по всему, бросала Вас 
туда-сюда... В жизни Вас окружали в большинстве люди хорошие или плохие?

— Если говорить о близком окружении — все люди замечательные. А во
обще — разные.

— Вы злопамятны? Возникает ли в Вас желание отомстить, проучить?
— Если бы так — это отразилось бы в книжке. Но кажется, ничего такого 

в ней нет. Некоторые отвратительные поступки людей я, конечно, помню, но 
даже и говорить об этом не хочется.

— А вы удачливый человек?
— Точно не знаю. Хотел бы я прожить другую жизнь? — Нет, не хотел бы. 

Мне интересно жить так, как я живу. И в положительных, и в негативных ситу
ациях. Это — мой опыт, моя жизнь. Но самое главное — мне интересен именно 
сегодняшний момент. Без него — просто катастрофа. К примеру, делаю я про
ект — тем живу, работаю над книгой — живу книгой; пока я ее писал, отключился 
от всего. Так же, как отключаюсь, работая над картиной... Я вот намеревался 
писать о том, что было — но довел книжку до наших дней (и продолжаю запи
си). На самом деле, самое интересное в ней — бесконечность, вечное продолже
ние... Важно, что набран определенный контекст. Критическая масса. И вдруг 
разрозненные детали жизни складываются вместе... Часы начинают тикать.

— Вы увлекающийся человек? То, что Вы говорите, — на самом деле очень... 
вкусно. Я  всегда вспоминаю Ж ерара Депардье — однажды я наблюдала, как он 
рассказывает о своих виноградниках и о том, как делается вино— солнце, грозди, 
ноги,бочки... Глаза,губы,руки актера — непередаваемо! Во всем этом была такая 
страсть жизни, такой вкус жизни... Для Вас существенно понятие вкус жизни?

— Вкус вина во рту — вот это мне точно хорошо известно.
— Тогда о творчестве. У  Вас есть очень известная работ а— «Message». Как 

Вы считаете: художник — это человек, который передает некий сообщенный ему 
месседж ,весть, или— он сам является равноправным творцом,сам создает этот  
месседж ?

— Знаете, есть художники-гении. Я не утверждаю при этом, что они дей
ствительно гении, но они себя осознают таковыми и живут соответствующим 
образом. Я, мол, и есть труба, через которую Господь вещает миру Истину. Это 
особенно распространено в России, где искусство все время путают с про
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поведью, с философией и даже с религией. Скажем, Миша Шварцман на са
мом деле ощущал себя посланником. Он и жил, и творил, чтобы людям пере
дать некое откровение. Которое, может быть, сам Миша расшифровать и не мог, 
тем не менее, он был визионером, медиатором между небом и землей. Эта по
зиция была характерна для художников его поколения, живущих в России. И 
ничего плохого я в этом не вижу. Но для более молодых художников такая 
позиция смешна. Иное поколение, воспитано иным временем и на других иде
алах. К примеру, если бы во времена Шварцмана сказали о какой-нибудь 
картине — «надо же, как смешно», — большего поругания и представить труд
но. Но в наше время не сказать этого — тоже обругать. Потому что вне иронии, 
считается сегодня, произведение искусства невозможно.

Эрик Булатов рассказывал, как написал картину «Горизонт».
Поехал с Олегом Васильевым на творческую дачу в Гурзуф. (...) Эрик просту

дился и слег с радикулитом.
Врач прописал лечение — массаж спины.
Во время сеансов Булатов лежал на животе и смотрел в окно на море.
Красный поручень балкона перечеркивал пейзаж по горизонту, мешая созерцать 

красивый вид. На двадцатый раз художник сказал себе:
— Это и есть наша жизнь!
И написал в 1971 году картину «Горизонт».

★ ★ 'к

Позвонил Пригов и сказал, что Московское телевидение хочет снять репортаж о 
новых неизвестных поэтах: Пригове, Рубинштейне, Гандлевском и Кибирове.

Саныч (как я его называл) предложил провести съемку у меня в мастерской на 
Маяковке с коварной идеей поместить мои картины в качестве фона (...)

