


* /

ЖУРНАЛ 
ЕВРЕЙСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 
№ 5, 1986

В НОМЕРЕ:

Проза:
ЭлиВИЗЕЛЯ, Юза АЛЕШКОВСКОГО, Эли ЛЮКСЕМБУРГА, 
Ромена ГАРИ 

Стихи:
Нелли ЗАКС, Наума ВАЙНЕРА, средневековых еврейских 
поэтов

Воспоминания барона Ги де РОТШИЛЬДА 
Очерки, статьи, эссе:

Бенцион ТОМЕР — Русские в Израиле
Ури МИЛЬШТЕЙН — Что привело к операции ”Кадеш”
Ицхак МОШКОВИЧ — Шагал и Россия
Аба КОВНЕР “  Народные песни без народа
Зеэв ВАГНЕР — Евреи в Москве
Нина ПЕРЛИНА — Пирогов и еврейские школы

Цена номера в розничной продаже: в Израиле -  $6, за границей -  $ 10 USA. 

Стоимость годовой подписки (4 номера): в И зр аи л е-$16, за грани ц ей-$20 USA.

Наш представитель в Северной Америке -  Юз АЛЕШКОВСКИЙ: 394 High str. Middle- 
ton, Ct 06457.

Можно подписаться также по адресу: Tarbut, Р.О.В.535, Giv’at Ze’ev 90917, Israel.







4

ЖУРНАЛ

ЕВРЕЙСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

Иерусалим /  № 4 /  1985



Председатель редакционного совета Ицхак Мерас 
Главный редактор Феликс Дектор 
Литературный редактор Михаил Хейфец 
Художник Ирена Бат-Цви

Литературный фонд им. И. Бабеля 
Издательство ”Тарбут”

Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции.

Цветные вкладки печатаются с любезного разрешения журнала ”Ариэль”.

На первой странице: в Иорданской долине.
На второй странице: флора Эрец-Исраэль. Верхний ряд (слева направо): этрог (цитрон) 
лулав (ветвь финиковой пальмы); нижний ряд (слева направо): арава (ива), олеандр.

Фото Лизы ПЛЕСКОВ.

Printed in Israel
" Express״ , Jerusalem, P.О.В. 8383



СОДЕРЖАНИЕ

9

52

55
83

85

122

131

149

156

168
181
195
203

227

241,

253

255

269
270

271

7

68

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ 
Александр ПЕТРОВ — Стихи

С сербскохорватского. Перевел Г. Бен 
Ромен ГАРИ (Эмиль АЖАР) — Вся жизнь еще впереди. Роман 

С французского. Перевел И. Мошкович 
Эльзе ЛАСКЕР-ШЮЛЕР -  Стихи

С немецкого. Перевел А. Воловик 
Бернард МАЛАМУД -  Милость Господа Бога. Роман 

С английского. Перевел И. Мошкович 
Рина ЛЕВИНЗОН -  Иерусалимские стихи 
Фридрих ТОРБЕРГ -  Возвращение Голема. Рассказ 

С немецкого. Перевела Е. Фрадкина 
Элиас КАНЕТТИ — Прогулка в Меллу

С немецкого. Перевела Е. Фрадкина

ПОРТРЕТЫ
Цилия ГЕЦ — Элиас Канетти о самом себе 

ТЕАТР
Эдуард КАПИТАЙКИН -  Еврейская душа 

ВОСПОМИНАНИЯ
Полина КЛЕЙНЕР — Заседание кафедры 

ЗВЕНЬЯ
Евгения ФРАДКИНА -  Еврейская Прага 
Михаил ВАЙНШТЕЙН — На круги своя 
Михаэль ГЕЛЬЦЕР -  Пленительные концепции
Яаков ТАЛЬМОН — История евреев в контексте всемирной истории 

У НАС В ГОСТЯХ
Любовь ВИХАНСКАЯ -  Журнал высокого класса 

КНИГИ И МНЕНИЯ
Михаил ХЕЙФЕЦ — Демократия на войне •  Цемах ВАЙНЕР -  Куда ведут 
ступени •  Йорам КАНЮК — История великого предательства

ТРИБУНА
Иосиф ВАЙНБЕРГ -  Миф об освобождении Освенцима 

ИЗ АРХИВА
Томас ВЕНЦЛОВА —Евреи и литовцы •  А. ЖУВИНТАС — Литовцы и евреи 

ЮМОР
Борис КАМЯНОВ -  Афонаризмы 

КОРОТКО О КНИГАХ 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

К НАШИМ ВКЛАДКАМ
Иосиф ЛИЩИНСКИЙ -  Главное место



THE PEOPLE AND THE LAND

CONTENTS

PROSE AND POETRY
Alexander PETROV — Poems. Translated from Serbo-Croatian by G.Ben 7
Romain GARY (Emil AJAR) — Momo. A novel. Translated from French by I. Moshkovich 9 
Else LASKER-SCHULER — Poems. Translated from German by A. Volovik 52
Bernard MALAMUD— God’s Grace. A novel. Translated from English by I. Moshkovich 55
Rina LEVINZON — Poems about Jerusalem 83
Friedrich TORBERG — The Return of Golem. A story.

Translated from German by E. Fradkina 85
Elias CANETTI — A Stroll to Mella. Translated from German by E. Fradkina. 122

PORTRAITS
Tsiliya GETS — Elias Canetti about Himself 131

THE STAGE
Eduard KAPITAIKIN -  The Jewish Soul 149

MEMOIRS
Polina KLEINER — The Meeting of the Department 156

LINKS
Yevgeniya FRADKINA — The Jewish Prague 
Mikhail WEINSTEIN — “ ...And the Wind Returneth Again...”
Michael GELTSER — Fascinating Ideas
Yaakov TALMON — The History of the Jews within the Context of World History 

OUR GUESTS
Lyubov VIKHANSKAYA — “Commentary” -  a Magazine of High Standards 227

BOOKS AND OPINIONS
Mikhail HEIFETS —Democracy at the Battlefield •  Tsemach WEINER — The Steps of 
Aliyah and Integration •  Yoram KANYUK — The Great Betrayal 241

TRIBUNE
Iosif WEINBERG — The Myth about the Liberation of Auschwitz 253

FROM THE ARCHIVES
Tomas VENZLOVA — The Lithuanians and the Jews •  A.Zhuvaitis — The Jews and
the Lithuanians 255

168
181
195
203

269

270

68

HUMOR
Boris KAMYANOV — Afonarisms 

SHORT REVIEWS 

COLOUR PLATES
Iosif LISHCHINSKY -  The Main Place



Стихю
ПОЭЗИЯ НА ИДИШЕ

Алфавит пустыни! Музыка муз 
германских! Читаю тебя в переводе. Читаю 
по-русски.

Козел отпущения! Недруг Рима!
Соль из Красного моря и йод балтийского ветра 
ты сеешь в золотой

земле православия. А в передышке 
от погромов до чисток ты рушишь престолы,

казнишь царей. Тщетно. Мечены кровью, 
стены ждут и твоих рыданий.

Свинцовые рудники
пронзают твой мозг. Поэзия на листах,
вырванных из гроссбухов,
выхаркана

в подвальных читальнях Лубянки.
Изваяна в чистом сибирском 
воздухе.

Принимаю тебя из ладоней московской книги. 
И, прежде чем их сложить для молитвы, 
вижу

завершение тайной беседы. На правом 
виске — песок.
На левом —
Пушкин, упавший в снег.

Александр ПЕТРОВ
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УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Перец Маркиш в шеренге выведен на расстрел.
Бабье лето в Сибири. Год — пятьдесят второй. 
Двенадцатое августа. Ранний рассвет расстилает 
в небе красные ткани. Контрреволюция ночи 
обречена на гибель.

Перец Маркиш в шеренге выведен на расстрел.
С ним рядом — поэты. Критики. Романисты.
Еврейская антология ждет, чтобы солнце в небе 
вспыхнуло. Все готово: пули, лопаты, ветер 
и клещи, чтобы выдернуть зубы.

Перец Маркиш в шеренге выведен на расстрел.
Попугай в личине пророка вскрывает конверт. Он держит 
в клюве свинцовый ключ от песни незамкнутой жизни. 
Почки набухли на проволоке. Сцена — оранжерея, 
кровь — это только грим.

Перец Маркиш в шеренге выведен на расстрел.
Ему видятся ясли, ослица, стойло.
На руках вечноокой еврейки,
жены сапожника, плотника или портного,
младенец льнет к набухшему рогу соска.

Перец Маркиш в солнечном свете выведен на расстрел. 
Север пред ним растворен на восток и на запад.
Путь открыт. Широкий путь по пустыне. Ведущий 
в Москву. И дальше. На юг.

С сербскохорватского. Перевел Георгий БЕН.
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Ромен ГАРИ (Эмиль АЖАР)

Фею жирь егир 1тешю
Роман

(Продолжение. Начало в №3)

Переводы приходили все реже, а за Бананию мадам Роза с самого начала 
ничего не получала, и он абсолютно бесплатно приближался уже к своему 
четырехлетию, хотя чувствовал себя так, как будто за все было давно уплачено. 
Ему, однако, всегда везло, и в конце концов мадам Роза все же подыскала 
ему семью. Мося уже полгода как был в одной семье под наблюдением. Они 
не спешили ничего решать, пока не убедятся, что у него нет ни эпилепсии, ни 
другой какой-нибудь дурной наследственности. Были еще дети, которых при- 
носили на день, но этого не хватало. В магазинах нам уже не хотели давать в 
кредит. А еще постоянно нужны были деньги на лекарства. Только на то, 
чтобы прокормить мадам Розу, приходилось тратить франков пятнадцать в 
день. А как же иначе? При ее-то весе! Однажды я ей сказал прямо, что, в 
общем-то, ей не мешает похудеть, но я и сам понимал, что это было с моей 
стороны жестоко, потому что она была уже такая старая и у нее никого не 
было во всем мире. Кроме меня, конечно. А когда человек одинок, он больше 
нуждается в самом себе, и поэтому что же ей еще оставалось? Когда вам 
больше некого любить, все силы и чувства уходят в жир на вашем теле.

Я снова начал ходить на Пляс Пигаль и встречал там ту самую женщину. 
Ее звали Мариз. Она в меня влюбилась, потому что я был еще ребенком. Но 
я знал, что сутенеров сажают в тюрьму, и дико боялся. Нам приходилось 
встречаться тайком. Я дожидался ее в условленном месте, во дворе одного 
дома, она приходила, целовала меня и говорила: ”Какой же ты хорошенький! 
Как бы мне хотелось иметь такого сыночка!” И всегда давала мне немножко 
денег. И еще я с помощью Банании немножко приворовывал в магазинах. Я 
оставлял его одного, и он своей улыбкой привлекал людей. Когда негритенку 
четыре или пять лет, белые люди очень умиляются, глядя на его улыбку.

,La vie devant soi” , © Mercure de France 1975.
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Другое дело, когда он вырастает в негра. Или я его больно щипал, и он 
начинал реветь на весь магазин. Люди собирались вокруг, чтобы его утешить. 
А я тем временем уносил что-нибудь съедобное. У меня было пальто до 
самой земли, и мадам Роза пошила мне такие глубокие карманы, что в них 
можно было упрятать весь магазин. Это не очень красиво, но когда хочешь 
есть, об этом не думаешь. Потом я брал Бананию на руки и пристраивался 
возле кассы к какой-нибудь женщине, как будто мы ее дети. Она платила, а 
мы проходили так. Люди хорошо относятся к детям, пока они не становятся 
опасными. Моя улыбка тоже производила впечатление. У меня черные волосы 
и голубые глаза. И у меня нет такого еврейского носа, как у всех арабов. 
Поэтому я запросто мог сойти за кого угодно.

Мадам Роза все-таки стала меньше есть, ей от этого стало лучше и нам 
тоже. Во время каникул приносили больше детей. Мне приходилось подтирать 
больше задов и часто мои руки бывали в детском дерьме, но я был доволен, 
потому что это приносило какой-то доход.

К сожалению, состояние здоровья мадам Розы менялось к худшему, пото- 
му что против природы ничего не поделаешь. У нее непрерывно разрушались 
всякие органы, которых полно у пожилых людей. А поскольку в нашем доме 
не было лифта, в ее органах происходили неисправности, она застревала между 
этажами и нам всем, даже Банании, приходилось спускаться и дружно, под 
моим руководством подталкивать ее, чтобы она добралась до квартиры.

Самые ценные органы у людей — сердце и голова, и за их ремонт прихо- 
дится дороже всего платить. Если останавливается сердце, человек не может 
больше продолжать, а если отключается голова, то он еще немножко продол- 
жает, но пользоваться жизнью уже не может, потому что уже ничего не сообра- 
жает. Я думаю так: жить нужно начинать как можно раньше, потому что 
потом это уже не имеет никакого смысла.

Иногда я приносил мадам Розе что-нибудь такое, что для людей ценности 
не представляет, а ей могло доставить удовольствие. Например, некоторые 
люди на праздник или просто так, чтобы украсить квартиру, покупают цветы, 
а когда они немножко привянут, выбрасывают их в урну. Я вставал раньше, 
чем мусорщики успевали очистить железные ящики на нашей улице, и успевал 
подобрать немало вполне еще приличных стеблей с цветами. Получался букет, 
который мадам Роза ставила в вазу без воды, потому что воду наливать было 
уже незачем. Или мне удавалось на рынке стащить с повозки несколько веточек 
мимозы, чтобы в квартире было немножко веселее. По дороге, когда я нес 
мимозы, я воображал себе Ниццу с ее цветочными клумбами и мимозовыми 
рощами. Месье Хамиль, когда был молодым, жил в Ницце и постоянно расска- 
зывал мне о ней всякие истории.

Обычно мы с мадам Розой разговаривали на идише или по-арабски, а 
иногда, если не хотели, чтобы кто-нибудь из посторонних понял, что мы гово- 
рим, то по-французски. Теперь же мадам Роза начинала все путать и говорила 
на смеси всех языков сразу, а чаще всего по-польски, который у нее в голове 
выплывал из молодости, как это всегда бывает у старых людей. В доме она
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еще все делала, но с трудом, тем более, что каждый день ей нужно было 
делать уколы. Трудно было найти достаточно молодую медсестру, чтобы она 
могла взбираться на шестой этаж и чтобы не брала за это слишком высокую 
плату. Я договорился с одним маутом, у которого был диабет и он официально 
имел право колоться. Он был славным парнем и торговал ворованными тран- 
зисторами. И еще он лечился от наркомании. Дело могло кончиться трагически, 
потому что однажды он перепутал ампулы и всадил мадам Розе в задницу 
порцию героина. Он эту порцию хранил для себя, чтобы влить себе, когда 
кончится лечение.

Я сразу сообразил, что произошло что-то неестественное. В жизни я не 
видел ее такой счастливой. Сначала ее лицо изобразило удивление, а потом по 
нему разлилось райское блаженство. Я испугался, потому что боялся, что она 
уже не вернется со своих небес. Лично я не выношу героина. Дураки вливают 
его в себя и балдеют от счастья, не понимая, что счастье ощущаешь только, 
когда его нет. Я не очень стараюсь быть счастливым, я стараюсь жить, а 
счастье — это то, что еще нужно наполнить жизнью. Может быть, я не прав, но 
мне так кажется, и я никогда не стану колоться, чтобы быть счастливым. Ну 
ладно, я не буду больше рассуждать о счастье, а то у меня опять может 
произойти нервный срыв, тем более что у меня, как говорит месье Хамиль, 
имеется предрасположение к невыразимому.

Лучший способ влипнуть в это дерьмо — сказать при всех, что ты ни разу 
еще не кололся. Именно такое случилось однажды с маутом. Он сказал, что 
еще ни разу не пробовал. Тут же нашлись желающие сделать ему укол абсо- 
лютно бесплатно. Объясняется это очень просто: человек, который влип в 
дерьмо, не может не сделать так, чтобы еще кто-нибудь влип тоже. Сколько 
раз уже такое пытались проделать со мной, но я ни разу не дался. Никогда не 
попытаюсь окунуться в счастье, не убедившись в том, что знаю, как из него 
выбраться.

Больно было смотреть на мадам Розу, когда чертов маут вогнал ей в 
задницу порцию героина. Шестьдесят пять лет женщине! Только этого ей не до- 
ставало! А вдруг героина оказалось бы слишком много и она так и не вернулась 
бы из своего искусственного рая! Словом, я немедленно помчался к доктору 
Кацу. Доктор сказал, что ему тоже категорически противопоказано взбираться 
на шестой этаж. Он позвонил одному молодому врачу, и тот пришел. В это 
время мадам Роза, сидя в кресле, пускала слюни от избытка счастья.

— Что это у вас тут такое? — спросил врач. — Детский сад, что ли?
Мне жалко было на него смотреть. В его возрасте пора уже не задавать 

наивных вопросов. А маут сидел на полу и рыдал. Ему жалко было своей 
порции счастья, неосторожно влитого в зад мадам Розы.

— Но как это могло случиться? Какой идиот ввел старухе героин?
Я сунул руки в карманы и посмотрел на него с улыбкой. Стоит ли ему 

объяснять. Ему не больше тридцати от роду. У него вся жизнь впереди. Есть 
время разобраться, что к чему.
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* * *

Несколько дней спустя мне повезло. Я должен был кое-что купить на 
Пляс д’Опера и в витрине увидел афишу цирка. Родителям, как обычно, в 
необязательном порядке предлагалось привести своих отпрысков на очередной 
спектакль. Я это видел уже, наверное, раз десять.

До начала было еще рано, и я немного поболтал с дворником. Это был 
негр, но не из Африки, а из Обервилье, где их тоже полно. Потом я зашел в 
магазин и немножко перекусил, потому что было уже пора. На витрине зажи- 
гались и гасли звезды побольше настоящих, а посредине были нарисованы 
клоуны и космонавты, которые летели на луну и возвращались на арену, и 
взлетающие под купол акробаты, чтобы оттуда посмотреть на белых танцов- 
щиц, выделывающих всякие пируэты на мощных крупах лошадей. Там был 
даже пляшущий верблюд, а силачи поднимали немыслимые тяжести, потому 
что тяжести были ненастоящие. Шляпа плясала сама по себе, хотя под ней не 
было никакой головы, а из другой шляпы, которую держал в руке фокусник, 
выпрыгивали кролики и, сделав круг по краю арены, снова возвращались в 
шляпу. Кролики снова и снова выскакивали, а бедный фокусник даже не мог 
их остановить. Клоуны, как это у них принято, были разноцветными и на их 
лицах ярко рдели красные носы. Зрители, как это принято у них, непрерывно 
аплодировали. И все были такими добрыми и желали вам добра, даже верблюд. 
В этом ненастоящем цирке все были совершенно счастливы. И нечего было 
бояться. Клоун изо дня в день подпрыгивал на проволоке, и я ни разу не 
видел, чтобы он упал. Совсем не так, как в моей жизни. Я смотрел и смотрел 
и был счастлив, так счастлив, что мне хотелось умереть, потому что счастье, 
это, знаете ли, такая штука, которую нужно ловить на лету, пока оно не 
исчезло безвозвратно.

Кто-то положил мне руку на плечо. Я подумал, что это полицейский, и 
быстро обернулся, но это была симпатичная светловолосая блондинка лет 
двадцати пяти. От нее пахло духами и свежестью.

— Почему ты плачешь?
— Я не плачу.
Она прикоснулась ладонью к моей щеке.
— Разве это не слезы?
— Нет. Я даже не знаю, откуда это взялось.
— Ну, значит, я ошиблась. Красивый цирк, правда?
— Лучше всех, какие я видел.
— Ты где-то недалеко здесь живешь?
— Нет, я не француз. Я, скорее всего, алжирец и живу в Бельвилле.
— А как тебя зовут?
— Момо.
Я не понимал, зачем она затеяла этот разговор и что ей от меня было 

нужно. Хоть я и был арабом, а арабы созревают рано, но мне было только 
десять лет и я еще ни на что не годился. Она все еще держала руку на моей
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щеке, и я на всякий случай отступил назад. Вы, возможно, не знаете, что во 
Франции существует Общественное Призрение, и оно, как ни в чем не бывало, 
заводит с вами разговоры на улице, все выведывает, и вы сами не замечаете, 
как попадаете в сеть. Мадам Роза содрогалась от самой мысли об Обществен- 
ном Призрении. Я отступил еще на шаг и решил, что этого достаточно: если 
она попытается меня схватить, я смоюсь. Она засмеялась.

— Не нужно меня бояться.
Ну конечно! ”Не нужно бояться!” Знаем мы эти хитрости! Месье Хамиль 

мне не раз говорил, что страх -  великолепное защитное средство человека, 
вы уж поверьте моему многолетнему опыту. Месье Хамиль однажды так налу- 
гался, что дошел до самой Мекки.

— В твоем возрасте не стоит одному бродить по улицам.
Еще бы! Попробовала бы она в моем возрасте и в моем положении не 

бродить по улицам! Хотел бы я посмотреть, как бы она, не бродя по улицам, 
выросла такой красивой. Но я промолчал, чтобы она ничего обо мне не узнала.

— Ты самый красивый мальчик, какого мне когда-либо приходилось видеть.
— Вы тоже ничего себе.
Она опять засмеялась.
— Спасибо.
Не знаю даже почему, но у меня появилась какая-то смутная надежда. Не 

то, чтобы я хотел устроиться в семью. Куда бы я дел мадам Розу? Но ведь 
должен же я был подумать и о своем будущем. Я иногда целые ночи напролет 
только об этом и думал. Найти бы кого-нибудь и поехать с ним на каникулы 
к морю. Конечно, это нехорошо по отношению к мадам Розе, но ведь я же 
только мечтал, а если бы... До смерти хотелось поехать в Ниццу. Я посмотрел 
на блондинку, и у меня заколотилось сердце. Надежда -  это такая хитрая 
штука, что с нею не могут справиться даже такие старые и опытные люди, 
как мадам Роза и месье Хамиль.

Но она больше ничего не сказала. Посмотрела, улыбнулась и ушла. Вот 
они, люди, какие! Чего от них можно ждать хорошего? Шлюха проклятая!

На ней был плащ и брюки. Даже сзади видно было, какие у нее красивые 
волосы. И фигура у нее тоже была, я должен вам сказать! С такой фигурой 
она могла бы хоть по сто раз в день бегом подниматься на шестой этаж и 
даже с любыми пакетами.

Мне ничего другого не оставалось, как поплестись за нею следом. Раз она 
остановилась, заметила меня, и мы оба засмеялись. Потом я спрятался в 
подъезде, но совершенно напрасно, потому что она все равно не обернулась, и 
я чуть было ее не потерял в толпе. Скорее всего, она про меня забыла. Потом 
я видел, как она зашла в какой-то двор и позвонила у двери. Выбежали 
дети. Двое. Лет семи—девяти. И бросились ее обнимать. А вы говорите!

Я присел на что-то возле ворот, и мне стало все равно — все равно. Так 
все равно, что хоть сиди, хоть иди неизвестно куда. Можно было пойти на 
Пляс Пигаль, где знакомые девушки совали мне в карманы монеты. Но на 
меня что-то нашло, так нашло, что мне не хотелось на Пигаль. Я закрыл



Р. ГАРИ14

глаза, но это не помогло -  мне не удалось исчезнуть. Невозможно одновремен- 
но исчезнуть и остаться сидеть у ворот. Никак не мог понять, с чего это ей, 
потаскухе такой, вздумалось заигрывать. Сколько раз уже месье Хамиль объя- 
снял мне, что прежде чем понять, нужно долго думать, а сперва не понимаешь 
и только удивляешься. Я снова вернулся к рекламе цирка и простоял возле 
нее часа два, но что с этого, если у тебя впереди целый день! Потом зашел в 
кафе, съел два пирожных, закусил своими любимыми шоколадными эклерами, 
спросил, где у них туалет, вышел на улицу и — будьте здоровы! Потом пошел 
в магазин ”Весна” , стащил пару перчаток и на улице швырнул их в урну. Мне 
от таких вещей становится легче.

* * *

На улице Понтье произошло что-то необычное. Я не очень-то обращаю 
внимание на необычные вещи, так как не знаю, чем они отличаются от обычных.

Мне страшно было возвращаться домой. На мадам Розу жалко было смо- 
треть, и я знал, что каждую минуту я мог ей понадобиться; но я не мог 
вернуться, и мне хотелось стащить что-нибудь серьезное и попасться. Стать бы 
членом банды и чтобы нас застукали, и чтобы я отстреливался до последнего 
патрона. Но я прекрасно знал, что в любом случае и что бы я ни сделал, 
никто даже внимания на меня не обратит — и от этого было особенно скверно.

Итак, я убил еще часок, стоя перед витриной бистро, внутри которого 
парни играли в настольный футбол. Куда бы еще сходить? Мадам Роза, конечно, 
дико волновалась. Она всегда волновалась, когда я уходил: боялась, что со 
мной случится что-нибудь ужасное. Она уже почти не выходила, потому что ей 
не по силам было возвращаться на шестой этаж. Некоторое время, когда она 
приходила домой с покупками, мы всем скопом толкали ее на лестнице, 
чтобы помочь ей подняться. Но ей все больше и больше отказывало дыхание, 
и ноги никак не хотели слушаться. О больнице она и думать не хотела. Там, 
вместо того, чтобы сделать вам укол и помочь спокойно умереть, тянут вас и 
тянут до самого конца. Она говорила, что во Франции не любят, чтобы человек 
тихо и без страданий отправился на тот свет. Его заставляют мучиться, но 
жить, пока медицина не испробует на нем все, чем она располагает. Мадам 
Роза дрожала при мысли о пытках, которым ее могут подвергнуть в больнице. 
Когда она поймет, что дальше тянуть невозможно, она сама отправит себя на 
тот свет. Нас всех она строго предупредила, что если мы пошлем ее в больницу, 
нас немедленно заберет к себе Общественное Призрение. Стоило ей подумать, 
что ей, возможно, придется умереть ”по закону” , как она тут же начинала 
плакать. Закон, говорил месье Хамиль, существует для того, чтобы покрови- 
тельствовать людям, которым есть что скрывать от других. А еще он говорил, 
что человечество — это всего-навсего запятая в великой книге жизни, а когда 
старый человек говорит такие глупости, то мне уже нечего добавить. Человече- 
ство — это совсем не запятая. И мадам Роза — не запятая. И когда она
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смотрит на меня своими еврейскими глазами, я вижу не запятую, а всю огром- 
ную книгу жизни, и я не хочу ее больше читать. Я дважды ходил в мечеть, 
чтобы попросить за мадам Розу, но ничего не помогло, потому что она еврейка 
и на них это не распространяется.

Поэтому мне так страшно было возвращаться в Бельвилль и снова оказать- 
ся там с глазу на глаз с мадам Розой. Она все время говорила по-еврейски: 
”Ой! Ой!”. Евреи всегда так говорят, когда им больно. Арабы, те говорят: 
”Вай-вай!” , а французы: ”О-о-о!” .

Мне было примерно десять лет, и мадам Роза считала, что для правильного 
умственного развития мне нужно уточнить возраст. Иметь мать и отца, как 
она полагала, для этого совершенно необязательно. Чистейший снобизм!

Когда человеку больно, его глаза становятся большими и выразительными. 
Глаза мадам Розы все время увеличивались и становились похожими на глаза 
собаки, которую бьют безо всякой причины. Я мысленно видел ее глаза, но 
не уходил с улицы Понтье, которая недалеко от Елисейских Полей. На этой 
улице полно шикарных магазинов.

У мадам Розы все время выпадали ее довоенные волосы и от них уже 
почти ничего не оставалось. А когда ей становилось немножко лучше, она 
просила, чтобы я отыскал ее любимый парик, и она надевала его, чтобы немнож- 
ко побыть женщиной. Но на парик уже тоже жалко было смотреть. Она 
становилась лысой, как мужчина, и это было ужасно, потому что лысина 
женщине совсем не идет. Она хотела, чтобы я принес ей рыжий парик, но я не 
знал, где можно такой стащить. В Бельвилле, как вы, наверное, уже догадались, 
нет ни одного института красоты, а воровать на Елисейских Полях я побаивал- 
ся.

Мне было так плохо, что даже не хотелось кока-колы. Мадам Роза устано- 
вила, что этот день был моим днем рождения. Я понимал, что это не имеет 
никакого значения и что на самом деле я в этот день не родился. День рождения 
— не более, чем условность. Я улегся на асфальте и начал проделывать разные 
манипуляции, чтобы умереть, но асфальт был холодным, и я решил, что могу 
простудиться. Однако я не хотел, как многие мои ровесники, лизать у жизни 
задницу, чтобы выпросить себе немножко счастья. Я не стану с ней заигрывать. 
Плевать я на нее хотел! Мы с нею ничего друг другу не должны. Когда я буду 
совершеннолетним, я, возможно, стану террористом и буду захватывать само- 
леты и требовать, пока что я не знаю чего, но, во всяком случае, не эклер в 
шоколаде. Стоящее занятие! Я не могу сейчас сказать, что именно я буду 
требовать, потому что не получил еще профессиональной подготовки.

У меня будет много денег, так много, что я не буду знать, что на них 
купить. Прежде всего нужно будет купить мадам Розе квартиру на первом 
этаже и рыжий парик, который ей, возможно, к лицу. Она наденет парик, 
погрузит ноги в теплую ванночку и спокойно умрет, а доктора не смогут до 
нее добраться и мучить ее своими ужасными средствами. Всех проституткиных 
детей я пошлю в Ниццу и поселю их в роскошном дворце, чтобы они там 
выросли и стали главами государств или важными персонами, приезжающими
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с визитом. А себе я куплю новый телевизор, который недавно присмотрел на 
витрине.

Серьезными делами мне заниматься не хотелось, поэтому я пригласил к 
себе голубого клоуна, и мы немножко побаловались. Потом белый клоун 
посидел возле меня и на своей махонькой скрипке сыграл мне о тишине. 
Долго я не мог с ним играть, потому что нельзя было оставлять мадам Розу 
одну.

Я живу такой же повседневной жизнью, что и другие вокруг, но иногда 
что-то во мне появляется не такое, и тогда я себя немножко неважно чувствую. 
Ничего не болит и ничего особенного не происходит, но как будто исчезают 
ноги и руки и все остальное, хотя я прекрасно знаю, что они на месте. Даже 
месье Хамиль не смог бы объяснить.

Я никого не хотел бы обидеть, но должен вам сказать, что месье Хамиль 
все больше и больше глупел, как это часто бывает у стариков, которые уже 
приближаются к тому окошку, где платят по последнему счету. И уже поздно 
оправдываться. Они знают, что впереди уже ничего нет и остается только 
оглядываться назад и прятаться в прошлом, как страус, который занимается 
политикой. У него под мышкой всегда был томик Виктора Гюго, а он думал, 
что это Коран. У него был Коран и был Виктор Гюго, но он уже начинал их 
немножко путать. Он знал обе книги на память и мог сколько угодно говорить, 
повторяя все, что в них написано, но только теперь он все путал и говорил 
вперемешку. В мечети он вместо молитвы декламировал: ”Ватерлоо, о! Ва- 
терлоо...” , и все арабы вокруг удивлялись, потому что, согласитесь -  Ватерлоо 
в мечети, как бы вам сказать... Он декламировал громко и увлекался, а на 
глазах у него выступали слезы. Он был очень красив в своей серой галабие и 
в белом на голове и очень красиво молился словами Виктора Гюго, чтобы его 
хорошо приняли на той стороне. Но он никак не мог умереть и, я думаю, он 
бьш уже абсолютным чемпионом мира, так как нет больше никого, кто мог 
бы в таком возрасте так читать стихи Виктора Гюго.

Раньше всех у людей умирают собаки. Когда собаке двенадцать лет, пора 
уже заводить себе другую. Следующий раз, когда заведу себе собаку, возьму 
ее прямо из колыбели, чтобы иметь побольше времени в запасе. Только у 
клоунов не бывает проблем рождения и смерти. Они приходят к людям не 
через семью, не путями природы и если бы какой-нибудь клоун когда-нибудь 
умер, то в это невозможно было бы поверить, потому что это было бы не 
смешно, а значит, он не был бы клоуном.

Я всегда могу приводить их к себе, когда мне хочется: Кин-Конга, Франкен- 
штейна, стаи розовых птиц — всех, кроме своей матери, потому что у меня не 
такое богатое воображение.

Мне надоело сидеть под воротами, я встал и оглянулся по сторонам. 
Справа стояла наготове полицейская машина. Мне тоже хотелось стать полицей- 
ским, но не сейчас, а позже, когда у меня наступит совершеннолетие. Тогда 
ничего не нужно будет бояться и всегда будет понятно, что и как нужно 
делать. Мадам Роза объяснила мне, что многие дети проституток становятся
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полицейскими, чтобы их больше никто не мог обижать.
Я сунул руки в карманы и, насвистывая, как будто мне на все было 

наплевать, подошел к машине. Некоторые полицейские стояли на тротуаре, и 
один из них мне улыбнулся.

Полицейские — самые сильные люди на свете. Если у ребенка отец полицей- 
ский, то это все равно, как если бы у него было сразу два отца. А иногда они 
усыновляют арабов или даже негров, если те хоть немножко французы, и это 
вполне естественно, потому что полицейские сами часто бывают детьми прости- 
туток, прошли через Общественное Призрение, и поэтому они в курсе дела. 
Нет, вы можете мне поверить: полицейский — это кое-что значит. Любой 
военный полицейскому не больше, чем вот до сюда, разве что генерал. Мадам 
Роза до смерти боится полицейских, но не забывайте, что она была в лагере 
смерти, то есть немножко по ту сторону. Это другое дело. Или я поеду в 
Алжир и стану полицейским там, где они особенно нужны. Во Франции ал жир- 
цев гораздо меньше, чем в Алжире, здесь им мало что осталось делать. Поли- 
цейские возле машины, видимо, ожидали начала крупных беспорядков или 
вооруженного налета, и у меня сильно забилось сердце. Но они выглядели 
абсолютно спокойными. Один даже дремал у окошка машины, а другой спо- 
койно очищал банан. А из портативного транзистора неслась негромкая эстрад- 
ная музыка. На меня они не обращали никакого внимания.

Иногда полицейские бывают женаты и у них есть дети, я знаю кое-какие 
примеры. Я как-то спросил у маута, каково это — иметь отцом полицейского, 
но мауту было неинтересно и он сказал, что мечтать о таких вещах просто 
глупо. Но маут — наркоман, и нет смысла разговаривать с наркоманом, потому 
что ему ничего не интересно, он думает только о своем героиновом счастье. У 
него нет даже любознательности.

От нечего делать я стал считать, сколько шагов имеют тротуары, но они 
были разными, а у одного оказалось столько шагов, что мне не хватило 
цифр. Еще светило солнце. Когда я вырасту, я обязательно поеду за город, 
чтобы выяснить, как это выглядит. И еще нужно будет посмотреть на море. 
Месье Хамиль всегда с большим уважением говорит о море. Что бы я делал 
без месье Хамиля? Я бы ничего не знал. Он был еще молодым, когда дядя 
привез его во Францию. Потом дядя умер, а месье Хамиль все-таки выбился. 
Теперь он все больше и больше глупеет, но ведь природа не предусмотрела, 
чтобы человек жил так долго. Тут уж ничего не поделаешь. Между прочим, 
солнце было похоже на желтого клоуна, сидящего на крыше. Месье Хамиль 
объяснил мне, что по географическим причинам больше всего солнца на свете 
в Мекке, и я непременно должен туда сходить, когда стану совершеннолетним. 
Но ничего особенного, кроме солнца, там, я думаю, нет и нужно будет, если 
удастся, сходить еще в другие интересные места, полные таких необыкновен- 
ных вещей, что мне даже воображать их не стоит, чтобы заранее все не испор- 
тить. Будем считать, что солнце, клоуны и собаки там есть, потому что они 
самые важные в мире. Все остальное будет соответствующим.
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*  *  *

Было пять часов и я уже направлялся домой, когда увидел блондинку, 
которая поставила свою малолитражку в месте, где стоянка запрещена.

Я ее сразу узнал, потому что я ужасно злопамятный (забыл вас об этом 
предупредить). Та самая девка, которая строила мне глазки, а потом смылась, 
а я, как дурачок, плелся за ней следом. Я ужасно удивился, что она снова 
мне встретилась. В Париже, должен вам сказать, полно улиц и встретиться с 
кем-нибудь дважды почти невозможно. Я был на другом тротуаре, и она 
меня не заметила. Пришлось перейти на другую сторону. Но она торопилась и 
вошла в подъезд тридцать девятого номера. Я даже не успел зайти спереди, 
чтобы она меня заметила. На ней была ворсистая шляпа, брюки и много-много 
золотых волос. Я был еще довольно далеко от нее, но уже пахло духами. 
Сперва я подумал, что поскольку она не заперла машину, то не мешало бы у 
нее что-нибудь спереть, чтобы она потом помнила, но у меня был день рождения 
и поэтому я даже сам удивился, что мне совсем не хотелось этого делать. И 
вокруг было слишком много людей. Да и как она потом догадается, что это 
именно я стащил, а не кто-нибудь другой? Я хотел снова ее увидеть, но не 
подумайте, что ради семьи. Учтите, что мадам Роза могла еще некоторое время 
протянуть и как же я мог ее оставить? Мося себе уже пристанище нашел, 
Банания был в стадии переговоров. Оставался только я один. У меня не было 
наследственных болезней (вы знаете, что я имею в виду), которые так беспо- 
коят людей, желающих усыновить ребенка. Их, в конце концов, можно понять. 
Ну сами подумайте, вы берете ребенка, записьюаете его, как своего, а он 
оказывается сыном алкоголика, и вы остаетесь с этим выродком на руках, в 
то время как есть сколько угодно других, здоровых и желающих усыновиться. 
А если бы мне случилось выбирать себе родителей, так что, вы считаете, что я 
выбрал бы себе старую еврейку, на которую жалко смотреть и которая вот-вот 
развалится? Если бы мадам Роза была собакой, ее бы уже давно отправили на 
живодерню и безболезненно освободили от страданий. Но с людьми поступают 
гораздо хуже, чем с собаками, и им приходится страдать. Все это я вам 
рассказываю, чтобы вы не подумали, что я шел за мадемуазель Надин, как ее 
звали (я узнал это позже), чтобы мадам Роза могла себе спокойно умереть.

* * *

Я вошел в подъезд, потом пошел дальше и попал в совсем другое здание, 
потом в третье, поменьше, и оттуда до меня донеслась стрельба и скрип тормо- 
зов, и чей-то голос, умолявший: ”Пожалуйста, не убивайте меня! Не убивайте!” 
Голос был так близко, что я даже подпрыгнул от неожиданности и страха. 
Снова загремела автоматная очередь, а голос протянул свое отчаянное: 
”Не-е-е-т!” , как кричат люди, когда им очень не хочется умирать, но приходит- 
ся. Потом наступила тишина, которая была еще страшнее, чем крик, и все
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началось сначала: скрип тормозов, стрельба и ужасное: ”Не убивайте!” и снова 
автоматная очередь, которая не хотела считаться с просьбами. Это повторялось 
три раза, как будто убивали такого негодяя, что умереть один раз ему было 
недостаточно. Потом снова стало тихо, и человек некоторое время побыл 
мертвым и снова они на него набросились, и потом снова и снова до бесконеч- 
ности. Наконец мертвого оставили в покое, и женский голос произнес: ”0 , 
моя любовь! Моя несчастная любовь!”, и это было так трогательно, что мне 
даже стало не по себе, хотя я все равно ничего не понимал. Передо мной была 
дверь, а над нею горел красный фонарь. Я не успел прийти в себя, как они 
стали повторять свое: ”Любовь! Любовь!” — каждый раз другим тоном, и 
кому-то там было, очевидно, очень приятно умирать на руках своей любимой 
жены, так приятно, что он не мог остановиться.

Я подумал о мадам Розе, у которой не было никого, чтобы сказать ей: 
”0 , моя любовь!”, потому что у нее не было волос на голове, но зато было 
девяносто пять килограммов, один хуже другого.

Потом женщина так дико закричала, что я уже не выдержал и открыл 
дверь. Черт бы их всех побрал! Там было что-то вроде кино, только на 
экране все двигались задом наперед, и женщина вскакивала с трупа мужчины 
и задним ходом бежала к двери. После чего зажегся свет.

* * *

В креслах сидели люди, а один тип с микрофоном стоял впереди. Я 
увидел еще группу парней в углу, но оружия у них не было. Наверное, у 
меня был очень глупый вид, потому что они все сразу на меня посмотрели. 
Блондинка меня узнала и послала мне улыбку, от которой мне стало легче и 
страх прошел.

 ס ! Да это же мой дружок! — выкрикнула она, хотя мы пока еще 
приятелями не были. Но я спорить не стал .

Она подошла и посмотрела на Артура. Можно подумать, что ее интересовал 
не я, а зонтик. Знаю я этих женщин!

— Что это?
— Старый зонтик. Я его приодел. Его зовут Артур.
— Забавный. Ты с ним дружишь?
— За кого вы меня принимаете? Это зонтик.
Она взяла Артура и стала делать вид, что внимательно его разглядывает. 

Другие тоже смотрели на Артура. Первое, что проверяют люди, желающие 
усыновить ребенка, не заторможенный ли он. Что это значит? Ну, представьте 
себе ребенка, который шел, шел, а потом остановился, потому что дальше 
идти ему уже было неинтересно. И тогда считайте, что его новые родители 
влипли в неприятную историю. Например, парню уже пятнадцать, а он ведет 
себя так, как если бы ему было только десять. Правда, бывает и наоборот. 
Например, я. Мне десять, а я веду себя как пятнадцатилетний, и за это меня 
выгнали из школы. Чтобы не мешал.
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— Он красивый, но почему ты сделал ему зеленое лицо?
От нее так хорошо пахло, что я тут же подумал о мадам Розе, так велика 

была разница.
— Это не лицо, а тряпка. Нам нельзя делать лица.
— То есть?
У нее были веселые голубые глаза, и она присела, делая вид, что интересу- 

ется Артуром.
— Я араб. Наша религия запрещает делать лица...
— Вам нельзя изображать лица?
— Ну да. Это оскорбительно для нашего Бога.
Она посмотрела на меня, и я заметил в ее глазах интерес ко мне.
— Сколько тебе лет?
— Я вам сказал уже прошлый раз, что мне десять лет. Сегодня у меня 

как раз день рождения. Но какое это может иМеть значение? У меня есть 
один друг, так ему уже восемьдесят пять, а он все еще живой.

— Как тебя зовут?
— Я же вам прошлый раз сказал, что Момо.
Однако ей нужно было работать. Она объяснила мне, что в этой комнате 

делают ”дубляж” . Те, что на экране, только открывали рты, а вместо них 
говорили люди, сидящие в зале. Иногда голос не попадал в нужный момент и 
приходилось все начинать сначала. Интересно было наблюдать, как все двига- 
лось обратно и голоса возвращались туда, откуда они вылетели. Мертвые 
вставали и возвращались к жизни среди людей. Машины и собаки бежали 
назад, а разрушенные дома собирались по кусочку и становились целыми. 
Пули выскакивали из убитых и прыгали в стволы револьверов, а убийцы 
спиной вперед вылетали в окна. Лужица, которая только что лежала на полу, 
собиралась в струю и переливалась в стакан. Кровь возвращалась в тело и 
рана закрывалась. Один тип даже проглотил собственный плевок. В жизни не 
видел еще такого изумительного мира. Я сразу же подумал о мадам Розе, 
какой красивой, свежей и молодой я мог бы ее увидеть, если бы вот так же 
прокрутить ее всю задом наперед. От этой мысли я даже заплакал, и слезы 
потекли у меня по щекам.

Мне некуда было спешить, и я сидел и смотрел, как сначала мучительно 
умирала женщина, а потом она опять встала и отступила к двери. Парень, 
которому она говорила: ”любовь—любовь” , гроша ломаного не стоил, но это 
уже не мое дело. Те, что сидели в зале, видели, что игра мне нравится, и все 
объясняли.

— Можно таким образом вернуться к самому началу, — сказал один из
них.

— К раю на земле, — добавил другой, бородатый. И добавил: — Но потом, 
когда начинаешь крутить, рай исчезает и все приходит к тому же печальному 
концу.

Блондинка сказала, что ее зовут Надин и что дублировать фильмы — ее 
профессия. Мне было так хорошо, что больше ничего не хотелось. Подумать
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только: видеть, как сгоревшее здание гаснет и снова становится как новенькое! 
Нужно это видеть собственными глазами, и если вам кто-нибудь расскажет, 
так вы ничего не поймете.

И вот тогда это случилось. В моей голове вдруг кино закрутилось назад. 
Я увидел себя сидящим на полу. И я увидел ноги в сапожках выше колен и 
кожаную мини-юбку. И хотел поднять глаза и посмотреть выше, чтобы увидеть 
лицо матери, потому что это была моя мать, но не мог, было слишком поздно: 
воспоминания не умеют поднимать кверху глаза. Мне удалось вернуться еще 
немножко назад. Я почувствовал теплые руки, которые держали меня и пока- 
чивали из стороны в сторону. И у меня немножко заболел живот. Та, что 
держала меня в руках, ходила по комнате и напевала, а у меня все равно 
болел живот, но я напрягся и из меня выпало, а женщина засмеялась и поцело- 
вала меня, и я услышал, услышал, услышал...

— Тебе нравится?
Я снова сидел в кресле, и на экране ничего не было. Горел свет, и возле 

меня стояла Надин.
— Неплохо.

Потом я снова увидел на экране парня, очевидно, кассира, который кричал 
бандитам: ”Не убивайте, не убивайте” , хотя это было ужасно глупо и я пред- 
почитаю, когда в подобных случаях говорят: ”Извольте, господа, делайте свою 
грязную работу!” . Звучит гораздо лучше, чем ”не убивайте, не убивайте” , как 
будто тех, которые решили убить, можно убедить этого не делать. А тот, кто 
должен был сказать эту глупость вместо кассира, не находил достаточно убеди- 
тельного тона и приходилось возвращаться и начинать сначала. Тот, что на 
экране, протягивал руки, пытаясь остановить пули, а тот, что сидел в зале в 
полной безопасности, конечно же, не мог чувствовать как тот, кто не хотел 
умирать. Потом тот, на экране, корчился, чтобы зрителям было приятно смот- 
реть, и падал на пол. Гангстеры для верности выпускали в него еще одну 
очередь, но все начинало крутиться обратно, и парень чудесным образом вставал 
и становился живым. Слова тоже мчались в обратном направлении и, возможно, 
при этом что-то означали такое, чего мы не знаем.

Когда на экране ничего не было, я забавлялся тем, что представлял себе 
мадам Розу молодой и счастливой. У нее были все довоенные волосы, и ей 
незачем было дрейцах, потому что мир был весь наоборот.

Надин погладила меня по щеке, и мне стало жаль себя, и я подумал о ее 
детях, которых я тогда видел возле двери, и мне стало себя еще больше 
жаль.

— Я вижу, что это в самом деле тебе очень понравилось.
— Забавно.
— Можешь приходить, когда захочешь.
— У меня мало времени, так что ничего не могу обещать.
Она предложила угостить меня мороженым, но я отказался. Видимо, я ей 

понравился, потому что она взяла меня за руку и улыбнулась. Я взял шоко
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ладное с клубникой и фисташками, но сразу же пожалел: нужно было взять 
ванильное.

— Мне нравится, когда все можно вернуть обратно. Я живу у одной жен- 
щины, которая умирает.

Она не ела свое мороженое, а все время смотрела на меня. Волосы у нее 
были такие золотистые, что мне хотелось их потрогать. Но потом мне это 
все-таки надоело.

— Твои родители не в Париже?
Чтобы не отвечать, я натолкал в рот побольше мороженого. Она не наста- 

ивала. А я терпеть не могу, когда у меня спрашивают, чем занимается папа 
или где мама. Согласитесь, это не тема для серьезного разговора.

Она взяла листок бумаги и ручку и стала писать, причем, очевидно, чтобы 
я не потерял, подчеркнула в одном месте три раза.

— Возьми. Здесь моя фамилия и адрес. Приходи, когда хочешь. У меня 
есть один друг, который занимается детьми.

— Психиатр, — уточнил я.
— Зачем ты так говоришь? Детьми занимаются не психиатры, а педиатры.
— Педиатры занимаются только младенцами, а потом — психиатры.
Она замолчала и посмотрела на меня так, как будто я чем-то ее напугал.
— Кто тебе это сказал?
— У меня есть приятель, маут. Он в курсе дела, потому что лечился от 

наркомании. В Мармотане.
Она положила руку на мою.
— Ты сказал, что тебе десять лет. Это правда?
— Примерно.
— Но ты знаешь вещи, которые мальчики твоего возраста обычно еще не 

знают. Так ты обещаешь мне, что придешь?
Я полизал мороженое. Мне трудно было сказать ”нет” . Я давно заметил, 

что самые хорошие вещи — те, от которых трудно отказаться.
— У вас уже кто-то есть.
Она не поняла. По крайней мере, она на меня так посмотрела.
Я полизал мороженое и прямо посмотрел ей в глаза. Чтобы отомстить.
— Я вас сегодня видел. Возле вашей двери. Вы вернулись домой, и у вас 

есть двое детей. Они такие же светловолосые, как вы.
— Ты шел за мной следом?
— Было такое. Я решил, что с вами можно...
Не могу сказать, что с нею произошло, но у нее стали такие глаза, что... 

Ну, я не знаю... Раза в четыре больше, чем раньше.
— Послушай, Мохаммад.
— Обычно меня называют Момо. Мохаммад это значит слишком много.
— Послушай, дорогой, у тебя есть моя фамилия и адрес. Приходи, когда 

хочешь. А где ты живешь?
Э, нет! Об этом и речи быть не может. Мне только не хватало, чтобы такая 

красавица заявилась к нам и узнала, что у нас подпольный приют. Не то
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чтобы я на нее рассчитывал. У нее были свои дети. Но для таких, как она, 
дети проституток обязательно сутенеры, малолетние преступники и рецидивисты. 
Поверьте уж моему многолетнему опыту — репутация у нас неважная. Я 
имею в виду — среди порядочных. Они таких не берут. Доктор Кац называет 
такие вещи ”пагубным влиянием домашнего окружения” . Для них нет ничего 
хуже, чем проститутка. И потом — венерические болезни, которые у детей 
бывают наследственными. На всякий случай я назвал ей неправильный адрес. 
А ее записку положил в карман. Кто знает? А вдруг пригодится. Хотя чудес, 
говорят, не бывает. Она продолжала задавать вопросы, но я говорил только 
”да” или ”нет” . При этом я съел еще порцию мороженого. На этот раз ваниль- 
ного. Если хотите знать, лучшая вещь на свете -  ваниль.

— Я познакомлю тебя со своими детьми и мы вместе съездим в Фонтенбло. 
У нас там есть дом.

— Ладно, до свидания, — сказал я, схватил Артура и убежал. Я так быстро 
убежал, потому что ничего у нее не попросил.

Потом я еще немножко поразвлекался, пробегая перед самым носом у 
машин, чтобы попугать водителей. Люди всегда ужасно боятся раздавить на 
дороге ребенка, и мне хотелось, чтобы я в этот момент что-то для них значил. 
Они боятся на вас налететь и бешено тормозят, а это уже кое-что. Я бы хотел 
их испугать еще сильнее, но это мне не по силам. Я еще точно не решил, куда 
мне пойти, в полицейские или в террористы. Решу после. В любом случае 
нужно организовать банду, одному мне не справиться. К тому же мне не 
очень нравится убивать, скорее наоборот. Нет, уж лучше стать таким парнем, 
как Виктор Гюго. Месье Хамиль говорит, что при помощи слов с людьми 
можно проделать все, что угодно, и для этого их даже незачем убивать. Он 
считает, что нет ничего сильнее слова. Если хотите знать, то парни, которые 
стали бандитами, не так уж виноваты. Все дело в том, что когда они были 
детьми, их никто не хотел замечать и им это надоело. Есть мальчишки, которые 
специально умирают от голода, чтобы их только заметили. А другие организуют 
банды. Мадам Роза рассказывала мне, что каждый год миллионы умирают от 
голода и при этом даже позволяют себя фотографировать. А еще мадам Роза 
считает, что самый страшный враг рода человеческого — мужской орган, и 
Христос потому лучший врач на свете, что он происходит не от органа. Это 
был исключительный случай в истории. Мадам Роза, если хотите, даже убежде- 
на, что жизнь прекрасна, но только ее еще пока никто не нашел и приходится 
довольствоваться тем, что имеешь. Месье Хамиль тоже говорил мне много 
лестного о жизни, особенно о персидских коврах.

Я пробегал перед их машинами и точно знал, что это не доставляет им 
никакого удовольствия, даже наоборот. Я не хотел бы угодить под колеса 
ради того только, чтобы они поплакали надо мной, но пусть хотя бы попугают- 
ся. У меня есть один приятель, Клодо его зовут, так он таким образом все-таки 
попал под машину и имел право на три месяца в больнице, а если бы он 
просто так потерял ногу, отец заставил бы его вернуться, где был, и найти, 
что потерял.
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Уже стемнело, и мадам Роза уже, наверно, начинала бояться за меня. Я 
уже давно не был дома, и меня мучили угрызения совести.

* * *

Я сразу заметил, что ей за время моего отсутствия стало гораздо хуже, 
особенно со стороны головы. Она всегда любила пошутить по поводу того, 
что ее жизнь никогда не была веселым развлечением, а теперь это было особен- 
но заметно. Все, что еще оставалось в ней живого, причиняло ей страдания. 
Она уже целый месяц безвыходно сидела дома и не могла из-за шестого 
этажа ходить за покупками. Если бы не заботы обо мне, говорила она, ей бы 
уже просто незачем было жить.

Я подробно рассказал ей все, что видел в зале, где события жизни возвра- 
щались назад, она тяжело вздохнула, и мы пообедали. Несмотря на болезнь и 
слабость, она по-прежнему прекрасно готовила. И по-прежнему больше всего 
на свете боялась, что заболеет раком. Чистейшее тщеславие, если учесть, что 
рак — единственная болезнь, которой у нее не было. Ей было так плохо, что 
даже волосы перестали выпадать, потому что испортился механизм, выталки- 
вающий их из головы. Пришлось все-таки позвать доктора Каца. Доктор был 
еще не очень старым, но все равно он уже не мог позволять себе такие 
упражнения, как восхождение на нашу шестиэтажную гору. У него тоже было 
больное сердце, и с этим приходилось считаться. На этой неделе у нас еще 
оставалось двое или трое малышей, которых вскоре должны были забрать. 
Мать одного из них после двадцати лет непрерывной работы выпила рюмку за 
здоровье своего последнего клиента и, страшно растроганная, сказала, что 
переходит работать в порнографическую лавку. Мы всей компанией помогли 
доктору Кацу подняться на шестой этаж, после чего он выставил нас из комна- 
ты, чтобы осмотреть мадам Розу. Когда мы вернулись, она радостно сообщила 
нам, что рака у нее нет, и если это сказал доктор Кац, то он знал, что он 
говорит.

— Кто тут самый старший? — спросил доктор, внимательно посмотрев на
нас.

Я был не только самым старшим, но еще и единственным, кого стоило 
принимать в расчет и на которого можно было взвалить кое-какие неприятные 
поручения.

— Ладно, Момо, я выпишу рецепт, и ты сходишь в аптеку.
Мы вместе вышли на лестничную площадку, и он посмотрел на меня так, 

как обычно смотрят люди, когда хотят сказать неприятную вещь.
— Послушай, малыш, мадам Роза очень, очень больна.
— Но вы же сказали, что рака у нее нет.
— Верно, рака у нее нет, но положение ее — хуже не бывает.
Он объяснил, что у мадам Розы столько болезней, что хватило бы на 

нескольких, и что ее нужно немедленно поместить в больницу, в большую
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комнату. Я хорошо помню, что он говорил именно о большой комнате, как 
будто в меньшей комнате болезни мадам Розы просто не помещались, хотя 
сейчас-то я понимаю, что он просто хотел в лучших красках описать больничные 
условия. Доктор произнес при этом много непонятных слов, которые у него 
накопились при осмотре мадам Розы, но я, честно говоря, не помню. Помню 
только, что было какое-то давление и что каждую минуту можно было ожидать 
смертельного приступа.

— В ней все разрушается, — добавил доктор.
Потом он еще объяснил, что у нее сужаются артерии, закрываются канали- 

зационные трубы и все, что должно переливаться с одного места в другое, 
остается, как вода в лужах после дождя.

— Кровь и кислород больше не могут как следует питать мозг. Скоро 
наступит момент, когда она уже совсем перестанет соображать и будет жить, 
как растение. Это может продолжаться довольно долго, возможно, годами. 
Иногда к ней будет возвращаться сознание, но... словом, малыш, должен 
сказать тебе прямо: дела плохи.

Он уже надоел мне со своим бесконечным ”дела плохи”, как будто в 
остальных отношениях они были лучше.

— Вы уверены, что у нее нет рака?
— Нет. На этот счет ты можешь быть абсолютно спокоен.
Приятно было услышать, что нет, по крайней мере, рака, и я заплакал. От 

сознания, что худшего мы все-таки избежали. Я сидел на ступеньках и ревел, 
как корова. Вообще-то коровы не плачут, это так говорится. Доктор Кац сел 
рядом и положил мне руку на плечо. Бородой он был похож на месье Хамиля.

— Не плачь, малыш. Совершенно естественно, что старые умирают, а моло- 
дые, как ты, остаются, чтобы продолжать жить. У тебя жизнь впереди.

Какого черта он меня все время пугал? Я давно уже заметил, с какой 
ехидной улыбкой взрослые всегда говорят: ”Ты еще молодой. У тебя вся 
жизнь впереди” .

Я поднялся. Ну конечно, я давно знал, что у меня вся жизнь впереди, но 
стоило ли из-за этого так расстраиваться и доводить себя до болезни?

Я помог доктору Кацу сойти вниз и помчался наверх сообщить мадам 
Розе приятную новость.

— Мадам Роза, доктор абсолютно уверен, что у вас никакого рака нет.
Она широко улыбнулась пустым ртом, в котором почти не оставалось

зубов. Когда она улыбалась, она выглядела гораздо моложе и красивее. У нее 
сохранилась фотография, на которой ей пятнадцать лет, и, глядя на пятнадцати- 
летнюю мадам Розу, трудно сказать, что это та же самая женщина. И наоборот, 
глядя на нынешнюю мадам Розу, трудно было поверить, что на противополож- 
ном конце ниточки жизни была пятнадцатилетняя красивая девочка с фотогра- 
фии. Ничего общего. В пятнадцать лет у нее была огромная рыжая шевелюра 
и такая улыбка, как будто впереди ее ожидали одни только радости. У меня 
внутренности переворачивало, когда я одновременно думал о ней, как о пятнад- 
цатилетней и о старой развалине, какой я ее видел! Ничего не поделаешь:
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жизнь таки немало ее потрепала. Иногда я становился перед зеркалом, делал 
всякие гримасы, кривил рот и морщил кожу, чтобы увидеть, каким я стану 
после того, как меня тоже потреплет. Таким образом я сообщил мадам Розе 
самую приятную новость в ее жизни, что у нее не было рака.

А вечером месье Н’Да Амедей принес бутылку шампанского и предложил 
выпить зато, что мадам Роза освободилась от самого страшного ”врага народов” , 
как он выразился, стараясь подчеркнуть, что он некоторым образом политиче- 
ский деятель, а не просто какой-нибудь... Она по этому случаю накрасилась и 
даже удивила своей косметикой месье Амедея. Когда он ушел, в бутылке 
еще оставалось. Я наполнил стаканы, и мы сделали ”дзинь-дзинь” , я закрыл 
глаза и прокрутил кино назад, чтобы сделать мадам Розу пятнадцатилетней. 
Мне даже удалось ее пятнадцатилетнюю поцеловать. Мы допили шампанское, 
и я уселся у ее ног на маленьком стульчике.

— Скоро вы поедете в Нормандию и подышите морским воздухом, — 
говорил я, чтобы немножко ее подбодрить. — Месье Амедей даст вам на это 
деньги.

Мадам Роза всегда считала, что самые счастливые существа на свете — 
коровы, и ей хотелось поехать в Нормандию немножко пожить коровьей жизнью. 
Сидя у ее ног и держа ее руку в своей руке, я чувствовал себя еще слабее, 
чем обычно, и мне особенно сильно хотелось стать полицейским. Она попроси- 
ла, чтобы я дал ей розовый халат, но ее невозможно было впихнуть даже в 
рукава, потому что этот халат служил ей еще тогда, когда она была проститут- 
кой, а с тех пор она порядочно-таки растолстела. Я думаю, что вместо того, 
чтобы преследовать молодых проституток, следовало бы лучше окружить их 
вниманием в старости. Когда они молоды, у них, по крайней мере, есть сутене- 
ры, а когда наступает старость, за них уже некому заступиться. Я бы, наоборот, 
собирал старых, обезображенных жизнью проституток и был бы их сутенером, 
чтобы все было по-честному. Я бы хотел стать самым великим на свете 
полицейским и сутенером, чтобы никто не посмел обидеть старую проститутку 
и чтобы ни одной из них не приходилось на старости лет подниматься на 
шестой этаж.

— А что еще сказал тебе доктор? Я скоро умру?
— Нет, мадам Роза, в этом смысле он ничего определенного не сказал.
— А что у меня?
— Ничего определенного. Он сказал, что у вас всего понемножку.
— А ноги?
— О ногах он ничего не говорил. И потом, мадам Роза, ведь вы же прекрасно 

знаете, что от ног люди не умирают.
— А как насчет сердца?
— Ничего особенного.
— А что он там говорил насчет растений?
Я сделал наивные глаза.
— Какие растения?
— Я слышала, как он что-то сказал о растениях.
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— А! Он говорил, что вам нужно побольше растительной пищи. Овощи, 
фрукты... Но мы ведь и так почти только одной растительной пищей и питаем- 
ся, правда, мадам Роза?

Ее глаза наполнились слезами, и мне пришлось принести из туалета вытира- 
тельной бумаги, чтобы промокнуть ей слезы.

— А что будет с тобой, когда меня не станет, а, Момо?
— Со мной ничего не будет. Да и потом, стоит ли говорить об этом, если 

это еще совсем не скоро.
— Момо, ты красивый мальчик, а это очень опасно. Будь осторожен. Обе- 

щай мне, что не станешь дрейцах своей попкой.
— Обещаю.
— Поклянись.
— Я вам клянусь, мадам Роза. На этот счет вы можете быть абсолютно 

спокойны.
— Момо, помни, что у мужчины это самое святое место. Там помещается 

его честь. Даже если тебе хорошо заплатят, никого туда не впускай. Даже 
если я умру и, кроме как этим местом, ты ничем больше прожить не сможешь, 
все равно этого не делай.

— Я знаю, мадам Роза. Конечно, этой профессией прилично заниматься 
только женщине. Мужчине не подобает.

Так, держась за руки, мы просидели, наверное, час или больше, и ей было 
не так страшно.

* * *

Когда месье Хамиль узнал, что мадам Роза больна, он захотел непременно 
посетить ее, но при его девяносто пяти годах и без лифта это было бы формен- 
ным преступлением. Тридцать лет назад, когда месье Хамиль торговал ковра- 
ми, а мадам Роза собой, они уже были довольно хорошо знакомы и было бы 
просто несправедливо, если бы из-за того, что у нас не было лифта, они не 
могли встретиться. Тогда он решил написать ей стихотворение Виктора Гюго, 
но не мог, потому что уже ничего не видел. Мне пришлось для него и для нее 
выучить стихотворение наизусть. Стихотворение было почему-то на арабском 
языке и начиналось словами: ”Только Господь Превечный никогда не кончает- 
ся” . Я тут же помчался к мадам Розе, чтобы пересказать ей стихотворение 
Виктора Гюго, но два раза сбивался и приходилось возвращаться к  месье 
Хамилю, чтобы он напомнил мне, как там у Виктора Гюго было сказано на 
арабском языке.

Я говорил себе, как было бы хорошо, если бы месье Хамиль и мадам 
Роза поженились тридцать лет назад. Теперь они вместе болели бы и постепенно 
бы разрушались, а ведь это так приятно! Я даже предложил месье Хамилю 
такой план: мы отнесем его к мадам Розе на носилках и он сделает ей предло- 
жение, а потом мы отвезем их обоих в поле, где они оба смогут спокойно
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умереть. То есть именно так я ему, конечно, не сказал, а только заметил, что 
было бы неплохо, если бы на старости лет они были вместе, чтобы иметь 
возможность поговорить и обменяться мыслями. Я добавил также, что он 
запросто мог прожить еще лет семь, а если тогда, тридцать лет назад, мадам 
Роза его интересовала как женщина, то почему бы сейчас не воспользоваться 
представившимся случаем? Они оба, как никогда прежде, нуждались в любви 
и в том, чтобы объединить свои силы, которых у каждого в отдельности было 
недостаточно. Я принес ему фотографию мадам Розы, на которой ей пятнадцать 
лет, и он долго рассматривал ее через специальное увеличительное стекло. Он 
то приближал стекло к фотографии, то снова удалял и, я думаю, все-таки 
разглядел, потому что грустно улыбнулся и заплакал. Не из-за чего-нибудь, а 
просто потому что был уже очень старым. У стариков слезы текут безо всякой 
причины.

— Вы видите, какой она была красивой, пока все это не произошло? Вы 
должны на ней жениться. То есть я, конечно, понимаю, но ведь вы же можете 
все время смотреть на фотографию и вспоминать, какой она была в пятнадцать 
лет.

— Да, мой маленький, если бы пятьдесят лет назад мы встретились, я бы, 
скорее всего, на ней женился.

— Да, но представьте себе, как бы вы друг другу осточертели за эти 
пятьдесят лет! А теперь у вас на это просто не хватит времени.

Перед ним стояла чашка кофе, его рука лежала на книжке Виктора Гюго, 
и он улыбался, потому что это был не тот человек, которому много нужно 
было, чтобы быть счастливым.

— Мой маленький Мохаммад, даже если бы я еще способен был жениться, 
я все равно не мог бы взять в жены еврейку.

— О чем вы говорите, месье Хамиль? Какая же она еврейка? Что в ней 
еврейского? У нее кругом все болит. А вы уже такой старый, что не вам 
нужно думать об Аллахе, а Аллаху о вас. Вы столько раз ходили на свидание 
с ним в мечеть, что теперь уже не мешает ему потрудиться и спуститься к 
вам. Почему бы вам в вашем возрасте не жениться, если вам уже абсолютно 
нечего терять? Вы же ничем не рискуете.

— А что мы будем делать, когда поженимся?
— Но — черт побери! — вы будете жалеть друг друга. Разве не для этого 

женятся?
— Я слишком стар, чтобы жениться, — повторял месье Хамиль. Как будто 

для всего остального он не был стар!
Мадам Роза продолжала разрушаться, и мне уже страшно было на нее 

смотреть. Всех детей разобрали, и если какая-нибудь мать приходила, чтобы 
договориться о пансионе для своего ребенка, она видела, в каком состоянии 
мадам Роза и уже не хотела ее услуг. Хуже всего, что мадам Роза все больше 
и больше красила губы и даже глаза. Как будто она собиралась на тротуар. 
Как в старые добрые времена. Это было уже слишком, и я не мог видеть ее 
такой намазанной. Я спускался вниз и целыми днями бродил по улицам, а
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она оставалась одна, накрашивалась и сама себе строила глазки. Иногда я 
садился на тротуар, закрывал глаза и играл, как в кино, где все движется 
назад. Люди выходили из подъездов, а я заставлял их задним ходом возвра- 
щаться. Задом наперед двигались машины на мостовой, и никто не мог этому 
помешать.

* * *

К счастью, нам помогали соседи. Помните, я говорил вам про мадам 
Лолу, которая практиковала в Булонском лесу в качестве извращенки? На 
работу она ездила в своей машине, а перед тем, как уехать в свой Булонский 
лес, заходила к нам и помогала по хозяйству. Ей было не больше тридцати 
пяти, и у нее еще тоже вся жизнь была впереди. Она приносила нам шоколад, 
копченую лососину и шампанское, то есть все самое дорогое. Тогда я понял, 
почему людям, которые дрейцах, никогда не удается сколотить капитал 
на старость. В это время как раз ходил слух, что североафриканские рабочие 
завозят из Мекки холеру. Поэтому мадам Лола прежде всего тщательно мыла 
руки. Она дико боялась холеры, а холера, как известно, больше всего на 
свете боится гигиены. Я не знаю, что такое холера, но уверен, что мадам Лола 
преувеличивала. За что люди так ненавидят холеру? Она же не виновата, что 
она холера. У нее это само собой получалось.

Мадам Лола была в своем деле единственной сенегалкой и имела, к удо- 
вольствию клиентов, как мужские, так и женские признаки. Будучи чемпионом 
Сенегала по боксу, она так натренировала свои мускулы, что могла одной 
рукой за ножку поднять стол, хотя, между нами говоря, клиентам она нужна 
была совсем не для этого. Я ее очень любил, прежде всего за то, что она была 
не похожа на других. И я сразу понял, что я ее тоже интересую, потому что 
даже сенегалке и чемпионке по боксу хочется иметь ребенка, а ей в ее бизнесе 
было нельзя. У нее был светлый парик и такие груди, о которых мечтают все 
женщины. Она за ними очень ухаживала и все время подкармливала гормона- 
ми, а когда шла по Булонскому лесу, как-то артистически ими потряхивала и 
делала жесты, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. Я старался быть с 
нею в хороших отношениях, потому что мы в ней очень нуждались. Она 
приносила нам денег и готовила еду, осторожно пробуя горячий соус и покачи- 
ваясь возле плиты на огромной высоты каблуках. Она рассказывала мне, что 
трижды побила в Сенегале Кида Говеллу, но что в целом она, как мужчина, 
была неудачлива. Ей было всегда приятно, когда я говорил ей:

— Мадам Лола, вы действительно ни на кого и ни на что не похожи.
— Да, братец Момо, я — предел мечты!
Еще бы! Она напоминала мне голубого клоуна моей мечты с витрины и 

моего Артура. Эти двое тоже были вне всякого сравнения.
Природа иногда награждает свои создания знаками внимания, которые 

сами по себе ничего не значат, но внушают уважение. Например: жираф.
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Она вся была как бы наоборот, но очень симпатичная и добрая. Нужно 
было видеть, как она выходила из дому: золотистый парик, большие серьги, 
красивое шоколадное лицо со следами спортивных схваток, высоченные каблу- 
ки, белый пуловер, облегающий редкостную грудь, розовый шарф, прикрываю- 
щий адамово яблоко, которое не могло украсить извращенку, юбка с высоким 
разрезом на бедре — нет, уж вы поверьте моему опыту! А иногда она на 
день-другой исчезала в Сен-Лазаре и возвращалась вся измятая, принимала 
снотворное и заваливалась спать, потому что это совсем неправда, что человек 
может ко всему привыкнуть. Однажды полиция пришла к ней искать наркоти- 
ки, но это потому, что наклеветали завистницы. Я рассказываю вам о том 
времени, когда мадам Роза была еще в своем уме и только иногда у нее 
наступали перерывы, она открывала рот, и по глазам было видно, что она не 
знает, ни где она, ни кто она сама, ни что вокруг нее происходит. Доктор Кац 
называл это выпадением памяти. У других такое тоже случается, но не до 
такой же степени, как это было у мадам Розы. Но она могла еще приготовить 
своего любимого карпа по-еврейски. А мадам Лола приходила каждый день 
и, когда бизнес в Булонском лесу шел хорошо, приносила нам денег.

Не знаю, что бы мы делали, если бы на остальных пяти этажах нашего 
дома не жили приличные люди, которые не стремились причинить друг другу 
неприятности. Несмотря на то, что у нас бывало до десятка горлопанов, кото- 
рые устраивали жуткий бордель на лестнице, нас никто ни разу не выдал.

А на втором этаже даже жил один настоящий француз, причем он так 
себя вел, как будто его там и не было. А когда он узнал, что мадам Роза 
больна, он преодолел четыре этажа, которые нас разделяли, и осторожно посту- 
чался. ”С моим почтением. Извините за беспокойство” и тому подобное, а 
потом сел на край стула и положил шляпу на колени. Он вынул из кармана 
какой-то конверт и осторожно заговорил:

— Меня зовут Луи Шарметт, как вы можете убедиться, если взглянете на 
конверт. Это письмо от дочери. Она пишет мне регулярно раз в месяц.

Он показал на конверт, на котором было написано его имя, и мы таким 
образом узнали, что у этого француза действительно было собственное имя.

-  Я пенсионер. Работал служащим на железной дороге. Я узнал, что вы 
нездоровы и, прожив двадцать лет в этом доме, решил воспользоваться предло- 
гом.

Я вам уже говорил, что мадам Роза не только была больной женщиной, 
но много повидала на своем веку, и ее от этого часто бросало в дрожь. 
Особенно когда она чего-нибудь не понимала. В старости такое бывает, когда 
что-то становится совершенно непонятным, и чем дальше, тем хуже. А француз, 
взявший на себя труд преодолеть целых четыре этажа, произвел на нее впечатле- 
ние официального вестника смерти. Тем более, что он по привычке носил 
черный костюм, белую рубашку и галстук.

Не то чтобы мадам Розе так уж непременно хотелось жить, но и умирать 
ей тоже не очень хотелось. Она уже успела привыкнуть к промежуточному 
состоянию.
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Месье Шарметт сидел прямо, и у него был очень важный вид, а мадам 
Роза дрожала от страха. Они оба молчали, потому что сказать было абсолютно 
нечего. Если хотите знать мое мнение, так француз, как мне кажется, был и 
сам уже старым и, возможно, больным, и ему хотелось найти с мадам Розой 
общий язык. Возможно, они оба боялись и мысленно говорили друг другу по 
всем правилам вежливости: ”Проходите, проходите. Нет, спасибо, я за вами”. 
Месье Шарметт был старше, но он был худой, а у мадам Розы выпирало со 
всех сторон и было гораздо больше места для различных болезней. Вообще, 
старой женщине, тем более еврейке, всегда гораздо труднее, чем бывшему 
железнодорожному служащему.

Ее этот человек так поразил, что она только обмахивалась веером, остав- 
шимся с добрых старых времен, когда ей делали галантные подарки. Шляпа 
лежала на коленях у месье Шарметта, и он смотрел ей прямо в глаза, а у нее 
от страха выступили на лбу капли пота. Странно! Как она могла подумать, 
что смерть может так запросто прийти, вежливо постучавшись, а потом спокой- 
но усесться на стул, положить шляпу на колени и посмотреть прямо в глаза, в 
том смысле, что, значит, собирайтесь, мадам, ваш час настал. А французу в 
наших краях недоставало соотечественников, и он ухватился за случай заявить 
о своем существовании именно в тот момент, когда известие, что мадам Роза 
уже больше не сойдет с вершины своего шестого этажа, достигло бакалейной 
лавки месье Кейбали, куда стекаются все хорошие и плохие новости нашего 
квартала.

На лице месье Шарметта лежала тень, особенно под глазами, а глаза уже 
прятались от людей куда-то в глубину и в них можно было прочесть только: 
почему? по какому праву? что со мной? Я хорошо помню, как он сидел, 
выпрямив свою ревматическую спину, которая наверняка плохо сгибалась, в 
частности, в сырую погоду.

Он услышал в бакалейной лавке, что мадам Роза, как говорят в спорте, 
вышла на финишную прямую, что все ее органы нуждаются в замене, а запасных 
частей нет в продаже, и ему захотелось найти с нею общий язык, как с 
единственным человеком, способным его понять. А мадам Роза все сильнее 
дрожала от страха. Впервые в жизни она принимала вот так француза, настоя- 
щего католика, у себя в доме, и он сидел абсолютно прямо и прямо смотрел 
ей в глаза. Они еще немножко помолчали, и потом он начал рассказывать о 
своей полезной деятельности на железной дороге, и то, что он говорил, было, 
очевидно, ей не по силам. Им обоим было страшно, потому что природа вовсе 
не делает все хорошо и к лучшему, как вам могло показаться. Природа 
делает что попало и кого попало, а часто сама не имеет понятия, что она 
делает... То сотворит цветок, то птицу, то старую больную еврейку, которая 
даже не может спуститься с шестого этажа. А мне месье Шарметта тоже было 
жаль, потому что, несмотря на социальное страхование, у него абсолютно нико- 
го не было. Людям всегда недостает предметов первой необходимости.

Старики ведь не виноваты, что все обрушивается на них в самом конце, и 
я в этом смысле никак не могу согласиться с законами природы.
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Месье Шарметт с таким увлечением рассказывал о поездках, вокзалах и 
расписаниях, как будто он все еще надеялся выкрутиться, сесть в подходящий 
поезд и сделать нужную пересадку, между тем как было совершенно ясно, 
что ему оставалось только сойти на последней остановке.

Я очень беспокоился за мадам Розу. Она была возбуждена неожиданным 
и столь важным визитом. Возможно, ей казалось, что месье Шарметт, да еще 
в черном костюме и в галстуке, пришел отдать ей последние почести.

Я открыл специально для месье Шарметта коробку шоколадных конфет, 
подаренную нам мадам Лолой, но он к конфетам даже не прикоснулся из-за 
каких-то-органов, которые у него внутри перестали переваривать сахар.

Кончилось тем, что он, наконец, благополучно спустился на свой второй 
этаж, а мадам Роза лишний раз убедилась, что люди стали к ней значительно 
теплей относиться, что было, безусловно, плохим признаком.

*  *  *

Теперь мадам Роза все чаще и чаще отключалась и часами ничего не пони- 
мала и не чувствовала. Когда месье Реза, сапожник, уходил, он вывешивал на 
своей двери табличку с указанием, куда обратиться, если у вас неожиданно 
отвалился каблук. Когда мадам Роза как бы уходила в другой мир, я вспоми- 
нал об этой табличке, так как мне обратиться было не к кому, разве что к 
тем, что умудряются подхватить холеру даже в Мекке. Я садился возле нее 
на табурет, брал ее за руку и ждал, когда она вернется.

Мадам Лола помогала как могла. Из Булонского леса она возвращалась 
совершенно разбитой и зачастую спала до пяти вечера, а потом поднималась к 
нам. Иногда у нас еще случались клиенты, но очень редко, а мадам Лола 
объясняла мне, что профессия проститутки может скоро совсем исчезнуть с 
лица земли из-за того, что стало много бесплатных дилетанток. Ничего не 
стоящих проституток полиция не трогает, а нападает только на тех, которые 
кое-чего стоят. У нас был случай шантажа, когда один сутенер грозился выдать 
ребенка своей клиентки, потому что она отказывалась ехать в командировку 
в Дакар, и ребенок прожил у нас целых десять дней, но все уладил месье 
Н’Да Амедей. Мадам Лола готовила, убирала и помогала мадам Розе соблюдать 
гигиену. Не будем преувеличивать, но такой хорошей матери семейства, как 
мадам Лола, я ни до, ни после не видел. И снова заметьте: природа бывает 
потрясающе несправедлива. Мадам Лола даже не могла по причине своего 
извращенства усыновить ребенка и иметь хотя бы подобие семьи. Очень даже 
жаль!

Надо вам сказать, что весь наш дом отозвался на известие о том, что 
мадам Роза собирается вот-вот умереть. Жили в нашем доме братья Заум, 
самые замечательные специалисты по перевозке шкафов и роялей. Их было 
четверо, они были сказочно сильными, и я им даже немножко завидовал, так 
как тоже хотел быть сильным и чтобы нас было четверо. Они специально



33ВСЯ ЖИЗНЬ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ

пришли, чтобы предупредить, что если мадам Розе понадобится сойти вниз, то 
мы вполне можем рассчитывать на них, как на транспортное средство. В 
воскресенье, когда никто не переезжает на другую квартиру и братья были 
свободны, они спустили мадам Розу, как рояль, погрузили в свою машину и 
повезли на берег Марны подышать свежим воздухом. В этот день она была 
полностью в себе и так разошлась, что даже строила планы на будущее, потому 
что ей все-таки не срочно было попасть на собственные религиозные похороны. 
Сперва я думал, что она боялась Бога и считала, что если ее не похоронят как 
это у них принято, то она не устроится на том свете. Оказалось — не так. Она 
совершенно не боялась Бога и говорила, что ей уже поздно просить прощения. 
Я думаю, что она надеялась умереть окончательно, то есть без перехода в 
другой мир, где все придется начинать сначала.

На обратном пути братья Заум проехали мимо Ле Алль, потом по Сен-Дени 
и по Фурси, по улицам Блондель и Трюандери, и это ее очень растрогало, 
особенно когда она увидела один маленький особнячок на улице Прованс и 
вспомнила то далекое время, когда ей ничего не стоило хоть сорок раз пробе- 
жать вверх и вниз по лестнице любой высоты. Она сказала, что ей очень 
приятно увидеть знакомые тротуары и уголки, где она дрейцах, и у нее было 
такое чувство, что она честно выполнила все пункты своего контракта. Она 
улыбнулась, и я тоже был рад, что у нее хорошее настроение. Она все время 
говорила и рассказывала нам о добрых старых временах, когда она, по ее 
мнению, была вполне счастлива. В пятьдесят лет она еще имела постоянных 
клиентов, но решила, что это неэстетично, и сменила специальность. На улице 
Фрошо мы все зашли в кафе, и мадам Роза съела пирожное. Потом мы верну- 
лись домой, братья Заум, как пушинку, подбросили мадам Розу на шестой 
этаж. Она до самого вечера хорошо себя чувствовала и помолодела на несколь- 
ко месяцев.

На лестничной площадке сидел Мося. Он пришел в гости. Я оставил его с 
мадам Розой и спустился в кафе, где у меня была назначена встреча с одним 
парнем по поводу настоящей американской кожанки. Парня в кафе не оказа- 
лось, и я присел к столику месье Хамиля. Он был в хорошем расположении 
и, глядя перед собой, улыбался каким-то воспоминаниям.

— Здравствуйте, месье Хамиль. Как вы поживаете? — спросил я.
— Здравствуй, Виктор. Очень рад тебя видеть.
— Месье Хамиль, я слышал, что скоро изобретут такие очки, что вы опять 

сможете хорошо видеть.
— Во всем нужно полагаться на Бога.
— Это будут замечательные очки. Даже самые невидящие смогут видеть.
— Да, Виктор, я благодарю Бога, что Он послал мне такую долгую жизнь.
— Месье Хамиль, меня зовут не Виктор, а Мохаммад. У вас есть друг, 

которого зовут Виктор, но это не я.
Он очень удивился:
— Ну конечно, Мухаммад. Я все свои надежды возлагаю на Вечно живого. 

Как я назвал тебя, Виктор?
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Да ну его, в самом деле!
— Вы назвали меня Виктором.
— Как я мог! Извини, пожалуйста.
— Неважно. Виктор — тоже хорошее имя. Как вы себя чувствуете?
Он был чем-то озабочен и все время пытался отыскать какое-то событие 

в белых провалах своей памяти, но ему не удавалось. С тех пор, как он 
перестал торговать коврами, все его прошлые дни стали сплошным белым 
туманом. Его рука лежала на потрепанной Книге, которая на самом деле 
была книгой Виктора Гюго и которая так привыкла к его руке, как привыкает 
собака к руке слепого хозяина.

— Ты знаешь, Виктор, я сегодня целый день сижу здесь.
Я посмотрел на книгу и подумал: сколько лет они уже вместе?
— Вы знаете, месье Хамиль, когда я вырасту, я тоже напишу книгу, и это 

будет настоящая книга. В ней будет все. А что хорошего написал Виктор Гюго?
Месье Хамиль смотрел вдаль и улыбался. Пальцы старика легонько подра- 

гивали:
— Не задавай мне слишком много вопросов, мой маленький...
— Мохаммад.
— ...Не задавай слишком много вопросов. Я устал.
Я взял книгу. Он почувствовал и забеспокоился. Но я только посмотрел, 

что написано на обложке, и вернул ему.
— Вот ваша книга, месье Хамиль.
Его пальцы снова задрожали, нащупывая знакомые выпуклости.
— Ты не такой, как все другие дети, Виктор. Я всегда это замечал.
— Я тоже когда-нибудь напишу про отверженных. А кто сегодня отведет 

вас домой?
— Иншалла! Кто-нибудь всегда найдется, потому что я, Виктор, верю в 

Бога.
Мне было неприятно, что он полагался не на меня, а на кого-то другого.
— Месье Хамиль, расскажите мне что-нибудь. Расскажите, как вы первый 

раз ездили в Ниццу. Помните? Вам тогда было пятнадцать лет.
Он немного помолчал.
— Я? В Ниццу? Не помню. Совсем забыл.
— Тогда я вам напомню. Вы тогда были еще очень молодым. Ницца — 

это оазис на берегу моря. Там растут мимозы и пальмы, а русские и английские 
принцы букетами роз сражаются на дуэли. На улицах танцуют клоуны, а 
конфетти сыплется всем на головы прямо с неба. Когда я стану молодым, я 
непременно поеду в Ниццу.

— Что значит ”когда будешь молодым”? Разве ты сейчас старый? Сколько 
тебе лет, малыш? Ведь ты же маленький Мохаммад, верно?

— Этого никто точно не знает. Меня не датировали. Мадам Роза говорит, 
что у меня никогда не будет собственного возраста, потому что я не такой, 
как другие, и мне предстоит всю жизнь отличаться от других людей. Вы 
помните мадам Розу? Она скоро умрет.
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Месье Хамиль где-то внутри себя заблудился и не услышал, что я спросил. 
Жизнь делает так, что люди живут независимо от того, что с ними происходит. 
В доме напротив жила мадам Халауи. Перед закрытием кафе она приходила, 
уводила его домой и укладывала в постель, потому что она тоже была одна и 
ей больше не о ком было заботиться. Я даже не уверен, что они были знакомы. 
Скорее всего, она таким образом боролась с одиночеством. У нее была лавочка, 
и она торговала арахисом. А еще у нее раньше был старый отец, но он умер. 
Я сказал:

— Месье Хамиль! Месье Хамиль! — и так несколько раз, чтобы напомнить 
ему, что он не один и что тут есть кое-кто, один человек, с которым он 
знаком.

Так я посидел с ним некоторое время. Месье Хамиль часто говорил мне, 
что время медленно движется из пустыни, его несут на горбах караваны вер- 
блюдов, и ему абсолютно некуда спешить, так как время — это вечность. Но 
это только так красиво говорится, а когда видишь время на лицах людей, то 
оно совсем другое, а если уж вы хотите знать мое личное мнение, то искать 
его нужно у воров.

К нам подошел хозяин кафе — вы его знаете: месье Дрисс. Дело в том, 
что время от времени месье Хамиля нужно отвести в туалет, пока не произошло 
неприятности. Не потому, что месье Хамиль уже совсем был не в себе и 
ничего не соображал. Старые люди такие же, как все, только их немножко 
меньше. Они чувствуют так же, как мы с вами, и из-за того, что не все 
могут, они часто страдают. Природа — страшная негодяйка, она поджаривает 
их на медленном огне. А мы ведем себя еще хуже, чем природа. Когда мы 
видим, что у них уже глаза лезут на лоб и нужно помочь им уйти, мы, 
наоборот, помогаем природе и продлеваем их страдания. К месье Хамилю это 
не относится. Ему ничто не мешало спокойно стариться и дожить, возможно, 
до ста двадцати лет или даже стать чемпионом мира. Он еще был вполне в 
себе и, когда ему было нужно, говорил ”пипи” , причем раньше, чем случалась 
неприятность, а месье Дрисс брал его под локоть и уводил в туалет. У арабов 
считается, что когда человек становится старым, ему нужно оказать все знаки 
внимания, и Бог со временем примет это дело в расчет, когда будет подводить 
окончательные итоги. Но с точки зрения месье Хамиля это было все-таки 
грустно, и я решил уйти, чтобы не присутствовать.

*  *  *

Едва я вошел в подъезд, как услышал Мосин громкий плач и помчался 
наверх, думая, что, может быть, что-то случилось с мадам Розой. Я не поверил 
своим глазам и закрыл их в надежде, что, когда открою, все будет по-другому.

Прогулка по местам былого величия произвела на мадам Розу такое силь- 
ное впечатление, что она решила надеть все свои боевые доспехи и отправиться 
на работу. Когда я говорю, что то или то ужасно, я не очень уверен, потому
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что мне трудно отличить ужасное от неужасного, но что бы вы сказали, если 
бы вы увидели мадам Розу в высоких кожаных сапогах и в черных панталонах 
с кружевами, повязанных вокруг шеи, потому что она нечаянно ошиблась 
местом? При этом она лежала на полу вниз животом и вертела задом, как в 
лавке сексуальных товаров, причем учтите размеры ее зада! Повернувшись к 
двери, она подморгнула мне, улыбнулась и замурлыкала, как кошка.

Я понимал, что все это с нею произошло из-за прогулки и она таким 
образом вспомнила, как когда-то была счастлива, но что мне было от того, 
что я понимал, если это было так ужасно? Она так намазалась, что казалась 
еще более голой, чем на самом деле. Мося сидел в углу и ревел во всю 
глотку, а я даже не мог плакать и только повторял все время: ”Мадам Роза! 
Мадам Роза!” А потом не выдержал и помчался на улицу. Не для того, чтобы 
удрать (удирать было некуда), а просто, чтобы не видеть.

Я все время бежал и бежал, пока стало немного легче, а затем спрятался 
в каких-то воротах за мусорным ящиком. Я не плакал, потому что нечем 
было и даже не стоило. Я закрыл глаза и спрятал лицо в коленях, так мне 
было стыдно из-за того, что я увидел, подождал немножко и стал воображать 
себе полицейского, самого сильного, какой только бывает на свете. Он был в 
миллион раз больше всех других полицейских, и у него была такая могучая 
вооруженная сила, что он мог обеспечить какую угодно безопасность. У него 
даже были на вооружении танки, и он брал на себя полную ответственность за 
мою безопасность. Мощной рукой он обнял меня за плечи и спросил, нет ли у 
меня ранений от ударов, которые мне были нанесены. Я сказал, что да, ранения 
есть, но что отправлять меня в госпиталь не стоит. Он еще некоторое время 
подержал руку на моем плече, и я чувствовал, что он теперь все берет на 
себя, а мне будет легче, и у меня будет кто-то вроде отца. И мне стало 
гораздо легче, и я решил, что лучший выход — это прятаться в мир, где все 
ненастоящее. Я еще месье Хамилю когда-то сказал, что тот, другой мир суще- 
ствует исключительно благодаря поэтам, а месье Хамиль тогда улыбнулся и 
позвал для меня Виктора Гюго, хотя, возможно, имел в виду Господа Бога. 
Когда полицейский ушел, я еще вообразил себе больших белорозовых птиц с 
веревочками сзади, и за эти веревочки можно было держаться и улетать в 
далекие края. Я посмотрел на птиц и заснул.

Я немножко поспал и пошел в кафе на углу улицы Биссон. Там было 
всегда очень темно, потому что вокруг жили почти исключительно негры. В 
Африке, там другое дело, там они живут племенами, а это что-то вроде обще- 
ства или одной большой семьи. В кафе сидел месье Абуа, о котором я вам 
ничего не говорил, потому что вовсе не собирался вам обо всем и обо всех 
говорить, а теперь как раз самое подходящее время. Он совершенно не умеет 
говорить по-французски, и вместо него приходится говорить кому-нибудь 
другому. Он с Берега Слоновой Кости. Я немного посидел с ним. Мы подер- 
жались за руки, и обоим, как всегда, это было приятно. Мне было, очевидно, 
десять лет, а ему — двадцать, и от этого нам обоим тоже было приятно. Месье 
Соко, хозяин кафе, попросил меня долго не задерживаться. Он боялся, что
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увидят инспекторы по части наркомании. В этом смысле ребенок наводит на 
разные мысли, и инспекторам может не понравиться, что ребенок сидит в 
таком месте. Во Франции очень заботятся о несовершеннолетних, и если нет 
никого, кто мог бы за ними присмотреть, их отправляют в тюрьму.

Месье Соко оставил в своей стране детей, некоторые из них чем-то похожи 
на меня. У него там даже больше женщин, чем здесь. Я прекрасно знал, что 
мне нельзя проводить время в таких местах, как кафе на углу улицы Биссон, 
но что мне было делать, если я не хотел возвращаться домой. От одной 
мысли о том, в каком состоянии я еще могу застать мадам Розу, у меня 
волосы становились дыбом. Достаточно было видеть, как она медленно умира- 
ет у всех на глазах, а еще ее голый зад, вертящийся колесом невероятного 
размера в ожидании клиента — о нет, должен был существовать какой-нибудь 
закон, чтобы прекратить страдания несчастной женщины. Вы знаете, все говорят 
о защите природы, а лично я за то, чтобы были запасные части.

Пришлось все-таки оставить бистро и отправиться домой и, поднимаясь 
по лестнице, я все время думал о том, что, возможно, мадам Роза уже умерла, 
и некому больше страдать. Я осторожненько приоткрыл дверь и заглянул 
внутрь, стараясь не очень испугаться, если увижу что-нибудь страшное. Мадам 
Роза была одета и сидела возле чемодана. Как в метро в ожидании поезда. По 
лицу ее было видно, что она совершенно счастлива и находится где-то не 
здесь, а в другом месте. Шляпа ей была не к лицу, потому что как ей могла 
быть к лицу такая шляпа, а глаза смотрели далеко-далеко. Казалось, ей только 
что сообщили приятную новость — такая у нее была счастливая улыбка. На 
ней было голубое платье с ромашками, и в руке она держала сумочку, которую 
бережно хранила с ”тех самых времен” . Она смотрела сквозь стену, из-за 
которой должен был прибыть поезд, чтобы увезти ее подальше от этих мест.

— Мадам Роза, что вы делаете?
— Сейчас они придут за нами и поведут нас на Зимний велодром. Они 

велели дожидаться здесь. Это строгий приказ.
— Кто придет?
— Французская полиция.
Я ничего не понимал. Из угла комнаты Мося подавал мне знаки, вертя 

пальцами возле виска. Мадам Роза держала в руке сумочку ”тех времен”, 
рядом был чемодан, и она боялась только сделать что-нибудь не так и опоздать 
на встречу.

— Нам дали полчаса на сборы и разрешили взять с собой один чемодан, 
не больше. Нас посадят в поезд и повезут в Германию. Больше не будет 
никаких проблем: обо всем позаботятся немцы. Нам обещали, что ничего 
плохого не случится и что нам будет обеспечено питание, приют и чистая 
постель.