Я подготовил «фон» в виде «Фундаментального лексикона».
В назначенный час ко мне ввалилась команда телевизионщиков в сопровожде

нии слуг московского Парнаса.
Не зная, кто хозяин мастерской, дама-режиссер в моем присутствии громко 

сказала оператору:
— Снимай так, чтобы эти гнусные картины ни в коем случае не попали в кадр.

Сам я в себе никогда не культивировал имидж гения, не провозглашал 
себя провидцем. Для меня было важно другое: сформулировать основные для 
меня самого задачи и — следовать им. Я так и живу. И здесь, в Америке, и 
когда езжу по свету, я слежу за тем, что делается, — не для того, чтобы впитать 
и измениться согласно увиденному, но чтобы понять свое место среди всего 
прочего. Это в прежние времена художник молился, ждал свыше помощи — 
кстати, часто эту помощь получал. Но сегодня все изменилось, поэтому мне 
сама позиция художника-гения кажется странной. В современном мире, в со
временной культуре искусству отведена иная роль. И если современная кар
тина связана сюжетно с мифологией или религиозными мотивами, это не для 
того, чтобы возвестить пророческую истину.

Можно размышлять, говорить, исповедоваться — какое место в моей лич
ной жизни занимает все это «высшее». Но это — мое личное дело, факт моей
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личной жизни, а не общественная задача, «общее дело». Чему все послужит — 
время покажет...

— При этом, тема месседжа — одна из самых ранних Ваших тем, над кото
рой Вы, кажется, все еще продолжаете работать...

—В моих работах присутствует несколько фундаментальных тем. И конечно, 
мои темы и художественная концепция в том виде, в котором они существуют 
сегодня, сложились не сразу. Где-то году в 1969-ом я вдруг заметил, что читать 
любимые книги или слушать музыку мне гораздо интереснее, нежели писать 
натюрморт с фруктами или, скажем, портреты. Но я-то — художник!.. Образо
вался разрыв между моими реальными жизненными интересами и моим люби
мым делом. Тогда-то и началась работа над картинами, обращенными к мифу об 
иудаизме. При этом уверен, что родись и живи я в Америке, никогда эта тема у 
меня не появилась бы. Оглядываясь назад, я вижу две причины, побудившие меня 
обратиться к этой теме. Первая — сильное желание найти противовес тому, что 
нас окружало, некий позитив. Без позитива вообще трудно жить. А второй, не 
менее сильный момент — желание самоидентификации. Величайшие религии, 
как правило, создавали визуальный эквивалент своим духовным инициативам. В 
иудаизме в силу известных исторических причин этого не произошло. В большой 
степени интерпретация заповеди «Не сотвори себе кумира» способствовала этому. 
В подлиннике вместо слова «кумир» употреблено древнееврейское слово «тмунот» 
(картины). Некоторые комментаторы Торы трактовали заповедь в духе запрета 
на изображение Бога, ангелов и людей, созданных по образу и подобию Божию. 
В 16 веке каббалист Йосеф Каро использовал каббалистическую математику 
(гематрию) для расшифровки этой заповеди. Каждой букве алфавита соответ
ствует число. Ученый муж посчитал сумму числовых значений букв в слове 
тмунот и сравнил с суммой числовых значений в слове Адам (человек). Числа 
совпали. На этом основании исследователь сделал вывод, что речь идет о запрете 
на изображение человека. Большинство же комментаторов интерпретируют запо
ведь в духе борьбы с идолопоклонством: нельзя изобразить нечто в целях покло
нения. В частности, нельзя изобразить Бога. Поскольку в иудаизме нет верхов
ной религиозной власти, то разные общины повели себя по-разному: в одних 
создавали фрески, изображавшие Священную историю, с людьми и ангелами 
(Синагога Дура-Европос в Сирии), в других, например, в Германии, появились в 
период раннего Средневековья замечательные манускрипты, где герои Писа
ния предстают людьми с головами животных или птиц. Если голова птичья, вроде 
бы и не человек изображен. Отсутствие четкой системы изобразительных сим
волов в иудаизме породило некий вакуум, который мне на моем личном арти
стическом уровне интересно было заполнить. И тогда началась моя «игра в бисер».