Я не знал, что ей ответить. Возможно, в самом деле евреев решили отпра- 
вить в Германию в связи с тем, что арабы были против того, что они здесь? 
Когда мадам Роза еще была в своем уме, она рассказывала мне, как месье 
Гитлер поступил с евреями, как он их всех поместил в безопасные места,
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кроме, конечно, еврейских зубов, костей, одежды и обуви, которые растащили 
воры и до сих пор их не удается отыскать. Мне только было непонятно, 
почему немцы опять решили позаботиться о евреях и дать им крышу над 
головой в то время, как есть еще много других народов, и нужно же всем по 
очереди.

Мадам Роза любила напоминать мне, что у нее тоже когда-то была 
молодость. Все это было давно известно. Когда живешь с евреями, все рано 
или поздно становится известным. Но непонятно было, зачем французской 
полиции заниматься старой некрасивой мадам Розой, которая уже абсолютно 
ни на что не годилась. Она впадала в детство, и доктор Кац предупреждал 
меня, что так будет. Ей казалось, что ей двадцать лет, что она занимается 
своим профессиональным делом и что полиция должна позвонить, чтобы отве- 
сти ее на Зимний велодром, а оттуда -  в Германию, где о ней есть кому 
позаботиться.

Я понимал, что французская полиция не явится к нам на шестой этаж, 
чтобы вернуть мадам Розе ее двадцать лет, но как же я мог ей возразить, если 
она впадала в детство? Все, что я мог сделать, это усесться в уголок, опустить 
глаза, чтобы ничего не видеть, и ждать. К счастью, она пришла в себя и сама 
удивилась, что на ней ее старая шляпка, голубое платье и все остальное, в том 
числе чемодан. Я решил не напоминать ей о том, что она тут делала и говорила, 
а сама она забыла. Доктор Кац назвал это амнезией и сказал, что такое с нею 
будет повторяться все чаще и чаще, пока не останется одна только амнезия, 
возможно, на многие годы.

— Момо, что случилось? Зачем здесь этот чемодан, как будто я собралась 
в дорогу?

— Вам что-то приснилось. Ну и что? Кому от этого вред?
Она недоверчиво на меня посмотрела.
— Момо, ты должен сказать мне чистую правду.
— Я вам клянусь, что так оно и было. Никакого рака у вас нет. Доктор 

Кац в этом абсолютно уверен. Вы можете быть спокойны.
Она немного успокоилась. Как-никак, от рака она избавилась — уже хорошо!
— Но почему я ничего не могу понять? Почему, откуда все эти вещи 

здесь? Момо, что со мной? Скажи мне правду.
Она села на край кровати и расплакалась. Я сел рядом и взял ее за руку. 

Она любила, когда я сидел рядом с нею и держал ее за руку. Она сразу же 
заулыбалась и принялась приглаживать мои волосы, чтобы я был красивее.

— Что поделаешь, мадам Роза? Такова жизнь! Доктор Кац говорит, что с 
этим делом можно прожить довольно много лет. А еще он сказал, что вы как 
раз в своем возрасте. Он даже сказал мне, какой у вашего возраста номер.

— Третий?
— Третий.
Она задумалась.
— Не понимаю. Климакс у меня давно прошел. Я еще работала, когда он 

закончился. Скажи, Момо, а нет ли у меня случайно опухоли в мозгу? Опухоль
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в мозгу, это тоже, должна тебе сказать, вещь не из приятных.
— Доктор Кац ничего подобного мне не говорил. Он только сказал, что у 

вас возраст, а об амнистии он ни слова не говорил.
— О какой еще амнистии? Может быть, об амнезии?
Мося ничего лучшего не придумал, как зареветь во все горло, а мне 

только этого и недоставало.
— В чем дело, Мосенька? Что случилось? От меня что-то скрывают, верно?
— Подумаешь! Мося плачет! А когда евреи не плачут? Им по этому случаю 

даже специальную стенку построили. Вы что, забыли? Вы же сами мне расска- 
зывали.

— Церебральный склероз?
Меня уже всего выворачивало. Наизнанку. Хоть иди к мауту, чтоб и мне 

сделал укол и чтобы кончился этот допрос.
— Момо, скажи мне, у меня церебральный склероз? Если да, то дела мои 

плохи.
— Много вы знаете, мадам Роза! Выдумываете разные слова! Хотите, чтобы 

я тоже разревелся? Или чтобы я поклялся могилой матери?
— Сейчас же перестань говорить такие слова. Твоя мать... наконец-то... 

может, она еще жива.
— Я этого ей пожелать не могу, но даже если она жива, то все равно ведь 

она моя мать.
Она как-то странно на меня посмотрела и улыбнулась.
— Ты очень возмужал за последнее время. Мне уже трудно разговаривать 

с тобой, как с ребенком. Как-нибудь...
Она еще что-то хотела мне сказать, но вдруг замолчала.
— Что ”как-нибудь”?
Вид у нее стал виноватым.
— Тебе исполнится четырнадцать. А потом пятнадцать. И я буду тебе не 

нужна.
— Мадам Роза, не говорите глупостей. Неужели вы можете предположить, 

что я вас брошу?
Это мое заявление, кажется, успокоило мадам Розу, и она пошла переодеть- 

ся. Она надела свое японское кимоно и потерла духами позади ушей. Почему 
именно позади ушей? Я никогда не мог этого понять. Может быть, потому, 
что там не видно? Я помог ей усесться в кресло. Если принять во внимание 
все ее болезни, то можно считать, что чувствовала она себя неплохо, и мне 
приятно было это видеть. Она была грустной и беспокойной и даже немного 
поплакала, как обычно.

— Ты уже большой мальчик, Момо, и многое уже понимаешь.
Не совсем так, но не стоило с нею спорить.
— Ты уже большой мальчик, и я могу тебе сказать, что...
Тут она опять как будто провалилась, и что-то у нее в голове вышло из 

строя, как в автомобильном моторе, который вдруг по неизвестной причине 
останавливается и невозможно найти, в чем дело. Но мадам Роза все-таки не
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была автомобилем, и лучший способ привести ее мозги в действие, это подер- 
жать ее за руку. Доктор Кац рассказывал мне однажды про одного американца, 
который тоже был в таком состоянии, как мадам Роза и благодаря искусству 
врачей целых семнадцать лет жил, как растение. .Это был мировой рекорд. 
Обратите внимание, что все чемпионы мира бывают только в Америке. Доктор 
Кац сказал мне, что изменить состояние мадам Розы невозможно, но в больнице 
врачи могут многое сделать и еще сколько-то лет не дать ей умереть.

Мадам Роза вела подпольную жизнь и поэтому не имела социального стра- 
хования. Со времени той самой полицейской облавы она как-то избегала где 
бы то ни было фигурировать и проходить по спискам, что можно понять. Я 
знаю многих евреев в Бельвилле, которые имеют нормальные удостоверения 
личности, и — ничего. Но мадам Роза не могла позволить себе такой риск и 
записать свое имя с национальностью в анкеты и формы, чтобы потом кто-то 
со временем ее в этом упрекнул. Она имела на этот счет свой богатый опыт. 
У нее не были ни патриотизма, ни принципов, и она не видела никакой разницы 
между арабами, малийцами и евреями. Мне она объясняла, что у каждого 
народа есть свои хорошие стороны и благодаря этому существуют люди, называ- 
ющие себя историками и производящие специальные исследования. Поэтому 
мадам Роза нигде не фигурировала и верила только в силу фальшивых доку- 
ментов, искусно сделанных и убедительно доказывающих, что вы отнюдь не 
тот, кто на самом деле. Поэтому ни на какую социальную помощь она рассчи- 
тывать не могла.

Но доктор Кац убедил меня, что в больницу ее все-таки можно и нужно 
отвезти. Правда, у нее нет никаких социальных прав, но что же им останется 
делать, когда они увидят, что выбросить ее просто невозможно.

Я думал обо всем этом, держа руку мадам Розы в своей руке, а в это 
время ее мозги были где-то далеко от нашего шестого этажа. У нее было то, 
что принято называть старческим маразмом. Я не знал толком, что такое 
старческий маразм, но видел, как она то уходила, то опять возвращалась ко 
мне и чем дальше, тем чаще уходила и реже возвращалась. Я гладил ее по 
руке, чтобы помочь вернуться и любил еще больше, чем прежде, потому что 
она была такая некрасивая, старая и больная, а скоро от нее вообще ничего 
не должно было остаться.

Что было делать? Денег не было, а я еще к тому же был в возрасте, 
который подпадает под закон о несовершеннолетних. Я выглядел гораздо 
старше своих десяти лет и замечал, что проститутки, у которых никого не 
было, заглядываются на меня, но как же я мог, если полиция такая строгая 
насчет сутенеров, а конкурировать с югославами — это имею честь вам сказать!

Мося всячески старался меня поддержать. Ему было очень хорошо в еДрей- 
ской семье, где он жил, и он считал, что я тоже могу устроиться не хуже. 
Уходя, он пообещал, что теперь будет каждый день приходить и по возможности 
помогать мне. Теперь мадам Розу нужно было обмывать, причем даже тогда, 
когда она была в полном сознании. Она уже не могла это делать без посторон- 
ней помощи. У нее был такой огромный зад, что она не могла достать, куда
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надо. Она очень стеснялась, когда я это делал, но какой же у нас был другой 
выход из положения? Надо вам сказать, что Мося честно выполнил свое обеща- 
ние, и тогда именно произошла великая национальная катастрофа, от которой, 
имею честь вам доложить, я сразу постарел на несколько лет.

*  *  *

Это случилось, я сейчас хорошо помню, на следующий день после того, 
как Заум-старший принес нам кило муки, растительного масла и немного 
мяса. С тех пор, как мадам Роза совсем развалилась, к нам приходили соседи, 
и поэтому я могу так легко датировать этот момент. Я отметил его, как у 
нас говорится, белым камешком.

Мадам Роза то уходила и как бы запиралась на ключ в своем прошлом, 
то опять возвращалась ко мне, и мы даже могли поговорить. Когда я стану 
на ноги, я постараюсь отблагодарить всех наших соседей, в том числе месье 
Валумбу, который глотал огонь на бульваре Сен-Мишель. Однажды он пришел 
к нам и проделал свой номер перед мадам Розой, чтобы немножко ее расшеве- 
лить.

Месье Валумба -  негр из Камеруна и приехал во Францию, чтобы добыть 
немного денег для своих жен и детей, которых он по тем же денежным сообра- 
жениям оставил на родине. Он был великим гением по части огнеглотания и 
занимался этим делом в свободное от других занятий время, чтобы заработать 
еще больше. Полиция была не в восторге от его мастерства, так как вокруг 
него собиралась толпа зевак, и это мешало уличному движению, но у месье 
Валумбы было официальное разрешение глотать огонь, где ему только вздума- 
ется. Как только я замечал, что у мадам Розы взгляд становится пустым, а 
рот открывается и из него течет слюна, я мчался на пятый этаж, где месье 
Валумба жил в одной комнате с десятком других соотечественников из Каме• 
руна. Если он был дома, он немедленно хватал зажженный факел и прибегал 
к нам глотать и выплевывать огонь. Доктор Кац говорил мне однажды, что 
таких больных в больнице лечат, в частности, шоком, зажигая у них внезапно 
перед глазами яркий электрический свет. Так что мы лечили мадам Розу по 
всем медицинским правилам. Месье Валумба однажды таким способом вылечил 
у себя в Камеруне одного глухонемого. А в больнице гораздо хуже, потому 
что там старики впадают в тоску. Там шестьдесят пять лет — предел, после 
которого врачам уже неинтересно.

Так мы часами возились с мадам Розой, пугая ее огнем, чтобы разогнать 
ей кровь и вернуть к действительности. Месье Валумба был страшен, когда 
огонь входил в его огромный рот, а потом извергался, как из вулкана, и 
взметался к самому потолку, но мадам Роза была в состоянии, которое назы- 
вают летаргией, и ни на что не реагировала. Она была, как статуя, которую 
нарочно сделали из камня или из дерева, чтобы она была равнодушной к 
глотанию огня. Он попробовал еще раз, и тут она вдруг пришла в себя и
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увидела у себя перед самыми глазами полуголого негра и огонь, вылетающий 
изо рта. От страха она так завыла, что вы такого воя даже представить себе 
не можете. Она даже хотела удрать, и мы ее еле удержали. Когда она, наконец, 
поняла, в чем дело, она категорически запретила в ее присутствии глотать 
огонь. Она думала, что ее просто разбудили и просила этого больше не делать.

А однажды месье Валумба привел к нам пятерых своих приятелей, и они 
устроили вокруг мадам Розы ритуальную пляску, чтобы выгнать из нее злых 
духов, как это принято делать в Камеруне. Брат месье Валумбы был в этом 
деле большим мастером на все руки, и за ним специально приходили со всего 
Бельвилля, чтобы выгнать духов из разных больных. Месье Дрисс называл 
такие танцы ”черной медициной” .

Однажды, когда мадам Роза сидела в кресле и глаза у нее были круглыми, 
как блюдца, месье Валумба явился к нам со всей своей компанией. Они были 
полуголыми, и их лица были дико раскрашены, чтобы напугать демонов, кото- 
рых негры завозят во Францию, как мусульмане — холеру из Мекки. Двое 
сели на пол и стали колотить в барабаны, а трое принялись плясать вокруг 
мадам Розы. Сам месье Валумба играл на особом инструменте, применяемом 
исключительно для изгнания духов. Редкий спектакль продолжался всю ночь. 
Правда, лечение абсолютно никакого эффекта не произвело, и месье Валумба 
объяснил мне потом, что все дело в том, что на евреев такие штуки не 
действуют и что тут все дело исключительно в религии. Религия сопротивлялась 
действию лекарей. Я очень удивился, так как мадам Роза была не в том 
состоянии, чтобы в ней еще могла поместиться какая бы то ни было религия: 
все ее огромное тело было до отказа заполнено болезнями.

Если хотите знать, что я об этом думаю, так бывают моменты, когда даже 
евреи перестают быть евреями, до такой степени человек становится абсолютно 
никем и ничем. Я не уверен, что вы меня правильно поняли, а если не поняли, 
то тем лучше, а то вам стало бы еще противнее.

Месье Валумба и его ассистенты отчаялись и свои танцы решили больше 
не продолжать. Они подумали, что злые духи, видимо, наглухо забаррикадиро- 
вались в мадам Розе и выгнать их оттуда нет никакой возможности. Они 
улеглись на пол и заснули от усталости. В Африке, конечно, проще: там их 
много и они могут сменяться командами, как на автомобильных гонках, 
изгоняя духов по очереди, пока всех не выгонят. А под утро месье Валумба 
принес водку и вареных яиц, они все уселись и выпили за здоровье мадам 
Розы. Она смотрела так, как будто искала и не могла найти свой взгляд, а 
они, сидя на полу, спокойно закусывали и пили за ее здоровье, хотя это тоже 
нисколько не помогало.

Месье Валумба объяснил мне, что в их стране гораздо легче оказывать 
уважение старикам и заботиться о них, чем в таком огромном городе, как, 
например, Париж, где такое множество улиц и домов, что некоторых стариков 
в этом лабиринте даже заметить невозможно, тем более им помочь. Не у кого 
даже получить необходимую информацию относительно того, где обретаются 
эти несчастные, и месье Валумба назвал такое состояние дел крайним невежест-
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вом. В такой прекрасной стране, как Франция, просто жалко смотреть на 
несчастных стариков. Другое дело в Африке, где все старики -  группами и 
по племенам. О них можно заботиться, чтобы они могли принести пользу, 
когда умрут. А во Франции из-за широко распространенного эгоизма совер- 
шенно отсутствуют племена. А поскольку Франция докатилась до такого совер- 
шенно бесплеменного состояния, люди вынуждены собираться группами по 
интересам и по мере сил защищаться. Иногда даже -  с оружием в руках. 
Особенно, по мнению месье Валумбы, в племенном объединении нуждается 
молодежь, чтобы не стать каплями в море и не исчезнуть ко всем чертям. 
Тем более, что все становится таким большим, что любой счет можно начинать 
сразу с тысячи, а все, что меньше тысячи, просто не следует принимать во 
внимание. Старики же не могут объединяться в вооруженные группы и просто 
исчезают, превращаясь в пыль. Особенно те, что живут на шестых этажах без 
лифта и у них нет даже сил, чтобы громко позвать на помощь. Месье Валумба 
считает также, что во Францию следует доставить побольше рабочей силы из 
Африки, чтобы специальные команды обходили подъезды и по запаху находили 
тех стариков, которых уже давно нет в живых, но этого никто не заметил.

Месье Валумба говорил очень красиво и с видом вождя, который привык, 
чтобы его слушали. Тем более, что все лицо у него было покрыто специальными 
шрамами, чтобы другие знали, с кем они имеют дело и не задавали, как у 
нас, глупых вопросов и не требовали соответствующих документов. Кстати, 
он до сих пор живет в Бельвилле. Надо будет его как-нибудь проведать.

Он мне показал одну очень полезную штуку, чтобы легко отличить живого 
человека от мертвого. Он взял с комода большое зеркало и поднес к губам 
мадам Розы. На зеркале сразу же образовался матовый кружок. Ясно, что 
она еще дышала.

Я спросил, нельзя ли отправить мадам Розу в одно из африканских племен, 
чтобы она тоже могла воспользоваться теми же благами, что другие, но он 
громко расхохотался и другие тоже долго смеялись, показывая мне свои 
чудесные белые зубы, а потом объяснили, что, к сожалению, в жизни все не 
так просто, как хотелось бы, и что нужны еще авиабилеты, визы и другие 
предметы первой необходимости для переезда из Франции в африканскую 
страну и что мне не остается ничего другого, кроме как заботиться о мадам 
Розе до самой ее смерти. В это время мадам Роза начала подавать некоторые 
признаки возвращения к действительности, все быстро поднялись с места и 
стали колотить в барабаны и плясать. Время было не совсем подходящее для 
того, чтобы поднимать такой тарарам в жилом доме, но у нас там жило 
довольно мало французов, а поскольку даже те, что были, находились в посто- 
янном окружении африканцев, то они бьши уже не такими дикими, как те, 
что из чисто французских кварталов. Мы с Мосей тоже вступили в круг и 
стали плясать и выкрикивать, чтобы помочь мадам Розе освободиться от духов, 
тем более, что она уже немного шевелилась и нужно было ее поддержать в ее 
усилиях. Все улыбались, поздравляя друг друга с успехом, а мадам Роза 
наконец пришла полностью в себя и опять, как прошлый раз во время лечения
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огнеглотанием, дико перепугалась, стала звать на помощь и успокоилась толь- 
ко, когда увидела, что мы с Мосей рядом. Тогда она начала нас ругать всякими 
словами, и мы тоже успокоились, так как увидели, что ей стало легче. Мы 
все поздравили друг друга с успешным окончанием лечения, но больше всех 
радовался месье Валумба. Негры еще некоторое время посидели, и очень кета- 
ти, потому что мадам Роза могла убедиться, что дело происходит не в метро и 
наши полуголые посетители пришли не для того, чтобы отнимать сумочки у 
пожилых пассажирок. Потом она сердечно поблагодарила месье Валумбу на 
идиш, но он сделал вид, что не заметил, потому что был воспитанным человеком.

Когда они ушли, мы с Мосей раздели мадам Розу догола, вымыли ее и 
протерли ее всю жавелевой водой, чтобы не оставалось никаких запахов от 
того, что она успела наделать, пока находилась в другом мире. Мы напудрили 
ее детским тальком, одели и опять усадили в кресло. Она попросила дать ей 
зеркало и косметические принадлежности. Она наконец-то начала отдавать 
себе отчет в том, что с нею происходит, но принимала все с этаким еврейским 
юмором.

— Ну что ж, неплохо, по крайней мере во время провалов я свободна от 
житейских забот и от мыслей о вас!

Мося сбегал в магазин и купил кое-каких продуктов на те деньги, что у 
нас оставались, а мадам Роза, как ни в чем не бывало, занялась кухней. 
Доктор Кац называл такие моменты медицинским словом ”ремиссия” . Долго 
на ногах она не могла оставаться и опять уселась в кресло. Мося пошел на 
кухню мыть посуду, а она, сидя в кресле, обмахивалась японским веером.

— Подойди ко мне, Момо.
— Что такое? Я надеюсь, вы не собираетесь опять провалиться?
— Я надеюсь, что сейчас — нет, но если так будет продолжаться, они 

все-таки упрячут меня в больницу. Я не хочу. Мне шестьдесят семь лет.
— Шестьдесят девять.
— Пусть будет шестьдесят девять. Это не имеет значения. Все равно я 

выгляжу моложе своих лет. Но послушай, я не хочу в больницу. Они будут 
мучить меня. Это будет пытка.

— Мадам Роза, вы опять говорите глупости. Во Франции пытки запрещены, 
и их не применяли даже во время войны в Алжире.

— Они постараются насильно заставить меня жить. У них на этот счет 
имеется строгий закон, и они все делают по закону. Я не хочу жить больше, 
чем нужно, не вижу в этом никакой надобности. Есть предел жизни, даже у 
евреев. В больнице мне не дадут умереть спокойно, а будут делать больно, 
чтобы продлить подольше то, что совершенно незачем продлевать. У меня был 
один друг. Между прочим, не еврей. Он попал в автомобильную катастрофу и 
лишился рук и ног. Его заставили жить целых десять лет, чтобы на нем 
изучать циркуляцию крови. Момо, я не хочу жить ради медицины. Я знаю, 
что со мной происходит, когда я проваливаюсь. Ради того, чтобы доставить 
удовольствие каким-то врачам, я должна буду жить в бессознательном состоя- 
нии. Я тебя прошу, если ты только услышишь, что меня собираются поместить
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в больницу, попроси своих приятелей, чтобы сделали мне укол, а потом пусть 
хоть собакам выбросят. Только бы не мучали в больнице. Тридцать пять лет 
моим телом пользовались клиенты, не хочу, чтобы теперь им пользовались 
еще и врачи. Ты можешь мне это обещать?

— Я обещаю, мадам Роза.
— Хэйрем?
— Хэйрем.
По-еврейски это означает: ”клянусь” , я, кажется, уже имел честь...
В этот момент я мог бы пообещать ей все, что угодно, так я хорошо знал, 

что такое счастливая минутка, особенно в старости, но я больше ничего не 
успел сказать, потому что в этот момент позвонили и с этого как раз и 
началась великая национальная катастрофа, которой я потом был благодарен 
за то, что из-за нее я сразу стал старше на несколько лет, не говоря уже обо 
всем остальном.

*  *  *

За дверью стоял маленького роста человек с длинным носом и перепуган- 
ными глазами. Он был очень бледным, держался за сердце и сразу было 
видно, что он это делал не из-за сильного переживания, как это иногда у 
людей бывает, а из-за наших шести этажей. Воротник его пальто был грустно 
приподнят, а на голове не было волос, как это, как правило, бывает у лысых. 
В той руке, которая не прижималась к сердцу, он держал шапку, немного 
вперед, с таким видом, как будто хотел показать, что она, несмотря на все, 
что о нем могут подумать, у него есть. В жизни еще не видел такого растерян- 
ного и не уверенного в себе человека. Он с таким ужасом посмотрел на меня, 
что мне тоже стало страшно, вот-вот он начнет у меня на глазах разваливаться 
на части.

— Мадам Роза?.. Это здесь?..
В подобных случаях полагается соблюдать меры предосторожности, так 

как незнакомые люди, просто так, ради вашего удовольствия, не взбираются, 
держась за сердце, на шестой этаж, уж вы поверьте моему опыту. Я прикинулся 
дурачком, что в моем возрасте сделать было нетрудно.

— Кто?
— Мадам Роза.
Я подумал. Прежде всего, нужно выиграть время.
— Я не Роза.
Он глубоко вздохнул, достал платок и несколько раз протер лоб.
— Я больной человек. Одиннадцать лет пробыл в больнице. Мне нельзя 

подниматься на шестой этаж. Врачи не велят. Скоро я умру. Перед смертью я 
хочу повидать своего сына. Перед смертью. Это законно. Даже у дикарей есть 
такой закон. Я только немножко посижу, посмотрю на своего сына и сразу 
же уйду. Вот и все. Поэтому я спрашиваю: мадам Роза здесь живет? Одиннад-
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цать лет назад я оставил ей своего сына. Вот расписка.
Он порылся в кармане пальто и достал немыслимо засаленный листок. 

Благодаря месье Хамилю, который многому меня научил, я прочел то, что 
там было написано.

”Настоящим подтверждаю получение от месье Кадира Юсефа 500 франков 
аванса за содержание его сына Мохаммада мусульманского вероисповедания. 
7 октября 1956 года.”

Хорошенькое дело! Но тогда был семидесятый год, и совсем нетрудно было 
подсчитать: выходило, что мне четырнадцать лет. Или это был не я. У мадам 
Розы могло за это время перебывать множество разных Мохаммадов. Чего-чего, 
а Мохаммадов в Бельвилле хватает.

— Подождите, я сейчас посмотрю.
Я пошел к мадам Розе и сказал, что там какой-то несимпатичный тип 

пришел искать своего сына. Она немедленно досмерти перепугалась.
— О Господи, Момо, но у меня же нет никого, кроме тебя и Моей.
— Значит, это Мося, — сказал я. А что я еще мог сказать?
Мося в это время дремал в углу. В жизни не видел человека, который с 

такой легкостью впадал бы в спячку.
— Наверняка кто-то собирается шантажировать мать ребенка. Ну что ж, 

посмотрим. Плевать я хотела на сутенеров. Пусть еще докажет. Все мои фаль- 
шивые бумаги в полном законном порядке. Если начнет скандалить, сбегаешь 
за месье Н’Да. Пускай войдет.

Я впустил его. На трех волосинах мадам Розы были бигуди, на ней был 
надет японский халат, а губы были нормально накрашены, так что тип осторож- 
но присел на краешек стула и коленки его сразу же начали мелко дрожать. Я 
видел, что мадам Роза тоже дрожит, но при ее весе дрожание было не таким 
заметным. Кстати, у нее, если не смотреть на все остальное, были красивые 
карие глаза. Он сидел на краешке стула со своей дурацкой шляпой, дрожавшей 
на коленях, мадам Роза выглядела королевой на троне, а я стал спиной к 
окну, чтобы труднее было меня разглядеть. Кто его знает?.. Вообще-то я ни 
капельки не был на него похож. Но у меня золотое правило: никогда не 
рискуй! А тут еще этот тип (?глянулся и стал так внимательно меня разгляды- 
вать, как будто потерял собственный нос и пытается его найти на моем лице. 
Все были так перепуганы, что наступила тишина и никто не решался ее прер- 
вать.

— Что вам угодно? — спросила, наконец, мадам Роза.
— Мадам, одиннадцать лет тому назад я оставил вам своего сына.
Ему пришлось сделать большое усилие, чтобы произнести эти слова. Он 

тяжело дышал, как человек, который только что преодолел как минимум 
двенадцать этажей и никак не может этого забыть.

— Все эти годы я не мог дать о себе знать, потому что находился в 
закрытой клинике. Когда меня туда упрятали, у меня забрали все, даже листок 
с вашим именем и адресом. Расписка находилась у брата моей несчастной 
жены, которая, как вам должно быть известно, умерла трагической смертью.
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Сегодня меня выпустили, я сразу же разыскал расписку и пришел к вам. 
Меня зовут Кадир Юсеф, и я хочу повидать своего сына Мохаммада. Вот и все.

Наше счастье, что в этот момент мадам Роза была полностью в своем уме 
и здравом рассудке. Она побледнела, но благодаря косметике видно было 
только красное и голубое. Она надела очки, которые ей шли больше, чем все 
остальное, и принялась за изучение записки.

— Так как вы сказали?
— Мадам, я больной человек.
— А кто здоровый, хотела бы я знать? — сказала мадам Роза и подняла 

глаза, призывая небо в свидетели.
— Мадам, меня зовут Кадир Юсеф, а медсестры называли меня Юю. Один- 

наддать лет я провел в психиатрической клинике. После той трагедии. Вы 
помните? Писали в газетах. Хотя я совершенно не отвечал за свои поступки 
по причине невменяемости.

Я вспомнил, как мадам Роза спрашивала у доктора Каца, нет ли у меня 
психической наследственности. Мне было наплевать. То был не я, а тип не 
был моим отцом. Мне десять лет, а не четырнадцать. Черт бы побрал типа с 
дрожащими коленками!

— Как, вы говорите, звали вашего сына?
— Мохаммад.
— А имя его матери вы помните?
Я думал, он сейчас грохнется и умрет, так он позеленел, а колени еще 

сильнее задрожали, и из глаз потекли слезы.
— Мадам, вы же прекрасно знаете, что я был совершенно невменяемым. 

Это доказано, и у меня есть справки. Я не ответственен за то, что сделали 
мои руки. Медсестры говорят, что все арабы сифилитики, но у меня сифилиса 
нет. Это была вспышка безумия. С тех пор я стал очень религиозным. Я все 
время молюсь за ее душу. Каждый час я говорю молитву. При ее специальности 
она нуждается в молитвах. Это случилось в приступе безумной ревности. Ну 
вы подумайте только: она принимала до двадцати клиентов в день. После 
такого дела кто-то должен о ней помолиться. Я знаю, я ее убил. Это произошло 
во время припадка ревности. Я был невменяемым. Это признали лучшие 
психиатры Франции. Я потом даже не помнил. Все начисто забыл. Я ее безумно 
любил. Я жить без нее не мог.

Я ни разу еще не видел, чтобы мадам Роза так криво усмехалась. У меня 
от ее усмешки все внутри похолодело.

— Безусловно, вы не могли без нее жить, месье Кадир. Как же вы могли 
жить без Айши, если она приносила вам по сто тысяч в день. И не один год. 
Вы ее убили, чтобы она приносила еще больше, верно, месье Кадир?

Он вскрикнул и заплакал. Первый раз я видел плачущего араба. О себе я 
не говорю. Мне до такой степени было на него наплевать, что мне даже жалко 
стало этого типа с дрожащей шапкой на коленях.

Увидев, что он плачет, мадам Роза сразу смягчилась. Должно быть, она вдруг 
снова почувствовала себя женщиной, способной заставить мужчину плакать.



Р. ГАРИ50

— Ну, a вообще как поживаете, месье Кадир?
Этот тип, как ребенок, вытирал глаза кулачком. У него не было даже сил 

порыться в карманах и достать носовой платок.
— Все в порядке, мадам Роза. Скоро я умру. Сердце, знаете...
— Ну, вот и отлично. Мазл тов!
— Спасибо, мадам Роза. Перед смертью я хотел бы повидать своего сына.
— Вы должны мне за три года, месье Кадир. Вот уже одиннадцать лет, 

как вы не заявляли о себе.
Он даже подпрыгнул.
— Не заявлял о себе! — воскликнул месье Кадир, подняв глаза к небу, 

где нас всех уже давно ожидают. -  Не заявлял о себе!
Он несколько раз повторил это ”заявлял о себе” , всякий раз подпрыгивая 

на стуле, как будто его кто-то снизу колол булавкой.
— Как вы можете так говорить, мадам Роза? Вы смеетесь надо мной! Как 

вы можете?
— Меньше всего, — успокоила его мадам Роза. — Вы подбросили мне 

своего сыночка, как щенка. Я все эти годы заботилась о нем, а вы ...
— У меня же не было ни вашего имени, ни адреса. Дядя Айши увез 

расписку в Бразилию. А я... ну, вы же знаете... Меня только сегодня выпусти- 
ли. И я нашел. Расписка была приколота к фотографии на стене. Чтобы 
видно было: мать и сын. Заявить о себе! Что это значит: заявить о себе?

— Это значит платить деньги, — терпеливо объяснила мадам Роза.
— Но где бы я их взял?
— Это ваши подробности, — отрезала мадам Роза, обмахиваясь японским 

веером.
Месье Кадир так разволновался, что у него на шее запрыгало адамово 

яблоко. Как лифт: вверх и вниз, вниз и вверх.
— Мадам, когда мы привели вам своего сына, я располагал необходимыми 

средствами. У меня были три женщины. Они работали в Ле Алль. Одну из 
этих женщин я нежно любил. Тогда я мог себе позволить дать своему сыну 
приличное воспитание. У меня, если хотите, было хорошо известное полиции 
имя: Юсеф Кадир. Да, мадам! Именно так было написано в газетах: ”хорошо 
известное полиции имя” ! Я именно подчеркиваю, что не какое-нибудь там 
плохое, а хорош о известное имя. А потом со мной случилось несчастье, 
которое вам хорошо известно.

Он уже ревел в полный голос. У него даже шляпа покрылась пятнами 
слез.

— Никому не дано право подбрасывать своих сыновей, как щенков, без 
платы за содержание, — строго сказала мадам Роза и опять обмахнулась япон- 
ским веером.

Мне все же интересно было знать, не обо мне ли шла речь. Если обо мне, 
то, следовательно, мне было уже не десять, а четырнадцать, а, значит, я был в 
меньшей степени ребенком. Мося тоже внимательно слушал. Ему это важно 
было в том смысле, что если Юсеф его отец, то тогда он, Мося, не еврей, а это
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уже совсем другое дело. Заметьте, я вовсе не хочу этим сказать, что быть 
евреем — такая уж удача. В конце концов, у евреев тоже есть кое-какие 
проблемы.

— Мадам, я действительно не знаю, должен ли я всерьез принимать ваши 
слова, тем более, что вам доподлинно известно, что находясь в психиатрической 
больнице и в абсолютно невменяемом состоянии, я никак не мог располагать 
средствами и, следовательно, вы, наконец, должны принять во внимание и 
учесть, что... Между прочим, у меня даже есть справка о...

Он начал лихорадочно шарить в карманах, но не находил, и, глядя на 
него, я подумал, что он запросто мог вовсе и не быть в психбольнице, а всю 
эту историю выдумать. На него это очень даже было похоже. Психопаты — 
такие люди, которым постоянно приходится объяснять, что они не те, за кого 
сами себя принимают, и у них не то, что они у себя подозревают, в результате 
чего они окончательно запутываются и понять у них становится невозможно 
даже то, что — на самом деле. Все-таки он отыскал свою бумажонку и протянул 
ее мадам Розе.

— Тьфу-тьфу-тьфу, — сказала мадам Роза. — Терпеть не могу документов, 
подтверждающих то, что и без того понятно.

— Но сейчас я уже вполне нормальный, — сказал месье Кадир, обводя нас 
внимательным взглядом.

— Продолжайте. Я вас внимательно слушаю, — сказала мадам Роза, потому 
что нужно было что-то сказать в ответ на его неубедительное утверждение. 
Его глаза явно искали поддержки.

— Я был признан совершившим убийство в состоянии невменяемости и, 
естественно, никак не мог высылать вам деньги. Меня заперли в психиатриче- 
скую. Я думаю, это ее дядя продолжал присылать вам деньги. Пока сам не 
умер. Я жертва ужасной судьбы. Вы же понимаете, что, не будь я в таком 
опасном и развращающем окружении, я не докатился бы до такого состояния. 
Айшу я воскресить не могу, но я еще могу успеть перед смертью обнять 
своего сына и попросить его, чтобы он помолился за меня.

С французского. Перевел Ицхак МОШКОВИЧ.

(Окончание следует)
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В 1869 году в городе Эльберфельде, в Рейнской области тогдашнего Прусского королевст- 
ва, родилась в еврейской семье Эльзе Ласкер-Шюлер, прославившаяся впоследствии как 
одна из самых блестящих женщин в мировой литературе и одна из величайших еврейских 
поэтесс.

,,Черный лебедь Израиля ,״ ״ истинный потомок Псалмопевца ,״ ״ величайший лирический 
поэт современной Германии ״ — называли ее современники, немецкие писатели, художники, 
критики первой половины 20-го века. Поэт Готфрид Бенн: ״Она была величайшим лириче- 
ским поэтом, когда-либо жившим в Германии. Содержание ее стихов по сути было 
еврейским, воображение преимущественно восточным, но ее языком был немецкий язы к״.

В 1939 году, гонимая нацистами, она появилась в Иерусалиме, который те же современ- 
ники называли ״духовной родиной ее стихов ״. Ей исполнилось уже 70 лет, и, по правде 
сказать, год начала второй мировой войны был не самым подходящим временем для 
появления в Иерусалиме великой поэтессы, пишущей по-немецки.

Слава Богу, она не бедствовала: добрые люди щедро помогали ей в Эрец-Исраэль, 
хотя в последние годы гонорары и пожертвования расходились у  нее беспорядочно: уже 
почти невменяемая Эльзе не могла вести повседневные дела... 22 января 1945 года она 
умерла после инфаркта и была похоронена на кладбище у  подножья Масличной горы.

Теперь, оглядываясь из недоступного ей будущего на ее иерусалимские годы, мы 
знаем: она была неправа в своем разочаровании ״духовной родиной ее стихов ״. И неслучай- 
но ״Кадиш״, заупокойную молитву, которую по обычаю читает над свежей могилой 
осиротевший сын, читал над Эльзе будущий великий прозаик ивритской литературы, 
лауреат Нобелевской премии Шмуэлъ-Йосеф Агнон.

Среди мальчишек, дразнивших на улицах странную немецкую даму (по его словам, 
она выглядела, как нынешние хиппи), возможно, был Иегуда Амихай. Годы спустя, один 
из самых крупных поэтов ивритской литературы, он так вспоминал ее в стихах:

Вечерами поэты приходят в Старый Город 
и оставляют его нагруженным образами 
и метафорами, и маленькими афоризмами, 
и сумеречными сравнениями меж ниш и углов.
Я  поднял руку ко лбу, 
чтобы вытереть пот,
и в памяти возникла Эльзе Ласкер-Шюлер 
случайно. Легкой и малой была она в жизни, 
и еще меньшей казалась в смерти. Но — ее стихи!..

Надгробье поэтессы создал ее друг, художник и архитектор Л. Кракауэр. Когда Маслич- 
пая гора отошла к иорданцам, еврейское кладбище было осквернено и гладкие надгробные 
плиты использовались на стройках. Но грубый и тяжелый галилейский камень, выбранный 
для могилы Эльзе, грабители оставили за ненадобностью. После Шестидневной войны 
1967 г., когда Масличная гора снова стала частью Израиля, среди немногих камней, найден- 
ных целыми, оказалось надгробье поэта Эльзе Ласкер-Шюлер.

Переводчик



53

Эльзе ЛАСКЕР-ШЮЛЕР

Стихги

ПРИМИРЕНИЕ

Ко мне в колени упадет звезда.
И мы разбудим ночь.

И вознесем молитву 
Языками, как лирами Творца.
И с ночью примиримся.
Всевышний наполнит все.

Сердца — как дети,
Что уснут в усталой сладости ночной,

И наши встретятся уста.
Чего боишься ты?

Мы с ночью примиримся.
И если есть объятья — смерти нет.
Ко мне в колени упадет звезда.

МОЙ НАРОД

Крошится скала, 
из которой ключом 
бьет песнь моя — Богу! 
И мчусь я, —
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срываясь с высот, 
обкатавши слова, 
через камни скорбей, 
в себе, одиноко, 
к  дальнему морю.

Так далек 
тот поток 
от кипенья вина 
крови моей.
И все же во мне 
эхо звенит, 
когда к  востоку 
народ мой, 
тающий остов скалы, 
взывает 
к Богу!

О, БОЖЕ!

Всюду короткий сон —
В человеке, в зелени, в ветре.
И каждый вернется домой, 
в мертвое сердце свое.

Если бы мир был младенцем 
И мог рассказать мне о нем, 
о самом о первом вздохе,
Когда Добро в небесах царило, 
и звезды читали друг другу Слово.
Если б хоть раз я смогла осязать десницу Его 
Иль увидеть, как лунный свет играет на пальцах Его. 
О, Боже, Боже, как я далека от Тебя!

ВЕЧЕРОМ

И вдруг я должна была петь,
И знать не знала зачем 
И плакала вечерами.

Возникла во мне эта боль 
И разлилась по земле,
И затопила меня.

С немецкого. Перевел Александр ВОЛОВИК.
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Бернард МАЛАМУД

ЬЛилость Зоспоаю Фоии
Роман ^

5. Г О Л О С  П Р О Р О К А

Восемь черных бабуинов сидели кружком на большом плоском камне. Словно 
восемь черных собачонок. У одного из самцов по лицу текла струйка крови. 
У другого была разбита челюсть и раздроблены пальцы ног. Они выглядели 
смертельно испуганными, вздрагивали и скалились при малейшем шорохе.

Три тощих младенца сидели на спинах своих матерей. Стоило какому-ни- 
будь из самцов сердито прикрикнуть, как они со своими детенышами отскаки־ 
вали в сторону.

Все торопливо жевали корни, фрукты и траву. Потом спустились к пруду 
у рисового поля и напились. Заметив шимпанзе, работавших по колено в 
воде, самый крупный самец тревожно залаял, и они бросились наутек. К 
своему камню. Самки снова грациозно уселись, а малыши взобрались к ним 
на спины.

Первыми бабуинов увидели близнецы и поспешили сообщить всем потря- 
сающую новость: на острове новые обезьяны. Мельхиор брезгливо заметил, 
что бабуины будто только что вылезли из вонючего болота и их не мешало 
бы искупать. И добавил, что лично он вообще терпеть не может бабуинов. 
Хетти поспешила присоединиться к его оценке нового обезьяньего племени.

Когда стало вечереть, бабуины забеспокоились, спустились со скалы и 
побежали к дереву на опушке, где и устроились на ночлег. Всю ночь оттуда не 
доносилось ни звука, а утром пошел дождь, смыл с них грязь, и они оказались 
зеленовато-желтыми. Когда дождь перестал, они вернулись к своему камню и 
стали играть возле него на траве, кувыркаясь и таская друг друга за хвосты. 
Мельхиор пошел к Коуну, чтобы пожаловаться, что бабуины замутили своей 
грязью весь пруд, и он таким образом узнал об их присутствии.

Что бы это значило с точки зрения Божественных намерений?

Окончание. Начало в №2.
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* * *

Мария Магдалина некоторое время прислушивалась к тому, что в ней 
происходило, и вдруг ее не стало на ее любимой акации. Коун искал ее 
повсюду: в лесу, на фруктовых деревьях, во всех окрестных пещерах, а когда 
нашел, попросил Хетти побыть с роженицей. Хетти подняла его на смех и 
объяснила, что леди-шимпанзе не нуждаются в повивальных бабках.

Ночью Мария Магдалина пришла к нему в пещеру, волоча за собой окро- 
вавленную пуповину, и смущенно протянула ему новорожденного младенца.

Увидев пушистого белолицего ребенка с человеческими глазами, Коун 
решил, что это ужасное богохульство, и в страхе выбежал из пещеры, но тут 
же, передумав, вернулся.

”Мир, в котором я живу, решительно отличается от того, в котором я жил 
прежде. В изменившемся мире не могут не встречаться непохожие на прежние 
вещи и явления. А если я поступаю некошерно, Богу ничего не стоит мне об 
этом сказать. Слов у Него в запасе достаточно” .

Бог ничего не сказал.
Коун простерилизовал ножницы на огне и отрезал пуповину, а затем вни- 

мательно осмотрел детеныша, который оказался хорошо сформировавшейся 
девочкой, человеко-шимпанзе с большими любознательными глазками. По 
размерам она примерно соответствовала данным о детенышах шимпанзе, при- 
веденным в книге доктора Бюндера, но в ней были также человеческие черты, 
включая цвет кожи. Коун громко посчитал до десяти, а она отвечала, шевеля 
губами. Можно надеяться, что она будет хорошо учиться в школе.

— Она тебе нравится?
— Чудо! — сказал Коун. — А почему ты спрашиваешь?
— Я думала, что, может быть, ты предпочел бы мальчика.
Он сказал, что сейчас община больше нуждается в девочках.
Мария Магдалина объяснила ему, что им вдвоем не так-то легко будет 

снабдить общину достаточным количеством самок, потому что шимпанзе ро- 
жают не чаще одного раза в четыре-пять лет.

Коун ответил, что надеется найти какой-нибудь выход из положения. Рож- 
дение ребенка прибавило ему оптимизма.

Ребенок сосал грудь и смотрел на него абсолютно человеческими глазами, 
а Коун думал о том, как он будет воспитывать малышку.

”Чисто технически она будет получать воспитание матери-шимпанзе, но я 
постоянно буду внушать ей, что ее основные духовные корни — человеческие. 
Все зависит от того, какие гены у нее доминируют. Через месяц-другой начну 
читать ей вслух” .

— Давай назовем ее Джульеттой, — предложила Мария Магдалина.
— Лучше Исландой, — сказал Коун. — Это значит ”Островитянка” .
Но Мария Магдалина не могла правильно произнести это имя. У нее полу- 

чалось ”Иванда” , что вызвало у Коуна неприятные ассоциации. Остановились 
на Ривке, официально — Ривка-Исланда.
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Этой ночью Коун закончил сооружение вращающейся стены у входа в 
пещеру. Стенка медленно и со страшным скрипом перемещалась на катках, 
но ею можно было достаточно надежно забаррикадироваться в случае, если 
такая необходимость возникнет. Мария Магдалина не могла понять, зачем 
это. Ребенку нужен свежий воздух. Коун ответил, что колыбель новой дивили- 
зации нуждается в надежной защите.

Узнав о рождении ребенка, все шимпанзе пожаловали в гости, и Коун 
угостил их душистым манговым соком. Все сделали вид, что не заметили 
новой стенки.

Мария Магдалина разрешила Хетти подержать ребенка на руках. Мельхиору 
разрешили только погладить девочку по головке. Эсав продемонстрировал 
свою любовь к детям тем, что нежно похлопал ее по попке и заботливо 
укрыл одеяльцем.

— Можешь на меня положиться, — сказал он Марии Магдалине. — Я буду 
ее покровителем.

Реакция Буза была решительно негативной. Он потребовал, чтобы клетку 
выставили из пещеры и не использовали в качестве колыбели.

— Зачем она тебе? — спросил Коун.
— Я сделаю в ней свою кладовую.
— Но скажи же что-нибудь своей сестричке.
Буз ответил, что у него было только два родственника: мать, которая его 

родила, и приемный отец — доктор Бюндер, который воспитал его в своем 
доме и который был самым добрым и умным из всех, кого он, Буз, когда-либо 
знал.

Это было обидно, но Коун сказал:
— Не думай, Буз, что| я тебя теперь меньше люблю. Я по-прежнему восхи- 

щаюсь тобой и твоими дарованиями.
Буз ответил, что он будет иногда заглядывать на чашку сока с конфетой, 

но сказал он это очень холодно, а Коун подумал, что, пожалуй, нужно больше 
уделять парню внимания.

Когда они ушли, Мария Магдалина заметила, что им лучше жить вместе, 
по-семейному, и Коун согласился, что так будет лучше для ребенка.

— Может случиться так, что с нее начнется новая человеческая раса. Если 
наши потомки пожелают называть себя людьми.

— Я бы хотела, чтобы мы поженились, как об этом рассказывается в 
твоих книгах. Помнишь, как отец Лоренцо поженил Ромео и Джульетту.

Коун вспомнил не отца Лоренцо, а своего отца и сказал, что предпочел бы 
ритуал другого рода.

* * *

Бабуины, сидя на своем любимом камне, искали друг у друга. Девочку 
Коун назвал Сарой, а двух мальчуганов Патом и Алоизом. Так звали его 
соучеников в начальной школе.
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Держа в зубах неочищенный банан, Сара пересекла зеленую лужайку взо- 
бралась на дуб, уселась на ветке и принялась за еду. Саул из Таршиша, который 
в это время работал на рисовом поле, исподтишка наблюдал за нею. Потом 
он стал медленно, крадучись, подбираться к дереву, на котором сидела Сара, 
останавливаясь всякий раз, когда она оглядывалась, и делая вид, что смотрит 
в другую сторону. Трудно сказать, что им управляло, любовь или голод. 
Возможно, и то и другое. Сара, видя, как он потихоньку взбирается по стволу, 
пронзительно закричала и оскалила маленькие острые зубы. Она забилась в 
листву на самой макушке дерева, а Саул продолжал продвигаться вперед. Она 
выронила остатки банана, но он не обратил на него никакого внимания. Она 
закричала еще громче, двое бабуинов услышали и помчались на выручку. 
Саул мигом соскользнул с дерева и преследуемый лаем разъяренных обезьян 
кинулся обратно к рисовому полю под защиту Мельхиора, Хетти и не столь 
предприимчивого братишки.

Мельхиор строго спросил, куда он посмел отлучиться во время работы. 
Саул поклялся, что ничего плохого не делал, но что бабуины ни с того ни с 
сего напали на него. Мельхиор возмутился и поднял крик:

— Вы там, собакоголовые идиоты! А ну, отправляйтесь, откуда пришли!
Бабуины облаяли его в ответ и вернулись на свой камень, где Сара уже

сидела в общей компании и спокойно искала у своей матери. Когда она 
вернулась, мать больно шлепнула ее за непозволительное поведение, но обе 
тут же успокоились.

Коун подошел к бабуинам и, ни на что, естественно, не надеясь, задал 
свой стандартный вопрос: откуда они и как им удалось выжить. Обезьяны не 
обратили на него никакого внимания и было непонятно, они не понимают или 
не желают отвечать. Коун отошел. Ясно, что этих Бузу не удастся обучить 
языку.

Бабуина с подбитым глазом Коун назвал Максом, а другого, с раздроблен- 
ной челюсть, Артуром. Самки получили коллективное имя ”Три Анастасии” ..

Коун строго поговорил с Лукасом.
— Хетти мне сказала, что ты приставал к маленькой бабуинке Саре.
— Хетти сама не знает, о чем говорит. Это был не я, а Саул.
— Я? — воскликнул Саул. — Что он говорит? Это он сам.
— Все равно, — сказал Коун. — Я вам запрещаю приставать к девочке.
— А что такое? — возразил Саул. — Я хотел поиграть с нею в щекотки. А 

что, нельзя?
— Играть — пожалуйста. Но ведь ты же до смерти напугал ребенка!
— Я ее не пугал.
— Я тоже, — сказал Лукас.
— Что за охота пугать маленькую девочку? На нашем острове царит мир. 

К тому же мы переживаем ответственный момент перехода в следующую 
цивилизацию.

— Эсав сказал, что бабуины не принадлежат к нашему племени, — заметил 
Лукас. — Он называет их грязными инородцами. Мы оба слышали.
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— Неважно, что он сказал. Бог учит нас быть добрыми по отношению к 
пришельцу.

— Зачем?
— Чтобы чужестранцы стали как свои.
— Тогда зачем Он Сам придумал чужестранцев?
— Чтобы посмотреть, как вы станете себя вести. Каждый ваш добрый 

поступок послужит вашему усовершенствованию. Это одно из условий, постав- 
ленных Господом, и вам следует научиться жить в соответствии с ним и 
уважать Его дела.

Где-то в северной части острова пронесся смерч.

* * *

Пришлось поговорить также с Эсавом.
— Эсав, ты способный и умный парень, иначе я не стал бы с тобой об 

этом говорить. Тебя на острове все уважают, особенно с тех пор, как ты 
начал новую жизнь и стал самым лучшим из работников нашего виноградника.

— О каком винограднике ты толкуешь?
— Я выражаюсь фигурально. Это метафора. Я называю наш благодатный 

остров виноградником.
— Я лучше Буза и всех остальных, — охотно согласился Эсав.
Коун сделал вид, что не заметил ”остальных” и сказал, что его беспокоит 

поведение Саула.
— Он едва не наделал беды, преследуя ни в чем не повинного ребенка, ты 

знаешь, Сару, девочку-бабуинку, которая вместе с другими бабуинами сидит 
на большом камне. Это правда, что ты, говоря о бабуинах, назвал их чужестран- 
цами?

— Никогда не любил бабуинов. Поскольку они обезьяны, то и выглядеть 
должны как обезьяны, а у них головы как у собак. Не выношу обезьян с 
собачьими головами.

Коун процитировал первое Предписание в части, касающейся уважения к 
жизни как таковой.

Эсав подумал и сказал, что постарается терпимо относиться к бабуинам, 
хотя, должен признаться, он их терпеть не может. Потом он спросил, не ожида- 
ется ли поступление на остров новых самок шимпанзе.

Коун ответил, что считает это вполне вероятным, но все в руках Господа 
Бога. Предвидеть такое событие он не берется.

Эсав пожаловался, что у него от онанизма случаются сильные головные 
боли и он не отказался бы от чего-нибудь более практичного.

— Лучший, проверенный способ состоит в переводе сексуальной энергии в 
энергию размышлений о возвышенном, в занятия искусством, творческим 
трудом.

Эсав поднял брови и спросил, как поживает Мария Магдалина и как под- 
растает ее дочка.



Б. МАЛАМУД60

— Спасибо, хорошо, — неохотно ответил Коун.
— Везет тебе. Ты можешь это иметь каждую ночь.
Коун попросил его не говорить на эту тему. Эсав выпрямился, обнял его 

своими лапищами, так что у Коуна затрещало в ребрах, и поднял его над 
землей.

Ни тому, ни другому не хотелось смеяться, но оба засмеялись.

* * *

Однажды, когда все взрослые бабуины заснули, угревшись на нагретом 
солнышком камне, а Пат и Алоиз, жмурясь от отблесков лазурного моря, 
серьезно углубились в поиски друг у друга несуществующих блох, Сара поти- 
хоньку отошла на лужайку и начала весело кувыркаться в траве. Своим черным 
собачьим носиком она подкапывала и поднимала камни, пытаясь найти под 
ними насекомых, потом напилась из мутной лужицы и наконец, взобравшись 
на сандаловое дерево, спокойно уснула на ветке.

В это время Саул из Таршиша, Эсав, Буз, Эстергази, Бромберг и Лукас 
сидели невдалеке и судачили по поводу перспективы появления на острове 
самок шимпанзе и сокрушенно качали головами. Вдруг Саул увидел Сару и 
показал другим, где она сидит.

Эсав немедленно составил план наступления. Он поставил Бромберга, Эс- 
тергази и Лукаса вокруг дерева, на котором сидела бабуинка, а Бузу велел 
идти домой.

— Иди сам домой, — сердито сказал Буз.
— Эта охота не для интеллектуалов. Ты можешь просто свихнуться.
Тогда Буз побежал в пещеру, чтобы сообщить Коуну о происходящем, но

не застал его.

В это время Коун с семьей пошел на пляж.
Он сидел на берегу, смотрел на набегавшие волны и мечтал о корабле, 

который может появиться на горизонте. Он сказал об этом Марии Магдалине.
— Мы с Ивандой тоже поедем с тобой?
— Куда? О чем ты говоришь? Никакого корабля не будет.

Буз от досады трахнул об пол горшок с манговым соком, испугался 
грохота разлетающихся черепков и выскочил из пещеры.

Эсав подкрался к крепко спящей Саре и схватил ее за ноги. Проснувшись, 
девчонка подняла визг и стала отчаянно отбиваться, но Эсав со всего размаху 
ударил ее головой о ствол. Когда Макс и Артур подбежали, Эсав спускался 
вниз, держа в одной руке окровавленную Сару, причем ее хвост был у него 
во рту.

Бабуины, отчаянно залаяв, бросились на шимпанзе, стоящих внизу, но те 
быстро отогнали их. У Лукаса в руке был большой камень, Бромберг угрожа- 
юще поднял дубину. Бабуины попрятались в кусты.
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Эсав сел на ствол поваленного дерева и принялся разрывать Сару на части, 
а его товарищи стали полукругом и протянули руки, прося своей доли.

Только наевшись до отвала сочным, свежим мясцом, Эсав счел возможным 
поделиться с остальными. Саулу из Таршиша достались жилы, Эстергази киш- 
ки, Лукасу трахея, а Бромбергу было разрешено обглодать глазные яблоки. 
Сам Эсав с наслаждением высасывал мозг.

По окончании пиршества Эсав отдал все кости Бромбергу. Остальные 
шимпанзе задумчиво смотрели, как Бромберг обсасывал Сарины косточки, 
находя в закоулках остатки мяса. Потом обглоданные кости разбросали по 
траве.

Потом все заснули. Засыпая, Эсав пробормотал: ”Я — шимпанзе номер 
один” .

* * *

Когда Буз принес мешок с Сариными костями, Коун пришел в ужас и 
полное расстройство. Он поднял крик, обзывая участников охоты на бабуинку 
бесчестными убийцами и угрожая наказать всех строжайшим образом. Он 
поклялся спустить с них шкуру, подвергнуть остракизму и полному изгнанию 
за то, что они так грубо и безответственно нарушили Священные Пункты 
Предписаний, проявили черную неблагодарность по отношению к островной 
общине, приютившей и обогревшей их, и свели к минимуму шансы на ее 
дальнейшее существование.

Буз, слыша его хриплые причитания, заткнул уши, а Мария Магдалина, на 
всякий случай, унесла подальше дитя.

Когда Коун, накричавшись, успокоился, он подумал, что с участниками 
убийства придется вести себя осторожно и обдуманно. На его гневные воплй 
и брань они, безусловно, ответят тем же. Пришлось признать, что его соостро- 
витяне были вовсе не теми наивными обезьянками, которых он в своей про- 
шлой жизни встречал в цирках и зоопарках. Эти обладали существенным 
преимуществом: они владели речью, облекали свои мысли в сложные формы 
человеческого языка. Они усовершенствовали себя и — он хотел надеяться — 
свою жизнь и судьбу.

Сидя на Школьном Дереве, они ежедневно обсуждали проблемы истории, 
науки и литературы, он засыпал их своими рассказами, изречениями, деклама- 
циями, поучениями и увещеваниями, на которые они отвечали аплодисментами. 
Они видели в нем образцового учителя, нравственного человека, хорошего 
семьянина и прославленного автора Семи Предписаний. Когда же их образова- 
ние принесет плоды и, возвысив их сознание, поможет им стать лучше, перерас- 
ти в обладающих чувством гражданской ответственности живых существ? Ко- 
гда они почувствуют и узнают на собственном опыте прелести истинной циви- 
лизации? Кто бы мог подумать, что шимпанзе, достигшие столь небывалого 
уровня прогресса, растерзают и сожрут невинное дитя?
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Коун запланировал новую серию лекций, имеющих прямое отношение к 
случившемуся, с изложением соответствующей системы нравственных ценно- 
стей.

— Скажи, Эстергази, почему ты это сделал? — спросил он шимпанзе, похо- 
жего на бухгалтера.

— Мне Эсав сказал, чтобы...
— А сам ты не понимаешь?
— Нет еще.
Коун отсидел шиву

Он решил устроить похороны по правилам.
Состоялась траурная церемония, главным содержанием которой была про- 

поведь исключительной ценности жизни как таковой, несмотря на то, что 
покойница была инородкой.

— Сара была ребенком, и ей так и не суждено было узнать, что есть 
что-то еще, кроме детства.

Из участников убийства присутствовал только Эстергази.
Мария Магдалина пришла на похороны в белом платье, которое она снимала 

только при кормлении ребенка. Хетти сидела рядом, поглаживала руку Марии 
Магдалины, щекотала розовые пятки Исланды, отчего девочка смеялась, мешая] 
Марии Магдалине слушать, а в особо трогательных местах начинала громко 
причитать.

Мельхиор, крепко стиснув губы, слушал надгробную речь. Буз думал о 
чем-то своем. Джордж внимательно наблюдал, сидя на соседнем дереве. Вре- 
менами он всхлипывал и вообще, похоже, глубоко чувствовал происходящее. 
Кадиш не читался, но, к особому удовольствию Джорджа, Коун поставил 
пластинку с Эль молей рахамим. Это была простая молитва об усопшем. 
Смерть есть смерть, и что еще нужно, кроме простой песни печали и воспоми- 
наний?

Сменив роль искателя костей на роль могильщика, Коун сложил косточки 
несчастной бабуинки в естественном порядке в маленькой могилке, которую 
он вырыл недалеко от Школьного Дерева, среди зелени и цветов. Коун послал 
Буза к бабуинам, чтобы пригласить их на траурную церемонию, но они не 
явились. Буз вернулся и сказал, что они подняли лай и угрожающе оскалили 
зубы, едва он приблизился к камню. Он не стал ничего им доказывать.

— Неграмотные идиоты, — заключил Буз.

На следующее утро все шимпанзе явились на лекцию. Четверо убийц сидели 
вместе, а Коун обратился непосредственно к Эсаву как главному виновнику 
преступления:

— Запомни, что неуважение к жизни другого автоматически уменьшает 
ценность твоей собственной. То есть, следуя Предписаниям, ты прежде всего 
заботишься о самосохранении.

Эсав кашлянул в кулак.
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— Загубленная жизнь невосполнима. Для умершего не существует ни две- 
тов, ни восходов солнца, ни наслаждения от еды и питья -  ничего. Невозможно 
вообразить себе небытие. Единственный способ — увидеть смерть. Даже если 
Сара сейчас в раю, там нет меняющейся погоды и смены времен года. Там 
фруктовый сок не будет приятно щекотать вам язык, там не приласкает вас 
теплая рука друга.

Ребенок, от кого бы он ни родился, имеет Богоданное право на то, чтобы 
достичь совершеннолетия и зрелости. Жизнь — это жизнь, и она должна идти 
своим чередом. Тем самым она получает свободу выбора (само собой, в 
рамках известных ограничений), свободу планировать свое будущее. Сознание, 
что будущее в ваших руках — это живительный дождь, орошающий ваш мозг. 
Поэтому убийство Сары было актом высочайшей безнравственности.

Аплодисменты прозвучали, но весьма сдержанно. Мария Магдалина сказа- 
ла ”ура!” . Буз, который не терпел нотаций, только шмыгнул носом.

Коун сел и посмотрел на своих слушателей. Эсав встал, распрямил грудь, 
затем сломал ветку и стал обмахиваться. Коун подумал, что он все больше 
напоминает небольшую гориллу. Услышав его зычный голос, Джордж соскольз- 
нул со своей ветки и направился прочь, к лесу. Эсав обозвал его грязной 
свиньей, на что Джордж, не говоря ни слова, оглушительно выстрелил, обдав 
Школьное Дерево и студентов теплым зловонием переваренной травы.

Эсав заявил, что каждый шимпанзе имеет полное право сейчас, как это 
имело место в ”доброе старое время” , охотиться на бабуинов. Это абсолютно 
естественное право. Охота — отличный стимулятор, а свежее мясо бабуина 
полезно, вкусно и питательно.

— Меня радостно пьянит хруст черепа, разбиваемого о ствол. Кроме того, 
бабуины грязные, вонючие и вороватые обезьяны, которые вечно суются не в 
свое дело. Они размножаются, как крысы, и если не принять необходимых 
мер, они здесь заполнят все и нам ничего другого не останется, кроме бегства 
со своего родного острова. Скажу прямо: нам всем уже до смерти надоело 
питаться одними фруктами и пресными лепешками на закуску.

Самцы громко захлопали в ладоши, а Эсав продолжал:
— Конечно, если бы вместо высоких идей, которыми уважаемый еврейский 

мудрец набивает нам головы, у нас был нормальный секс, то было бы о чем 
говорить, но вы же видите, что право на секс он присвоил себе одному, 
причем с кем? — с представительницей нашего же племени. А нам предоставил 
заниматься онанизмом.

Прежде чем Коун успел ответить, Буз встал и несколько раз громко 
хлопнул в ладоши.

Коун поднялся и вкратце заметил, что со Дня Великого Опустошения, за 
которым последовал Последний Прискорбный Потоп, этот остров стал особым 
местом, священным прибежищем для немногих оставшихся в живых.

— И он обязан остаться священным местом, даже если при этом придется 
согласиться с некоторым однообразием нашего пищевого рациона. Поэтому я 
прошу Эсава и других участников убийства Сары немедленно и в нашем присут-
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ствии пообещать, что впредь они не причинят вреда ни одному бабуинскому 
ребенку.

Эсав ответил, что, хотя он и не согласен, но если община так считает, то, 
пожалуй, он готов дать обещание.

К голосованию Коун решил не прибегать, так как не был уверен в его 
результатах. Хотя идея казалась довольно привлекательной. Он попросил Эсава 
встать, поднять правую руку и громко сказать: ”Я не буду убивать. Я буду 
следовать во всем Семи Предписаниям” .

Эсав повиновался, хотя из упрямства вместо правой поднял левую руку. 
Эстергази и Бромберг сделали то же самое.

* * *

Пат и Алоиз шли по лесу, чуть поотстав от своих матерей и собирая 
сладкие корешки. Они влезли на дерево, чтобы оглядеться и выяснить, где 
они находятся. Вдруг они увидели Эстергази и испуганно вскрикнули. Эстерга- 
зи и сам удивился. Шерсть на его холке встала дыбом, и он жалобно закричал.

Мальчишки спрыгнули на землю и бросились наутек, но, оглянувшись, 
увидели, что вся компания -  Бромберг, Лукас, Саул и сам Эсав -  гонится за 
ними. Последним бежал Эстергази. Все немедленно забыли о клятве. К тому 
же, когда они приносили клятву, речь, кажется, шла о девчонках, а эти были 
мужского пола. Делая крутые зигзаги, бабуины сначала пытались уйти от 
погони, но крупные шимпанзе бежали быстрее, и малышам ничего не остава- 
лось, как укрыться на верхушке высокой пальмы.

Эсав расставил своих сообщников вокруг пальмы, а сам не спеша полез 
наверх. Алоиз перепрыгнул на соседнее дерево. Пат — за ним. Но под деревом 
они увидели Бромберга. Они перепрыгнули на следующее, но под ним стоял 
наготове Эстергази, а Эсав уже перемахивал с дерева на дерево за ними следом.

Послышался лай Макса и Артура, которые спешили к месту происшествия. 
Первым на их пути оказался Бромберг, и они вцепились зубами в его ноги и 
ягодицы. Бромбергу удалось вырваться, и он побежал, обливаясь кровью.

Подбежавшие члены бабуинского племени набросились на Эстергази, а 
Лукас и Саул из Таршиша прижались друг к дуругу спинами, образовав круго- 
вую оборону против остервенело атакующего Артура. Братья скалили зубы, 
лаяли и кричали, размахивали руками и брыкались, отгоняя рассвирепевшего 
врага.

В это время братья-бабуины, сидя на пальмовой ветке, пронзительно виз- 
жали. Эсав уже ухватился за ветку. Алоиз прыгнул на соседнюю пальму, но 
сорвался и с высоты двадцати футов грохнулся на Лукаса, сбив его с ног. 
Воспользовавшись замешательством, он, а за ним Артур и Макс скрылись в 
кустах.

Маленький Пат остался один. Он перепрыгнул на деревце, стоявшее на 
самом краю пальмовой рощи. Эсав метнулся за ним, и в отчаянной попытке
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уйти от погони Пат бросился в кусты, прижался к земле и тяжело задышал. 
На него тут же налетели Саул и Бромберг. Макс и Артур вернулись за Патом, 
но Эсав уже схватил маленького бабуина за ноги и как дубинкой размахнулся 
его телом, готовясь к отражению атаки. Макс и Артур отступили.

Эсав снова размахнулся Патом и с огромной силой ударил его головой о 
камень. Со звоном разлетелись кости черепа. Тело обезьянки безжизненно 
повисло на волосатой лапе Шимпанзе номер Один.

Усевшись на траву, он стал умело разделывать голову, добираясь до мозга. 
Бромберг, у которого по ногам по-прежнему текла кровь, протянул руку, и 
Эсав пообещал, что даст, если тот не будет ему мешать во время еды.

Близнецы тоже протянули руки. Эсав перестал есть и пальцем почесал у 
них под подбородком, отчего оба застенчиво засмеялись.

Эсав доел сочный мозг и сказал:
— Прошу не забывать, что мы поклялись не обижать девочек-бабуинок. 

Это не девочка.

* * *

Коун гулял с Бузом по лесу. Он как раз объяснял своему ученику второй 
закон термодинамики, а молодой шимпанзе время от времени поправлял его, 
если он допускал неточность, когда им предстала картина пиршества.

Коун бросился вперед, схватил недоеденный труп и отшвырнул его в 
кусты. Саул из Тар шиша грустными глазами и головой описал дугу соответст- 
венно траектории полета несчастного Пата. Другие участники на секунду засты- 
ли от неожиданности.

— Каждый пожирает плоть своего соседа! Но ведь ты же поклялся! — 
орал Коун, наступая на Эсава. — Я заботился о вашем благе, — продолжал он. 
— Я дал вам работу, право на отдых, на бесплатное образование и медицинскую 
помощь. Вы пережили Катастрофический Потоп и живете в условиях относи- 
тельного мира на неописуемо красивом и благодатном острове. У нас образо- 
валось нормально функционирующее общество, и вы стоите на пороге прогрес- 
са, а возможно, даже революционного прыжка. И такова ваша благодарность! 
Так вы оценили полученные преимущества! Вы убиваете детей! И какое лице- 
мерие! Не далее как вчера вы подняли руки в знак того, что клянетесь следо- 
вать Семи Предписаниям. И в момент, когда вы давали эту торжественную 
клятву, вы уже знали, что нарушите ее. То, что вы совершили, ляжет позорным 
пятном на всех шимпанзе на свете.

Все внимательно слушали. Эсав вытирал окровавленные руки дубовыми 
листьями. Потом вытер каждый палец в отдельности и кончиком прутика 
принялся чистить под ногтями.

Коун не мог остановиться.
— Я читал вам стихи и рассказы, и мы так много говорили о святости 

жизни. Вы слышали мою проповедь на похоронах несчастной Сары. Я говорил
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вам о праве каждого ребенка на то, чтобы вырасти, развить свою эмоциональ- 
ную и интеллектуальную сферу, на то, чтобы бесчувственные каннибалы не 
растерзали его тело, прежде чем оно достигнет предусмотренной природой 
зрелости. Кто же вы такие?

— А кто ты такой? — спокойно спросил Эсав, продолжая чистить ногти. -  
Ненормальный вегетарианец?

Коун раскричался еще сильнее и обозвал всех жестокосердными злоумыш- 
ленниками и бесчувственными скотами.

— Я тысячу раз объяснял вам, что люди погубили себя тем, что не умели 
преодолеть собственный эгоизм и не проявляли терпимости к тем, кто имели 
несчастье быть другими, непохожими на них. Презрением к другим они сами 
привели себя к гибели. Почему вы не хотите усвоить печальные уроки челове- 
чества, чтобы избежать такого же конца? У меня нет ни малейшего желания 
прибегать к телесным наказаниям. Властью, данной мне как вашему Попечите- 
лю, за нарушение клятвенного обязательства я исключаю из общины тебя, 
Эсав, и вас, безмозглые.

Он указал пальцем на Эстергази и Бромберга.
— А вы, Лукас и Саул, получите наказание, соответствующее вашему воз- 

расту.
Близнецы удовлетворенно улыбнулись.
— Всех троих прошу немедленно собрать свои пожитки и убираться из 

нашей части острова. Будь поблизости другой остров, я сослал бы вас туда. К 
сожалению, я не располагаю средствами для вашей транспортировки по морю. 
Поэтому уходите подальше, чтобы я вас больше не видел. Но если вы снова 
покажетесь в наших местах, то я за себя не ручаюсь. Предупреждаю.

Коун дрожал от гнева и отвращения.
Все трое серьезно посмотрели друг на друга. Затем белые клыки Эсава 

угрожающе сверкнули на солнце, и он, поднявшись во весь рост, пошел на 
Коуна. Остальные отскочили в стороны.

Коун испуганно отступил. Он уже пожалел, что, идя с Бузом на прогулку, 
не прихватил с собой копье. Сейчас оно могло бы пригодиться.

Что делать? Померяться силами с Эсавом? Мало шансов. Нужно найти 
какой-то нестандартный выход. По правилам, презираемым боксерами, нужно 
быстро нанести удар ниже ребер. Потом убежать в пещеру и там укрыться за 
бревенчатой стеной. А как быть с Марией Магдалиной и ребенком, если они 
не дома?

Но удастся ли нанести удар? Руки Эсава гораздо длиннее.
Эсав распрямил плечи:
— Ты, ослиный зад! Из-за тебя я лишился нормальной еды. Ты отнял у 

меня ту, что была мне предназначена, принудил ее к сожительству и заставил 
ее родить тебе ребенка. Паршивый ты жид! Я сейчас размозжу твой дурацкий 
череп.

Он вытянул руки и снова пошел на Коуна.
У Давида на этот случай была праща, а Коуну оставалось только отступать
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и выражение его лица, очевидно, не внушало зрителям уважения к его муже 
ству.

-  Может, поговорим, а, Эсав? -  неуверенно сказал он.
Он хотел бежать, но Эсав схватил его и поднял в воздух, а затем бросил 

на землю. Коун откатился в сторону, пытаясь спрятаться в кустах, но Эсав 
удержал его за ногу и навалился всем своим весом.

— Буз, на помощь! — в отчаянии закричал Коун.
Б уз сидел на ветке и, с интересом наблюдая за ходом схватки, очищал 

апельсин.

* * *

В свирепых глазах Эсава Коун увидел приближение смерти.
”Он расколет мой череп и, громко чавкая, будет с наслаждением есть мой 

мозг. Хоть бы он отравился и подох!” — подумал Коун.
Оставалась смутная надежда, что после смерти он попадет в рай. Но двери 

рая, скорее всего, заперты.
”Горе мне! Боже, как вернуться к жизни?”
Ответа не было. Он услышал, как замирает и вот-вот остановится его 

дыхание.
И вдруг Эсав выпустил из рук горло задыхающегося Коуна. Как будто 

шимпанзе услышал телефонный звонок и решил снять трубку. Он упал на 
траву и застыл.

Никакого чуда. Над ними стояла Мария Магдалина. В одной руке она 
держала ребенка, в другой — топор. На ветках сидели шимпанзе. Брови у 
всех были удивленно приподняты.

Вечером охрипший Коун наложил на рану Эсава двадцать одну металличе- 
скую скобку, а утром дал ему чемодан, и тот, кривясь от головной боли, 
отправился в вечную ссылку,

Бромберг и Эстергази не показывались, а Саул с Лукасом, выслушав 
нотацию, пообещали, что никогда больше не будут. Буз поклялся, что он, как 
Тарзан, собирался сверху упасть на Эсава и не успел, потому что вмешалась 
Мария Магдалина.

— Однако ты тоже напрасно ругал нехорошими словами наше племя, — 
добавил он.

* * *

Неделю спустя, проходя мимо большого камня, Коун пересчитал бабуинов 
и увидел, что Алоиза среди них нет.

— А где мальчишка? — вежливо осведомился он.
Бабуины угрожающе оскалились. Беременная Анастасия печально пролая-
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Иосиф ЛЕЩИНСКИЙ

Злаёноо лист
О Музее Израиля в Иерусалиме я узнал еще в Москве из письма моей приятельницы, 
опередившей меня на пути в Эрец-Исраэль. Она рассказывала о музее, окруженном 
большим парком, где, присев на скамью, она обнаружила, что это вовсе и не 
скамья, а скульптурный шедевр какого-то знаменитого современного мастера. Си- 
деть на этом произведении искусства было крайне неинтеллигентно и, надо думать, 
жестковато. Я воспринял это как остроту по адресу современного искусства, где 
не поймешь, когда оно фигуративное, когда абстрактное, а когда прикладное, в 
котором скамья прекрасна, как Венера, Венера плоска, как скамья. Но, придя 
впервые в сад Билли Роуза, спланированный американо-японским скульптором 
Исамо Ногучи, я понял, что дело в другом. В Иерусалимский музей вы приходите, 
чтобы провести время в окружении произведений искусства, а не познакомиться с 
произведениями искусства. Общение с произведением таково, что присесть на него 
вполне естественно, тем более, что Исаму Ногучи безжалостно отверг все просьбы 
поставить в парке скамьи.

Наш сегодняшний подход к искусству с трудом мирится с господствовавшей 
в 18 и 19 веках концепцией музея — большим домом, в котором стены завешаны 
картинами, а между ними расставлены статуи. Где-то на правах бедного родственника 
притулилась и графика, неизбежно проигрывающая рядом с холстами в красках. 
Флорентийская галерея Уффици, мюнхенская Старая пинакотека, московская Третья- 
ков скал галерея с их простыми залами, почти без окон, но с застекленными потол- 
коми — самое последовательное и честное осуществление этой концепции.

Иерусалимский музей (и не он один, разумеется) отвергает эту нездоровую, 
на современный взгляд, концепцию склада произведений искусства, дворцового 
запасника, открытого для посетителей. Это место, где концентрация искусства вели- 
ка, но прежде всего это — место. Коллекции Музея Израиля пока уступают великим 
достоинствам самого места и вряд ли сумеют сравняться с ним в ближайшие 
годы. Более того, покуда история не вынесла своего решения, Иерусалимский 
музей может претендовать на роль главного места в Израиле. Ну, а как же с 
Западной стеной — Стеной плача? Как быть с Масадой? Что ж — и это главные 
места, каждое на свой лад. Но и Музей Израиля имеет свои уникальные достоинства. 
Да и вообще, кому дано с ним соперничать? Дом президента в Иерусалиме слишком 
скромен, интимен, хотя и обаятелен. Кнесет отягощен грузом политических споров 
и интриг, неотделимых от парламентского строя, тем более, с израильской прямо- 
таки беспредельной многопартийностью. ”Ядва-ш ем״, разумеется, великий, прекрас- 
ный и суровый памятник, но минут годы, и он станет напоминанием лишь об 
одной главе в истории евреев...

Словом, пока автостоянка перед музеем полна туристскими автобусами, а их 
пассажиры толпой торжественно восходят по ступеням к входу в музей. По сторо- 
нам лестницы прекрасные огромные иерусалимские сосны и чудные оливы. Пятна 
оливкового масла от упавших плодов расплываются на бетонных плитах. Все насто- 
ящее, без подделки. На площадках, усыпанных гравием, бронзовые отливки.работ
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Родена, Майоля, Бурделя. Но лучшее, что тут есть, — это прекрасная абстрактная 
скульптурная композиция Генри Мура с ее плавными контурами, прозеленью на 
темной полированной бронзе, гулом, когда изо всех сил ударишь по ней кулаком. 
Почти всегда по этой скульптуре карабкаются дети, но на бронзе ни царапинки.

И главное, конечно, панорама. Запретив в саду скамьи, Исаму Ногучи не поску- 
пился на площадки для обзора. Полукруглые, подпертые стенами, сложенными из 
необработанных камней, эти площадки дают ощущение подъема на холм, откуда 
мы наблюдаем на юге и на западе -  Иерусалим и Иудейские горы до самого 
Вифлеема, Кнесет и здания правительственных министерств — на севере. Кульмина- 
ция — это взгляд на восток с террасы перед главным зданием музея. Драма горного 
ландшафта (а он всегда драматичен, и это так сильно чувствовали русские поэты, 
попадая из равнинной России на Кавказ) эффектна даже в невысоких Иудейских 
горах, даже среди городских кварталов, если только мы можем охватить глазом 
все — от подножья до вершины.

Наверху золотистый иерусалимский камень и черепичные крыши квартала Реха- 
вия, а внизу заросшая долина, в центре которой массив Крестового монастыря. 
Построенный византийцами в 5 веке, разрушенный персами в 614 году, восстановлен- 
ный в 7 веке, Крестовый монастырь, как и другие византийские монастыри в 
Иудейской пустыне и на Синае, не столь складно скроен, сколь крепко сшит. Куб 
из камня и извести с могучими контрфорсами, способный, кажется, выдержать не 
только удары тарана, но и вполне современный артобстрел. Сегодня он пуст и 
полон таинственности. Восемьсот лет назад в монастыре жил некоторое время 
инок по имени Шота Руставели и, возможно, здесь написал ״.Витязя в тигровой 
шкуре ״״.

С холма Рехавия открывается самый эффектный вид на музейный ансамбль. 
Примерно под тем же углом мы видим музей на снимке, который помещен в этом 
журнале. Зрелище это особенно впечатляюще ночью, когда освещенные откуда-то 
снизу, потерявшие вес и массу параллелепипеды музейных зданий как бы парят 
над холмом, отделенные от остального Иерусалима широким парком и составляю- 
щие сами по себе особый город.

Когда более двадцати лет назад хайфский архитектор Альфред Мансфельд взялся 
за проектирование музея в Иерусалиме, он должен был предусмотреть возможности 
расширения музейных коллекций. В 1965 году Музей Израиля по справедливости 
не рассматривался как нечто законченное и завершенное, наоборот, все было впереди. 
Многое впереди и сегодня.

Архитектор создал гибкую схему связанных друг с другом модулярных зданий, 
к которой можно пристраивать новые залы такого же типа и стиля. Эти ответвления 
могут идти по нескольким направлениям от центрального холла, не удлиняя беско- 
нечно цепочки следующих друг за другом залов, этого истинного бедствия старых 
классических музеев.

Оригинальность такого решения, по сути дела, в простом признании реальности. 
Какое знаменитое и большое здание не перестраивалось, не дополнялось со всех 
четырех сторон и сверху тоже! Великий вопрос для современных реставраторов: 
какие изменения считать чужеродными, ненужными и вредными, до какого момента 
избавляться от этих перестроек, а что считать законной частью здания. Кому придет

(Продолжение на стр. 102)
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ла. Коун поспешил удалиться, а вечером он нашел полусъеденного Алоиза под 
фиговым деревом.

Коун был в полном отчаянии.
”Увы! — думал он. — Мне не удалось внушить им фундаментальные истины. 

Как могут они выжить, если со столь немногочисленными представителями 
своего рода, пережившими Катастрофу, они ведут себя точно так же, как 
люди до того, как Бедствие свершилось. Что даст эволюция, если они не 
проявляют ни малейшего желания стать лучше людей?”

— Кто мог это сделать? — спросил он Буза.
— Понятия не имею, — сказал Буз, с наслаждением впиваясь в мякоть 

сочного манго.
— Что мы можем сделать, чтобы прекратить распространение зла на остро- 

ве?
— Ты сам виноват. Ты не учил любви.
— Но как же, если я учил лучшей жизни. Из этого ничего не получилось.
— Убери со склона ложные предписания.
— Почему ты считаешь, что они ложны?
— Потому что Бог — это любовь.
— Проповедь любящего Бога не обеспечит безопасности.
Позже Коун вспомнил, что последней фразы он не говорил, а только так 

подумал. А сказал он, что последние события очень его огорчили, что он 
разочарован и попытается сделать все, что в его силах, чтобы вернуть на 
остров мир.

На другой день, после очередного обхода фруктовых деревьев, Коун вер- 
нулся домой и, к своему удивлению, увидел невдалеке коленопреклоненных 
шимпанзе, которым Буз, как видно, читал проповедь.

Малыш утратил всякую совесть.
Коун посмотрел на склон, где красовались глиняные буквы Семи Предпи- 

саний. В Предписании: ”Бог ... любовь. Бог есть Бог” отсутствовало слово 
”не” .

Коун совсем убрал эти фразы и оставил только ”Помни о Нем” . ”Посколь- 
ку основной смысл сохранен, Бог, пожалуй, возражать не станет” , — подумал 
он.

Понадобится еще немало времени и терпения, прежде чем шимпанзе усвоят 
основные идеи и научатся руководствоваться ими в жизни. Те же трудности 
были у Моисея, а Исайя накричался до хрипоты, призывая народ Израиля к 
нравственной жизни.

У подножия склона стояли шимпанзе. Мария Магдалина держала на руках 
подросшую и похорошевшую дочку. Мельхиор курил самодельную сигару, 
которую он свернул из найденных на острове листьев табака. Хетти определен- 
но чувствовала себя госпожой Мельхиор, хотя официальной свадьбы и не было 
и муж не проявлял особого интереса к сексу.

Откуда-то появились Эстергази и Бромберг и смешались с толпой. Когда 
они тоже молитвенно сложили руки на груди и стали на колени, Коун подумал,
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что лучше бы им оставаться в своем лесном изгнании. А может, наоборот, 
простить их? Но только не Эсава! Эсав — закоренелый носитель зла.

Лукас и Саул из Таршиша тоже стояли на коленях. Все, кроме гориллы 
Джорджа.

Джордж вообще исчез несколько дней тому назад и не появлялся. Ходили 
слухи, что он перебрался на свой мыс, неизвестно, временно или навсегда. 
Больно было видеть, как он, положив на плечо палку с привязанным к ее 
кончику узелком, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, шел в сторону леса.

 Да будут благословенны шимпанзе, — звучал голос Буза, стоявшего ׳־־
над толпой молящихся на камне, превращенном в амвон, -  ибо они унаследо- 
вали мир.

Шимпанзе ответили радостными криками:
— Да будут...
Позднее Буз сказал Коуну, что, по его мнению, такие молитвенные собра- 

ния будут способствовать духовному усовершенствованию общины. Коун гру- 
стно напомнил ему, что христианство не помешало свершиться Катастрофе.

— Катастрофе?
— Катастрофа европейского еврейства, о которой я вам рассказывал. День 

Великого Опустошения тоже наступил, несмотря на все усилия христиан.
Буз рассердился.
— Тебе никогда ничего не нравится, и ты никогда не бываешь согласен с 

тем, что я делаю, будь то в практической или в духовной сфере.
Коун решительно отверг обвинение, как лишенное всяческих оснований.
Полные неугасимого гнева, они с минуту смотрели друг другу в глаза и 

затем разошлись в разные стороны.
После ужина, когда Мария Магдалина собрала со стола грязную посуду в 

деревянный ушат, Коун навалился плечом на бревенчатую стенку, чтобы заго- 
родить вход.

— Бог — это... любовь, -  напомнила ему она. — Зачем ты закрываешь 
вход и лишаешь нас и ребенка свежего воздуха?

Коун объяснил, что зло все еще присутствует на острове, и вряд ли его 
распространению помешают проповеди Буза.

— Не скоро еще уладится конфликт, вызванный появлением у нас бабуи-
нов.

Она спросила, когда они поженятся. Он ответил, что они и так фактически 
женаты и теперь нужно нарожать как можно больше дочерей.

Ривка в белом платьице, которое он сшил ей из куска паруса, сидела у 
него на коленях, и он собирался перед сном рассказать ей сказку. Девочка 
была наполовину обезьяной, но выглядела больше чем наполовину человеком. 
Коун смастерил ей соломенную куклу, она отгрызла ей голову, а с тем, что 
осталось, любила играть, сидя на полу.

Если следовать книге Бюндера, Ривка как шимпанзе несколько отставала 
в своем физическом развитии, но зато опережала своих возможных человече- 
ских ровесников в развитии речи. Она говорила ”папа” и ”мама” и уже умела
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считать пальцы на ногах. У нее было милое светлое личико, и она очаровательно 
улыбалась. Ее голубые глаза светились любопытством. Коун ее любил и радо- 
вался каждому ее успеху.

Он часто задумывался о ее будущем. Будет ли она жить на острове? 
Какими будут ее гуманоидно-шимпанзоидные потомки, если она, скажем, вый- 
дет замуж за Буза? В глубине души он надеялся, что ее ждет необыкновенное 
будущее и личный успех.

Вдруг со стороны бревенчатой стенки послышался удар. Как будто кто-то 
бросил камень.

— Открой свои ворота, -  крикнул снаружи Буз. — Чего ты боишься?
Коуну вопрос Буза не понравился, и ему не хотелось открьюать.
— Ты один?
— Один.
— Чего тебе нужно?
— Хочу конфету, — крикнул Буз и нетерпеливо застучал ногой.
— Ладно, входи, — сказал Коун.
Коун пошел отодвигать стенку, а Мария Магдалина поспешила уложить 

Ривку в колыбель.
Буз вошел на четвереньках и по пути к полке, где лежали конфеты, 

задержался возле колыбели.
— Я ей уже простил, — сказал он, глядя на Ривку.
— Я очень рад, — сказал Коун. — Тем более что ребенок ничего плохого 

тебе не сделал. Жаль, что мы теперь редко встречаемся. Поверь, мы, все трое, 
желаем тебе добра.

Буз проглотил одну конфету и принялся за другую.
— Но ведь ты выгнал меня из дому.
— Я? Ничего подобного. Это ты сказал, что детский плач мешает тебе 

думать.
Буз, продолжая жевать, так посмотрел на Марию Магдалину, что она по- 

краснела, нагнулась и укрыла ребенка вторым одеяльцем.
Коун достал из чемодана распятие и протянул его Бузу.
— Ты унес все свои вещи. Может быть, ты хочешь взять и этот крест?
— Не сейчас. У меня нет карманов.
— Ты можешь повесить его на шею.
— Я с тех пор вырос, шея стала толще, и цепочка не сойдется.
— Попробуй, однако.
— Не надо.
Коун почувствовал, что кто-то стоит у него за спиной. Чей-то острый 

запах, но не запах Джорджа. У входа в пещеру стоял Эсав. На губах дьяволь- 
ская самодовольная улыбка.

Коун ругнулся про себя по поводу того, что не закрыл дверь, когда 
вошел Буз.

— Ты прекрасно знал, что он не отправился в изгнание, — сказал он Бузу.
— Ходили слухи, но я не был уверен.
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Коун злился, и ему было страшно.
Следом за Эсавом вошли Эстергази, Бромберг, Лукас и Саул. На них 

были маски со Школьного Дерева, а в руках они держали камни в готовности 
запустить их в Коуна.

На голове Эсава была грязная повязка, его лицо распухло, а сам он как-то 
отяжелел. По-видимому, все это время он потихоньку напивался банановым 
пивом. Покрасневшие глаза были еще злее обычного.

Мария Магдалина испуганно вскрикнула и, схватив на руки ребенка, попы- 
талась выскочить из пещеры, но Эстергази, вооружившись шашкой, которую 
он сорвал с крюка, преградил ей дорогу.

Коун как можно спокойнее попросил Эстергази повесить шашку на место 
и пригрозил, что накажет его месячным лишением права есть фрукты. Потом 
он сказал Эсаву:

— Послушай, я всегда был добр к тебе. Помнишь, я выдернул тебе больной 
зуб, а потом лечил рану на твоей голове. Ты должен быть мне благодарен.

Он не стал напоминать о том, при каких обстоятельствах Эсав был ранен 
и двинулся в сторону Марии Магдалины, но близнецы крепко схватили его за 
запястья.

Эсав вырвал ребенка у Марии Магдалины и передал девочку Бромбергу. 
Коун отбросил близнецов и бросился к Ривке, но Бромберг перебросил ее 
Эстергази. ”Бухгалтер” поймал и раньше, чем Мария Магдалина успела подбе- 
жать, бросил Лукасу, который тут же выбежал из пещеры. Мария Магдалина с 
отчаянным криком помчалась за ним.

Коун про себя взмолился, чтобы Господь поразил Эсава, но ничего подоб- 
ного не произошло. Он стоял на том же месте и чувствовал себя великолепно.

Шимпанзе повалили Коуна и засыпали его камнями. Затем они вышли из 
пещеры, причем Буз держал шашку в зубах.

— И ты, Буз? — крикнул ему вслед Коун.
Он с трудом выбрался из под камней, схватил копье и побежал следом за 

злоумышленниками, которые скрылись в темноте наступившей ночи.

* * я«

Возле Школьного Дерева, на кедре, где прежде во время лекции обычно 
сидел Джордж, обезьяны собрались вокруг Ривки и с любопытством ее разгля- 
дывали. Эсав щекотал ей розовые пятки, заглядывал ей под юбчонку: интерес- 
но, что у нее там такое?

Остальные шимпанзе задумчиво смотрели на происходящее: что будет даль-
ше?

Появилась Мария Магдалина, растерянная, с блуждающими глазами. Еле 
слышным голосом она умоляла вернуть ей ее дорогое дитя. Она позволит им 
все, что они хотят, и впредь во время течки никогда не приблизится ни к 
одному из них, только пусть отпустят ни в чем не повинного ребенка.
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Был закат, и фиолетовое небо зигзагами перечеркнули черные молнии. 
Обезьяны, держа Ривку за руки, прыгали с нею с дерева на дерево, Мария 
Магдалина, задыхаясь, следом за ними, и Коун, бросив бесполезное копье, 
метался от ствола к стволу и протягивал руки, чтобы вовремя подхватить, 
если они уронят ребенка.

— Думайте обо мне все, что угодно, — умоляющим голосом выкрикивал 
он. — Я отец и, возможно, я преувеличиваю, но, право же, она, в самом деле, 
очень одаренный ребенок. Месяц назад она научилась на пальцах ног считать 
до десяти. Многообещающий ребенок. Музыкальные способности тоже. Мы 
дадим ей музыкальное образование, и она, возможно, станет солистом симфо- 
нического оркестра. Я нисколько не преувеличиваю. Ривка — это наше буду- 
щее, от нее зависит судьба целой цивилизации, которая — с Божьей помощью 
— может оказаться лучше той, что была прежде, более идеалистической и 
альтруистской. Не забывайте, что она родилась в результате сочетания генов 
двух биологических видов, моего и вашего, и лет через двенадцать от нее 
может произойти новый, не исключено, что лучший вид. Подумайте об этом, 
господа! Пожалуйста, господа, обращайтесь с нею осторожно. Ривка — наше 
дорогое дитя. Прошу вас, оставьте ее. Мы отнесем ее домой. Мы высоко 
оценим вашу доброту. Мы вознаградим вас.

Обезьяны замерли и, кажется, прислушались к словам Коуна. Это позволи- 
ло Марии Магдалине незаметно подобраться поближе к ребенку. Она была 
уже готова схватить девочку, но Бромберг в последнюю секунду спохватился 
и перепасовал Ривку Эсаву на следующее дерево. Мария Магдалина закричала 
и прыгнула следом, но Эсав уже был далеко, вне ее досягаемости.

Коун продолжал громко умолять, обещая никого ни в чем не винить и 
щедро вознаградить того, кто вернет ему или матери ребенка. Он предлагал в 
качестве выкупа 500 мешков риса, около 200 бананов, в том числе 48 крас- 
ных, 56 сладких апельсинов, 3 ящика сладких сушеных фиг, около тонны 
семечек, 32 больших кокосовых конфеты, пол бочки бананового пива и 
что-нибудь из своего имущества, в том числе любую книгу, теплое пончо. Он 
был готов отдать всю пещеру вместе с беседкой (там так приятно посидеть 
летом), только бы вернули ребенка! Целым и невредимым.

В сгущающихся сумерках не видно было, как самодовольно усмехался 
Эсав.

Он метнул Ривку Эстергази. Тот поиграл немного, перекидывая ребенка с 
руки на руку, и бросил Бромбергу через голову Марии Магдалины. Вначале 
Ривка тихонько плакала, а потом замолчала и беззвучно перелетала от одного 
к другому, с одного дерева на другое.

Коуну показалось, что обезьяны устали и им надоела игра. Но нет, они 
продолжали, и он начал терять надежду. Тогда он в бешенстве закричал:

— Варвары! Скоты! Только бессердечные животные способны отнять безза- 
щитное дитя у отца и матери и не внять их мольбам о пощаде, не прислушаться 
к их воплю отчаяния. Я проклинаю вас! Если у вас есть какое-то подобие 
душ, то да покарает их Всевышний! За чинимое вами зло! Во веки веков!
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Господи, пошли на них Третий Потоп, глубже и страшнее прежних!
Коун опустился на колени и вознес Богу молитву о спасении ребенка, но 

потом подумал: ”А может быть, Он не желает иметь на земле пятидесятипро- 
центного человека? Возможно также, что Он уже забыл звук моего голоса” .