Как живут евреи? — Весь год читают Тору, закончив чтение, отмечают это 
специальным праздником Симхат Тора (радость Торы). А назавтра — снова 
начинают читать. Почему? — да потому, что Тора, как полагают, написана Бо
гом, следовательно, содержит в себе все мыслимые знания — о прошлом, на
стоящем и будущем. Книга-ребус, который человеку надо разгадывать всю свою 
жизнь. Итак, жизнь как Книга и Книга как жизнь. И искусство как Книга. Мне 
захотелось представить картину в виде фрагмента бесконечной Книги.
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Фоном картины служит, как правило,Текст. Текст как фундаментальный 
символ и авторитет иудаизма. Текст как послание, весть. Как генеральная ин
струкция для человека: как ему следует проживать жизнь. Как страницы Кни
ги жизни.

Есть замечательная каббалистическая метафора, объясняющая смысл рас
сеяния евреев по свету: до Сотворения мира Господь создал сосуды света 
(Келим), в которых пребывал божественный Свет (Шехина). И в природе ца
рила идеальная гармония. Потом Господь создал человека. Человек согрешил, 
вкусив запретный плод в раю. Сосуды разбились, бесчисленные мельчайшие 
частицы Шехины упали на землю. В мире появились зло и дисгармония. Воп
рос: зачем Господь отличил евреев и расселил по всему свету? — А затем, чтобы 
они собирали эти частицы света и склеивали из них некогда разбитые сосуды. 
Когда частицы будут собраны, сосуды склеены, придет Мессия. И будет вос
становлена прежняя гармония. Наступит всеобщее счастье. А как евреи соби
рают эти частицы света? — Когда они сходятся вместе и читают Тору, тогда 
склеиваются сосуды Света.

Когда мы говорили с Вами о том, что современный художник комменти
рует комментарий, а не саму жизнь, то, на самом деле, этот способ комменти
рования дает человеку возможность вложить в текст самого себя. Создается 
активное, энергетическое поле между произведением и зрителем. Такой ком
ментарий-диалог мне представляется необычайно важным в восприятии со
временного искусства.

— У  философа Бориса Гройса есть весьма любопытное определение авангарда 
как аскетической автономии от человека, как преодоление человека. То есть — 
попытки очистить искусство от всего человеческого в нем и выйти непосред
ственно на метафизику явления и предмета.

— Это конкретно об авангарде двадцатого века?
— Нет-нет, не о конкретном художественном течении, но о самом понятии 

авангарда как проявления творческой энергии человека. Скажем, когда Вы говори
те о попытке изобразить человека — не изображая его; попытки собрать свет — 
чтобы восстановить гармонию. Иными словами, отказ от изображения тела, 
преодоление формы — ради того, чтобы выйти на метафизические глубины, на 
само бытие.

— Бытие — без бытия, минуя материю... понятно. Давайте разбираться. Меня 
как художника жанр как таковой (бытописание) не интересует. Хотя в «Про
шедшем времени несовершенного вида» как раз детали жизни меня и инте
ресовали. В том, что я делаю в изобразительном искусстве, присутствуют две глав
ные тенденции. Одна связана с мифом об иудаизме, другая — с мифом о соци
ализме. Одни и те же символы, одни и те же знаки, будучи помещенными в 
разные контексты, изменяют свое значение. Скажем, виноградная лоза. В «Фун
даментальном лексиконе» есть женщина, которая держит виноградную лозу, что 
символизирует бесспорные достижения советского народа в сельском хозяйстве. 
А в другом контексте, в картине «Алефбет», та же лоза — символ Эрец-Исраэль, 
Земли обетованной. Если в «Фундаментальном лексиконе» человек держит книгу 
в руке — это либо конституция СССР, либо история КПСС. В ином контексте
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— это Книга жизни. Ряд можно продолжить. Дело в том, что в таких картинах 
нет бытовых ситуаций. А есть мифологемы, мифологические системы. Есть миф 
о мифах. И миф выступает, с одной стороны, как отражение жизни, с другой — 
в качестве метареальности, определяющей жизнь. Позиция мерцающая. Когда 
много лет тому назад я пытался сформулировать для себя задачу, я понял, что 
мне важно искусство, которое неотделимо от моей жизни. Поэтому — как по
смотреть: вроде реальной жизни и нет, но с другой стороны — именно эта ме
тажизнь и есть реальность, которой мы были окружены. Особенно если попы
таться взглянуть на этот мир издалека, допустим, с небес.