Наступила ночь. В последних отблесках света можно было еще видеть 
маленькую тень, мелькавшую между погрузившимися в темноту деревьями. 
Слышалось тяжелое дыхание Марии Магдалины, тень которой, побольше, мета- 
лась в безнадежных попытках вырвать дитя из безжалостных лап. Когда стало 
совсем темно, Ривка упала на песок и два бабуина, сидевшие все это время в 
кустах, Макс и Артур, разорвали ее на части и поспешно сожрали.

Самым ужасным было ощущение, что никто, в сущности, этого не хотел. 
Как сказал Раши, ”это подготавливалось с самого начала, с первых шести 
дней творения” .

* * *

Показался месяц, и Коун отыскал свое копье. (Если бы он во-время 
метнул его в Эсава, могло ли это изменить ход событий и спасти Ривку? Если 
бы Эстергази и Бромберг увидели, что копье торчит в волосатой груди Эсава, 
могло бы так случиться, что, испугавшись, они выронили бы Ривку, а Мария 
Магдалина подхватила ребенка?)

Во мраке леса Коун охотился за дьяволом.
В листве показалась чья-то голова, повязанная белым, и Коун метнул изо 

всех сил. Послышался ужасный крик и стон умирающего, которому не хоте- 
лось умирать. Тело тяжело грохнулось на землю.

Всю ночь Коун бродил по лесу в поисках Марии Магдалины, а когда стало 
светлеть, вернулся, чтобы похоронить Эсава. На земле лежала обезьяна, вся в 
крови, с копьем, торчащим из груди. Это был не Эсав, а белая обезьяна-альби- 
нос. Таинственное создание выглядело не очень привлекательно. Просто гряз- 
ная белая обезьяна. Но у Коуна было такое ощущение, что он убил человека.

* * *

Буза он нашел спокойно спящим на Школьном Дереве. Коун запретил 
обезьянам спать на этом дереве, и никто, кроме Буза, не нарушал запрет. 
Коун взобрался на дерево и сделал то, что, по его мнению, он должен был 
сделать.

Буз вздрогнул от испуга и проснулся. Его ноги были связаны, а тело 
привязано к ветке, на которой он спал. Он сердито оскалился. Коун влепил 
ему пощечину.

— За что? Я-то в чем виноват?
— Ты предал меня, которого сам называл ”пап” , свою мачеху и свою
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сводную сестру. За это ты будешь наказан. Я отрежу проволочки, без которых 
ты лишишься дара речи.

— Пожалуйста, не надо.
— Мне очень жаль, но у меня нет выбора. Ты предал нас и передал в руки 

отвратительных убийц. Из-за тебя мне пришлось открыть дверь. Теперь ребенок 
мертв. Ты из зависти и ревности вступил в сговор с Эсавом и другими, чтобы 
похитить ребенка.

— Я пришел за конфетой. Ты сам виноват, что не закрыл дверь, когда я 
вошел.

— Они навалили камней мне на грудь. Я чуть не задохнулся, а ты даже не 
попытался мне помочь. Ты бросил меня в беспомощном состоянии. Ты, нако- 
нец, мог вернуться после и помочь мне, но не сделал этого.

— Ничего подобного. Я присоединился к их играм, чтобы все время шпйо- 
нить за ними, чтобы предупредить, если они захотят тебя убить.

Коун достал из кармана плоскогубцы.
— Пожалуйста, не отнимай у меня язык, — умолял Буз. — Возьми все, 

что хочешь, только не это. Самому страшному врагу доктор Бюндер бы этого 
не сделал. Он любил меня как отец.

— А разве я не был отцом и не любил своего ребенка? Бог дал, и Бог 
отнял.

Коун отрезал концы проводков, но Буз успел крикнуть:
— Я не Буз, меня зовут Готлиб.

* * *

Утром, как обычно, шимпанзе собрались на Школьном Дереве, грызли 
семечки и плевали шелухой на голову своего лектора, сидевшего на кафедре.

Сколько он ни искал, он так и не нашел Марию Магдалину. Эсава и 
Готлиба тоже не было.

Как только он заговорил, близнецы начали гудеть. Хетти крикнула что-то 
похожее на ”хойти-хойти” .

Коун был настроен поговорить о том, какой была Ривка, передать словами 
кошмар происшедшего, рассказом о ней вернуть ее к жизни. Они молча выслу- 
шали, но как только он остановился, близнецы начали издеваться над ним и 
швырять в него комки эвкалиптовых листьев и камешки. Хетти и Мельхиор 
тоже запустили в него по ореху. Он умолял их ради своего же блага и ради 
будущего объявить пост. Они ответили издевательским: ”Тю-ю־ю!” И вдруг 
он понял, что все они потеряли дар речи. Этого он не хотел. Ему стало еще 
тяжелее.

Он побежал к пещере, чтобы там укрыться за толстыми бревнами пере- 
движной стены, успокоиться, обдумать ситуацию и решить, как ему быть 
дальше. Может быть, поискать способа бежать с острова. Дождаться отлива и 
уплыть подальше.
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И потом вечно дрейфовать в открытом море? На плоту? Наедине со своей 
отрастающей бородой?

У водопада он увидел Марию Магдалину. Обрывки ее белого платья валя- 
лись на траве. Эсав сидел на ней верхом и, делая свое мужское дело, одновре- 
менно ел банан. Кончив, он сел на траву и очистил себе другой банан.

Подошел Готлиб, закинул ногу, оседлал Марию Магдалину, сделал то же 
самое и с гордым видом отошел в сторону. У Эсава был вид потерпевшего 
поражение. Он опустил глаза и перестал есть банан.

Готлиб ударил себя кулаком по груди и поднял руку, показывая, что 
шимпанзе номер один — он.

Эсав не спорил.
— Мария Магдалина, — в отчаянии позвал Коун. — Я здесь.
Увидев его, все трое на четвереньках отбежали подальше к деревьям.
— Ты забыла про Ромео и Джульетту? Любовь! Любовь! Любовь!
Он подождал, но ответа не услышал. Может быть, он оглох? Или она не 

хотела слушать его?
У нее не было больше слов.

*  Нс *

Ночью, когда он запихивал свои пожитки в старые мешки, шимпанзе 
тараном взломали бревенчатую стену и ворвались к нему в пещеру. Впереди 
атакующих был Готлиб. Коун забился под кровать.

Прежде всего обезьяны набросились на запас свежих и сушеных фруктов, 
затем принялись открывать остававшиеся еще от старых запасов банки с тун- 
цом, маслинами и спагетти. Они изорвали всю его одежду, переломали все, 
что годилось для письма, разбили глиняные маски и вазы, изорвали книги и 
всю бумагу, какую только смогли найти, сломали саблю и камнем раздробили 
затвор винчестера. Под конец они напились пива и остатки вылили на землю. 
Готлиб одел галоши и шлепал в них по лужам пива.

Эсав с размаха одним ударом топора разбил все пластинки, а затем отцов- 
ский патефон.

Обезьяны выволокли Коуна, связали его цепью и на шею ему надели 
веревку.

Он лежал на полу, а обезьяны со смехом и воплями прыгали вокруг.
На том месте, где прежде стоял патефон, голос старого ребе декламировал 

Закон Торы.

6. МИЛОСТЬ ГОСПОДА БОГА

Днем они поднимались навстречу солнечному свету, а ночью сквозь звездные 
облака все выше взбирались в гору.
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Руки Коуна были крепко связаны ремешком. На груди он нес вязанку 
хвороста, веревкой привязанную к его шее. Конец веревки волочился за ним. 
На нем был только белый китл, и ночью ему было холодно.

Буз тащился за ним следом. На нем были сандалии Коуна. На голове — 
тюрбан.

За поворотом узкой дороги им неожиданно встретился нищий.
Нищий просительно протянул руку, но Коун сказал, что ничем не может 

ему помочь, так как руки его связаны и он не может дотянуться до кармана.
— Тогда подай словами то, что ты хотел подать, — попросил нищий.
— У меня есть только вопросы.
— Задавай.
— Ты посланник Бога? Или Моисея?
— Нищий, просящий милостыню.
— Что тебе подать?
— Благословение.
— Хотел бы я его иметь, чтобы поделиться с тобой.
— О-о! — сказал нищий и исчез в пыльном облаке. Как будто его поглотил 

снежный обвал.
Коун слышал о таких неожиданных встречах на горных тропинках.
— Кто это был? — спросил он.
— Буль! — ответил Буз.
Спрыгнуть вниз и попытаться удрать? Но Буз бегает быстрее, и если он 

сзади наступит на веревку, то переломит Коуну шейные позвонки.
Он продолжал подниматься в гору, ступая босыми ногами по каменистой 

тропе, а вязанка хвороста била его в грудь.
— Буз, возлюбленный сын мой, скажи, по крайней мере, куда мы идем? 

Я и сам догадываюсь, но хотел бы услышать от тебя самого.
— Буль.
На вершине горы была рощица вечнозеленых деревьев, пещера, и в глубине 

— поблескивающий алтарь.
Коун уронил вязанку на землю и прислонился к камню, прежде чем при- 

близиться к алтарю.
Буз пальцем показал на свое запястье. Как будто там были часы. ”Пора” .
Сердце Коуна забилось: а где же баран, запутавшийся рогами в ветках 

тернового куста?
Буз указал пальцем на него.
Коун давно все понял, но в этот момент похолодел.
— Я жертва всесожжения?
— Буль.
Буз аккуратно сложил хворост на алтаре и поднес к нему горящую спичку. 

Он бросил в огонь щепотку мирры. Пламя ярко вспыхнуло и заговорило на 
непонятном языке.

— Развяжи мне руки. Я обещаю, что не буду сопротивляться. Я не осквер- 
ню жертвоприношения. Раз уж я жертва, то так тому и быть.
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Буз показал, что нужно стать на колени. Он сделал это сам, чтобы Коуну 
было ясно, как надо.

— Я бы не стал этого делать, не будь ты моим возлюбленным сыном.
Коун стал на колени и возложил последнюю надежду на ангела, который

появится и скажет ”нет” , но ангел не появился. Или он уже приходил, но 
удалился? Нельзя зависеть от того, придет ангел или не придет.

Буз схватил своего отца за волосы, откинул его голову назад, обнажая 
горло и занес над ним каменный нож.

Они оба удивились, потому что кровь брызнула прежде, чем Буз нанес 
удар.

— Буль, -  сказал Буз, но невозможно было догадаться, значило ли это 
”да” , ”нет” или ”может быть” .

Коун неподвижно лежал на полу, ожидая, когда его поднимут и положат 
на костер. В золотистых отблесках огня он видел свою бороду, всю в крови.

— Бог милостив. Я старик. Он дал мне прожить жизнь до конца.
От этой мысли он заплакал. Может быть, завтра — обновление мира? 
Внизу, в долине, на дереве сидел Джордж. На его голове была белая

засаленная кипа, которую он однажды нашел в лесу.
Джордж пел Шма Исроэл.
Голос у него был хриплый, гортанный. Он затянул кадит по Келвину 

Коуну.
С английского. Перевел Ицхак МОШКОВИЧ.
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Рина ЛЕВИНЗОН

стихюшсамиищюЯк
ИЕРУСАЛИМ

Трубным звуком,
Отсветом теней,
Меня окликает Иерусалим. 
Он, словно камень,
Упавший в меня, как в воду. 
И круги моей жизни 
Расходятся и смыкаются 
Вокруг него.

* * *

Мне нравится этого города цвет,
Его серебристо-жемчужный оттенок,
И светлые тени от гор и от стенок,
И то, что все видно за тысячу лет.

И эти оливы с Масличной горы,
И эта печаль Гефсиманского сада. 
Быть может, они-то как раз и награда 
За то, что из дому ушла до поры.

* * *

Живу в горах, среди ветров, 
И время берегу для снов, 
Для лености, для созерцанья. 
Занятье чудное в наш век,



Когда качнулось мирозданье,
А люди продолжают бег.

СНЕГ В ИЕРУСАЛИМЕ

Снег шел и таял на лету,
И шел опять, и снова таял.
И на холмах и на мосту 
Блестела кромка золотая.

Весь Иерусалим в снегу,
Но лишь на миг, как сон вчерашний.
И вот опять темнели башни,
И холод покидал строку.

Последний снежный ком-птенец 
Развеял это наважденье.
И наше местонахожденье 
Реальным стало, наконец.

СУМЕРКИ

Как тают сумерки, как долго,
Как сладко остывает свет.
Покуда сизой тьмы карболка 
Всю белизну сведет на нет.

И в этой медленности нежной 
Такая скрыта благодать,
Что можно утро угадать 
В час сумерек пред тьмой кромешной.

ИЕРУСАЛИМ НОЧЬЮ

Как холодеет город по ночам,
Как низко небо, улицы пустынны.
И медленно стекают по плечам 
Дневные страсти и дневные вины.

Вечерний город кажется черней 
Последней тьмы и пустоты безлюдней. 
И тихо так, как будто чародей 
Вот-вот начнет наигрывать на лютне.
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Фридрих ТОРБЕРГ

Фс$1жщ£нио SJÔxmo
Рассказ

Рассказывают, что Голос был раби Йегуде Леву из Праги, по имени ”Высокий 
раби Лев” , сыну раби Бецалеля из Вормса, и повелел ему, который создал из 
глины Голема и пробудил к жизни, вдохнувши имя Бога, отобрать у Голема 
Божественное дыхание. Раби Лев исполнил веление и отнес безжизненный 
чурбан на чердак синагоги Альтнойшуль, и положил его там, и укрыл старыми 
талитами и растрепанными книгами. Свершив это, он объявил свой строгий 
запрет всем будущим поколениям и на все будущие времена: никогда человек 
не должен переступать порог помещения, где лежит Голем. Случилось это на 
исходе шестнадцатого столетия.

И еще рассказывают, что когда раби Йехезкель Ландау из Праги, сын Иегуды 
бен-Цви Сегаля Ландау, почитаемый за свою великую ученость во всех землях 
под именем ”Пражский рав” , нарушил запрет раби Лева и переступил однажды 
ночью порог чердака Альтнойшуль, он спустился оттуда, содрогаясь от страха и 
ужаса, и тут же подтвердил запрет. Это случилось спустя двести лет.

И наконец рассказывают: под начальством того, кто называл себя ”фюрер” 
и кого приветствовали словом ”хайль”, немцы захватили большую часть Евро- 
пы — в том числе страну Богемию вместе со столицей Прагой — и ловили 
евреев, которые жили на завоеванных землях, и сжигали их молельные дома, 
и грабили их имущество, и убили их шесть миллионов. Это случилось еще 
через сто пятьдесят лет, в наше время.

Но так повелось с давних пор — в городе Праге все происходит по-особому, 
а в его еврейской общине тем более, и это немцы тоже знали, когда захватили 
город под свое владычество. Один из самых высоких чинов — чин его был 
так высок, что он имел право именоваться ”рейхсфюрер СС” — давно придумал 
план: собрать в одно место все предметы, кои свидетельствовали бы о зловред- 
ных, постыдных, чреватых опасностью для человечества делах евреев, чем должно 
быть доказано, что их, наконец, необходимо уничтожить и что немцы, взявши

F.Torberg “Golems W iederkehr” © Langen Muller Verlag.
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на себя эту задачу, оказывают услугу человечеству. Прага показалась ему — и 
не без основания — особенно подходящей для этого плана. Здесь должны 
быть собраны все вещественные доказательства, какие можно найти в землях, 
находящихся под немецкой властью, и затем выставлены на всеобщее обозре- 
ние: все якобы религиозные книги и свитки, которые в действительности не 
содержали ничего, кроме ловко замаскированных советов, как следует обма- 
нывать ничего не подозревающих неевреев; все предметы и сосуды, якобы 
предназначенные для отправления религиозного культа, которые в действитель- 
ности служили для того, чтобы убивать невинных христианских младенцев и 
использовать их кровь для приготовления мацы; все таинственные документы, 
на которых держится распространившаяся на весь мир власть евреев, и все 
другие доказательства, окончательно разоблачающие их зловредную роль.

Чтобы выполнить эту важную задачу тщательно и высокопрофессионально, 
нужно было, правда, обеспечить себе известную помощь с еврейской стороны; 
ни рейхсканцлер, ни его уполномоченные не сомневались в том, что в Праге 
найдется достаточно евреев для этой цели. Одни захотят делать это добровольно 
и сознательно, — то есть зная о цели мероприятия; другие добровольно, но 
несознательно, то есть находясь в заблуждении касательно цели мероприятия; 
иные из личной выгоды; а остальных нужно будет заставить, смотря по обстоя- 
тельствам, обещаниями или угрозами. Итак — четыре группы. А поскольку 
откомандированные для выполнения этого специального задания офицеры 
вермахта или одетые в другую форму члены той же партии и даже кое-кто из 
гражданских лиц — все были люди порядка й превыше всего ценили систему 
в работе, то они снабдили каждую группу номером, шифром и условным 
знаком, дабы получить исчерпывающее описание мобилизованного еврейского 
персонала (так корректно это значилось в официальных бумагах) и подробную 
характеристику на каждого члена группы.

Правда, что касается отношения к  четырем группам и оценки их пригод- 
ности, то на этот счет существовали некоторые незначительные расхождения, 
каких едва ли можно вообще избежать. Уполномоченный руководитель науч- 
ной части, университетский профессор из Баварии по имени Франц Ксавер 
Фордеггер склонялся к предпочтению второй группы. Он ожидал наибольшей 
готовности и тем самым наибольшей результативности от помощи тех евреев, 
которые в своем заблуждении верили, что отдел по систематизации еврейской 
истории, для краткости именуемый Исторический отдел, действительно зани- 
мался только историческими изысканиями. Поэтому следует предполагать, 
что, хоть они и отнесутся к  этим изысканиям не без некоторой подозрительно- 
сти, однако можно рассчитывать и на известную поддержку, поскольку у 
евреев будет надежда — вдруг удастся сделать кое-что хорошее и предотвратить 
кое-что плохое. Итак, к этой группе Фордеггер ־־ по чисто деловым соображе- 
ниям — относился лучше и хотел по возможности оставить ее в этом заблужде- 
нии, которое должно благотворно сказаться на их усердии и способствовать 
этим целям Исторического отдела, следовательно, в конечном итоге — целям 
рейхсканцлера, рейха и фюрера. И следует обращаться с ними ”в рамках
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возможного” хорошо. В глубине души Фордеггер был миролюбивый малый, 
предпочитал избегать жалоб и споров и только время от времени должен был 
предпринимать нечто, чтобы продемонстрировать свою твердость и отвести от 
себя опасность прослыть мягкотелым слабаком. Он делал это без всякого 
удовольствия, и ему было очень не по себе, когда, будучи приписанным одно 
время к  комендатуре в Опатове, он был вынужден собственноручно ликвиди- 
ровать нескольких евреев, выстрелив им в затылок, чтобы доказать, что он не 
мягкотелый слабак. Направление в Прагу — им он был обязан своей кратко- 
временной деятельностью на кафедре востоковедения мюнхенского универси- 
тета — вполне отвечало его желанию, и он был твердо намерен оказаться 
достойным поставленной задачи. Его прусского коллегу, тоже обладателя ака- 
демической степени, ответственного за руководство мероприятием, д-ра Эриха 
Вильгельма Качорского из Франкфурта-на-Одере, по праву можно было назвать 
антиподом Фордеггера — и не только по роду обязанностей. Натура решитель- 
ная и начальственная, обладатель партийного билета с гораздо меньшим номе- 
ром, бывший судебный асессор, а теперь штурмбаннфюрер, он считался с Фор- 
деггером лишь как с научной величиной, отнюдь не как с национал-социалистом. 
Он давал ему понять это при каждом удобном случае. Качорский, разумеется, 
был совершенно противоположного мнения о группе второй, он отдавал пред- 
почтение группе первой. Добросовестно ознакомившись с политическим и со- 
циальным расслоением еврейства Богемии, он выяснил, что в столкновениях 
между населявшими Богемию национальностями, еще обострившимися вслед- 
ствие так называемой ”эмансипации” , большая часть еврейства Праги издавна 
стояла на стороне немцев, и что евреи, как ни смехотворно это звучит, -  
чувствовали себя немцами. Некоторые безусловно продолжали думать так и 
сегодня, и в них Качорский видел самых полезных помощников. Он считал 
(и, согласимся, доказал этим, что проник острым взором в затаенные, не 
поддающиеся логическому толкованию глубины еврейской души), что евреи 
будут смотреть на свое сотрудничество как на честь для себя. Сомнения, 
высказанные недостаточно информированной стороной, — существуют ли вооб- 
ще такие евреи — он отмел раз и навсегда твердой рукой, смахнув этот 
вопрос с повестки дня.

Что касается группы, заинтересованной только в своей выгоде, то по этому 
поводу сомнений вообще высказано не было. К этому времени был уже накоплен 
обширный опыт обращения с народностями занятых стран — чехами, поляками, 
украинцами и прочими; угроза голода или угроза смерти вызывали везде 
одинаковую, в известной степени естественную реакцию, следовательно, относи- 
тельно контингента группы третьей можно не волноваться. В конце концов и 
евреи только люди, заметил Фордеггер, чем заслужил порицающий взгляд 
Качорского; Фордеггер, впрочем, счел его за презрительный. Беспокойство 
могла доставить только группа четвертая, которая ко времени описываемого 
здесь совещания практически не существовала. При этом она была по существу 
самой важной, поскольку состояла, пусть только на бумаге, из людей действи- 
тельно сведущих, которых нужно принудить к сотрудничеству. Но принуждать
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не пришлось. Бывший адвокат Бернард Тауссиг так же, как (согласно сведе- 
ниям, сообщенным им самим) ”писатель и приват-доцент” Отто Фишль, два 
выдающихся знатока рассматриваемой материи, охотно взяли на себя заплани- 
рованные для них функции, явно побуждаемые к этому ментальностью, свой- 
ственной группе второй. Все другие, о которых могла идти речь как об экспер- 
тах — Исторический отдел располагал внушительным списком, — вовремя 
удрали. То обстоятельство, что Тауссиг и Фишль остались в Праге, объяснялось 
их возрастом: обоим было далеко за шестьдесят, и они не чувствовали себя в 
состоянии перенести испытания бегства; даже сама перемена места была им 
не по силам. Или просто у них не было к тому желания. Типичным представи- 
телем группы первой мог считаться сорокалетний Макс Веллемин; пока было 
возможно, Веллемин подвизался на оперной сцене в немецких провинциальных 
театрах страны и — он это особо подчеркивал — отличился как исполнитель 
Вагнера. Далее он подчеркивал, что покинул еврейскую религиозную общину 
еще в ранней юности, отвращенный ее низостью и лживостью, что чувствует 
себя связанным с немецкой культурой, только ей всем обязан и что он глубоко 
удручен невозможностью и далее осуществлять свой немецкий идеал. Он даже 
давал понять, что, хоть он мог бы благодаря высокому росту и светлым 
волосам легко обеспечить себе безопасность, видит в своей деятельности в 
рамках Исторического отдела счастливый перст судьбы, более того, вознагражде- 
ние, ибо может оказаться таким образом полезным немецкому народу. Качор- 
ский, которому он все это изложил, молча кивнул, протянул руку и, когда 
Веллемин хотел схватить ее и пожать, два раза задумчиво погладил пробор, 
прежде чем отдал ему распоряжения. Веллемин все время стоял перед ним по 
стойке ”смирно” .

Веллемин был не только типичным, но и единственным членом группы 
первой, о существовании которой ему, впрочем, осталось неизвестно. Он заме- 
тип только, что такие люди, как Тауссиг и Фишль ограничили общение с ним 
лишь самым необходимым, но ему это не мешало хотя бы потому, что непри- 
язнь была обоюдной, а также потому, что он мог без ущерба для себя держаться 
группы третьей, которая к таким вещам относилась равнодушно.

К тому времени, когда начата была систематическая работа, еврейский 
персонал составлял двенадцать человек, не считая членов других групп, кото- 
рые, как например, совет старейшин, кадастровое ведомство, управление музе- 
ем и кладбищем, функционировали и раньше и в случае надобности направля- 
лись в распоряжение Исторического отдела.

На подсобных работах было занято два человека — пожилые особы жен- 
ского пола по имени Винтерниц и Эйслер, в чьи обязанности входило поддержа- 
ние чистоты и порядка в служебных помещениях, а также Иосиф Кнопфель- 
махер, слабоумный парень, который однажды, когда в отдел прибыли тяжелые 
фолианты, помог их расставить. Ему сразу же стали давать поручения, требу- 
ющие физической силы и выносливости, использовали в качестве посыльного, 
подручного, носильщика и вообще для всего, что никто другой не выражал 
охоты делать.
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Прошло несколько месяцев, пока материалы, присланные в Прагу, были 
хотя бы приблизительно учтены и зарегистрированы: свитки Торы с гербами 
из серебра над голубыми и пурпурными бархатными покрывалами, с драгоцен- 
ными наконечниками на массивных ручках; короны над Торой, увешенные 
колокольчиками, в большинстве своем похожие на корону рода, в чьих владе- 
ниях была построена синагога (давать подобные сведения входило в обязан- 
ность Тауссига и Фишля, они выполняли ее со всем тщанием); богато украшен- 
ные серебряные указки, которыми чтецы скользили по строчкам развернутого 
свитка; светильники всевозможной величины и разной работы, субботние се- 
мисвечники, ханукальные — для восьми свечей с отдельно стоящим подсвечни- 
ком для девятой свечи, ”служебной” , от которой зажигают собственно празднич- 
ные свечи, каждый день на одну больше, пока не будут зажжены все восемь, 
потому что на восемь дней — так не без пафоса объяснил бывший учитель 
Торы Ионас Бонди — хватило маленького запаса масла, предназначенного для 
одного дня, который нашел полководец Иегуда Макаби, когда снова освятил 
оскверненный храм; золотые и серебряные кубки, из которых пили вино 
при освящении субботы, и те, что ставили в начале празднования Пасхи для 
посланца Мессии, если он явится к вечерней трапезе; серебряные и золотые 
чаши, тарелки для пасхального седера и пуримской трапезы, чашечки для 
пряностей, чайники и сосуды для омовения, кувшины, бокалы и металлические 
коробки для сбора пожертвований — необозримо было количество предметов, 
невообразимо разнообразие украшений и орнаментов, символов священно служи- 
тел ей и гербов, выполненных искусными мастерами, невообразимо число книг, 
свитков и грамот, а новые транспорты все прибывали. И поскольку, с одной 
стороны, речь шла о дорогих вещах, ценность которых полагалось сообщать 
рейхсфюреру самым точным образом, а с другой, как всегда это бывает с 
еврейскими ценностями, следовало учитывать возможность фальсификации и 
обмана, — то требовалась особая тщательность и соответственно вдвое больше 
времени. О собственно работе — об оценке предметов с точки зрения их 
полезности для целей Исторического отдела — пока нечего было и думать. 
Естественно — иначе случиться не могло — в таких условиях и в результате 
столь длительного времени, потребовавшегося лишь для этой предварительной 
работы, откомандированные немцы и их еврейский персонал привыкли друг 
к другу, и отношения между ними принимали порой оттенок почти дружеских, 
во всяком случае свободных. Если бы непосвященный увидел, как бывал 
горд университетский профессор Фордеггер, получив подтверждение еврея 
Фишля, что он правильно прочел ивритское слово и даже правильно его понял, 
или как его ассистент, любознательный студент-теолог Ремигиус Хейниш, вслед- 
ствие искривления позвоночника освобожденный от военной службы, справ- 
лялся у еврея Бонди о смысле и происхождении того или иного правила 
кошерности, — этому непосвященному вряд ли пришла бы в голову мысль, 
что это представители расы господ общаются с недочеловеками, отданными 
им на произвол, и что целиком в их власти решить, когда тех уничтожить. 
Обеих уборщиц называли ”фрау Винтерниц” и ”фрау Эйслер” , а не ”ты” и
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”Сара” , этим вошедшим в обиход именем нарицательным пользовался только 
Качорский. Адъютант Качорского, унтер-офицер войск СС Хорст Рюбельт, в 
любое время при сапогах для верховой езды, хотя также считал его подобаю- 
щей формой обращения, но воздерживался употреблять из соображений субор- 
динации. Правда, Кнопфельмахера все называли на ”ты” и, кто более, кто 
менее, зло насмехались над ним; он не обижался, наоборот, только ухмылялся 
в ответ, а иногда даже хлопал от удовольствия в ладоши и смеялся вместе с 
ними. Одного только он очень остерегался — чтобы его не заставили говорить, 
потому что он знал мало слов и слова вскоре переходили в гортанное бормо- 
танье, а это, все видели, было ему крайне мучительно. Его грубо скроенное 
лицо заливала тогда малиновая краска, и иногда случалось, что он начинал в 
гневе топать огромными своими ногами и убегал. Вообще же он был нрава 
спокойного, отличался ничем не пробиваемым равнодушием и готов был вы- 
полнить всякую, самую черную и тяжелую работу, что в свою очередь прино- 
сило ему маленькие послабления и добавку к еде. Фрау Эйслер и фрау Винтер- 
ниц тоже перепадало иногда немножко фруктов, бывало, что им подсовывали 
плитку шоколада, которую они, в отличие от Кнопфельмахера, не съедали тут 
же, а всегда брали домой. У обеих были дети.

Но дело далеко не ограничивалось расшифровкой или переводом отдель- 
ных ивритских слов и объяснением предписаний кошерности. Слишком многое 
надлежало изучить в старом еврейском городе и слишком многое следовало 
услышать об его истории. На одном из очередных совещаний адъютант Хорст 
Рюбельт высказался в том смысле, что Прага — правильнее говорить о ”праж- 
ском гетто” , которое ни в коем случае не следует идентифицировать с Прагой 
— в этом месте Качорский прервал его вопросом, ценит ли он чехов так 
высоко, что хочет защитить их от такой идентификации, — от этого вопроса 
Рюбельт не без ловкости спасся, указав на исторически подтвержденный факт 
немецкого прошлого и немецкого характера Праги, в восстановление которого 
они все по приказу фюрера имеют счастье вносить свой вклад, — еврейский 
город в Праге был в конце концов еще в средние века центром еврейской 
жизни, духовной или религиозной жизни — назовем ее как угодно (Качорский 
предложил ”еврейских идейно-коммерческих спекуляций”) — здесь истоки 
известных мистических учений (”кабалистических” — дополнил студ. теол. 
Хейниш), во всяком случае стоит познакомиться со связанными с этими тече- 
ниями легендами и их воздействием на современность; не в последнюю очередь 
именно по этой причине Исторический отдел был создан в Праге. Столь же 
интересно и к тому же для целей пропаганды выгодно вскрыть уходящие 
далеко в прошлое связи между властью и мировым еврейством. В рассматри- 
ваемом случае их можно продемонстрировать на примере дома Габсбургов -  
и по сегодняшний день к нему нельзя относиться с доверием, — Габсбургов 
уже в XVI веке финансировали евреи. Так, на последнем заседании, где заслу- 
шивали информацию еврейского персонала, Тауссиг без всякого побуждения 
со стороны и с плохо скрытой гордостью упоминал о некоем Якобе Шмилесе, 
который ”верно служил трем немецким королям” , за что был возведен Ферди



91ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОЛЕМА

нандом II в дворянское звание под именем ”Благородный из Трейенберга” . 
Шмилес, Благородный из Трейенберга. Достаточно красноречиво, как саркасти- 
чески заметил на этот раз не Качорский, а Фордеггер.

Столь же полезные с познавательной точки зрения наблюдения были сооб- 
щены и из области религиозной — ”так называемой религиозной”, уточнил 
Рюбельт, поскольку у евреев не так легко отделить деньги от религии. Что 
касается этой темы, то здесь особенно отличился Хейниш. Узнав от учителя 
Торы Бонди, что на одном из самых старых надгробных камней на еврейском 
кладбище выбито имя умершего в 1439 году поэта Авигдора Кара, он докопал- 
ся, что сочиненная Кара ”Элегия” в память большого еврейского погрома 
1389 года до последнего времени читалась в пражских синагогах как ”молитва 
покаяния” — небезынтересное свидетельство того, что Бог мести наложил на 
евреев обязанность хранить и передавать из поколения в поколение обет йена- 
висти.

Следует отметить тот приятный факт, что во время этих ”бесед за круглым 
столом” между членами Исторического отдела царило самое трогательное согла- 
сие. Не так единодушно проходили обсуждения, когда речь шла об определен- 
ных мифах и легендах, которые преподносились еврейским персоналом с осо- 
бенным удовольствием. Главным действующим лицом почти всегда был выду- 
манный — совершенно ясно, с какой целью — голем раби Лева; на россказни 
о его ”сверхъестественной силе” и ”чудесных делах” — Качорский с сдержан- 
ностью, свидетельствовавшей об его уме, называл их ”жалким трюкачеством” 
— сразу же попался дегенеративный Рудольф II Габсбург. Фордеггер, Хейниш 
и им подобные не стеснялись считать эти россказни занимательными, по мнению 
Качорского, ”чересчур занимательными”. История о том, как голем, этот гли- 
няный колосс, однажды снимал сапоги своему создателю, потерял равновесие, 
навалился на рабби и едва не раздавил его -  эту историю Качорский находил 
еще довольно смешной. Но когда Тауссиг, желая проиллюстрировать не только 
неуклюжесть голема, рассказал историю о том, как тот носил воду (однажды, 
когда рабби Лева не было дома, голем, не получив другого приказа, продолжал 
носить в дом воду, ведро за ведром, пока дом не оказался под водой) — и 
когда она также вызвала одобрительный смех; и когда Фишль добавил, что 
среди пражских евреев бытует с тех пор выражение ”как голем, таскающий 
воду” , если хотят сказать о бестолковом человеке, — тогда Качорский вмешал- 
ся и резким тоном остановил его. Должен ли он напомнить — позволено ему 
спросить — что евреи просто украли старую немецкую легенду об ученике 
чародея? И является ли этот факт достойным поводом для смеха — он обраща- 
ется к истинным немцам. Вообще эти истории действуют разлагающе, и то 
обстоятельство, что они продолжают передаваться со всеми подробностями, 
отнюдь не следует считать таким уж невинным. Более того, мы имеем здесь 
дело с одним из самых опасных — ибо особенно искусно замаскированных — 
корней еврейского упорства и способности к сопротивлению. И его удивляет, 
что такие опытные члены партии этого не замечают. Он со своей стороны 
давно уже разглядел таящуюся здесь опасность и взвесил долженствующие
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противодействовать этому меры, которые ждут лишь одобрения вышестоящих 
инстанций, чтобы в подходящий момент начать претворение их в жизнь.

Впоследствии выяснилось, что этим выступлением Качорский в первый и 
последний раз намекнул на ту акцию, которую он, не ожидая одобрения свыше, 
приказал провести самовольно и которая, как известно, провалилась при таких 
странных, необъяснимых и до сегодняшнего дня невыясненных обстоятельст- 
вах, что вызвала последствия, противоположные запланированной цели и при- 
бавила к старым легендам, связанным с големом и Альтнойшуль, еще и новую.

Пока же среди сотрудников Исторического отдела преобладала тенденция 
”вживания в материал” , то есть стремление узнать больше того, что можно 
вывести из сухой статистики и других официальных документов. Ибо о чем 
говорит тот факт, что Альтнойшуль, возникновение которой некоторые хрони- 
ки относили к X веку или к еще более раннему времени, была построена 
только при правлении короля Пржемысла Отакара II, то есть в XIII веке (и 
тем не менее оставалась после синагоги в Вормсе самым старым молельным 
домом в Европе)? И как объяснить, что кладбище в гетто, до которого сущест- 
вовали по крайней мере два других, более старых, и которое по одним данным 
относилось к X веку, по другим даже к  VIII, может быть датировано с опреде- 
ленностью лишь с начала XV века? Это были исторические или, если соглашать- 
ся с Качорским, псевдоисторические факты; в лучшем случае они давали 
сведения, но не ключ к необходимому для их оценки пониманию. Чтобы 
получить более чем теоретическое представление о еврейской Праге и о задаче, 
которую предстояло выполнить, нужно было — и против этого даже Качорский 
не нашел что возразить — кроме одной только информации еще и увидеть 
собственными глазами; эти осмотры памятников проводились регулярно под 
руководством назначенного для этой цели еврейского персонала. Увиденное и 
услышанное произвело впечатление не только на такие восприимчивые души, 
как Фордеггер и Хейниш, но на всех членов Исторического отдела, даже тех, 
кто ранее и потом со всей определенностью утверждали, что все это их абсолют- 
но не интересовало (потом это не звучало уже так убедительно). Только 
Качорский и здесь сохранил ясность мыслей и при первом осмотре еврейского 
кладбища высказался в высшей степени презрительно по поводу беспорядочно- 
го нагромождения могильных камней, хаоса и, как следствие этого — полного 
отсутствия святости и благочестия. ”Если это называется местом последнего 
успокоения, — буквально так он и выразился, — тогда я не знаю, что называется 
хлевом”. И кто так обращается с мертвыми, от того нельзя ждать ничего 
порядочного и в жизни.

Его коллеги подтвердили свое согласие кивками и бормотаньем. Еврей- 
ский персонал, испуганный, застыл в молчании. Только на обратном пути, 
когда Фордеггер будто между прочим, но явно для идущего рядом с ним 
Тауссига процедил: ”Качорский прав, разве нельзя было устроить все иначе?”, 
Тауссиг решился разъяснить ему — Качорскому он возразить не рискнул: 
теснота и беспорядок на кладбище объясняются вовсе не недостатком любви 
к порядку и не отсутствием уважения к мертвым, а недостатком места; так
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как евреям никогда не разрешали увеличивать площадь кладбища, то приходи- 
лось — ведь время шло — опускать один гроб на другой, и соответственно 
надгробия оказались стоящими вплотную друг к другу.

-  У вас для всего находится объяснение, -  сказал Веллемин, который 
шел сбоку.

-  Нет, господин Веллемин, — сказал Тауссиг, -  не для всего.
Еще худшую отметку получила у Качорского синагога Альтнойшуль. Откро- 

венное раздражение вызвала у него необходимость спуститься по ступенькам 
и, как и всем, пригнуться, хотя в этом не было надобности — просто новичок 
непроизвольно держался с осторожностью в полумраке подземного помещения. 
Когда же включили освещение, оно оказалось таким тусклым, что от него, 
пожалуй, стало еще темнее. Качорский с брезгливой гримасой прежде всего 
обратил внимание присутствующих на грязно-серый цвет стен: ”Ну и грязь в 
этом вашем Божьем доме. Нельзя было, что ли, прибрать здесь как-нибудь?”

-  Ваш вопрос ко мне? — хотел удостовериться Тауссиг -  слова Качорского 
явно относились к нему.

-  Конечно, к вам. Может быть, вы думаете, что я разговариваю сам с 
собой? Так в чем же дело?

-  Существует принятое всеми объяснение, почему стены этой синагоги 
действительно нельзя очищать. Потому что на них кровь мучеников, принявших 
здесь смерть. Как вы должны знать, в течение столетий еврейский город страдал 
не только от частых пожаров, но и от погромов, и от резни. И многие люди, 
что искали спасения в Альтнойшуль, были убиты здесь, внизу. Их кровь, как 
считается, забрызгала стены. И ее не положено смывать.

Наступила напряженная тишина. Ее нарушил голос Качорского, он прозву- 
чал особенно резко:

-  Вы сказали ”мученики”? Вы сказали ”люди”?
-  Это не всеми принятое объяснение, — вставил Фишль, будто хотел ули- 

чить Тауссига во лжи; на самом деле он только хотел разрядить грозно сгущаю- 
щуюся атмосферу, и ему это удалось. Он изложил другую легенду, и почти 
все с интересом ее слушали: в 929 году, когда еврейская община Праги поста- 
нов ила строить новую синагогу, во время земляных работ наткнулись на остатки 
стен ранее стоявшего на этом месте молельного дома, и среди них — на 
неповрежденные белые тесаные камни; на основании этой и других находок, 
прежде всего письмен на древнем пергаментном свитке, было вскоре установ- 
лено, что эти камни — из стен Иерусалимского храма; в то время в Праге 
находились в гостях два мудрых человека из Святой земли, у которых спроси- 
ли совета, и оба мудреца решили: нужно употребить старые камни для строи- 
тельства и покрасить стены в знак траура по разрушенному Храму, в черный 
цвет — тогда Всевышний прострет свою руку над старо-новой синагогой и 
убережет ее от разрушения огнем и водой.

В этом этом месте рассказа Тауссиг указал на иное толкование названия 
”Альтнойшуль” : оно происходит не от слов альт — ”старый” и ной — ”новый”, 
а от ивритского аль тнай, что значит ”при условии” : мудрецы из Святой
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земли разрешили строительство синагоги только при условии, что в день прихо- 
да Мессии здание будет снесено и камни из разрушенного храма будут возвра- 
щены в Иерусалим. Фишль, со своей стороны, считал эту легенду исторически 
недостоверной, а 929 год — слишком ранней датой строительства синагоги.

Тем не менее, оказавшись в затруднительном положении под градом вопро- 
сов Тауссига и других экспертов из еврейского персонала, он не смог оконча- 
тельно исключить достоверность варианта, который поставил под сомнение. 
Диспут принимал временами весьма острый характер и сопровождался оживлен- 
ной жестикуляцией. Учитель Торы Бонди убеждал скептика Фишля: необяза- 
тельно верить в существование легендарной основательницы города Либуши и 
ее пророчества, чтобы считать возможным, что на месте сегодняшней Праги 
уже в VIII веке жила еврейская община. Ведь на Рейне евреи поселились 
значительно раньше, в некоторых местах, например в Кельне, даже раньше, 
чем немцы.

— А теперь с меня довольно.
Это Качорский. Он произнес эти слова не повышая голоса, и тем не менее 

так, что его нельзя было не услышать. Воцарилась тревожная, полная страха 
тишина.

— Наши господа евреи ведут себя так, будто нас вовсе здесь нет. Я этого 
не потерплю.

— Еврейская школа, — поддакнул адъютант Рюбельт, презрительно скривив 
тонкие губы (для него важно было называться адъютантом, чтобы подчеркнуть 
разницу между собой и просто каким-то ассистентом Фордеггера). — До сих 
пор не могу понять, почему эта развалина называется шуль1.

Фишль снова попытался спасти положение:
— Я хотел бы заметить, если мне будет позволено, что все синагоги, по 

существу, не более чем молельные дома и дома, где проводятся занятия, 
следовательно, школы.

— Вам ничего не позволено, — сказал Качорский еще тише, — вы слишком 
много себе позволили. Пошли.

Пройдя несколько шагов, Фордеггер остановился — не столько чтобы изобра- 
зить из себя ангела-миротворца, сколько из-за того, чтобы не опуститься до 
исполнителя приказов Качорского.

— Интересно, как часто горела Альтнойшуль? — он помолчал, затрудняясь 
найти сразу доверительную интонацию и соответствующие выражения. — Навер- 
но, ей частенько доставалось от огня за столько сот лет, иначе к чему бы вы 
завели разговор о пожарах, а, Тауссиг? Может быть, их вообще не было? Что 
вы на это скажете?

— Нет, были, господин профессор. Вы можете прочесть об этом в любой 
книге по истории. Иногда поджоги, иногда просто пожары. Но Альтнойшуль 
никогда не горела. — Он поднял плечи и, словно извиняясь, добавил: — Может 
быть, потому, что таково было пророчество мудрецов из Иерусалима.

1 Шуле по-немецки -  ”школа” {прим, переводчика).
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— Чушь, — сказал Качорский. -  Перестаньте молоть чепуху. Это же просто 
глупо.

В ту минуту, когда вся группа двинулась в обратный путь, Кнопфельмахер, 
который до этого молча тащился сзади, вдруг сделал несколько неуклюжих 
прыжков, оказался впереди и, размахивая вскинутыми руками, показал на 
крышу синагоги.

— Там! — закричал он, задыхаясь, как всегда, когда им овладевало волне- 
ние и он не мог произнести связную фразу. — Там! Наверху! Там!

Со шпиля массивной, устремленной вверх готической надстройки, закры- 
вавшей крышу Альтнойшуль, упорхнули в эту секунду, словно их спугнул 
крик Кнопфельмахера, два голубя.

— В чем дело? — спросил Качорский. — Что хочет этот идиот?
Все знали, но никто ему не сказал. Все знали, что во время большого 

пожара в 1558 году, который произвел страшные опустошения в еврейском 
городе, на крыше Альтнойшуль сидели два белых голубя; они сидели там до 
тех пор, пока огонь окончательно не затух. Только тогда белые голуби по дня- 
лись в воздух и исчезли.

— Ну? — Качорский скрестил руки на груди. — Я получу ответ? Ведь 
хотел же дурак что-то сказать! Может быть, о голубях?

Фишлю, который стоял ближе всех к Качорскому, пришлось дать требуе- 
мый ответ. Он коротко пересказал историю о пожаре.

— Чушь, — сказал еще раз Качорский, толкнул Кнопфельмахера, который 
все еще глазел на небо, в грудь с такой силой, что тот откатился с тротуара 
до середины мостовой, и недовольно удалился быстрыми шагами. Остальные 
шли медленнее и молчали.

Случай не имел непосредственных последствий или же случившееся вскоре 
не сочли таковыми. Списки евреев для депортации в Терезиенштадт или в 
один из польских лагерей уничтожения составлялись в другом месте и под 
начальством других людей, не из Исторического отдела, а так как каждое 
ведомство очень чувствительно к своему авторитету и бдительно следит за 
тем, чтобы никто не вмешивался в его распоряжения, то прямые связи возни- 
кали редко и общие акции проводились только по распоряжению еще более 
высоких инстанций и авторитетов. Следовательно, не в историческом отделе 
было решено внести в следующий список на депортацию имена Отто Фишля и 
Бернарда Тауссига, и Исторический отдел не мог задним числом изменить 
принятое решение. Правда, Фордеггер предпринял попытку в этом направлении, 
поскольку считал, что порученная ему работа серьезно пострадает от того, что 
он сразу лишится двух квалифицированных помощников (к которым он к 
тому же привык). Но попытка была заранее обречена на провал. Любой шаг 
был возможен только с согласия и при поддержке Качорского, а как мало 
можно на него рассчитывать, Фордеггеру было абсолютно ясно, судя по реакции 
Качорского на соответствующий намек. Качорский потребовал список, внима- 
тельно прочел его и вернул Фордеггеру, заметив, что вмешательство в полно- 
мочия других ведомств противоречит как партийной дисциплине, так и принци
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пам поведения национал-социалиста. Не говоря уже о том, что еврейскому 
персоналу не вредно получить именно в такой форме напоминание, что их 
работа для Исторического отдела вовсе не является патентом на сохранность 
жизни, а лишь отсрочкой, которую им следует оплачивать прилежанием и 
скромностью. В последнее время некоторые об этом явно забывали и подобное 
подтверждение послужит им целительным уроком.

Фордеггер принял резкую отповедь, которую получил в присутствии адью- 
танта Рюбельта и ассистента Хейниша, внешне спокойно, но имел на этот счет 
свое собственное мнение и не скрыл его, когда в сопровождении Хейниша 
ушел в свой кабинет.

— Партийная дисциплина, — прошипел он, — служебные полномочия. Не 
удивлюсь, если дело не обошлось без участия этого типа, похоже, что он с 
самого начала приложил к нему свои грязные руки.

— Но тогда он не должен был сначала читать весь список, -  выразил 
сомнение студ. теол. Хейниш.

Ему было дано краткое и деловое разъяснение о коварстве прусского 
характера, который предпочитает скрываться за внешней корректностью, и 
потому его трудно раскусить. Но с ним, Фордеггером, пусть играть поостере- 
жется. Он глубоко вздохнул:

— Что же нам делать? — и так как ассистент ничего не ответил, то Фордег- 
гер после нескольких минут раздумья распорядился позвать учителя Торы 
Бонди, чтобы открыть ему, что тот должен взять на себя обязанности коллег 
Тауссига и Фишля, поскольку они, к  сожалению, отозваны. Он действительно 
сказал ”к сожалению”, и был под таким впечатлением этих своих слов, что 
ему показалось вдвойне неподобающим поведение Бонди, который вздрогнул 
и вопросительно поднял руки.

— Отозваны? Как это отозваны? Куда отозваны?
— Попридержите язык, — набросился на него Фордеггер, — и делайте то, 

что вам говорят. Иначе вы будете следующим.
Бонди побледнел и выскользнул из комнаты.
— Действительно, просто невероятно, что они себе разрешают! — Тяжело 

дыша, Фордеггер в раздражении расшвырял папки на письменном столе и 
налил себе сливовицы. — Вот что получаешь, когда относишься к ним по-чело- 
вечески. Хейниш! Пошлите - ка Кнопфельмахера за закуской! И пиво! Понятно?

Когда через несколько минут Кнопфельмахер явился с пивом и закуской, 
к Фордеггеру уже вернулось свойственное ему добродушное настроение и, не 
прекращая смачно жевать, он даже задал свой обычный шутливый вопрос: 
делает ли он к пуговицам еще и петли1.

Кнопфельмахер ухмыльнулся, как всегда в таких случаях. Только на этот 
раз он ухмылялся дольше обычного — был рад, что ему разрешают ухмыляться. 
Он видел, как внизу фрау Винтерниц шепталась с господином Бонди, потом 
подошла фрау Эйслер, а потом обе женщины начали плакать, и он тоже запла

1”Кнопфельмахер” по-немецки -  ”пуговичных дел мастер” {прим, переводчика).
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кал. А теперь он может ухмыляться. Позволено.
Впрочем, следующим был не Бонди. Следующим был — и на этот раз 

совершенно явно не без участия Качорского, который этого и не скрывал, — 
Макс Веллемин. Жестоко просчитавшись в том, какими мотивами руководст- 
вуется Качорский, Веллемин хотел обратить на себя внимание старательной 
работой особого сорта — он вручил ему доклад, в котором излагал собственное 
заключение: металлические инструменты, зарегистрированные как ”указатели 
при чтении Торы” , многие из которых имеют остро заточенный конец, приме- 
нялись для ритуальных убийств, ибо проткнуть сердце жертве таким ”пальцем 
для чтения Торы” , произнося при этом различные заклинания, считалось осо- 
бенно угодным Богу. Слова этих заклинаний Веллемин тоже сумел привести. 
Прошло несколько дней, прежде чем Качорский приказал Веллемину явиться 
и спросил его, сам ли он все это придумал. Веллмин скромно отрицал; вооду- 
шевленный одним замечанием господина оберштурмбаннфюрера, он лишь про- 
штудировал соответствующие источники и натолкнулся на некоторые интерес- 
ные указания, которые он — приложив немало усилий — подытожил и пришел 
к вышеизложенным выводам.

— Могли не тратить усилий, — сказал Качорский с каменным лицом, достал 
из ящика письменного стола книгу и протянул ее Веллемину на раскрытой 
странице. — Читайте заглавие.

Веллемин прочел: ”Почему нельзя доверять набожным евреям. С приложе- 
нием объяснения предметов их ритуального культа и употребления оных. Для 
пользы всех, кто вынужден общаться с евреями” . Прага 1764. Отпечатано 
Иоганнесом Зимменауэром.

— Вы знаете эту книгу? — спросил Качорский.
Веллемин молчал.
— Она совпадает со страницы... подождите... сорок девятой по пятдесят вто- 

рую почти дословно с вашими рассуждениями. За кого вы меня принимаете?
Но на этот вопрос он не стал ждать ответа и, когда Веллемин открыл рот, 

сказал тем же равнодушным голосом:
— Выйти.
Веллемин успел увидеть, как Качорский поднял телефонную трубку. Еще 

три дня он являлся на службу, на четвертый его больше не видели.
В один из последующих дней напрасно прождали секретаря Реаха, бывшего 

служащего ритуального отдела общины, который в бюро Фордеггера занимался 
каталогизацией. За это время не приходили новые списки на депортацию, 
поэтому наиболее вероятное объяснение отпадало. Фордеггер не видел повода 
для особой осторожности и спросил по телефону Качорского, не занят ли Реах 
сегодня в его отделе. Качорский сказал, что нет, не занят, осведомился о 
причине вопроса и порекомендовал — он не собирается опережать действий 
высокоценимого партейгеноссе — наложить на провинившегося строгое дисцип- 
линарное наказание.

Оказалось, что этого не требуется. Во второй половине дня пришел посыль- 
ный из погребального братства с известием, что Реаха нашли мертвым в постели.
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— Умер? — спросил Фордеггер (он не мог заставить себя произнести, какой 
другой вид смерти ему представился).

— Мертвым, -  повторил посыльный. — Мы просим разрешения похоронить
его.

Не только разрешение, но и само захоронение давно перестало быть в то 
время само собой разумеющейся вещью. Отчасти потому, что на открытое 
отправление еврейской религиозной службы были наложены строгие ограниче- 
ния, отчасти потому, что таявшая еврейская община едва ли насчитывала требуе- 
мое количество мужчин — ни для того, чтобы донести покойника до могилы, 
ни для миньяна — соблюдения требуемого религией обряда. Фордеггер устроил 
так, что в день похорон — ровно через неделю — учитель Торы Бонди и его 
помощник Флюссер не были заняты срочной работой (формально он их не 
освободил), а посыльный Кнопфельмахер был отправлен с поручением. Все 
сошло бы гладко, если бы фрау Эйслер и фрау Винтерниц, ”плакальщицы” , 
как любил их называть Фордеггер, намекая на то, что с недавнего времени 
они непрерывно плакали, самовольно не удалились, чтобы проводить ”трагиче- 
ски умершего” (еврейский персонал благоразумно избегал слова ”самоубийст- 
во”) к месту последнего успокоения.

— Как будто они не могли реветь здесь, — злился Фордеггер, когда ему 
было сообщено,конечно, Качорским, о самовольном отсутствии обеих женщин; 
Качорский зашел в кабинет и не преминул отметить, что Бонди и Флюссера 
также нет на рабочем месте. Однако он не сделал из этого факта никаких 
выводов и не намекнул, что они будут сделаны впоследствии, а удовлетворился 
несколькими пренебрежительными замечаниями в духе его надменного характе- 
ра, самое язвительное — в адрес студ. теол. Хейниша: не собирается ли он в 
скором времени предоставить себя в распоряжение еврейской общины для 
миньяна. Хейниш кисло улыбнулся и объяснил Фордеггеру (не упустив случая 
уважительно отозваться о познаниях Качорского в области еврейских религиоз- 
ных обычаев), что по еврейскому закону для совершения молитвы требуется 
присутствие десяти взрослых мужчин, поэтому десятому отводится особо в аж- 
ная роль.

— В большинстве случаев он получает за это еще и деньги, — добавил 
Качорский и, уже в дверях, снова обратился к Фордеггеру: — Миньян значит 
на иврите ”число”, господин профессор востоковедения. Хайль Гитлер!

Неважно, хотел ли он похвастаться случайно вычитанными сведениями 
или дать понять своему противнику, что иногда можно обойтись и без помощи 
еврейского персонала — это было довольно элегантным завершением эпизода, 
и Фордеггер скорее по привычке пригрозил ему вслед, пусть не думает, что 
можно продолжать над ним издеваться. Казалось, дело закончилось благополуч- 
но, и действительно, в следующем списке на депортацию фамилий Бонди, 
Флюссера и обеих ”плакальщиц” не было. То, что они окажутся в следующем 
за следующим списке, Фордеггер знать не мог.

— Теперь он оставил привычку устраивать нам скандалы, этот Качорский, 
— сказал Фордеггер и удовлетворенно улыбнулся в ответ на одобрительный
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кивок ассистента. — Нельзя разрешать, чтобы тебе садились на голову, так я 
считаю, Хейниш. Тогда все становится на свое место.

— Вы совершенно правы, господин профессор, — сказал Хейниш.
— Так и будем считать, — отозвался Фордеггер и разрешил себе вместо 

одной рюмки сливовицы три.
Он пребывал в столь приподнятом настроении, что, столкнувшись с Качор- 

ским у выхода, дружески, можно сказать, по-товарищески пригласил его соста- 
вить ему компанию и прогуляться вместе вечером по гетто.

— В такую теплую ночь хорошо бы осмотреть еврейское кладбище. Очень 
романтично!

Качорский категорически отказался. Он не знает, что в этом хорошего. 
Фордеггер отреагировал, как всегда, когда ему не удавалось то, что он задумал 
с лучшими намерениями, немедленно и с горячностью: может быть, партейге- 
носсе верит в привидения, к  тому же еврейские?

Он не понимает вопроса, отозвался Качорский так же невозмутимо.
— Я просто подумал, — Фордеггер тоже пытался говорить сдержанно, но 

это стоило ему усилий, — кладбище ночью, в этом есть что-то романтическое. 
А раз романтика, значит, и привидения. Есть люди, которые боятся привидений. 
Даже если это только еврейские привидения.

— Ах, так, — протянул Качорский. — Понимаю. Вы боитесь и хотите, 
чтобы кто-нибудь с вами пошел. Тогда возьмите в провожающие одного из 
своих евреев. Это ведь очень просто.

Он повернулся и оставил его стоять.
— Очень просто, очень просто, — передразнил его Фордеггер в бессильной 

злобе, — одного из ваших евреев. — Провокационный смысл этих слов до 
него не дошел. Он был раздосадован только тем, что Качорский сумел перевер- 
нуть его, Фордеггера, дружеское предложение так, чтобы выставить его в 
смешном виде. Задуманная прогулка по еврейскому городу потеряла для 
него всякую привлекательность; а тем более посещение еврейского кладбища. 
До наступления темноты оставался еще добрый час, до ужина и того больше. 
Фордеггер раздумывал, поискать ли ему компании и развлечения в отеле, как 
он это обычно делал (он жил в одном из лучших отелей, реквизированных 
для партии), или после всех неприятностей предпочесть небольшую прогулку, 
не обязательно по еврейскому городу, никто не может его заставить гулять 
по еврейскому городу. Правда, никто не может и удержать его, еще чего не 
хватало, пусть только попробует этот гнусный тип Качорский, он его отбреет 
как следует. Жаль, что из-за спора с ним он упустил возможность обеспечить 
себе общество Хейниша. Именно он был бы самым подходящим спутником в 
данную минуту.

Фордеггер дошел до набережной Влтавы и после короткого колебания 
решил пройтись по Малой стране. Там не так, как на этом берегу, там много 
кафе, где можно посидеть на воздухе и пропустить рюмочку сливовицы. Или 
две. А еще лучше — пиво, потому что там пивные со столиками в саду. С 
волками выть, с чехами пиво пить. С другой стороны, нехорошо мешать напит
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ки. Значит, все-таки сливовица. Нет, сначала сливовица, потом кружку пива, 
так будет правильно. И для простоты заказать сразу и то и другое.

Сливовица была прозрачная и крепкая, пиво — темное и густое. Баварское 
пиво вкуснее, но во время последнего отпуска он убедился, к сожалению, что 
оно уже не то. Не сравнить с пивом ”У святого Томаса”. Пивная ”У святого 
Томаса”, как и многие другие пражские пивные, изготовляла свое собственное 
пиво, знаменитое черное пиво. ”Основана в 1492 году” , оповещали стершиеся 
буквы на каменной ограде сада. Да, когда-то в Праге вывески были только 
на немецком языке. 1492. Как будто в том же году открыли Америку? И эти 
американцы хотят теперь нас прикончить. Когда у нас здесь еще тогда были 
немецкие вывески. И густое черное пиво. Кельнер, еще кружку. Нет, не сливо- 
вицу, больше не надо. Только пиво.

Фордеггер не был пьян. Он чувствовал приятную легкость. Жаль, что 
нет здесь Хейниша, он бы разделил его хорошее настроение, и что нет Ка- 
чорского, пусть бы позавидовал; но и в одиночестве он чувствовал себя 
хорошо и приятно. И, странное дело, его не удивило, когда он узнал в 
неуклюжем парне, который, кряхтя, протащил только что мимо него два 
ящика, полные позванивающих бутылок, еврея Кнопфельмахера. Нисколечко 
это его не удивило. Он нашел вполне естественным, что Кнопфельмахер 
хочет после работы немножко подработать. Он находил, что со стороны 
владельца пивной очень человечно нанять еврея подсобным рабочим, что, 
конечно, было очень рискованно для обеих сторон. Правда, у патруля вряд 
ли возникнет подозрение, что еврей работает в пивной. И вид у него не 
такой уж еврейский.

Теперь он выгрузил ящики где-то в полутемной задней комнате и шел 
обратно, опять мимо столика Фордеггера.

— Кнопфельмахер! Поди-ка сюда!
Сначала казалось, что пораженный Кнопфельмахер, застыв на месте, собира- 

ется удрать: он напрягся всем своим массивным телом, выпятил грудь, согнул 
в локтях огромные, цвета мяса руки с растопыренными пальцами — виду него 
был почти устрашающий и одновременно комический, когда он сразу сжался и, 
согнувшись, покорно подошел к столу.

— Здорово испугался, Кнопфельмахер?
Кнопфельмахер уставился в лицо Фордеггера, как собака, старающаяся 

угадать желание и настроение хозяина.
— Чем ты тут занимаешься? Может быть, делаешь свои пуговицы? И заодно 

петли?
Громовой хохот, сопровождавший этот вопрос, не оставил у Кнопфельма- 

хера сомнений — он может изобразить свою обычную ухмылку.
— Присаживайся. -  Фордеггер хлопнул ладонью по столу. -  Тебе причита- 

ется пиво — за страх, что ты натерпелся.
Кнопфельмахер не сдвинулся с места. Только когда Фордеггер повторил: 

”Присаживайся!” , он замотал головой.
— Не положено.
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— Раз я тебя приглашаю, значит, положено. Даже святой Томас не может 
воспротивиться.

— Не имею права. — Три слова дались Кнопфельмахеру с трудом, вена на 
голой шее надулась, лицо налилось краской. -  Не имею права. Еврей.

— А... вот в чем дело.— Фордеггер на несколько секунд задумался. — 
Послушай, Кнопфельмахер, на эти четверть часа ты не еврей. Ты меня понял?

Кнопфельмахер кивнул.
— Тогда садись.
Кнопфельмахер продолжал стоять, на лице его была та же глупая улыбка.
— Еврей.
— Я сказал: ты не еврей. Приказ фюрера.
Кнопфельмахеру понравилась игра. Теперь он не просто ухмылялся, он 

смеялся, в горле у него булькало, и он повторял:
— Еврей.
— Черт побери! — Но потом Фордеггер передумал, разочарованно вздохнул 

и только угрожающе поднял палец, погрозил упрямцу, который мгновенно 
застыл. — Ладно. Пей свое пиво стоя. Или тебе и пиво пить запрещается?

Игра началась снова. Кнопфельмахер, который опять растянул рот в ухмыл- 
ке, кивнул, потом кивнул еще раз, а когда Фордеггер начал смеяться, тоже 
радостно захохотал. Фордеггер, недолго думая, схватил у проходящего мимо 
кельнера две кружки пива, передал одну Кнопфельмахеру, который неловко 
взял ее и держал на отдалении.

— Твое здоровье! -  сказал Фордеггер, поднял кружку, сдул пышную пену 
на синий фартук Кнопфельмахера и засмеялся. И Кнопфельмахер тоже засме- 
ялся. Он выпил свою кружку одновременно с Фордеггером и снова неловко 
отставил ее.

— Вот и выпили. Теперь ты снова еврей, Кнопфельмахер. -  Фордеггер 
поднялся не без усилий, но не качаясь. — А сейчас ты проводишь меня домой.

Кнопфельмахер стоял не двигаясь.
— Может, мне сначала помолиться об этом святому Томасу?
— Еврей,— сказал Кнопфельмахер и потряс головой.
— Да, -  но мой! -  Фордеггер похлопал его по плечу почти нежно, жестом 

собственника. — Ты из моего еврейского персонала, чтоб ты знал. Ты в моем 
распоряжении. Твой долг — проводить меня домой, если я требую. — Он 
вытянулся во весь рост, будто он не отдавал приказ, а должен был получить 
его. — Кнопфельмахер! Выполняй свой долг.

Кнопфельмахер кивнул, показал, несколько раз быстро взмахнув руками, 
на помещение, что находилось позади веранды, в глубине почти темного сада, 
и исчез.

Через несколько минут, за которые Фордеггер успел расплатиться за выпив- 
ку, он появился снова, без фартука, но и без пиджака. Пиджак он нес, перекинув 
через руку, может быть, потому что жалел его, а может быть, потому что вечер 
был душный. И Фордеггер расстегнул воротник и две верхние пуговицы формы. 
Нельзя было отрицать, что теперь он все-таки немного покачивался. И не пошел

(Продолжение на стр. 114)



Рене МАРГИТТ "Замок в Пиренеях". Холст, масло, 7959. Выставка ”Обещанные 
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и Океании.

(Продолжение. Начало на стр. 68 )

сегодня в голову разрушить колоннаду Бернини, обрамляющую площадь перед 
собором св. Петра в Риме.

Альфред Мансфельд смиренно принял свою судьбу архитектора и благодаря 
этому стал автором музейного ансамбля в гораздо большей мере, чем те, кто 
полагают, что к их творению уже нечего ни прибавить, ни убавить.

Когда речь идет о туристах из-за границы или о тех, кто приехал в Иерусалим 
ненадолго, то видом на музей со стороны и видом на Иерусалим от музея я бы и 
посоветовал ограничиться. Ничего прекраснее они уже не увидят. Зато для постоян- 
кого посетителя (а личные или семейные абонементы на год имеет каждый девятый 
житель Иерусалима) коллекции музея представляют бесконечный интерес.

Как и многие другие музеи, основанные в этом веке, Музей Израиля скорее 
университет, чем сокровищница искусства. Ему чужда специализация, и если извест- 
ный коллекционер с царской щедростью дарит музею собрание деревянных щитов, 
барабанов и оружия жителей Папуа, то хранителей музея не смущает, что прямо из 
Папуа вы попадаете в зал импрессионистов, где увидите полотна Ренуара, Утрилло 
и Пикассо.

Основой музейной экспозиции являются все-таки не коллекция африканской 
скульптуры и даже не поразительная по своему богатству коллекция исскусства 
доколумбовой Америки (трудно поверить, что ее собрал в наши дни частный коллек- 
ционер), а археологический отдел и отдел еврейского искусства в странах диаспоры.

Археологический отдел начинается, как и положено, перенесенным в музейные 
залы захоронением какого-то почтенного первобытного нашего земляка. Каменные 
ножи, бронзовые рукоятки мечей, чистенькие, как будто вчера откованные для тех 
ханаанских царьков, реестр которых приводится в книге Йегошуа бин-Нуна (Иисуса 
Навина): ״...царь Кедеша — один; царь Йокнеама при Кармеле — один; царь Дора 
при Нафат-Доре — один; царь Гоима, что в Гильгале, — один; царь Тирцы — один; 
всего царей — тридцать один״ (Йегошуа, 12, 22—24). Впрочем, музейная бронза 
значительно древнее эпохи завоеваний Бин-Нуна.

Так проходят перед нами свидетельства о временах царей израильских, эллини- 
стического и римского периодов — история страны, которая всегда была важнейшей 
точкой на карте мировой цивилизации, но никогда не являлась центром великого 
государства, подобного тем, которые создали многие небольшие народы — персы, 
македоняне, римляне.

Археологический отдел Музея Израиля не лишен, однако, и некоторого привку- 
са скуки, сопровождающей нас в любой музейной экспозиции этого рода. Все 
становится интереснее, когда за глиняной фигуркой или костяным гребнем возника- 
ет человеческая история.

Несколько лет назад археологический отдел приобрел коллекцию, собранную 
выдающимся израильским политическим и военным деятелем Моше Даяном. Архео- 
логия была его великим увлечением. Оно было небезопасно во всех смыслах. 
Однажды Моше Даян был серьезно ранен обвалившимся сводом археологического 
раскопа. Не раз его обвиняли, что он использует свое положение и даже армейское 
оборудование для пополнения собственной коллекции. Слава и обаяние личности 
Моше Даяна были таковы, что ему простили и это. Но не забыли. Наследники 
Моше Даяна нашли выход из положения. Они продали коллекцию Музею Израиля
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Рукоятки мечей и другие бронзовые предметы. Из раскопок в Иудейской 
пустыне. Четвертое тысячелетие до н. э. На предыдущей странице: Каменная 
маска из коллекции Моте Даяна. Найдена в районе Хеврона. Неолит, 7500 -  
6200 гг. до н. э.

по цене во много раз ниже ее истинной стоимости. Так находки Моше Даяна 
попали туда, где им и полагалось быть с самого начала.

Археологическое хобби Моше Даяна позволило ему написать интереснейшую 
книгу ,,Жить с Библией״. Я  приведу здесь ту страницу, где идет речь о каменной 
маске из Хевронских гор (см. ил.).

,,Мне удалось приобрести культовый предмет из этих мест — поразительную 
маску. Французский археолог Жан Перо считает, что ей 9 тысяч лет! Маска сделана 
из камня и по краям ее просверлены дырочки, чтобы привязывать маску к голове. 
Замечательно в ней, помимо почтенного возраста, это выражение физиономии. Круг- 
лые глаза, маленький нос и торчащие, оскаленные зубы. Лицо человеческое, но 
вызывающее трепет. Если есть на свете сила, отвращающая духов и чертей, то это, 
без сомнения, такая маска.

Эта редкостная вещь была найдена случайно. Араб-поденщик, который пахал 
полена тракторе, задел ее своим плугом. Торговец древностями Ибрагим аль-Маслем 
из деревни Идна купил маску и перепродал мне.

Еще до того, как я передал маску отделу древностей для исследования, я 
захотел увидеть то место, где она была обнаружена. Я  приехал к дому тракториста 
в деревне Дахария, на юге Хевронских гор, и он отвел меня на пашню. Голый 
холм, редкая растительность, но вид оттуда завораживает взгляд -  перед тобой 
простирается равнина, деревни, рощи и ущелья лежат как игрушки на ладони.

Под ногами у  меня среди борозд пахоты выглядывали осколки костей и каких- 
то каменных предметов. Быть может, когда-то здесь были и дома, но сейчас от 
них не осталось и следа. Лишь там и сям торчали из земли камни с вытесанными в 
них углублениями. Верно, и они служили для чего-нибудь.

9 тысяч лет — это долгое время. Там, где поселение существует в течение 
многих поколений, образуется холм. Обломки зданий, мусор и перегнившие растения 
создают новые слои почвы, дома разрушаются, над ними строят новые. Застроенный 
участок поднимается над окрестностями. Не так обстоит дело с вершиной, где 
было святилище, но не поселение. Процесс идет в противоположном направлении. 
Зимние дожди и летние ветры уносят верхний слой рыхлой земли, и холм опускается. 
Вещи, погребенные тысячи лет в могилах, обнажаются, и до них может достать 
лезвие плуга ת דיין. חשה ״ )20 עם' ,1978 י־ם, התנ״ך, עם לחיו /•

Основой отдела еврейского искусства диаспоры является собрание Академии 
художеств и прикладного искусства ,,Бецалель”. Когда в начале этого века профес- 
сор Борис Шац создавал Школу искусств и ремесел в Иерусалиме, он неизбежно 
должен был попытаться восстановить связь с еврейским художественным наследст- 
вом, с тем, что делали еврейские мастера в течение веков в Германии, в Йемене, в 
Марокко. К  этому времени в Европе уже появилось несколько крупных коллекцио- 
неров предметов иудаики. Это было (среди многого прочего) своеобразной деклара- 
цией о том, что евреи не прост люди одного вероисповедания, что это народ, 
который живет своей национальной жизнью, что еврейство не завершило свой путь 
после возникновения христианства и гибели еврейской государственности.

Искусство иудаики по своему богатству, разумеется, сильно уступает пластиче- 
скому искусству католичества или буддизма. Слово, и не сказанное, а писаное или 
печатное слово — свиток, книга — всегда было сердцевиной иудаизма. В залах 
музея мы видим прежде всего миниатюры рукописных книг, но также изумительные
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коллекции ханукалъных светильников, коробочек для благовоний, употребляемых 
при обряде ”авдалы” -  расставания с субботой, подсвечников, вырезок из бумаги, 
пасхальных блюд, украшений для свитков Торы. Мотивов не так уж много, но 
поразительно разнообразие материалов, стилей, самого понимания сути предмета. 
Мастеров разделяют не только века, но и континенты и страны, эстетические пред- 
ставления.

Одна из самых неизменных черт -  то, что еврейская вещь является миниатюрой, 
,,портативным”вариантом какого-то гораздо более крупного замысла. Вечные опас- 
ности, неуверенность в завтрашнем дне заставляли еврейскую общину отказываться 
от масштабных проектов.

Там, где художник итальянского Ренессанса расписывал соборные приделы, 
еврейский мастер располагал только книжным листом. Потенциальный архитектор 
становился ювелиром или медником. Коробочки для благовоний часто имеют облик 
башен со шпилями, замков. Ведь созданы они для ,,царицы Субботы”. Бронзовая 
”ханукия”по своему характеру мощна, как соборный портал или дворцовые ворота. 
Несколько лет назад в музее была устроена интереснейшая выставка, где рядом с 
ханукальными светильниками можно было увидеть фотографию похожего на све- 
тильник здания. Дворцы Венеции, церкви Ломбардии, мечети Феса — и ”ханукия” 
— 15 на 25 сантиметров! Трогательная, но и печальная картина.

Поэтому особое место занимают в этом отделе два экспоната особого рода — 
две старинные синагоги, которые целиком и полностью были в разобранном виде 
перевезены в Иерусалим и здесь собраны вновь в специально для них построенных 
залах. Только несколько метров отделяют сегодня эти два молитвенных дома.

Одна синагога — из города Хорб, из суровой страны Ашкеназ, из далекой 
Франконии. Чудом пережила она нацистский погром. Муниципалитет Бамберга, 
где, как в каждом старинном немецком городе, одна из ныне центральных улиц 
называется Юденгассе, разобрал и упрятал куда-то все, что можно было разобрать. 
Это единственная уцелевшая синагога с расписными сводами. Орнамент из вьющихся 
по дощатым стенам и потолку листьев и цветов прекрасен, но ничто не может 
преодолеть мрачности этого зала, с маленькими оконцами, где общение с внешним 
миром невозможно и, видимо, даже и не требуется. Простой геометрический объем 
интерьера не отвлекает глаз. Не думаю, что мебель, ковчег завета и место для 
кантора прибавляли уюта этому помещению. Сюда стоило прийти, чтобы в молитве 
возобновить связь между Богом и избранным Им народом, чтобы вступить в талмуди- 
ческий спор, отделенный от практических дел, и уйти, не привлекая ничьего внимания. 
Такой интерес как бы не предусматривает экстерьера, почти как подземный зал 
станции метро.

Вторая синагога была привезена из Витторио-Венето в Венецианской области. 
Трудно найти более удачную иллюстрацию различий между ашкеназским и сефард- 
ским еврейством и одновременно различий между Германией и Италией, чем эти 
две синагоги. Синагога из Витторио-Венето, как и синагога из Хорба, невелика, нет 
ни малейшего намерения произвести впечатление размерами, пышностью, обилием 
декора. Само назначение синагоги — дома молитвы для небольшой группы живущих 
поблизости евреев — делало бессмысленной архитектурную манию величия.

Но как благородны и естественны пропорции этого зала, какое отсутствие 
напряженности, экстаза в этих простых линиях скамей из старого ореха вдоль стен,
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сколько достоинства в этой голубой с золотом гипсовой лепнине. Скамьи окружают 
зал, и — таковы и старые сефардские синагоги в Иерусалиме — молящиеся смотрят 
не на ”ковчег завета”, а друг на друга. Зал залит светом. В музее позаботились, 
чтобы одна из стен синагоги была реальной внешней стеной, и за матовыми стеклами 
с прибитыми к рамам современными дешевыми алюминиевыми ручками (точно 
как у  меня дома) бушует иерусалимское солнце. Это синагога не только для 
свободомыслящих, но и свободных людей, не испытывающих ни страха перед ино- 
верцами, ни робости перед природой.

Вверху галерея для женщин с деревянными решетками, и не нужно слишком 
богатое воображение, чтобы представить себе в этом интерьере сценку в духе венеци- 
анского жанриста Пьетро Лонги с его атмосферой вечного карнавала, флегматичных 
развлечений и dolce far niente. Почти наверняка эти литературные ассоциации как 
небо от земли далеки от истинной жизни энергичного и деятельного венецианского 
еврейства той эпохи, занятого ремеслом, коммерцией, печатным делом. Как жаль, 
что евреи Венеции не оставили нам богатой коллекции изображений, подобной той, 
на которой запечатлена жизнь еврейской общины Амстердама.

Для голландцев нормальные повседневные занятия были сюжетом — важным, 
интересным и достойным внимания. Венецианского художника они привлекали 
лишь в той мере, в какой были удовольствием или граничили с курьезом. Образ 
жизни евреев Венеции, видимо, не относился ни к тому, ни к другому.

Не подумайте, что мои симпатии на стороне Витторио-Венето, а не на стороне 
Хорба. Я  не говорю о равной художественной убедительности обеих синагог. Я  
имею в виду равное достоинство и того и другого образа жизни. Об этом идет речь 
в прекрасном эссе профессора Авраама Гешеля ,Внутренний мир польского еврея”. 
С определенными поправками его сравнение еврейства Испании и Польши относится 
к сефардским евреям Италии и ашкеназским евреям Германии.

,,Культура сефардских евреев на Пиренейском полуострове отмечает блистатель- 
ную эпоху в еврейской истории, отличающуюся не только монументальными научны- 
ми достижениями, но и универсальностью своего духа, -  пишет профессор Гешель. 
 В Восточной Европе духовная жизнь евреев протекала в изоляции. Отрезанная ־־
от своих собственных древних корней, развиваясь в чуждой среде, их жизнь была 
независима от движения и условностей окружающего мира. Уникален был их метод 
мышления и изложения мыслей, уникален их общественный и индивидуальный 
образ жизни. Упорно держась за свои традиции, они погрузились в разработку 
того, что было их собственным, проявляя при этом высшее пренебережение к 
прочему миру. Литературой для них было то, что написано евреями и для евреев. 
Они ни у  кого не должны были просить прощения, они не сравнивали себя ни с 
кем другим”.

И далее: ,,В Восточной Европе не были написаны классические книги. Талмуд, 
,,Мишнэ Тора”, книга ”Зогар”, ”Путеводитель заблудших” и ”Древо жизни” были 
созданы в других странах. Восточноевропеские евреи не претендовали на полное, 
окончательное и совершенное самовыражение. Их книги так прочно связаны с их 
самодовлеющим миром, что для современного человека они являются менее доступ- 
ными, чем книги сефардских авторов. Ибо это не было литературой, эти книги 
читали как замечания по поводу дискуссии с учениками... Все произведения опира- 
лись на более старые книги и были комментариями к классическим трудам давних
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времен, скромной пристройкой к могучим стенам древней цитадели учености...
Маленькие еврейские общины Восточной Европы были как священный текст, 

лежащий перед Божьим взглядом. Так близки были наши дома молитвы к горе 
Синай. В скромных деревянных синагогах, где евреи как бы намеренно отгородили 
себя от мира, они очищали души, данные им Богом, и дополняли свое подобие 
образу Божьему. В них возникала бесконечная внутренняя вселенная -  ,,Тора, что 
в сердце ” — рядом с Письменной и Устной Торой. Даже простой человек умел, как 
художник, наполнить будни мистической красотой ”.

Вот какие дифирамбы можно пропеть герметичности, которую с такой силой 
выражает синагога города Хорба! По сути дела, здесь мы подходим к самому 
капитальному вопросу еврейской истории, вопросу, который лишь обострился с 
созданием государства Израиль. Сколько раз слышали мы монологи о гом, что, 
основав свое государство, еврейский народ отказался от великой мировой миссии, 
от уникальной роли двигателя цивилизации, чтобы жить в некоем грандиозном 
гетто, жить для себя. Статья об Иерусалимском музее — не самое подходящее 
место, чтобы бросаться в бездонный колодец этого спора.

*  *  *

Так, шествуя по векам и залам, мы достигаем искусства современного Израиля. 
Современному концептуальному искусству трудно рядом с классическими живопи- 
сью и скульптурой (а границы классики всегда проходят сравнительно недалеко — 
какие-нибудь 70 -  90 лет назад). Классикой мы наслаждаемся, современное произве- 
дение стремимся понять. Там восхищаемся мастерством, здесь на секунду поражаемся 
остроумной выдумкой. ( ,Такое и я мог бы придумать, если бы захотел!”)

Хранители современного отделай организаторы выставок сегодняшнего израиль- 
ского искусства в Музее Израиля выслушали нимало упреков в необъективности, 
в пренебрежительном отношении к художникам, которые им нравятся меньше, в 
третировании искусства, именующегося в наши дни реализмом (интересно, как 
было бы определено такое искусство 50, 100, 200 лет назад?). Скорее всего, эти 
упреки обоснованы. Во всяком случае, не Музей Израиля, а Тель-Авивский музей, 
второй важнейший музей страны, устроил интересную выставку израильского искус- 
ства 20-х годов. В Тель-Авиве собрали и показали публике ретроспективу Нахума 
Гутмана, художника и писателя, жизнь и творчество которого неотделимы от этого 
города. Но разве это означает, что и показывать Гутмана надо только в Тель-Авиве? 
Как не хватает выставкам современного искусства в Иерусалимском музее легкости, 
иронии, артистизма Нахума Гутмана. Как утомительны, а нередко и скучны они в 
своем неразбавленном концептуализме.

И если уж говорить о других городах и других художниках, то исключением 
на этом фоне была в Иерусалимском музее выставка живописи одесского уроженца 
и чудного художника Ефима Ладыженского в 1979 году. Она вся — или почти вся 
— была посвящена его родному городу в 20-е и 30-е годы. Сага, в самом изначаль- 
ном древнеисландском смысле слова, по-моему, подходящее определение для этой 
огромной серии картин. Бесчисленное обилие персонажей, запомнить которых всех 
немыслимо, заполняет эти холсты — эти одесские улицы, площади, трамваи и кафе, 
и только сам художник знает о них все. Но этим людям уже не дано было жить и
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дышать воздухом сегодняшнего Иерусалима, они принадлежали другому времени, 
как и их автор.

Сейчас, в то самое время, когда я пишу эту статью, идут последние приготовления 
к открытию павильона израильского искусства имени Ляпы Закс-Абрамовой, кото- 
рая пожертвовала весьма солидную сумму и на строительство этого зала. Г-жа 
Закс-Абрамова, которая родилась в Иерусалиме, многие годы жила в Европе и 
Америке, а сейчас вернулась в родной город, является, как считают, самым крупным 
израильским меценатом в сфере изобразительного искусства.

Этот дар оправдает себя вдвойне, если поможет Музею представить израильское 
искусство в его полноте и разнообразии. Музейные хранители, разумеется, могут 
что-то любить больше, а что-то меньше. Но вряд ли центральный музей страны 
имеет право на свою эстетическую политику. Это преимущество частных галерей, а 
музей обязан быть всеядным.

Другой, не столь важный для туристов и весьма существенный для израильтян 
пробел музея — это бедность собрания работ старых мастеров. Тут уж винить 
некого — знаменитые шедевры живописи и скульптуры навечно заняли свои места 
в не менее знаменитых музеях. Кто продаст сегодня действительно хорошего Рафаэля, 
Ван-Эйка или Гойю? И другой, не менее трудный вопрос, — кто способен это 
купить? Вероятно, продажа картин старых мастеров из ленинградского Эрмитажа в 
годы после революции была последней крупной операцией такого рода.

Но вот кто-то дарит музею отличный пейзаж Яна Ван-Гойена, кто-то (он 
предпочел остаться неизвестным) дает на подержание, не оговаривая, однако, срока, 
средних достоинств, но, несомненного Рембрандта и так далее. Чем ближе мы к 
нашему веку, тем коллекция становится полнее. Коро, Курбе, Писсаро, Ренуар в 
Иерусалиме прекрасны. Пейзажи Ван-Гога и Левитана вполне достойны этих маете- 
ров, а дальше Руо, Пикассо, Шагал, Кокошка.

Выставки произведений из других собраний должны помочь делу. По-моему, 
самыми интересными были графические выставки. Герцог Девонширский привез в 
Иерусалим свою прославленную коллекцию рисунков из Гетвуорта, где есть шедевры 
и Дюрера, и Рембрандта; Уффици позволила нам увидеть оригинальные листы Микель- 
анджело, Леонардо и Тинторетто. Наконец, грандиозная по своим размерам и уровню 
выставка гравюр и рисунков (они-то как раз малоизвестны) неудачливого архитекто- 
ра и гениального гравера Джованни Баттиста Пиранези (1720—1778). Это коллекция 
Артура Секлера, которая находится в архитектурной библиотеке Колумбийского 
университета. В наше время об архитектурных фантазиях Пиранези, изданных в 
серии ”Темницы ”, часто говорят как о своего рода кафкианских видениях тоталитар- 
но го будущего.

А более года назад произошло, действительно, из ряда вон выходящее событие 
— в Иерусалим привезли коллекцию американского собирателя и миллионера Арман- 
да Хаммера. В музей повалила публика, как никогда раньше. Люди приезжали 
сюда специально из Тель-Авива и Хайфы, еще раз напомнив, как велика потребность 
видеть классическую живопись у  себя дома, знать, что можно (хотя бы в течение 
нескольких месяцев) прийти еще и еще раз, а не встречаться с картиной во время 
лихорадочной поездки в Европу (17 дней: утром — Лувр, вечером — скромный 
ужин в ”Фоли-Бержер”, завтра — могила Наполеона).

Сам Арманд Хаммер, бодрый и энергичный, как и положено крупному амери-
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канскому бизнесмену в любом возрасте, приехал на открытие выставки. Давал 
журналистам интервью на английском и отчасти на русском, вспоминая о знакомстве 
с Лениным, и создал впечатление, что минимум раз в неделю он решает какую-нибудь 
мировую политическую проблему в личном разговоре с глазу на глаз то с Брежне- 
вым, то с Андроповым или Черненко. Впрочем, к музею это уже не имело отноше- 
ния.

Когда в этом году отмечалось двадцатилетие музея, там была устроена выставка 
с необычайным названием ,,Обещанные подарки״. Это были произведения, которые 
коллекционеры уже пообещали музею, но до поры до времени, часто — до конца 
своей жизни, держат у  себя. Были на этой выставке, правда, и такие работы, 
которые уже висят в залах, и я-то думал, что это собственность Музея Израиля, а 
это всего лишь ,,обещанный подарок״. Но как бы то ни было, в будущем музейное 
собрание обогатится не одним и не двумя, а десятками выдающихся произведений. 
Среди них натюрморт Брака, превосходнейший портрет кисти Модильяни, гуашь 
Марка Шагала ,,Суккот״, картина Рене Магрита ״Замок в Пиренеях״, очень неплохие 
работы старых мастеров, рисунки Пикассо, Матисса.

Чем, собственно говоря, порождается такая филантропия, откуда это желание 
делать подарки, что, в лучшем случае, будет отмечено крохотной табличкой на 
раме?

Что и говорить — блажен муж, который имеет возможность снять со своей 
стены истинный шедевр, как, например, рисунок ״Груши״ Бена Никольсона (этот 
рисунок принадлежит одному швейцарскому любителю искусства) и, не требуя 
ничего взамен, подарить его какому-нибудь музею.

Но, уверяю вас, он не только может, в немалой степени он обязан сделать этот 
подарок. Кто знает, сумеет ли его наследник оценить это произведение, будет ли 
он без конца следовать взглядом за тонкими линиями, очерчивающими три груши, 
да так, что контуры лежат один на другом, будет ли он смотреть и думать, что в 
нашем беспокойном мире есть еще крупица гармонии и равновесия. Он, может, 
никогда и не поймет этого. Мысль, что произведение, в которое вложено столько 
твоих эмоций, будет пропадать, безответное и безвестное, мысль эта невыносима. 
Не только создание произведения, но и восприятие произведения — это духовная 
ценность, которая не должна пропасть. А в музее наверняка найдется один посетитель 
на сто или на пятьсот, у  которого при одном виде ,,Груш״ Никольсона перехватит 
дыхание.

Я думаю, не тщеславное желание похвалиться богатством и щедростью, а именно 
неодолимая потребность поделиться с людьми своей радостью и своим открытием 
стоит за этими прекрасными дарами.

*  *  *

Не затянулась ли наша экскурсия по Музею Израиля? Не наступил ли момент, 
который музееведы именуют ״музейной усталостью״! Даже в этом случае я не 
могу умолчать о филиале для детей, который расположился в нескольких больших 
павильонах. Разумеется, здесь есть кружки лепки и рисования, керамики и эстампа. 
Но самое интересное, на мой взгляд, это выставки, объясняющие, что такое изобра-
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зительное искусство и как его понимать. Как бы играючи, показано на этих выстав- 
ках, чем реальность картины отличается от реальности в жизни, что такое цвет и 
объем, какими способами можно передать на плоскости пространство. Была выставка 
о портрете, где каждый мог изобразить самого себя либо на больших листах бумаги 
гуашью из больших банок (ведь дети не жалеют красок), либо по методу, используе- 
мому детективами, собирая человеческое лицо из подходящих глаз, волос, носов, 
ртов, нарисованных на целлулоидных пластинках.

Была выставка’Юсязание”, где каждого ребенка приглашали собственными 
руками выяснить, чем отличается бронза от мрамора, мрамор от дерева, а терракота 
от пластмассы. Все можно было трогать и ощупывать. Сотрудники музея рискнули 
подвергнуть этому испытанию хорошие и оригинальные экспонаты. Словом, филиал 
для детей Иерусалимского музея -  одна из самых любопытных школ, какую 
только можно себе вообразить.

Что надо пожелать Музею Израиля в Иерусалиме, если уж мы не остановились 
на террасе перед главным зданием, как я робко предлагал в начале статьи, а все-таки 
вошли внутрь?

Музею не хватает Великого Шедевра, такого шедевра, который можно увидеть 
в любой популярной книге по истории искусства, который знают по имени, и уже 
не надо объяснять, о чем идет речь. Далеко не каждый хороший музей им располага- 
ет, но когда он есть, то все остальное уже не так важно. Это боттичеллиево ”Рождение 
Венеры”в Уффици, это Королевский портал собора в Шартре, это ”Спящая Венера” 
Джорджоне в Дрездене, это еще немногое другое. Стрелки-указатели ведут тебя к 
этому гениальному произведению прямо от музейной кассы.

Город Иерусалим, по-моему, обладает двумя такими творениями. Одно на 
восточном конце города, другое — на западном. На востоке, на Храмовой горе, над 
долиной потока Кедрон -  ”Купол над скалой” (его часто называют мечетью Омара). 
На западе, в небольшой синагоге больницы ”.Хадаса”, -  витражи Марка Шагала: 12 
витражей, посвященых 12 коленам Израилевым. 7 и 20 века.

В Музее Израиля художественного произведения такого достоинства пока нет. 
Свитки Мертвого моря, для которых в музее построен специальный подземный зал 
”Храм Книги”, поражают, когда ты понимаешь, что это те самые письмена, которые 
без труда читает каждый знающий иврит и учит в школе каждый израильский 
школьник. Но это иное переживание, не из сферы эстетики.

О чем может мечтать Музей Израиля — о мозаике, которую найдут археологи 
в каком-нибудь хасмонейском дворце близ Иерихона, или о статуе, которую изваяет 
мальчик, играющий с пластилином в филиале для детей? Кто знает? Кто знает, 
выпадет ли вообще музею в Иерусалиме такая удача? Когда музею пошел только 
21 год, он может позволить себе не торопиться.
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к ближайшему мосту через Влтаву, а направил шаги в сторону аллеи на Малой 
стране. Кнопфельмахер шел сбоку, держась на полшага сзади.

Перед одним из дворцов, барочный фасад которого казался в сумерках 
молочно-белым, Фордеггер остановился:

— Красиво, -  заявил он одобрительно, — чертовски красиво, ничего не 
скажешь.

— Красиво, — послушно повторил за ним голос Кнопфельмахера и налом- 
нил ему, что он находится в сопровождении; в сопровождении еврея, совсем 
как издевательски посоветовал ему Качорский.

— Качорский сволочь. — С этими словами Фордеггер потащился дальше. 
Он пытался восстановить в памяти сцену с Качорским, это ему удалось уже 
через несколько минут, потому что он опять остановился:

— Ты боишься привидений, Кнопфельмахер?
Как поступить с этим вопросом, Кнопфельмахер не знал. Лицо его остава- 

лось пустым.
— Еврейских привидений. А? — пояснил Фордеггер и добавил, когда и 

это не помогло, заговорщически понизив голос: — Ты пойдешь со мной ночью 
на еврейское кладбище? К раби Леву?

Теперь Кнопфельмахер, кажется, начал понимать. А так как этот вопрос, 
чтобы дойти до его сознания, должен был спуститься на три ступеньки вниз, 
то и ответ взбирался на три ступеньки вверх. Первая — он уставился на 
Фордеггера, выпучив глаза и широко разинув рот, из но из него вырвались не 
слова, а лишь тяжелое хриплое дыхание, и по огромному телу прошла дрожь. 
Затем он выпрямился, выпятил грудь, растопырил пальцы согнутых в локтях 
рук — почти тот же жест, что и раньше, на террасе пивной; но теперь он 
выглядел более угрожающим, казалось, будто Кнопфельмахер хотел не убе- 
жать, а наброситься на Фордеггера, который и вправду отступил и невольно 
потянулся к кобуре пистолета. Но Кнопфельмахер уже нагнулся за соскольз- 
нувшим на пол пиджаком, и когда он опять перекинул его через руку, на 
лице его была всегдашняя улыбка человека, готового ревностно выполнить 
любое приказание.

— Да, да, — сказал он послушно. — На кладбище. Да, пожалуйста.
— Чтобы ты меня там убил? — На короткое мгновенье Фордеггеру стало 

не по себе, потом он прыснул со смеху, чтобы прогнать страх. — Ну я и 
испугался, Кнопфельмахер! А от испуга хорошо выпить еще пивка.

— Да, да, — согласился Кнопфельмахер и заключил, судя по дружескому 
тону, что снова начинается игра. — На кладбище.