У Елизаветы Владимировны была дача в Вешняках.
Дачу окружали хрущевские свеженькие новостройки. Подойдя к забору и отво

рив калитку, посетитель оказывался в затеряном мире. (...)Тропинка к дому шла через 
старый, запущенный сиреневый сад, куда с трудом пробивались лучи света. В саду 
стояли скамейки и скульптуры. (...)Леля показывала семейные альбомы. С фотогра
фий глядели благородные лица.

Все были расстреляны или погибли в тюрьмах.

В «Фундаментальном лексиконе» отражены вещи действительно фундамен
тальные: хотели мы или нет, все ходили в советскую школу и были пионерами, 
ненавидели мы советскую власть или нет, но эта власть нас сумела задейство
вать — даже и в нашем негативном отношении к ней. Мы были частью этой 
жизни. Именно — этой. И она сама была частью нас, что нашло отражение в 
моем искусстве. Для меня вообще искусство интересно как способ проживания 
жизни. Безусловно, есть великие абстракционисты (к примеру, Родко — может 
быть, один из самых трагических художников 20 века), но для меня путь нефи
гуративного искусства был невозможен.

— Здесь мы вплотную подошли в вопросу о социальной активности худож 
ника. Обычно, когда говорят о художниках вашего поколения, то в качестве ос
новной черты выделяют социальную активность (противостояние, неприятие 
советского общества, вызов и пр.). На мой взгляд, столь плотную социальную 
активность мы вправе определить как вид социальной ангажированности. Но 
вот что удивительно: беседуя, скажем, с Вами, или с Комаром, читая многочис
ленные интервью Булатова, — с удивлением и, прямо скажу, с недоверием, выяс
няешь, что все вы настаиваете на принципиальной незаинтересованности в со
циальном контексте. Комар объявляет себя конквистадором и защитником 
животных, Вы — метафизиком и лириком... Ваши пионеры выглядят страшно 
одиноко на этом фоне.

— Если искусство стоит на позиции срывания маски с лица злодеев — это 
вообще не интересно. Мне интересна проблема отчуждения человека в мире, 
проблема Я — Ты, Я — Оно. До «Лексикона» были «Памятники», после — «Ло- 
гии»... Они и были посвящены теме индивидуума и коллектива, частного и 
общего, Я — Оно (Они). Теме отчуждения. Конкретные образы и символы — 
идеологически спровоцированные — никоим образом не снимали общечело
веческую проблему. Если бы задача определялась как элементарное противо
стояние, борьба... Знаете, такое долго не живет.
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Другим неприятным типом на даче был руководитель группы, старый художник 
Моторин.

Всю свою жизнь он писал один и тот же вялый натюрморт с окороком и рюм
кой (...)

Взглянув на работы, старик обернулся и, прищурившись как при стрельбе из 
пистолета, пролаял высоким старческим фальцетом:

— Кому служите? На кого работаете?
— Служу искусству. Работаю на вечность, — не задумываясь отрапортовал я.

— Давайте теперь о дне сегодняшнем. Полная растворенностъ в социуме, в 
обществе, органичная слиянность с ним — Вы чувствуете это в сегодняшем ис
кусстве, у  молодых художников? Меня, например, просто убивает их эдакая есте
ственная, органичная ангажированность, желание «встать в ряд». Я  вижу это у  
Кулика, у  Бренера. То, что они делают , — на самом деле, примитивная потреб
ность именно в социальной легитимации. Эдакая осовремененная советская со
циальная заявка. Булатов, кстати, очень верно заметил в одном из интервью по 
поводу бренеровского перформанса с долларом на Малевиче: Бренер ведь не испач
кал Матисса, не поехал устраивать перформанс во Францию, где ему дадут за 
это верных 15 лет; нет, он выбрал русского художника, пусть известного, но, в 
общем-то,— «чужого», отправился в либеральную Голландию, где любая выходка 
обойдется 15 сутками, словом,рассчитал ситуацию — рационально, цинично... Я  
знаю, Вы не любите критиковать своих собратьев по творчеству — но критика 
и мне не интересна, я хочу определить природу такого эпатажа, механизм твор
ческого поведения. И  не вижу здесь ничего, кроме ясной социальной ангажирован
ности— как угодно ее оценивайте,отрицательно или полож ит ельного— ничего 
нет в этих перформансах, кроме чистой социальной заинтересованности в соб
ственной легитимации.