— Не кладбище. Пива.
— Пива?
— Да. Где тут можно быстренько пропустить кружку?
Кнопфельмахер закивал головой, сообщая таким образом, что знает место-

нахождение желаемого заведения. Он поднял указательный палец — на его 
языке это означало, что он почтительно берет руководство на себя, — и повер- 
нул налево, к Влтаве. Фордеггеру, которого, по правде говоря, больше привле-
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кали переулочки, поднимавшиеся к Градчанам, оставалось только бросить туда 
грустный прощальный взгляд. Топая рядом с Кнопфельмахером, он несколько 
раз останавливался, собираясь все-таки повернуть обратно. Тем временем ту- 
ман и сумерки застлали город таким плотным покрывалом, что крыши и 
башни едва проглядывали в полутьме. Фордеггер мог сказать себе, что он, 
пожалуй, ничего особенного не потерял. Он так себе и сказал.

— Ничего там нет особенного, — сказал он, окончательно отвернулся от 
Малой страны и ускорил шаг, догоняя Кнопфельмахера.

— Теперь я еще должен бегать за евреем, — это была вторая фраза, которую 
он произнес — ворчливо, но отнюдь не в плохом расположении духа, разговари- 
вая сам с собой. — Сволочь Качорский.

На старинном здании ресторанчика недалеко от Карлова моста, что вел на 
Малую страну, можно было разобрать, так же, как над ”Святым Томасом” , 
надпись на немецком языке: ”Три букета” . Фордеггер констатировал это с 
удовлетворением, но низкий сводчатый подвал с толстыми стенами и грубо 
выбитыми нишами направил его мысли (по какой-то смутной ассоциации) 
опять в сторону Качорского, и он не мог от них отвязаться. Почему, сам не 
знал. То ли потому, что в кабачки с немецкими вывесками надо было спускать- 
ся, как в Альтнойшуль, или были тому причиной сходящиеся под острым 
углом крестообразные выступы готического свода, к которым здесь, в отличие 
от Альтнойшуль, не было прибавлено пятого выступа?

— Кнопфельмахер, — сказал Фордеггер после того, как заказал два раза 
пиво и один раз сливовицу, — Прага — немецкий город, ты ведь это знаешь.

Кнопфельмахер этого не знал, но так как он привык по тону вопроса 
угадывать, какого ответа от него ждут, усердно подтвердил.

— Следовательно, мы находимся здесь в немецкой пивной. Можешь уви- 
деть уже по тому, что здесь потолок в форме креста, посмотри вверх, ты, 
обезьяна.

Кнопфельмахер посмотрел вверх и кивнул, что однако совершенно непред- 
виденно отвлекло Фордеггера и до такой степени спутало его мысли, что он 
забыл изложить следующий пункт своих рассуждений, а именно, пожаловаться, 
что немецкие пивные находятся в городе Праге в подземелье.

— А ты знаешь, Кнопфельмахер, почему у вас в Альтнойшуль в крестовине 
свода пять выступов?

Кнопфельмахер, как от него и ждали, мотнул головой; он мотнул бы 
головой и в том случае, если б понял вопрос и знал на него ответ.

— Ты этого не знаешь. Ты глупая обезьяна, ты просто идиот. Слушай, я 
тебе объясню: в крестовине пять выступов, чтобы она не выглядела как крест. 
Потому что евреи в еврейской синагоге не хотят иметь крест. Я знаю это от 
Тауссига. Тауссиг — высокообразованный человек и не врет. Просто подлость, 
что его у меня забрали. Эта сволочь Качорский. Я лично ничего не имею 
против евреев. Среди них есть и приличные. Например, Тауссиг, и ты тоже. 
Меня это устраивает. Мне наплевать, хотят они крест или нет. Пусть славится 
Иисус Христос. Хайль Гитлер. Будем здоровы. — Он поднял свою рюмку, но,
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обессилев от длинной речи, поставил ее, не отпив, обратно на стол.
Кнопфельмахер напряженно слушал, и то, что он понимал из слов Фордег- 

гера, ясно отпечатывалось на его лице: при упоминании Тауссига на нем появи- 
лось плачущее выражение, от имени Качорского оно скривилось от отвращения, 
а когда он услышал похвалу себе, то расплылось в благодарной ухмылке. 
Только после объяснения про пятый выступ лицо его осталось пустым.

Вообще-то Фордеггеру повезло, что он находился не в немецкой, а в 
чешской пивной, где никто, кроме Кнопфельмахера, не обратил внимания на 
его высказывания.

Несколько минут он сидел молча, потом крикнул кельнера, собираясь 
расплатиться. Но уж так у него получилось, что в планах его не было никакой 
твердости, и вместо того, чтобы расплатиться, он заказал еще два пива и одну 
сливовицу. Когда они вышли из пивной, над городом лежала ночь, но несмотря 
на затемнение, не было густой тьмы, потому что небо сияло звездами и луна 
в нем стояла почти полная. И от звездной ночи с полной луной над темным 
городом Прагой исходило странное волшебство: на Карловом мосту вздыма- 
лись черные тени статуй и крестов, королей и святых — здесь один, и там 
один, а вот там их было трое или четверо; обратившись друг к другу, они 
застыли в торжественных позах, и на самом верху, на каменном парапете — 
покровитель всех мостов и всех богемцев святой Непомук с предостерегающе 
поднятым пальцем; и уже близко к берегу, что на Малой стране — Распятый 
на кресте и трижды повторенные слова благодарения — еврейскими буквами 
-  фигура, воздвигнутая в знак покаяния одним евреем, который бесчестил 
Спасителя, — жертва из давно прошедших времен мракобесия и произвола.

— Ты можешь прочесть, Кнопфельмахер?
Фордеггер остановился и показал на надпись с правой и левой стороны 

распятия; он знает только немецкий перевод: ”Свят, свят, свят Господь, пред- 
водитель воинств” — это ему сказал Тауссиг, пятый выступ — далеко не все, 
что он усвоил из этой специальной области, он не такой болван, как этот 
Кнопфельмахер, который стоит с опущенной головой и даже не пытается про- 
честь надпись, выбитую на металле.

— Кодойьи, кодойьи, кодойш, Адонай цвоойс, — говорит Кнопфельмахер, 
не поднимая головы, школьный древнееврейский с трудом сходит с губ, он 
никогда еще не произносил так много слов без остановки и никогда не говорил 
так громко и четко.

— Вот это да... Я удивлен. — Фордеггер смотрит на него, недоверчиво 
прищурив глаза. — Ну прямо настоящий ученый!

Теперь Кнопфельмахер должен поднять глаза и кивнуть. А он все еще 
стоит неподвижно. Нет, все-таки переменил позу. Тыльной стороной правой 
руки он проводит по лбу, медленно и неловко, слева направо, может быть, он 
хочет стереть вдруг выступивший пот, может быть, это дурной сон, в темноте 
нельзя сказать с точностью. Только теперь он поднимает голову и ухмыляется. 
И теперь это другая ухмылка, не его обычная, это почти улыбка, она осветила 
его тупое плоское лицо, которое он на секунду обратил вверх, к звездам на
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небе и к луне, словно действительно оттуда послано ему было вдохновение и 
тот ответ, что наполняет его такой гордостью, -  вдохновение, отрада и изнемо- 
жение.

Фордеггер ничего не заметил.
— Пошли, — сказал он не очень уверенно. — Поздно. Я хочу домой. Ты 

знаешь, где я живу?
Кнопфельмахер кивает и идет вперед. Он не знает, где живет Фордеггер, 

он не знает даже, что существует отдель ”Амбассадор”. Для него Фордеггер 
живет в помещении Исторического отдела в еврейской ратуше, а она совсем 
недалеко, и туда он направляет шаги; за ним следом Фордеггер, который 
хотя и не может отделаться от чувства, что с направлением не все в порядке, 
но чувство это неясное, неуверенное — как все сейчас немножко неопределенно, 
зыбко: его голос, и его шаги, и темные силуэты домов. Только шаги Кноп- 
фельмахера уверенные. И в конце концов можно дойти до отеля ”Амбассадор” 
и через еврейский город, почему нет, я не спешу, нечего ему так бежать.

— Не беги так, Кнопфельмахер! Слышишь?
Нет, Кнопфельмахер не слышит, он топает вперед, он даже спотыкается, 

но это, наверно, из-за неуклюжей походки или, может быть, из-за бледного 
трепещущего света луны, который так странно искажает все движения и все 
контуры, а теперь он, спотыкаясь, завернул за угол, и потому мне надо поско- 
рее... Глупо. Наперерез мне кто-то идет, чуть я в него не врезался. А ведь 
идет совсем медленно, и еще в пальто, странно, пальто истрепанное, болтается 
на нем, и воротник поднят, когда летняя ночь такая теплая, — но я ведь его 
знаю! Тауссиг! Боже мой, Тауссиг! Вы-то как сюда попали? Я думал, что 
вы...

— Вам угодно? — из высоко поднятого воротника к нему в лунном свете 
повернулось чужое лицо. Но он спросил по-чешски, этот худой человек, а 
по-чешски это звучит немножко смешно, так что можно по крайней мере 
рассмеяться. ”Рачте” . ”Рачте, рачте, — повторяет Фордеггер, отталкивая худого 
в сторону, — нет, нет, ничего” ... — и пускается в погоню за Кнопфельмахером, 
дистанция между ними увеличилась, теперь не так-то легко его догнать.

— Остановись, Кнопфельмахер! Я не успеваю за тобой!
Теперь Кнопфельмахер услышал и замедлил шаги. Но не остановился. 

Однако Фордеггер и так его догнал.
— С чего ты вдруг так заспешил? А?
Кнопфельмахер улыбается. Фордеггер все еще не замечает, что это та же 

улыбка, что тогда, на мосту — ясная, просветленная улыбка, а если б и заметил, 
то не сумел бы ее объяснить. Может быть, до Кнопфельмахера дошло, что не 
всегда надо выполнять приказы, или не сразу, или не точно — но он доволен, 
а теперь он даже остановился, и Фордеггер уже нисколько на него не сердится.

— Подойди сюда! И чтобы больше не удирал! Если уж меня провожает 
еврей, то я хочу, чтобы он шел рядом со мной. Этой сволочи Качорскому мы 
не доставим такого удовольствия, мы друг друга не потеряем, чтоб ты знал.

Кнопфельмахер мотает головой и пускается в путь и вскоре опять немного
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перегоняет Фордеггера, и на этот раз тот должен приложить немало сил, чтобы 
его догнать. Он решил не звать его и продолжает говорить, будто ничего не 
случилось:

— Такого удовольствия мы ему не доставим, не откажемся прогуляться 
по еврейскому кладбищу, нет уж, извините! Мы־таки туда пойдем!

Кнопфельмахер трясет головой. Это замечательная игра.
— Так что же? Ты доволен?
Кнопфельмахер кивает.
— Что я разрешаю провожать меня?
Кнопфельмахер трясет головой.
— Ты не хочешь проводить меня на кладбище?
— Нет, — говорит Кнопфельмахер. — Альтнойшуль.
— Но я хочу на кладбище.
— Альтнойшуль.
— Тогда вот что: сначала на кладбище, а потом к Альтнойшуль. Ладно?
— Нет, — говорит Кнопфельмахер, — сначала Альтнойшуль.
Если бы все происходило как всегда, Фордеггер закричал бы ”Черт возь- 

ми!” и спросил, кто здесь хозяин. И если бы все происходило как всегда, 
Кнопфельмахер бы понял, что игра кончилась, втянул бы квадратные плечи и 
послушно кивнул. Но все происходило не так, как всегда.

Просветление, что снизошло на Кнопфельмахера, не покинуло его, он весь 
в его власти, он не возражает на робкое ”сначала на кладбище” и не повторяет 
”Альтнойшуль”, даже не говорит ”нет” — он широко шагает впереди Фордегге- 
ра, а тот не протестует, в конце концов Альтнойшуль в том же направлении, 
что и кладбище, и доволен, что не очень отстает от Кнопфельмахера и не 
теряет его из виду, пусть себе бежит впереди, я его опять догоню. Черт возьми.

Черт возьми, куда же он делся. Теперь я его все ж таки потерял. Теперь 
он завернул на Майзльгассе и пропал. Нет, вон он, идет. Теперь он от меня 
немного дальше. Ничего, я его догоню. Сначала будет синагога Майзля, а 
потом, с правой стороны, ратуша, и за ней Альтнойшуль, а налево надо идти к 
кладбищу, и я его догоню. Конечно, он мог бы и остановиться, например, 
там, возле синагоги Майзля, и осенить себя крестом, если у него есть хоть 
капля совести и есть для него Бог на небу, но у евреев же нет креста, у них 
есть только пятый выступ, хайль Гитлер.

Хайль Гитлер!
Вот оно что... нет, на это я не попадусь. Сначала с Тауссигом, тогда я 

попался, потому что было темно и люди в темноте так странно выглядят, но 
на этот раз — нет. Пусть он делает, что хочет.

— Хайль Гитлер, — говорит Качорский еще раз и бодрым голосом. — 
Попытайтесь все же поднять руку, партейгеноссе.

Я должен догнать Кнопфельмахера. Где Кнопфельмахер?
— Хорошо погуляли?
— Да, хорошо прогулялся.
— По еврейскому кварталу?
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Хотелось бы мне знать, какое ему дело. А я возьму и не скажу.
— Нет, не по еврейскому кварталу.
— Вот именно. Иначе я должен был вас там видеть.
— Почему ”вот именно”? Почему ”должен был”?
— Нет, это я просто так. Вас кто-нибудь провожал?
Он хочет у меня выведать. Но он ничего не узнает, эта сволочь Качорский. 

Если б я только знал, куда пропал Кнопфельмахер.
— Я был один.
— Один на еврейском кладбище? Среди ночи? Значит, не побоялись приви- 

дений?
— Я еще не бьш на еврейском кладбище. Я только иду туда.
— Вот как! Могу я составить вам компанию?
Фордеггер сощурил глаза, откинул голову и несколько раз повернул ее — 

в одну и в другую сторону так сильно, что хрустнули шейные позвонки. Что 
бы это значило, спрашивает он себя и моментально трезвеет. Несколько часов 
назад я вежливо пригласил его и получил отказ — должен был проглотить его, 
как школьник, а теперь он, можно сказать, не дает мне пройти, навязывает 
свое общество. Почему вдруг это для него так важно?

— Почему это для вас так важно?
— Что важно?
— Идти вместе со мной.
Теперь он уже двинулся и на самом деле схватил меня за руку и подталки- 

вает влево — он думает, что делает это незаметно, но я заметил.
— Вам не надо поддерживать меня. Я спокойно могу идти сам.
— Дружескую помощь всегда принимают с радостью.
— Что я принимаю с радостью, а что нет, это вы, будьте любезны, предо- 

ставьте решать мне. Я уж сам буду решать, куда мне хочется идти.
Так. Отшил. Но еще не избавился.
— Я думал, вы хотите на кладбище?
Я хотел? Может быть, я передумал и пойду сначала к Альтнойшуль. Нет, 

я не передумал, и я не пойду к  Альтнойшуль, чтобы он там, чего доброго, не 
схватил бедного Кнопфельмахера, тот-то вовсе не при чем.

— Да, правильно. Но я не просил вас сопровождать меня.
— Нет, просили. Вспомните.
— Я вспомнил только, что вы отказались от моего предложения. Даже 

весьма невежливо.
— Почему вы так злопамятны, партайгеноссе Фордеггер? Теперь я вежлив. 

Что это, шутка? А? А между тем мы уже прошли полдороги.
Здесь все впритык друг к другу: синагога Майзля, и ратуша, и справа 

Альтнойшуль, а музей и кладбище слева. Кнопфельмахера я не вижу, а от 
Альтнойшуль видна только верхушка в лунном свете и слабый свет из оконных 
проемов, но, может быть, мне это только кажется, они так низко над мостовой, 
может быть, это отражается луч карманного фонарика, кто-то проходит мимо. 
Но не Кнопфельмахер, тот давно прошел... а вот свет и исчез.
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— Я помню еще кое-что другое, партейгеноссе Качорский.
— А именно?
— Что вы мне посоветовали взять в провожатые еврея.
— Ну и что?
— А то, что теперь я могу считать вас моим еврейским провожатым.
— Нет, этого вы считать не можете, -  говорит Качорский, и голос его, в 

котором издевательство звучало почти дружески, вдруг становится ледяным; 
таким голосом он ответил, когда они выходили из Альтнойшуль, на примири- 
тельное замечание Фишля: ”Вы ничего не можете себе позволить, вы уже 
слишком много себе позволили” , об этом вспомнилось сейчас Фордеггеру, а 
также, что вскоре имя Фишля оказалось в списках на депортацию, и имя 
Тауссига тоже, и что об обоих больше никто ничего не слышал. И не услышит. 
Об этом Фордеггер тоже подумал. Это был опасный голос.

Теперь они стоят уже перед самой стеной кладбища, надгробные камни 
разглядеть нельзя, только луну сквозь ветви деревьев, она льет зеленоватый 
свет на квартал мертвецов, и могилы молчат, и к нему подкрадывается еще и 
другое воспоминание -  почему именно сейчас ему вспомнился Тауссиг, именно 
сейчас история, которую тот ему рассказал, — об эпидемии среди детей еврей- 
ского города, только среди детей, и они умирали один за другим, и конца не 
было смертям, пока однажды в полночь на кладбище не пришел раби Лев и 
не увидел, как из могил встали мертвые дети и протянули друг другу холодные 
руки, и увидел, как они закружились в хороводе, и увидел, как они скинули 
рубашечки, чтобы легче было танцевать, и как раби Лев схватил одну руба- 
шечку и отдал ее ребенку, только когда дитя поведало ему, откуда пошла 
страшная болезнь, и показало ему дом, в котором творились нечестивые дела, 
и грех этот был причиной несчастья, и что, как только забрезжил свет, раби 
Лев пошел в тот дом, и из него изгнали грешников, и с тех пор ушла страшная 
болезнь.

И надо же, чтобы ему вспомнилось это именно сейчас, когда он стоит 
с Качорским перед кладбищенской стеной. И что рассказал эту историю именно 
Тауссиг, о котором никто никогда не услышит.

— Ну что же? — спрашивает ледяной голос Качорского. — Войдем мы 
туда?

Фордеггер не отвечает.
— Все-таки боитесь привидений?
— Нет, — отвечает Фордеггер, — боюсь вас.
И делает шаг в сторону Качорского. Его лицо исказилось — то ли от 

зеленого света луны, то ли он заметил движение руки Качорского. Он отступил 
в сторону и потянулся к пистолету. Оба выстрела раздались одновременно, и 
оба тела одновременно упали на мостовую.

В эту минуту три штурмовика во главе с шарфюрером Рюбельтом уже 
возвращались из Альтнойшуль, чтобы доложить, что приказ выполнен. Как 
было договорено, они направлялись на встречу с Качорским возле синагоги 
Майзля. Не найдя его там, они тем поспешнее бросились в сторону, откуда
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раздались выстрелы. Но о выполнении приказа они доложить уже не смогли.
В то время они еще не знали, что дело, о выполнении которого они не 

успели доложить, не окончилось так, как было запланировано, а когда они 
это заметили, то главной их заботой было скрыть ночное происшествие у 
кладбищенской стены.

Вскоре события стали развиваться в стремительном темпе, и порядок, 
державшийся на насилии и потребовавший еще не одной жертвы, был уничто- 
жен.

Рассказывают:
Когда немцы под начальством того, кто называл себя ”фюрером” и кого 

приветствовали возгласом ”хайль”, держали под своей властью Прагу, они 
намеревались — таков был заранее составленный план — сжечь Альтнойигуль, 
чтобы семисотлетняя легенда о ее неуязвимости не служила более утешением 
евреям и не придавала им силы для сопротивления. Так как план этот не 
получил окончательного одобрения высших инстанций, то его решили осущест- 
вить тайно. Одной теплой летней ночью патруль штурмовиков получил приказ 
изменить маршрут, пройти мимо синагоги и бросить через люки на крыше, 
которые они предварительно открыли изнутри, — крыша синагоги находилась 
йочти вровень с землей — на чердак, заваленный тряпьем и досками, зажженные 
факелы. Приказ был выполнен, но огонь не разгорелся. Вследствие других, 
непредвиденных событий, случившихся той же ночью, установить причину этого 
оказалось возможным только на следующее утро, когда факелы нашли затоп- 
танными. Ясно отпечатавшиеся следы были, однако, такими необыкновенно 
большими, что вскоре распространился слух: Голем, который лежал на 
чердаке Альтнойшуль под старыми талитами и растрепанными книгами, воскрес 
и наступил огромными своими ногами на горящие факелы. И до немцев 
дошел этот слух, в результате чего они арестовали одного из последних остав- 
шихся в живых членов так называемого ”еврейского персонала”, на которого 
пало их подозрение, — неуклюжего слабоумного парня по фамилии Кнопфель- 
махер и привели его для допроса в Альтнейшуль и допрашивали его там 
долго и основательно, но тем не менее не могли добиться от него ничего, 
кроме ухмылки, и эта ухмылка, чем дольше его допрашивали, тем более 
становилась похожей на улыбку и выглядела так, словно снизошло на парня 
великое просветление, и превратилась в хохот, и даже когда они начали топтать 
его своими сапогами, он продолжал смеяться, и некоторые рассказывают, что 
этот хохот, когда они уже перестали его топтать и отступились от неподвижного 
тела, все еще отдавался от стен Альтнойшуль, которые не положено было 
очищать, ибо они хранили на себе кровь мучеников, пролитую за многие 
столетия.

С немецкого. Перевела Евгения ФРАДКИНА.
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״ Прогулка в Меллу״ — глава из книги ״ Голоса Марракеша״ , которую немецкий писатель 

Вольфганг Гедеке назвал одним из самых жизнеутверждающих произведений Элиаса Ка- 

нетти, ״ прославляющим отчаянную святость жизни״ .

Подзаголовок этой книги: ״ Записки после одного путешествия״ . Почему ״ посл е?״  

״ Потому что во время путешествий, особенно в незнакомые страны, язы к которы х мне 

непонятен, я записей не веду. Обрушивающиеся впечатления настолько многообразны, 

сильны и обильны, что их смысл трудно уловить сразу, — признается Э. Канетти. — Но 

стоит вернуться домой, в привычную обстановку, к а к  все новооткрытое предстает в его 

сокровенном значении и начинается вторая, возможно, самая интересная часть путеше- 

ствия״ .

Это характерно для творческой манеры Канетти: чтобы найти ״образ мира, в слове 

явленный״ (Б . Пастернак), ему необходима дистанция во времени и пространстве. Такого  

рода отстраненность помогает писателю освободиться от ״ неволи эмпирики״ и выделить 

в многоголосии и многоликости жизни самые выразительные лица и самые ясные голоса.

Томас Манн считал, что художников можно разделить на два типа — ״люди глаза״ и 

״люди уха״ . В ״ Голосах Марракеш а״ Канетти объединяет оба начала: точное видение и 

тонкий слух. Писатель умышленно ограничил кр у г своих м арокканских наблюдений лишь 

одним городом — Марракеш ем, потому что не экзотические картинки незнакомого быта 

интересовали его, а универсальные основы бытия — жизнь в ее переменчивом многообразии 

и не подлежащий обжалованию приговор смерти.

Мелла — еврейский квартал в Марракеше, и потенциал жизни, в восприятии Канетти, 

проявляется здесь наиболее интенсивно. Неистовый интерес писателя к  судьбам людей, 

вещей и животных, его жадность к  наблюдению напоминают Исаака Бабеля, которого он 

так  ценил. ״ П рогулка в Меллу״ — центральная глава ״ Голосов М арракеша״ , центром же 

самой Меллы является маленькая торговая площадь под открытым небом.

Образ ״откры того пространства ״ ״ , места, откры того миру״  всегда связан у Канетти 

с символикой жизни, и потому так жизненна маленькая торговая площадь в центре 

Меллы. Рядом с ней возникает противоположный образ — ״огороженного пространства״ , 

пространства заточения, которое символизирует смерть. В ״ Прогулке в Меллу״ эта симво- 

лика проявляется на редкость отчетливо: ״огороженным пространством״ там является 

еврейское кладбище — ״ пустыня мертвых״ , где все плоско, тесно, лишь каменные над- 

гробья громоздятся на голой, без травинки, земле. Но вдруг оказывается — и в этом 

весь Канетти, — что, подобно цепком у, корявом у дереву, возникш ему в этом немыслимом  

для роста месте, жизнь проникла и сюда. Власть смерти не беспредельна даже над мерт- 

выми: ее попирают пылающие огоньки поминальных свечей, к а к  стрелы, устремленные 

вверх над царством серости и плоскости. Это пламя кажется дуновением тех, кто лежит 

внизу, тихим голосом прошлого, неназойливо, но постоянно звучащим в памяти живых.

И эпизод с кладбищем не случайно завершается уходом оттуда — выходом из ״ого- 

роженного пространства״ . Сам текст Канетти является таким откры״  ты м пространством ״,  

״ местом, обращенным к  миру״  человеческой культуры.

Ц. г.
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Элиас КАНЕТТИ

Jtjtoyuiuo f> Мшу
На третье утро, как только я остался один, я нашел дорогу в Меллу. Она 
привела меня к перекрестку, где стояло много евреев. Пешеходы и повозки 
текли мимо них и заворачивали за угол. Я увидел, что люди проходят через 
сводчатый переход, пробитый в стене, и пошел за ними. Внутри этой стены, 
окруженная ею со всех четырех сторон, находилась Мелла -  еврейский квартал. 
Я оказался на маленьком базаре под открытым небом. В низких помещениях 
без дверей сидели на корточках мужчины; некоторые, одетые по-европейски, 
сидели на стульях или стояли. У большинства на голове была черная ермолка, 
которая отмечала их здесь как евреев, и почти все носили бороды. В первых 
лавках, которые попались мне на глаза, продавали материи. Один еврей отме- 
ривал аршином шелк. Другой быстро и сосредоточенно водил карандашом и 
считал. Даже те лавки, что выглядели побогаче, казались очень маленькими. 
Во многих толпились покупатели; в одном из таких помещений двое тучных 
мужчин расположились в небрежных позах перед худым владельцем лавки и 
вели с ним оживленный и в то же время полный достоинства разговор.

Я старался идти как можно медленнее и разглядывал лица. Поразительно 
было их разнообразие. Лица, которые я принял бы за арабские, будь эти 
люди в другом одеянии. Светящиеся внутренним светом рембрандтовские 
лица старых евреев. Католические священники с лицами притворно тихими и 
покорными. А вот Вечный жид: во всем его облике, фигуре и жестах было 
что-то неспокойное, тревожное. Были французы. Были испанцы. Были рыже- 
ватые русские. Одного вполне можно было принять за праотца Авраама, он 
высокомерно-снисходительно разговаривал с Наполеоном, а темпераментный 
человек, похожий на Геббельса, из тех, которые все знают лучше всех, вмеши- 
вался в разговор и перебивал их. Я подумал о переселении душ. Наверно, 
сказал я себе, душа каждого человека превращается в еврея, и теперь они все 
здесь; ни одна не помнит, кем она была раньше, и даже, если черты лица

Е. Canetti “Die Stimmen von Marrakesh” © C. Hansen.
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выдают ее так безошибочно, что я, чужестранец, их узнаю, то каждый из этих 
людей верит, что происходит по прямой линии от библейских предков.

Но было в них нечто для всех общее, и как только я привык к разнообра- 
зию их лиц и облика, то попытался понять, в чем это общее состояло: в 
манере быстрым взглядом окидывать происходящее и составлять о нем мне- 
ние. Ни разу не прошел я незамеченным; если останавливался, им хотелось 
угадать во мне покупателя и проверить, так ли это. Но чаще всего я ловил на 
себе быстрый умный взгляд задолго до того, как останавливался, ловил его и 
тогда, когда шел по другой стороне узкой улицы. Даже у тех, что лежали 
лениво, как арабы, взгляд никогда не был ленивым: уверенный разведчик, он 
встречался со мной и сразу же прятался. Среди них были взгляды враждебные, 
холодные, равнодушные, недовольные и бесконечно мудрые. Но никогда не 
глупые. Это были взгляды людей, которые всегда настороже, но не хотят 
вызвать враждебности, которой ждут от всех. В них нет следа вызова; есть, 
однако, благоразумно скрываемый страх. Можно сказать, что достоинство 
этих людей выражается в их осмотрительной осторожности. Помещение лавки 
открыто только с одной стороны, так что им не нужно опасаться того, что 
происходит за спиной. Те же самые люди на улице чувствуют себя менее 
уверенно. Я вскоре заметил, что ”вечные жиды” , те, что выглядели неспокой- 
ными и подозрительными, -  всегда прохожие; люди, которые несли весь свой 
товар на себе и должны были прокладывать дорогу сквозь толпу; люди, 
которые никогда не знали, не нападет ли кто-нибудь сзади на их скудное 
имущество, или справа или слева, или одновременно со всех сторон. Кто 
имел свою лавку и находился там, у того было хоть что-то постоянное, что 
его почти успокаивало.

Некоторые сидели на корточках на улице и предлагали на продажу всякие 
мелочи. Иногда всего лишь жалкие кучки  овощей или фруктов. Эти выглядели 
будто им вообще нечего продавать, и они просто играют в это занятие, цепля- 
ются за видимость торговли. У них был неприбранный, запущенный вид. Их 
было много, и я с трудом к ним привык. Но потом понял, что здесь надо 
быть готовым встретить все, что угодно, и не очень удивился, когда увидел 
сидящего на земле старого, болезненного вида человека, который предлагал 
купить один-единственный ссохшийся лимон. Теперь я шел по переулку, он 
вел от базара в глубину квартала Мелла. Здесь было полно людей. Среди 
бесчисленных мужчин изредка попадались женщины, без чадры. Древняя, вся 
в морщинах старуха пробиралась сквозь толпу: она выглядела как самый 
старый человек на земле. Глаза неподвижно устремлены вдаль, похоже, она 
точно знает, куда направляется. Она никому не уступала дорогу, другие обхо- 
дили ее, вокруг нее каждый раз оказывалось пустое пространство; я думаю, 
ее боялись. Она шла совсем медленно, и у нее хватало времени проклясть 
каждого встречного. Наверно, страх, который она внушала, придавал ей силы 
продолжать путь. Когда она наконец поравнялась со мной, я посмотрел ей 
вслед. Она почувствовала мой взгляд, обернулась, медленно, как и шла, и 
посмотрела мне прямо в лицо. Я совершенно инстинктивно поспешил уйти; и
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только потом заметил, какими быстрыми были мои шаги, когда я от нее 
спасался.

Я прошел ряд цирюлен. Молодые люди, парикмахеры, стояли без дела 
перед дверьми. На другой стороне улицы человек продавал корзину сушеной 
саранчи. Я вспомнил о знаменитой казни египетской и подивился, что и евреи 
едят саранчу. Где-то наверху, в нише, сидел на корточках человек, чертами 
лица и цветом кожи — совершенно негр. На голове у него была еврейская 
ермолка и он продавал уголь. Высокие горы угля окружали его, он выглядел 
так, словно его должны были замуровать в этот уголь, и он ждет только 
рабочих, которые пришли бы выполнить работу. Он держался так тихо, что 
сначала я вообще его не видел, потом заметил одни глаза, они блестели среди 
массы угля. Рядом с ним некто одноглазый продавал овощи. Слепой глаз его 
страшно распух. Он смущенно возился с овощами, осторожно перекладывал 
их на одну сторону, потом осторожно на другую. Еще один продавец сидел на 
корточках, перед ним на земле — пять или шесть камней. Он брал каждый, 
взвешивал на руке, рассматривал, держал несколько минут. Потом клал его 
к остальным и повторял ту же игру с другими камнями. Он ни разу не 
посмотрел на меня, хотя я остановился совсем близко от него. Единственный 
человек во всем квартале, который не удостоил меня взглядом. Камни, кото- 
рые он хотел продать, не давали ему покоя, интересовали его больше, чем 
покупатели.

Все становилось беднее, чем дальше я продвигался в глубь квартала Мелла. 
Красивые материи и шелка остались позади. Никто не выглядел богатым 
по-царски -  как Авраам. Базар у входных ворот был своего рода роскошной 
вывеской, настоящая жизнь, жизнь простого народа, протекала дальше. Я попал 
на маленькую прямоугольную площадь, я думаю, она и была сердцем Меллы. 
У колодца стояли вперемежку мужчины и женщины. Женщины наполняли 
водой кувшины, мужчины наливали воду в кожаные мешки. Их ослы стояли 
рядом и ждали, когда их напоят. Возле открытых очагов устроились повара. 
Здесь варили и жарили — кто мясо, кто оладьи; их семьи, жены и дети, 
сидели вокруг, будто хозяйство переносилось на площадь, здесь живут и варят.

Вокруг стояли крестьяне в одежде берберов с живыми курами в руках; 
они держали их за связанные ноги, головами вниз. Когда подходили женщины, 
им протягивали курицу, чтобы пощупали. Женщина брала птицу в руки, но и 
бербер не выпускал ее и не поворачивал. Женщина щупала и щипала там, где 
должно быть мясо. Никто не произносил ни слова во время этой проверки -  
ни бербер, ни женщина, и курица тоже молчала. Потом женщина выпускала ее 
из рук, и она повисала в прежнем положении. Женщина шла к следующему 
крестьянину: она никогда не покупала, не прощупав основательно нескольких 
птиц.

Вокруг всей площади были лавки и мастерские, в которых работали; 
стук молотков и звон перекрывали шум разговоров. На углу площади стояло 
много мужчин, они горячо спорили; слов я не разобрал, но судя по жестам и 
выражению лиц, речь шла о событиях великих; они швыряли друг в друга



Э. КАНЕТТИ126

аргументы и, мне казалось, с наслаждением и так, и эдак обговаривали доводы 
противника.

В середине площади стоял старый нищий, первый нееврей, которого я 
здесь увидел. Как только ему выпадала монета, он поворачивался к оладье, 
громко шипящей на сковороде. Вокруг повара сгрудились покупатели, старый 
нищий должен был ждать, пока придет его очередь. Он ждал покорно, даже, 
когда стоял совсем близко от исполнителя своего жадного желания. Как 
только в его руках оказывалась оладья, он опять становился на середину 
площади и съедал ее, широко открывая рот. Его аппетит облаком удовольствия 
распространялся над площадью. Никто не обращал на него внимания, но каж־ 
дый вдыхал аромат этого удовольствия, и потому он показался мне очень 
важным для жизни и благополучия площади -  ее жующий мемориал. Однако 
я думаю, что он был не единственным, которому я должен быть благодарен 
за счастливую очарованность, ибо, признаюсь, эта площадь околдовала меня. 
Будто я и правда был уже где-то в другом месте, будто я достиг уже цели 
моего путешествия. Я не хотел больше уходить отсюда, много столетий назад 
я был здесь, но забыл об этом — и вот теперь все ко мне вернулось. Я нашел 
ту полноту, то тепло жизни, которые ощущал в себе самом. Я был этой 
площадью, когда стоял там. И верю, что остаюсь этой площадью всегда.

Расставанье с ней оказалось таким трудным, что каждые пять-десять минут 
я туда возвращался. Куда бы я ни шел, что бы ни старался разузнать об этом 
квартале, я прерывал свою разведку, чтобы вернуться на маленькую площадь, 
пересечь ее еще в одном направлении, убедиться, что она еще есть. Я завернул 
в одну из более тихих улиц, на которой не было лавок, только жилые дома. 
Везде — на стенах, рядом с дверьми на некоторой высоте от земли голубой 
краской были нарисованы большие руки с тщательно выписанными пальцами 
— чтобы отвести дурной глаз. Этот знак встречался чаще всего, люди с особен- 
ной любовью изображали его на своих жилищах. Через раскрытые двери я 
мог заглянуть во дворы; дворы были чище, чем улица. Оттуда пахнуло на 
меня миром. Мне очень хотелось зайти во двор, но я не решался, потому что 
не видел там людей. Я не знал, что мог бы сказать, если б вдруг натолкнулся 
в таком доме на женщину. Мне было не по себе от мысли, что я могу кого- 
нибудь напугать. Тишина дома передавалась человеку, как бы призывая отно- 
ситься к  нему бережно.

Но недолго я шел в тишине. Тонкий высокий звук! Сначала казалось, что 
это поют цикады, но звук все усиливался, и я подумал, что где-то неподалеку 
находится вольер с птицами. ”Что бы это могло быть? Ведь здесь нет птичьего 
вольера! Дети! Школа!” Скоро сомнения исчезли: оглушительный шум доно- 
сился из школы.

Через открытые ворота я увидел большой двор. Там, тесно друг подле 
друга, сидело, наверно, сотни две крошечных детей; некоторые бегали по 
двору или играли на земле. Большинство сидело на скамьях и держало в 
руках буквари. Группками по-трое или четверо они раскачивались вперед и 
назад, тянули тоненькими голосами: ”Алеф, бет, гимель” . Ритмично поднима-
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лись и опускались маленькие черноволосые головы; среди них выделялся 
один, самый усердный, его движения были сверхтемпераментными, и буквы 
еврейского алфавита в его устах будто сами собой складывались в десять 
заповедей.

Я вошел и постарался разобраться в занятиях этих бесчисленных детей. 
Самые маленькие играли на земле. Посреди стоял учитель, очень бедно одетый, 
и в правой руке держал кожаный ремень — инструмент воспитания. Он подобо- 
страстно приблизился ко мне. Его длинное лицо было плоским и невыразитель- 
ным, своей безжизненной неподвижностью оно особенно бросалось в глаза 
рядом с живостью детей. Похоже, что он никогда не сумеет справиться с 
ними, словно ему слишком мало за это платили. Он был молодым человеком, 
но их молодость делала его старым. Он не говорил ни слова по-французски, 
и я не ждал от него ничего. Я был доволен, что стоял среди оглушающего 
шума и мог немного осмотреться. Но я его недооценил. За окаменелостью 
скрывалось нечто вроде честолюбия: он хотел показать мне, что именно умеют 
его дети.

Он подозвал маленького мальчика, протянул ему букварь на раскрытой 
странице так, что я тоже мог смотреть туда, и стал быстро показывать иврит- 
ские буквы, одну за другой, на разных строчках, вдоль и поперек страницы: 
пусть я не думаю, что мальчик выучил это наизусть и призносит, не читая. 
Глаза мальчика горели, когда он громко читал: ”Ла-ло, ма-ну-ше-ти-ба-би” . 
Он не сделал ни одной ошибки и ни разу не запнулся. Он был гордостью 
учителя и читал все быстрее. Когда он кончил и учитель забрал от него букварь, 
я погладил его по голове и похвалил по-французски. Это он понял. Он вернул- 
ся на свою скамью и сделал вид, что больше меня не видит; учитель вызвал 
другого мальчика, более робкого, который часто ошибался. Учитель отпустил 
его легким шлепком и подозвал еще одного-двух. Во время всей этой проце- 
дуры неистовый шум нисколько не уменьшался, ивритские слоги падали, как 
дождевые капли в бушующее море школы.

Подошли другие дети, с любопытством меня рассматривали: одни дерзко, 
другие смущенно, третьи кокетливо. Учитель — непонятно почему -  прогонял 
стеснительных и не трогал дерзких. Он был бедным и грустным господином 
этих классов, и когда кончилось представление, с лица его исчезли скудные 
следы удовлетворенной гордости. Я очень вежливо — чтобы поднять его в 
собственных глазах, и немного свысока, будто я важный гость, — поблагодарил 
его. Я был очень доволен собой; чувство такта изменяло мне всюду в Мелле, 
и это было причиной, почему я решил придти сюда на следующий день и дать 
ему немного денег... Еще минутку я смотрел на читающих нараспев мальчиков, 
их ритмичное покачивание очаровало меня, эти дети понравились мне больше 
всего из того, что я там видел. Потом я ушел, но шум еще долго провожал 
меня.

Теперь улица стала более оживленной, наверное, она вела к какому-то 
важному общественному месту. Я увидел в некотором отдалении стену и 
большие ворота. Я не знал, куда они вели; но чем ближе я подходил, тем
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чаще встречал нищих, сидящих по обе стороны улицы. Я был удивлен, потому 
что еще не видел здесь еврейских нищих. Подойдя к воротам, я убедился, что 
это — человек десять-пятнадцать женщин и мужчин; они сидели в ряд на 
земле, почти все люди старые. Я стоял в некотором смущении и делал вид, 
что изучаю ворота, на самом же деле я наблюдал за их лицами.

Молодой человек подошел ко мне откуда-то сбоку, показал на стену, 
сказал “le cimetiere israelite” и жестом предложил проводить меня туда. Это 
были единственные французские слова, какие он произнес. Я прошел вслед за 
ним через ворота. Рассказывать тут было не о чем. Я оказался на неправдопо- 
добно голом месте: там не росло ни травинки. Надгробные камни такие низкие, 
что их почти не видно; на них натыкаешься при ходьбе, как на обыкновенные 
камни. Кладбище выглядело огромной свалкой, может быть, туда действитель- 
но раньше ссыпали мусор и только потом предназначили для более серьезной 
цели. Ничего на этой площади не поднималось в высоту. Камни, которые 
были видны, и кости, которые угадывались под ними, — все лежали. Было 
как-то неудобно ходить здесь во весь рост, человек казался себе смешным, 
слишком высоким.

Кладбища в других местах земли устроены так, чтобы веселить живых. 
Там обитает много живого — растения и птицы, и посетитель, единственный 
человек среди стольких мертвецов, чувствует себя от этого бодрым и сильным. 
Его собственное состояние, тот факт, что он жив, воспринимается им как 
нечто, достойное зависти. На могильных камнях он читает имена людей; каж- 
дого из них он пережил. Он не признается себе, но у него такое чувство, 
словно он вышел победителем из поединка с каждым. Конечно, и грустно 
немножко, — здесь так много тех, кто уже навсегда ушел из мира, -  но зато 
он, он сам — непобедим. В каком еще месте он кажется себе таким могучим? 
На каких полях сражений он остается единственным, сохранившим себе жизнь? 
Он стоит среди них во весь рост, а они все лежат. Деревья и могильные 
камни тоже стоят прямо. Их здесь посадили и поставили, чтобы они ему 
нравились. Но на пустынном кладбище евреев Меллы нет ничего. Это сама 
правда -  это лунный ландшафт смерти. Посетителю совершенно безразлично, 
кто здесь лежит. Он не наклоняется и не пытается отгадать. Они все — прах, и 
хочется быстро, по-шакальи выбраться отсюда. Это пустыня из мертвых, на 
которой :ничего больше не растет, последняя, самая последняя пустыня — в 
самом глубинном смысле.

Пройдя немного вперед, я услышал позади себя голоса. Я повернулся и 
остановился. Оказывается, и с внутренней стороны стены недалеко от ворот 
стояли нищие. Это были старые бородатые мужчины, некоторые на костылях, 
другие слепые. Я вздрогнул от неожиданности. Так как мой проводник очень 
спешил, то между мной и им расстояние оказалось не меньше ста шагов. Я 
медлил, не решаясь еще раз пройти через тот же участок пустыни, чтобы 
избежать встречи с нищими. Но они не медлили. Трое отделились от группы и 
поспешно заковыляли ко мне. Первый был широкоплечий грузный мужчина с 
густой бородой. У него не было ноги, и он с силой перебрасывал вперед
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тяжелое тело. Скоро он далеко опередил других. Низкие надгробные камни 
не были ему препятствием, его костыли становились на землю всегда там, где 
нужно, и не соскальзывали с камня. Он собирался дерзко наброситься на 
меня как старый зверь. В его лице, которое быстро ко мне приближалось, не 
было ничего, что возбуждало сострадание: как и вся его фигура, оно выражало 
одно-единственное неистовое требование: ”Я живу. Дай мне!”

Мной овладело необъяснимое чувство — будто он хочет убить меня своим 
тяжелым телом; он был мне страшен. Мой проводник, легкий, худой человек, 
с извилистыми, как у ящерицы движениями, быстро увел меня. Он не хотел, 
чтобы я давал деньги этим нищим и крикнул им что-то по-арабски. Тяжелый 
человек на костылях попытался нагнать нас, но убедившись, что мы двигаемся 
быстрее, отказался от этого намерения и остановился. Я еще довольно долго 
слышал, как свирепо он ругался, и голоса отставших сливались с его голосом 
в злой хор.

Скрывшись от него, я вздохнул с облегчением; и все же мне было стыдно, 
что я пробудил в них напрасные ожидания. Не камни преградили путь одноно- 
тому старику, он потерпел поражение от увертливости моего проводника. 
Гордиться победой в таком неравном соревновании не было никаких основа- 
ний. Я хотел узнать что-нибудь о нашем бедном враге и стал спрашивать о 
нем у проводника. Он не понял ни слова и вместо ответа по лицу его растека- 
лась улыбка слабоумного. При этом он повторял “Oui” , все время только 
“Oui” . Я не знал, куда он меня ведет. Но пустыня после встречи со стариком 
не была уже так пустынна. Он был ее законным обитателем, сторожем голых 
камней, мусора и невидимых скелетов.

Но я переоценил его значимость, потому что вскоре появился целый народ, 
обосновавшийся здесь. Обойдя небольшую возвышенность, мы повернули в 
лощину и оказались неожиданно перед крошечной синагогой. Снаружи полу- 
кругом расположилось, наверно, не менее пятидесяти нищих, вперемежку жен- 
щины и мужчины, калеки всех сортов, какие встречаются под солнцем. Целое 
племя калек. Они сидели на земле живописными группами. Но вот они начали 
неспешное движение, стали бормотать благословения и протягивали руки, одна- 
ко не приближались ко мне слишком близко.

Я увидел совсем маленькое, вытянутое в длину помещение, в котором 
горели сотни свечей. Они торчали из низких стеклянных цилиндров и плавали 
в масле. Большинство стояло на обычных столах, поэтому на них можно 
было смотреть сверху вниз, как на книгу, которую читаешь. Некоторые свиса- 
ли с потолка в больших сосудах. Возле каждой стены стоял человек, по всей 
видимости, его обязанностью было читать молитвы. На столах возле них лежало 
немного монет. Я задержался на пороге, так как у меня не было с собой 
шляпы. Проводник снял с головы черную шапку и дал мне. Я надел ее не без 
брезгливости — она была очень грязной. Мужчины, стоявшие возле стен, жестом 
подозвали меня. Но меня не посчитали евреем и не стали читать молитву. 
Проводник показал мне на монеты, и я понял, что следует сделать. Я пробыл 
в синагоге совсем недолго: мне боязно было в этом маленьком доме среди
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пустыни, в комнате, полной свечей, состоявшей из одних только свечей. От 
них исходило тихое веселье, словно ничего не кончается, пока они горят. 
Может быть, это нежное пламя -  лишь оно и осталось от мертвых.

Снаружи меня вновь окутала беспокойная жизнь нищих. Я снова оказался 
рядом с ними, и теперь они действительно пришли в движение, проталкивались 
ко мне со всех сторон, вдруг я не замечу их увечья, и они демонстрировали 
их в искусном, быстром и выразительном танце. Они хватали мое колено и 
целовали сюртук. Они благословляли, казалось, каждое место на моем теле. 
Словно эта масса людей молилась мне -  ртом и глазами, руками, ногами и 
своими лохмотьями и костылями — всем, что имели, из чего состояли. Я 
испугался, но не скрою — был захвачен этим. И скоро весь страх потерялся в 
моей взволнованности. Еще никогда люди не подходили ко мне так близко. 
Я забыл их грязь, она была мне безразлична, я не думал об их вшах. Я 
чувствовал, как соблазнительно дать растерзать себя на куски ради людей. 
Эта огромность почитания достойна того, чтобы принести для нее жертву, и 
как она может не породить чуда.