— Ну, если обратиться к истории эпатажа... Есть целая традиция. Художни
ки всегда эпатировали публику, и в жесте эпатажа есть определенная ценность. 
Манцони закатал свои экскременты в баночку, баночка сегодня стоит 20 тыс. 
долларов. В данном дискурсе жест — это явление искусства. Естественно, я не 
приветствую порчу Малевича, да этот жест и не нов — здесь первенство все- 
таки за Геростратом. Меня даже удивляет сегодняшний шум вокруг этого.

В Нью-Йорке Джеффри Дейч показывал Кулика.
Попавшийся по дороге Джефф Кунс сказал мне, что тоже идет посмотреть на 

голого русского.
Олег, с «собачьим сердцем» в груди, метался в железной клетке(...)
Внизу клетки виднелось маленькое собачье окошко.
Кулик жарко облизал мне руку.

— Ж ест-то не н ов— но,очевидно, в нем есть некое соответствие моменту, 
если он производит впечатление, вызывает шум. Прозвучало, потому что было 
узнано.

— Дело в том, что если уничтожение Рафаэля или Леонардо всегда произ
водит впечатление, то это, конечно, из-за Рафаэля с Леонардо. Бренер ведь не 
тот шизофреник, что облил «Данаю» кислотой и никому не известным отси

461



дел свой срок в тюрьме в России. Здесь мы имеем дело с человеком вполне 
культурно вменяемым. Он все организовал по уже известному рецепту, и на 
короткое время это стало культурным артефактом. Мне же он не интересен, 
потому как ничего не изменил собственно в искусстве. Здесь не было куль
турного завоевания. Я не хочу, в свою очередь, заниматься культурологией и 
анализировать процессы современной культуры. Я живу в Нью-Йорке, важ
нейшем мировом культурном центре. И ощущаю себя болельщиком на стадио
не. Меня интересует футбольная арена. Я хожу по галереям и вижу: а-а, вот 
этот сделал шаг туда-то, а этот — сюда... Меня это интересует, забавляет, в 
конце концов, это моя профессия, моя страсть, мое любимое дело... Но вся 
штука в том, что художники, которые произвели бы на меня колоссальное 
впечатление... Нет таких. Может, у профессионала многое атрофируется?.. В то 
же время в Италии смотришь, скажем, на Пьеро делла Франческа или Мазач
чо — и понимаешь, что еще способен испытывать сильные переживания. С 
современным искусством это бывает редко, хотя — тоже бывает. Но как прави
ло, моя голова, мои глаза — это инструменты учета, инвентаризации того, что 
сегодня происходит в искусстве. Одной из несомненных современных тенден
ций является превращение визуального искусства в индустрию развлечений. В 
эдакий Лас Вегас. Недаром Эрмитаж и Гуггенхейм открывают там свои фили
алы! Любая выставка обречена на успех, если в нее вложено 6 миллионов 
долларов, как в случае с Дамианом Хирстом.

— Получается, что Вы — человек традиционный?
— Отнюдь. Это просто наблюдение. Чтобы внести что-то новое в тради

цию, ее нужно пересмотреть или отвергнуть. «Художник, который не может 
избавиться от влияния предыдущего поколения, сам себе копает могилу, ибо 
его произведения будут погребены под работами столь высоко ценимых им 
предшественников».

— Консюмеризм сознания, несомненно, одна из главных характеристик совре
менности...

— Думаю, лишь одна из тенденций. Вот мы встречались в Вами на конфе
ренции в Лас Вегасе — апофеоз дурного вкуса, но производит впечатление 
количеством вложенных денег.

— Это ли не конец?
— Дело в том, что таких концов в XX веке было столько... «Квадрат» Ма

левича был концом, баночка Манцони — концом, Дюшан — полный конец... 
Просто в искусстве время от времени одна из тенденций доходит до крайнего 
выражения, которое выглядит как тупик. Но тогда все просто перетекает в другое 
русло.

— А по какому руслу предполагаете Вы дальше двигаться ? Ваши планы ?
— Очередной интересный проект.

Нью-Йорк, 2001
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