Но мой проводник позаботился, чтобы я не остался в руках нищих. Ему 
причиталось раньше, чем им, и его требования еще не были удовлетворены. У 
меня не хватило для всех мелочи. Громкими криками и руганью он прогнал 
тех, кому не досталось, и потянул меня за руку прочь оттуда. Когда синагога 
осталась позади, он сказал три раза со своей улыбкой слабоумного “Oui”, 
хотя я его ни о чем не спрашивал. Мне казалось, что теперь это не тот 
пустырь, по которому я шел обратно той же дорогой. Теперь я знал, куда 
спряталась его жизнь и где его свет. Старик у ворот, который с такой энергией 
преследовал нас на костылях, хмуро взглянул на меня, но промолчал и не 
произнес вслух проклятия. Я вышел из ворот кладбища, и мой проводник 
исчез так же внезапно, как появился, и на том же самом месте. Возможно, он 
жил в щели кладбищенской стены и редко выползал оттуда. Но прежде он 
получил причитающееся ему, и на прощанье он сказал “Oui” .

С немецкого. Перевела Евгения Фрадкина.



Элиас Канетти

Цилия ГЕЦ
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Элиас Канетти -  австрийский романист, драматург, эссеист. Литературные премии:
1966 год -  литературная премия города Вены.
1967 год -  премия Союза немецких критиков.
1967 год -  литературная премия Берлинской академии искусств.
1968 год — Государственная премия Австрийской Республики по литературе.
1981 год — Нобелевская премия по литературе.

Основные произведения Элиаса Канетти:
Роман ’’Ослепление” (“Die Blendung” , 1935-1936).
Драмы: ”Свадьба” (“Hochzeit” , 1932), ”Комедия тщеславия” (“Komoedie der Eitelkeit” , 
1934), ”Они знали, когда умрут” (“Die Befristeten” , 1952), ”Провинция людей” (“Die 
Provinz der Menschen”, 1973).

Эссе ”Масса и власть” (”Masse und Macht”, 1960).
Путевые заметки ”Голоса Марракеша” (”Die Stimmen von Marrakesch”, 1967). 
Библиографические заметки: ”Спасенный язык” (”Diegerettete Zunge”, 1979), ”Факел 
в ухе” (”Die Fackel im Ohr”, 1980).

Элиас Канетти родился в старинной ев рей ско-сефардской семье 25 июля 1905 года в 
Болгарии, в городе Ру се (Рущук) на нижнем Дунае, ”замечательном городе для ребенка”, 
как вспоминал он впоследствии в книге ”Спасенный язык”1 :

. . .Р у с е  -  старый по рт овы й г о р о д  на Д у н а е , ко г д а -т о  о н  и гр а л  д о в о л ь н о  значи т ел ьную  

р о л ь , и к  н е м у  от ов сю ду  т янулись л ю д и , с ам ы е  р а зн ы е . Д у н а й  бы л  по ст о я н н о й  темой 

р а з г о в о р о в : р а с с к а з ы  о  з и м а х , к о г д а  о н  з а м е р з а л , о  п о е з д к а х  н а  с а н я х  п о  л ь д у  в Р у м ы н и ю ,  

о  г о л о д н ы х  в о л к а х , кот оры е гн ал и с ь  за с а н я м и .. .

В р я д  ли м н е  удаст ся дать п р ед ст ав л ен и е  о  я р к о й  красочно ст и этих р а н н и х  лет в 

Р у с е , о  страстях и ст рахах, ко т о р ы м и  г о р о д  ж и л . В се , что я  п е р е ж и л  в п о сл ед ст в и и , у ж е

1Здесь и далее все переводы из произведений Э. Канетти принадлежат Е. Фрадкиной.
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однажды произошло в Русе. Весь остальной мир назывался Европой... Европа начиналась 
там, где когда-то кончалась Турецкая империя.

Большинство евреев, изгнанных давным-давно из Испании, оставались турецкими 
подданными: у турок им жилось хорошо, лучше, чем славянам-христианам. Многие испан- 
ские евреи... считали себя евреями особого рода, и это было связано с испанскими 
традициями: за века изгнания их испанский очень мало изменился... одна особенность 
неотразимо действовала на ребенка — испанский характер и кодекс поведения. С наивным 
высокомерием смотрели они на других евреев, и слово ״тедеско״, означавшее немецко- 
ашкеназского еврея, произносилось с презрением. Немыслимо было жениться или выйти 
замуж за ״тедеско”: ...мне не исполнилось и шести лет, как мой дед предостерег меня 
от подобного мезальянса в будущем. Но дискриминацией одних лишь ״тедеско״ дело не 
ограничивалось: среди самих испанских евреев выделялись ״хорошие семьи״ (издавна 
богатые), и самая гордая фраза о человеке была: ״Он из хорошей семьи״. Когда моя 
мать с восторгом рассказывала о Бургтеатре в Вене, читала мне Шекспира, а позднее 
любимого своего Стриндберга, она часто, слишком часто повторяла, что она ״из хорошей 
семьи״, лучшей не существует. Мировая литература была истинным содержанием ее жизни, 
но мать нисколько не чувствовала противоречия между своим восторженным космополи- 
тизмом и высокомерной гордостью аристократическим происхождением.

Еще в то время, когда я был полностью в ее власти (именно она распахнула передо 
мной двери в мир духа, и я шел за ней слепо и воодушевленно) это противоречие мучило 
и смущало меня, и в годы юности я бесчисленное число раз говорил об этом, упрекал ее, 
но мои упреки не производили никакого впечатления. Ее гордость... навсегда настроила 
меня против чванства происхождением... Я  ловлю себя на обратном предрассудке — на 
предубеждении против людей, извлекающих пользу из своего происхождения. Тем немно- 
гим аристократам, с которыми мне пришлось дружить, я должен был заставить себя 
прощать их частые упоминания о своем происхождении. Если бы они догадались, каких 
усилий мне это прощение стоило, то скорее отказались бы от дружбы...

Стоит добавить: каста моей матери была не только ״испанской״ — то была каста 
 В моей семье, но особенно в ее семье, я наблюдал, что именно деньги .״ денежных людей״
делают с людьми, видел все стадии, все превращения — от простой жадности до мании 
преследования. Я знал братьев, разоривших друг друга судами до того, что и денег у них 
уже не оставалось; они тоже происходили из ״хорошей семьи״. Мать и сама это знала: с 
проницательным умом она соединяла знание жизни, почерпнутое не только из мировой 
литературы, но и из личного опыта, и могла бы написать роман про безрассудное самоис- 
тязание своей семьи в погоне за деньгами — тем не менее, ее гордость ״семьей ״ оставалась 
непоколебимой. Если бы она родных любила — я бы ее понял. Но поведением одних она 
возмущалась, других презирала. Однако семья как целое всегда оставалась предметом ее 
гордости.

Став взрослым, я стал изучать поведение людей в масштабе человечества. И понял: я 
точно такой же, как она. Я потратил лучшую часть жизни, чтобы раскусить человека, я 
безжалостно исследовал Власть, ее компоненты и варианты — так же, как моя мать 
исследовала свою семью. Мало найдется дурного, что я не сказал бы о человеке и челове- 
честве. И все же моя гордость ими обоими столь велика и постоянна, что по-настоящему 
я ненавижу только одно: врага человека — его смерть...
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Мои деды

Где бы он не появлялся, дед сразу оказывался в центре внимания. В семье боялись этого 
тирана, которому -  чуть что — нравилось заливаться слезами. Более всего его радовало 
общество внуков, потому что они тоже были Канетти. Друзья и знакомые, да и вся 
община, любили его за прекрасный голос (женщины просто не могли устоять перед 
ним). Бабушку в гости он обычно с собой не брал, ее глупость и нытье раздражали его. 
Возле него сразу возникал кружок, он рассказывал истории, а иногда позволял уговорить 
себя — и пел... Дед пел нескончаемые турецкие песни — его искусство заключалось в 
умении очень долго тянуть несколько высоких нот. Мне же гораздо больше нравились 
быстрые и страстные испанские песни.

...К  другому дедушке, Лрдитти, мы ходили в гости раз в неделю по субботам. Он 
жил в просторном доме из красноватого камня. Слева находилась маленькая калитка, 
которая вела в старый сад — гораздо более красивый, чем наш. Там стояла большая 
развесистая шелковица, на которую легко было взобраться. Проходя мимо, мама всегда 
показывала мне ветку, на которой она пряталась девочкой — чтоб никто не мешал 
читать. Она сидела как мышка, снизу ее не могли увидеть, а она не слышала, когда ее 
звали: была увлечена чтением; и там, наверху, она прочитала все свои книги... Мы 
проходили через много комнат в последнюю, где в большом кресле с высокой спинкой 
сидел дед, маленький бледный человек, укутанный в пледы и шали, постоянно прихвары- 
вавший. “Li beso las manos, Senor Padre!” -  говорила мама ( ,,Целую руку, господин 
отец!”). Потом выталкивала меня вперед: я не любил его, но тоже должен был целовать 
руку... Он смотрел на меня с хитрой улыбкой и тихо спрашивал: ,,Кого ты больше 
любишь, дедушку Лрдитти или дедушку Канетти?” Ответ он знал заранее: все, большие и 
малые, восхищались дедом Канетти, а его не любил никто. Но он хотел заставить меня 
сказать правду и приводил в мучительное замешательство; он, видимо, наслаждался этим 
замешательством, потому что повторял спектакль каждую субботу... Он спрашивал снова 
и снова, пока я, наконец, собирался с силами и говорил ему неправду: ,,Обоих одинаково” 
Тогда он угрожающе поднимал палец и кричал: ”Обманщик!” — причем громко и долго 
тянул звук ,,а”, и слово звучало одновременно грозно и жалобно. Я до сих пор слышу 
его, словно только вчера приходил к деду в гости.

На обратном пути через комнаты и коридоры я чувствовал себя виноватым — ведь я 
солгал — и был удручен. Мама... в утешение вела меня во фруктовый сад, позади дома, 
показывала любимые цветы, вдыхала их аромат — у нее были широкие ноздри, и они 
трепетали, когда она наклонялась к цветам — поднимала меня, чтоб и я понюхал розы, и 
срывала немножко фруктов — тайком от дедушки, потому что была суббота... То, что 
дедушка не должен был знать о сорванных в субботу фруктах, и то, что мама совершала 
нечто недозволенное из любви ко мне, освобождало от чувства вины за ложь, и по 
дороге домой я снова был весел и задавал вопросы...

Седер

К седеру в гостиной раздвигали и накрывали длинный стол... собиралась вся семья. 
По обычаю, приглашали двух-трех посторонних с улицы, и они участвовали в празднестве
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наравне с членами семьи. Во главе стола сидел дедушка и читал ".Агаду”, историю исхода 
евреев из Египта. То был час его гордости: он не только выше всех сыновей и дочерей 
почтительно выполнявших его указания, но он и самый радостный, активный, воодушев- 
ленный. Ничто не ускользало от его взора: малейшее движение, малейший шум за столом 
— и дед, не прерывая распевного чтения, восстанавливал порядок взглядом или легким  
движением руки. Была в привходящем четкая последовательность и теплота, воздух 
древнего сказания, в котором все развивалось по вечному предначертанию, все имело 
свое положенное место, все действующие лица известны, ясны и пластичны... Во время 
седеров... у  меня, самого младшего, была важная роль: я должен был спрашивать: ”Ma 
ништана?”1 ”Ведущий”, то есть дед, рассказывает историю Исхода евреев из Египта в 
ответ на вопросы самого младшего за столом, и потому без моих вопросов (я знал их 
наизусть, но делал вид, что читаю, держа текст в руке) рассказ не мог начаться. Все 
подробности были мне известны, мне часто объясняли их, и все же меня не оставляло 
чувство, что дед отвечает на мой сегодняшний вопрос. Это был великий вечер, ибо я 
ощущал себя лицом, без которого невозможно обойтись, и еще был счастлив, что нет в 
семье меньшего, чем я, мальчика, который оттеснил бы меня с этого места...

Дед Канетти

Самым памятным его качеством была неутомимость. Выглядевший таким ”восточным”, 
он всегда был в движении. Вот он в Болгарии, а вот уже в Вене, а вскоре уезжает в 
Нюрнберг, который он называл ”Нюримберг”. Он ездил и во многие другие города, но 
куда — не помню, потому что он неправильно произносил их названия. Как часто потом 
я неожиданно встречал его на Пратере или другой улице Леопольдштадта, всегда спешаще- 
го, всегда с палкой с серебряным набалдашником, без которой он никуда не ходил. Но 
как бы он не спешил, от его орлиных глаз ничто не ускользало. Все сефардские евреи (а 
их было много в этой части Вены — на Циркусгассе стояла испанская синагога) с почтением 
здоровались с ним: он был богат, но не высокомерен, заговаривал со всеми, кого знал, 
его истории, ошеломляюще новые и поразительные, передавались из уст в уста. Он много 
разъезжал, зорко примечал людей, никогда не рассказывал тем же слушателям старые 
истории и до глубокой старости помнил, кому что рассказывал.

Опасен он был для женщин: для каждой красавицы изобретал новые, особенные 
комплименты и никогда не забывал ни одной, которая ему приглянулась. И в старости 
все также сохранялись и его страсть ко всему необычному, быстрая реакция, повелитель- 
но-ласковая манера обращения, от которой каждый, с кем он заговаривал, чувствовал 
себя польщенным; сохранился и его интерес к женщинам: среди них он наметанным 
глазом сразу подмечал красивых.

Он любил обращаться к людям на их родном языке, но так как научился языкам по 
слуху, во время поездок, то знания его (исключая балканские языки и, разумеется, ладино1) 1 2

1”Чем отличается [эта ночь от всех ночей]?” (иврит) -  начало традиционного вопроса, 
задаваемого во время пасхального седера.
2Ладино — староиспанский язык сефардских евреев.
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были не более чем поверхностны. Он с удовольствием подсчитывал на пальцах, на скольких 
языках говорит, и уверенность, с какой он доходил до цифры семнадцать, а иногда и 
девятнадцать — один Бог знает как — все же действовала на людей, вопреки его ужасному 
произношению. Хотя то, что он выдавал на публику, привело бы его к провалу даже в 
моем младшем классе, не говоря уже о нашем доме, где мама беспощадно издевалась 
над малейшей неправильностью в языке! Дома мы ограничивались четырьмя языками, и 
когда я спрашивал маму, можно ли говорить на семнадцати языках, она отвечала, не 
упоминая деда: ”Нет! Значит, ни одного не знают!”

Он уважал образованность мамы — хотя это был чуждый ему духовный мир. Одно- 
временно и злился на нее за то, что благодаря этой ”образованности” она ”вытащила” 
отца из Болгарии, и хотел, чтоб она передала свою образованность нам. Я  думаю, им 
руководила не только мысль о ”пользе” и ”перспективах” для нас, но и неистовство 
собственной, до конца не проявленной одаренности. В границах своей узкой сферы он 
добился больших успехов, но чувствовал, что вне ее есть еще многое, для него закрытое. 
Он писал лишь еврейскими буквами, какими писали на ладино, газеты читал лишь на 
этом языке. Мог читать и латинский шрифт, но не бегло, и за свои девяносто лет никогда 
не читал книг. Если не считать профессии коммерсанта, которую дед знал прекрасно и 
владел ею в совершенстве, все свои знания он приобрел в общении с людьми. Их он 
изображал искусно, портреты казались мне интересными, при личном же общении эти 
люди меня разочаровывали. Впрочем, при мне он сдерживал свой сатирический пыл, но 
во взрослом обществе давал себе волю. Через много лет, в Марракеше, я встретил 
подобных рассказчиков, и хотя не понимал ни слова на их языке, эти люди стали близки 
мне, оживив воспоминания о деде.

Никогда, ни разу я не видел его утомленным, и когда мы были вдвоем, я чувствовал, 
что, не прекращая своих занятий ни на секунду, он постоянно наблюдал за мной.

Как ни неправдоподобно это звучит, я никогда не видел его спящим. По утрам он 
просыпался задолго до меня; когда я вставал, он был уже давно на ногах, умыт и одет и 
чаще всего успевал уже прочесть утреннюю молитву, а она довольно длинная. Если же я 
случайно просыпался ночью, то видел деда сидящим на подушках, будто он давно уже 
знал, что я сейчас проснусь, и только ждал, чтобы я сказал ему, чего мне в эту минуту 
хочется. Однако он не принадлежал к людям, жалующимся на бессоницу, наоборот, он 
выглядел свежим и готовым к любому делу, прямо дьявол или гений бдительной готов- 
ности. Многим его чрезмерная живость — при всем почтении, которое они испытывали к 
нему, — казалась жутковатой.

Одной из его страстей было собирание денег на приданое бедным иевушкам. Я  часто 
видел, как он на Пратерштрассе останавливал какого-нибудь знакомого, от которого 
хотел получить деньги для этой цели. Вот он уже вынимает свою записную книжку с 
обложкой красной кожи, вносит имя жертвователя и сумму, берет купюру и прячет в 
бумажник. Ни разу никто не ответил ему отказом, это было бы позором — сказать ”нет” 
сеньору Канетти! От готовности пожертвовать деньги на свадьбу бедной девушки зависело 
уважение общины, отказ означал бы, что ты сам, не дай Бог, близок к бедности, а такое 
не хотели о себе услышать. Но думаю, среди этих коммерсантов действительно были 
великодушные люди. Я  часто слышал, как в общине говорили со сдержанной гордостью: 
такой-то хороший человек, — имея в виду, что он щедро жертвует на бедных. Дед был
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известен тем, что ему давали особенно охотно уже потому, что его имя, написанное 
крупными еврейскими буквами, неизменно стояло первым в записной книжке. Раз он 
так хорошо начал, то никому не хотелось отстать, и очень скоро у  деда набирались 
деньги на вполне приличное приданое.

Альфред М. Бишоп, исследователь творчества Канетти, считает, что именно сефардская 
основа, переданная писателю по наследству, определила (”в значительной мере”, оговари- 
вается он) характер произведений будущего лауреата Нобелевской премии по литературе. 
”Их отличает, с одной стороны, неуемная творческая фантазия, которой он обязан 
испанской литературе, с другой, в них чувствуется типично еврейская черта: склонность 
к абстракции, неприятие конкретных чувственных образов. Писатель воплощает свою 
главную идею в экспрессивную формулу”.

Не случайно Элиас Канетти нечасто вспоминал в книге ”Спасенный язык” про своего 
отца: тот умер, когда мальчику было девять лет, и на духовное развитие будущего 
романиста решающее воздействие оказала мать. Тем не менее, Бишоп, ”ссылаясь на 
признание самого писателя”, считает, что смерть отца решительным образом повлияла на 
дальнейшую жизнь мальчика: проблема противостояния смерти, центральная проблема 
его творчества, имеет, как думает исследователь, источником именно раннюю смерть 
отца.

Отец умер в Англии, где мальчик начал было учебу в гимназии. После смерти мужа 
вдова с детьми переселилась в Вену. В течение нескольких недель Элиас овладел немецким 
языком, на котором писал всю остальную жизнь. Здесь, в Вене, он впервые самостоятельно 
прочитал Шекспира и Диккенса, здесь начал сочинять. Летом 1916 года семья переезжает 
в нейтральный Цюрих (шла война), а осенью 1921 года следует новый переезд, во Франк- 
фурт-на-Майне. Все эти годы Канетти с большим интересом читает пацифистскую литерату- 
ру: то было время его интенсивного духовного развития.

Снова — из книги ”Спасенный язык” :
Мне было двенадцать лет, когда меня страстно заинтересовали войны греков за 

независимость: этот год был годом русской революции. Еще до поездки в пломбирован- 
ном вагоне говорили, что Ленин живет в Цюрихе. Мама, полная неутихающей ненависти 
к войне, внимательно следила за событиями, которые могут положить ей конец... Когда 
мы однажды проходили мимо кафе, мама показала мне на мощную голову человека, 
сидевшего недалеко от окна. Перед ним на столе лежала стопка газет, одну он держал 
близко от глаз... Мама сказала: ,,Посмотри на него внимательно. Это Ленин. Ты еще о 
нем услышишь,>...

Вскоре она рассказала мне о прибытии Ленина в Россию, и я начал понимать, что за 
этим стоит что-то очень важное. ,,Русским надоели убийства, — говорила она, — всем 
надоели убийства. Теперь убийствам придет конец”. Она никогда не называла войну 
иначе, чем ,,убийство”... ”Ты никогда не убьешь человека, который тебе ничего не сделал”, 
— заклинала она меня, и я чувствовал: она озабочена, не станем ли мы, трое ее сыновей, 
такими же ”убийцами”. В ее ненависти к войне было что-то стихийное, не поддающееся 
разумному объяснению. Пересказывая мне ”Фауста”, она не одобряла его договора с 
дьяволом, но... ”Есть только одно оправдание для такого договора: чтобы покончить с 
войной. В таком случае можно заключить союз даже с дьяволом, но только ради этого”.

Во Франкфурте гимназист Канетти был свидетелем и массовых демонстраций, и
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антисемитских выступлений. Эта первая встреча со стихией толпы, с ее необузданным 
напором, стала исходным пунктом для исследований феномена ”массы” — центральных 
исследований в его последующем творчестве.

В 1924 году Канетги возвратился в Вену, где провел, по его признанию, ”самые 
плодотворные, духовно насыщенные годы жизни”. Он поступил в Венский университет, и 
в выборе направлений в учебе -  философия плюс химия -  уже тогда проявилась важней- 
та я  черта его личности: универсализм. Помимо этого, он посещает семинары по психоло- 
гии (в Вене работает Фрейд), истории искусств, истории литературы. Уже в первый год 
пребывания в столице Австрии он читает и перечитывает любимых писателей: Аристофана, 
Гоголя, Достоевского и испанцев -  Сервантеса и Кеведо. Много лет спустя он назвал 
трех писателей, ”влиянию которых я никогда внутренне не противился: Аристофан, затем 
Гоголь и Стендаль”. Впоследствии к ним был присоединен Франц Кафка, про которого 
Канетти выразился так: ”Он наиболее отчетливо, в наиболее чистом виде выражает харак- 
тер нашего века”.

Защитив диплом по химии в 1929 году, Канетти более не возвращался к естественным 
наукам. В 1928 и в 1929 годах он провел несколько месяцев в Берлине, в гуще тамошней 
литературно-театральной жизни, познакомился с видными писателями, актерами, публи- 
цистами, издателями, начал сотрудничать в левом издательстве ”Малик”. Тогда-то он 
познакомился с одним из своих писательских кумиров -  Исааком Бабелем.

Из книги Э. Канетти ”Факел в ухе” :
,,Издательство ,,Малик” интересовалось новой русской литературой, и не только рус- 

ской. Одновременно с Толстым там печатали авторов, которые стали известны лишь 
после революции. Для меня самым значительным из них был Исаак Бабель, им я восхи- 
щался не меньше, чем Георгом Гроссом...

Он не очень долго пробыл в Берлине, но у  меня ощущение, что на протяжении этих 
недель я видел его ежедневно и помногу часов... Он мне так нравился, что в моих 
воспоминаниях заполнил собой все девяносто берлинских дней.

...Бабель возвращался в Россию после длительного пребывания за границей и остано- 
вился в Берлине; был он там в конце сентября, думаю, что на самом деле не больше 
двух недель... Был он невысокого роста, коренастый, с круглой головой; первое, что 
привлекало в нем внимание, — очки с очень толстыми стеклами. Может быть, из-за этих 
стекол его широко открытые глаза казались особенно круглыми.

...Встретились мы в ресторане Шванеке, который казался мне роскошным — вероятно, 
потому, что туда ходили ночью, после театра: в это время там было полно знаменитых 
актеров... Туда приходили еще писатели, художники, меценаты, критики, журналистская 
элита...

В тот вечер, когда Бабель появился в первый раз, в переднем зале ресторана за 
длинным столом сидела большая компания. Я  опоздал и робко присел на краешек стула. 
,,Красовался” среди собравшихся Леонгард Франк — значительное, изрезанное морщинами 
лицо, такое, будто оно прошло все возможные взлеты и падения и охотно демонстрировало 
следы пережитого; стройная, мускулистая фигура в элегантном костюме.

Одно слово — и он, как пантера, кинется этим телом через стол, но при этом 
костюм его останется в полном порядке, ничто не сомнется...

Я обязан был бы рассказать и о других, особенно о тех, кто сегодня забыт... — но
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не здесь и не сейчас. Потому что тот вечер был окрашен событием, рядом с которым все 
остальное поблекло. Это был вечер, когда появился Бабель — личность, не имевшая 
ничего общего с завсегдатаями ресторана Шванеке. Это не был актер, играющий самого 
себя, и, хотя Берлин привлекал его, он не стремился выглядеть ”берлинцем”. Скорее он 
был парижанином. Жизнь знаменитостей интересовала его не больше, чем жизнь обычных 
людей — может быть, даже меньше! Он чувствовал себя неуютно в кругу блестящих 
имен, и это стало причиной того, что он обратился к единственному за этим столом, кто 
не принадлежал к избранным, — тем единственным был я. Безошибочность, с которой 
Бабель разгадал меня с первого взгляда, говорила о его зоркости и опытной уверенности 
его суждений.

Не помню первых фраз. Я уступил ему место, он остался стоять. По-видимому, он 
еще не решил, оставаться ли здесь... На его лице появилось недовольное выражение, он 
бросил по-русски несколько фраз, я их не понял, но доверился ему: они, наверно, 
относились к ресторану, который ему так же не нравился, как мне, но ОН смел это 
высказать. Может быть, и я осознал тогдашнее собственное недовольство лишь благодаря 
ему: поэтесса с рысьим лицом сидела недалеко от меня, и ее красота заслоняла в этом 
месте все остальное... Мне хотелось, чтобы этот человек остался, и моя надежда была на 
ее присутствие: кто бы не остался там ради нее! И она кивнула, она показала ему на 
место рядом с собой, но он покачал головой и указал пальцем на меня. Это как бы 
означало, что я уже предложил ему место, — вежливость, смутившая и приведшая меня в 
восхищение. На его месте я бы, ужасно стесняясь, немедленно сел подле нее! Он же, не 
желая меня обидеть, отказался. Но стула найти не удалось, я бродил по залу, подходя 
буквально к каждому столику, а когда вернулся назад с пустыми руками, он уже исчез. 
Поэтесса передала мне: он не хочет лишать меня места, и потому уходит.

Этот его первый поступок может показаться не важным, но на меня он произвел 
сильное впечатление. Его манера стоять — крепко, твердо, не двигаясь с места, напомнила 
”Конармию” — удивительные и страшные истории, пережитые им во время польского 
похода среди казаков. И то, что ему, как я заметил, не понравился ресторан, тоже 
вписывалось в этот образ. Человек, за спиной которого были такие жестокие и беспощад- 
ные вещи, проявил, тем не менее, деликатность и внимание к совсем молодому незнако- 
мому человеку. Он был очень любопытен, он хотел видеть в Берлине все, но ,,все” — 
были для него люди и люди самые разные, а не те, что собирались в артистических кафе 
и роскошных ресторанах. Больше всего он любил ходить в обычную столовую Ашингера, 
где мы стояли рядом и медленно ели гороховый суп. Своими круглыми глазами за 
толстыми стеклами он рассматривал каждого в отдельности и всех вместе, и ему все 
было мало. Он досадовал, что суп кончался, он желал себе нескончаемую тарелку, потому 
что все, что он там хотел — еще и еще смотреть вокруг... Я  никогда не встречал человека, 
который бы так интенсивно смотрел; при этом он оставался совершенно спокойным, 
только непрерывно менялось выражение глаз, и веки и брови всегда были в движении. 
Он ничем не пренебрегал, интересовался одинаково серьезно и самым обыкновенным, и 
самым необыкновенным — все было для него исполнено значения. Скучал он лишь среди 
расточительных посетителей ресторанов Шванеке или Шлихтера. Входя туда, он искал 
глазами меня, выбирал мест поблизости, но сидел недолго и очень скоро говорил: 
,,Пошли к Ашингеру!” С кем бы я ни был в то время, я вставал и шел, считая для себя
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большой честью — самой большой из мыслимых в Берлине, — что он любил ходить со 
мной!

Но не расточительность раздражала его в дорогих ресторанах, — отталкивало самолю- 
бование артистической публики. Каждый там хотел обратить на себя внимание, каждый 
играл самого себя, воздух был пропитан бездушным тщеславием. Сам он был человеком 
щедрым; чтобы поскорее добраться к Ашингеру, часто брал такси, даже на небольшие 
расстояния; когда надо было расплачиваться, моментально оказывался возле шофера и 
объяснял мне с изысканной вежливостью, почему именно он сегодня должен платить; 
как раз получил деньги, все равно не имеет право взять их с собой, он вынужден истратить 
их в Берлине. И хотя инстинкт подсказывал мне, что на самом деле все было не так, он 
прямо-таки заставлял меня ему верить: это великодушие околдовывало! Он никогда не 
проронил ни слова о том, что думает о моем положении — о том, что я бедный студент и 
вряд ли что-нибудь могу заработать. Когда я признался, что еще ничего не опубликовал, 
он сказал: ״Не страшно, все равно вы достаточно рано начнете публиковаться״, — и 
сказал это так, словно было чуть ли не стыдно иметь уже напечатанную книжку. Я  
думаю, он принимал во мне участие еще и потому, что за шумными декларациями чувст- 
вовал мою стеснительность. Я  редко заговаривал с ним, реже, чем с другими, и он тоже 
не слишком много говорил, с большей охотой рассматривал людей вокруг себя; разговор- 
чивым же в моем присутствии он становился только, когда речь заходила о французской 
литературе. Выше всех он ценил Стендаля и Мопассана.

Я  думал, что услышу от Бабеля многое о великих русских, но, видимо, их величие 
было для него само собой разумеющимся, а может быть, он считал хвастовством распро- 
страняться о книгах своих соотечественников. Или в его молчании скрывалось нечто 
большее: боязнь неизбежной в таком разговоре поверхностности? Он говорил на языке, 
на котором были написаны великие произведения русской словесности, я же мог познако- 
миться с ними в лучшем случае в переводах. Он относился к литературе так серьезно, 
что все неточное, приблизительное должно было быть ему ненавистно. Моя боязнь была 
не меньшей, и я не мог заставить себя заговорить с ним о ״Конармии״ и ״Одесских 
рассказах״. Однако он должен был почувствовать в наших разговорах о французах — о 
Стендале, Флобере, Мопассане, как много значили для меня его произведения. Потому 
что, когда я все же спрашивал его о чем-то, втайне это всегда относилось к нему, к 
чему-то из его рассказов. Их я имел в виду! Он моментально распознавал невысказанную 
связь и давал простой и точный ответ. Он читал на моем лице удовлетворение, может 
быть, ему было приятно, что я старался выспросить у  него побольше.

Мопассана он ставил выше Чехова, но когда я произнес имя Гоголя (я любил его 
больше всех), он сказал к моему радостному удивлению: ״Этого у  французов нет, Гоголя 
французам не хватает״. Потом немного подумал и, чтобы сгладить то, что могло показать- 
ся хвастовством, добавил: ״А разве у  русских есть Стендаль?״

Я замечаю, как мало конкретного могу сказать о Бабеле, и тем не менее он значил 
для меня больше, чем кто-либо из тех, кого я в ту пору встречал. Я воспринимал его 
вместе со всем, что прочитал в его произведениях, -  это концентрировало, окрашивало 
каждое мгновение. Я наблюдал, как он воспринимал вещи в городе, который был ему 
чужим, и на чужом языке... Оттуда, где он мог спрятаться, он видел лучше всего. У 
других он принимал все, не отворачивался от того, что не нравилось, и то, что больше
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всего его мучило -  на этом именно он задерживался дольше всего. Это я познал в его 
рассказах о казаках: их кровавый блеск завораживал каждого.

Здесь он встретился с блеском Берлина, и я видел, каким равнодушным оставляло 
его то, в чем тщеславно и болтливо купались другие. Он недовольно проходил мимо 
трескучего фейерверка, но жадными глазами смотрел на хлебавших гороховый суп. Хотя 
он об этом не говорил, но было заметно, что ему ничто не далось легко. Литература 
была для него святым занятием, он не щадил себя и никогда не смог бы ничего приукраши- 
вать. Ему был чужд цинизм -  прежде всего из-за его глубокого, требующего усилий и 
напряжения восприятия литературы. То, что он находил хорошим, он никогда не смог 
бы использовать, как это делали многие, которые, нахватавшись с разных сторон того и 
другого, считали себя вершиной всей предшествующей истории. Он не чувствовал себя 
выше других потому, что понимал что такое литература.

Я знаю, Берлин разъел бы меня, как щелочь, если бы я его не встретил.
В последние недели я видел его ежедневно. Когда он был один, я чувствовал себя с 

ним свободнее, и мне кажется, что ему это тоже было приятно. От него я научился 
важной вещи: можно очень долго смотреть и ничего не знать, и только значительно 
позднее выясняется, знаешь ли ты что-нибудь о человеке, — только тогда, когда ты 
потеряешь его из виду; но и не зная еще совсем ничего, можно хорошо заметить увиденное 
и услышанное, и эти наблюдения долго лежат в тебе нетронутые и неиспорченные, если 
только ты не злоупотребляешь ими для развлечения других. Я научился еще одному, а 
именно: сколь презренны осуждение и проклятия как самоцель. Я  узнал его манеру 
смотреть на людей: долго, до тех пор, пока их можно видеть, не высказывая ни слова об 
увиденном. Медленность этого наблюдения, сдержанность, молчание подчеркивали значение, 
которое он придавал тому, что видел, ибо искал возможность наблюдать с неутолимой 
жадностью; это была его единственная жадность, и моя тоже; но моя-то жадность была 
еще необученной и неуверенной.

Наверное, у  нас с ним было одно общее слово, которое теперь все время приходит 
мне на ум, когда я о нем думаю. Это слово -  ”учиться”. Он, как и я, был полон 
почтения к этому слову. Благодаря рано начавшемуся учению и безграничному уважению 
к этому занятию его ум, как и мой, пробудился. Но его учение было сконцентрировано 
на изучении людей. Чтобы изучать людей, ему не нужно было предлога, не надо было 
оправдывать это пользой, целью, задачей. К  тому времени я тоже стал серьезно интересо- 
ваться людьми и с тех пор большую часть жизни потратил на то, чтобы разобраться в 
них. Тогда я еще убеждал себя, что это происходит ради приобретения того или иного 
знания. Но потом все поводы один за другим отпали, у  меня осталась лишь одна причина, 
по какой я обратился к людям — ожидание. Мне важно, чтобы люди и я сам стали 
лучше, а для этого нужно самым точным образом знать все о каждом человеке. Бабель с 
его колоссальным опытом, хоть он был всего лишь на одиннадцать лет старше меня, 
давно прошел этот этап. Его желание сделать людей лучше было не более чем поводом 
для их познания. Я  чувствовал, что его желание так же невозможно утолить, как и мое, 
но оно никогда не соблазнит его на самообман. Что бы он ни узнавал о людях — 
радовало ли это его, мучило, или приводило в отчаянье -  он должен был изучать людей.

Едва ли не самым известным произведением будущего Нобелевского лауреата стало 
его первое крупное произведение -  роман ”Ослеплениеיי (английское название романа
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”Аутодафе”, американское — ”Вавилонская башня”). Сорокалетний специалист по китай- 
ской литературе Петер Кин приобретает на отцовское наследство уникальную библиотеку 
редких книг, которые являются для него не только источником исследований, но составляют 
как бы главную ценность жизни. Синология Кина — не просто его работа, но своеобразное 
духовное служение. Он всецело посвящает ей свое время — как личное: у него нет ни друзей, 
ни возлюбленной, так и рабочее: Кин не участвует, например, в научных конгрессах, отвле- 
кающих его от занятий в библиотеке. Критик Рудольф Гартунг заметил: ”Кин живет, со- 
вершенно отделившись от мира, и знает жизньвтолько через книги или, как написано в романе, 
”запах роз знаком ему по персидским любовным историям”.

Лишь экономка Тереза, грубая и необразованная, допускается в святилище библиоте- 
ки: кто-то же должен во время редких выходов Кина оттуда охранять и оберегать его 
сокровище. Чтобы укрепить ее преданность общему ”идолу”, Кин женится на ней. И тут 
все меняется: Тереза начинает издеваться над книжником-мужем и, в конце концов, 
выгоняет его из дому. Кин опускается ”на дно”, и некий отвратительный горбун обирает 
синолога окончательно. Кажется, что Кин сходит с ума: его преследует чувство, будто он 
носит у себя в голове всю свою бывшую библиотеку.

Спасение приходит со стороны. Приезжает брат Петера, Георг, преуспевающий психи- 
атр, который быстро улаживает дела больного брата: выкупает книги из ломбарда, выдворя- 
ет из его дома Терезу и ее сожителя, как бы восстанавливает все, как было прежде. Но 
душевное равновесие Петера оказывается нарушенным окончательно: его насмерть пугает 
возможное новое вторжение людей, существ бездуховных и несовершенных, в мир книг, 
олицетворяющих собой, по его мнению, чистую духовность. Первый раз в жизни засмеяв- 
шись, он сжигает свою библиотеку и сгорает в ее пламени.

”Над серьезными вещами я начал задумываться, когда во второй раз вернулся из 
Берлина, в 1929 году: интенсивная литературная жизнь Берлина произвела на меня сильное 
впечатление, — рассказывал Канетти впоследствии. — Я задумал ”человеческую комедию” 
и составил план восьми больших романов, героем каждого из которых был человек на 
грани безумия. В этих фигурах в преувеличенной, концентрированной форме должны 
были найти выражение определенные явления действительности. В 1930 году я решил 
остановиться на фигуре филолога. Все время, пока я писал роман, возле меня лежал 
Стендаль: на ”Красном и черном” я учился ясности. Через год он был окончен, но мне 
хотелось, чтобы книга ”отлежалась”. Через четыре года она была опубликована”.

С публикацией (вернее, со столь долгой ”проволочкой”) связан эпизод, который 
мог бы выглядеть анекдотичным, если бы не стоил в свое время огромного нервного 
переживания начинающему автору. Закончив ”Ослепление”, Элиас Канетти отослал руко- 
пись на суд писателя, выше всех ценимого в немецкоязычной литературе — Томаса Манна. 
Ответ пришел скоро: Томас Манн вернул манускрипт, не распечатав конверта! Он посчитал 
никому не известного отправителя еще одним из одолевавших его постоянно графоманов. 
Потрясение было так велико, что Канетти отказался от мысли обратиться в издательство, 
и только влияние друга, австрийского писателя Роберта Музиля, заставило его через 
несколько лет опубликовать роман. Когда Томас Манн наконец прочитал ”Ослепление”, 
он оценил его так: ’’Я искренно очарован затейливой насыщенностью, плотностью романа, 
безбрежной фантазией с примесью горечи, великолепием, размахом, писательским бесстра- 
шием автора, его грустью и его озорством”.
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Эдуард Родитти в статье о творчестве Канетти (в ежеквартальнике ”Джуиш квотер- 
ли”) раскрыл тайны писательского подсознания автора ”Ослепления” (Родитти приводит 
английское название романа -  ”Аутодафе”). Вот некоторые из любопытных суждений 
проницательного критика: ”Почему Канетти выбрал немецкий язык? Жизнь его была на 
редкость причудливой, и на самый естественный вопрос мы получаем поэтому совершенно 
неожиданный ответ. Мать писателя провела много лет в провинциальном болгарском 
городке, потом примкнула к сефардской общине в Манчестере, но училась она в Вене и 
никогда не забывала о том ”славном времени”. Рано лишившись мужа, она перенесла 
всю свою во многом деспотическую любовь на сына, которого мечтала воспитать ”интел- 
лигентом самого высокого (т. е. венско-австрийского) образца”. Отсюда и культ немец- 
кой речи, перешедший как бы по наследству. Как-то обедая с Канетти в цюрихском 
”Кроненхалле”... я убедился, что по-английски, по-французски и на ладино писатель 
по-прежнему говорит легко и охотно; лингвистический выбор его был в какой-то мере 
случайным”.

Почему в английском издании роман назван был ”Аутодафе” — это, в общем, объяс- 
нимо финальным самосожжением героя. Но почему ”Ослепление”? Почему ”Вавилонская 
башня” (американский вариант)?

Мотив ”ослепления” проходит в разных вариантах через весь текст произведения. 
Это и ослепление людей собственными проблемами, которое становится непреодолимой 
преградой для познания окружающих (отсюда и образ ”Вавилонской башни”); это — 
”ослепление” предвзятыми мнениями, и в итоге возникает темный, скудный, деформиро- 
ванный мир, который окружает каждого человека (так появился у Канетти образ ”китай- 
ской стены”); это ”ослепление” обладанием во всех его формах: обладанием собственно- 
стью и прочими материальными благами, а также властью, людьми и даже духовными 
ценностями. Малый срок отпущен человеку, и обладание чем бы то ни было — временно. 
Не случайно опять-таки через весь текст романа проходит образ ломбарда — временного 
хранилища ценностей, оставленных там под залог и рано или поздно подлежащих неукос- 
нительному выкупу.

”Ослепление” воспринимается как единая огромная метафора, как художественный 
протест против голого, самоценного интеллекта, исключившего для себя действительность 
и поэтому погибающего при столкновении с нею”, — сказал Канетти критик Хорст 
Бинек.

”Книгу можно толковать по-разному, — уклонился от прямого ответа автор, но все 
же добавил: — Протест против чистого интеллекта — одна из самых важных ее тем”.

В той же беседе он признался: ”Я отношусь к каждому жанру, в котором работаю, 
очень серьезно и хотел бы создать в нем то, чего раньше не было. Но думаю, что суть 
моего творчества определяет все-таки драматическое начало”.

Хотя славу Элиасу Канетти принесли его прозаические произведения, постепенно его 
драматургия, его пьесы, которые он начал писать уже в тридцатые годы, тоже завоевали 
всеобщее признание. ”Ваши драмы стали понятны и приняты лишь через двадцать лет 
после написания. Какова причина?” — спросил у Канетти вышеупомянутый Хорст Бинек. 
’Тогда еще не пришло время для их понимания и восприятия, — высказал свое мнение 
автор. — Они намного опередили вкусы публики. Сегодня же, когда уже существует 
театр абсурда, мои пьесы вовсе не выглядят самыми абсурдистскими. То, что было в них
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новым и, как я воображал, смелым, нынче звучит как обычное, почти само собой разуме- 
ющееся...”

Первая драма Канетти ”Свадьба” была написана в 1932 году. В ней показано, как 
ослепление собственностью, жажда обладания всем и вся ведет к нарушению нормальных 
человеческих контактов -  родственных, любовных. Действие сосредоточено в одном 
месте, в доме, где готовится свадьба. Все персонажи вроде бы чтут семью, супружескую 
жизнь, но мать невесты заводит шашни с будущим зятем, невеста с удовольствием прини- 
мает ухаживания старого циника, семейного доктора, а заодно и некоего юного идеалиста, 
ее четырнадцатилетняя сестра флиртует и с женихом и с престарелым доктором. Обитатели 
дома, где происходит свадьба, одержимы чисто меркантильной идеей: завладеть этим 
домом. Свадьба кончается странной игрой, затеянной одним из гостей: представить себе, 
как бы вел себя каждый, если бы произошло землетрясение. Оказалось, что каждый 
думал бы только о себе, пренебрегая ближним своим, — и внезапно землетрясение насту- 
пает, дом рушится, и все обитатели погибают.

Следует напомнить время написания драмы: 1932 год. Ее финал как бы указывает 
на неизбежность гибели определенной общественной структуры, в которой не остается 
места для человечности.

Через год, вскоре после прихода Гитлера к власти, Канетти пишет новую комедию -  
”Комедию тщеславия”. По существу, она трагична: в некоем вымышленном государстве 
граждане решили, что они слишком заняты самоупоением, тщеславием, слишком заняты 
собой, и во имя блага всего общества решено искоренить эгоистическое тщеславие. С 
этой целью придумано уничтожить ”отражения человека” — фотографии, фильмы и даже 
зеркала. Люди, охваченные жаждой самоусовершенствования, истерически уничтожают 
собственное отражение -  и вместе с ним остаток своей индивидуальности. Стремление к 
”общественному благу” выражается в актах массового уничтожения ”отражений”; даже 
ребенок самозабвенно кричит: ”А-онь! А־онь!’.

И наступила жизнь ”без зеркал”; но выясняется, что исчезновение ”отражений” вы- 
звало всеобщий страх друг перед другом и, как следствие этого, эпидемию доносов. 
Случайно оказывается возможным возвращение к ”старому порядку”, и люди словно 
прозревают: хватая зеркала, они упоенно кричат: ”Я! Я!” (Критики через два десятилетия 
заговорили, что в этой комедии Канетти предвосхитил ”1984” Дж. Орвелла.)

В сущности, ту же проблему Канетти решал и в другой философской драме -  ’Те, 
кому указаны сроки” (другой вариант названия — ”Они знали, когда умрут”), написанной 
в другой стране (в Англии) и в другую эпоху (в 1952 году). И здесь автор использовал 
фантастический сюжет. Действие происходит в некотором царстве-государстве, где каждому 
подданному при рождении вешают на шею футлярчик-капсулу. В ней указана не только 
дата его рождения, но и дата смерти: государству известно все, включая будущее человека! 
Невозможно ни умереть до срока, ни даже быть убитым. Каждый человек знает отмерен- 
ный ему срок жизни, ибо это число и есть его имя (юноша в пьесе носит имя ”Десять”, 
старая женщина -  ”Девяносто три”). Чем ”больше” твое имя, тем больше дано тебе 
привилегий. Благодаря такому порядку жизнь в обществе течет спокойно под наблюдением 
особого надсмотрщика капсул-футляров, который забирает капсулы после смерти каждого 
обитателя страны.

Итак, каждый знает срок своей жизни, но никто не знает, какой именно год ее
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протекает сейчас в данный момент, и, следовательно, сколько ему еще осталось жить. 
Это становится известным только после смерти, когда содержимое капсулы жизни оглаша- 
ется. Но вот появляется в этом государстве сомневающийся, предпочитающий спокойст- 
вию нынешней действительности неизвестность и страх былых времен. Некто по имени 
”Пятьдесят”. Он предположил, что народ обманывают и в капсулах ничего нет, а даты 
рождения и смерти выводятся постфактум. Он разбил свою капсулу -  и его предполо- 
жение подтвердилось: она оказалась пустой. Народ ликует: он освобожден от власти 
лжи, а вместе с ней от произвола властей. Но на смену произволу тирании приходит 
произвол анархии: люди, не умеющие управлять собой, устраивают всеобщий хаос, свобода 
становится свободой неопределенности, свободой незнания и нового страха перед жизнью. 
Людям казалось, что долгие годы они носили одинаковые цифровые маски, но когда они 
получили возможность снять их с себя, обнаружилось, что маска уже приросла к коже, 
стала лицом. В финале пьесы в обстановке всеобщего хаоса все персонажи погибают.

Вот запись Канетти, служащая своеобразным комментарием к этой пьесе: ”Мы злимся 
оттого, что не знаем, когда умрем. Но мы были бы еще злее, если бы знали точно, когда 
это случится...”. Свобода в пределах намеченного срока является иллюзией, человек 
становится рабом смерти. Парадокс драмы: долголетие как будто бы является главной 
ценностью персонажей драмы, но на самом деле они вовсе не живут, ибо не живут те, чьи 
мысли сосредоточены только на неотвратимости смерти и заданности конечной даты.

Одним из важнейших своих произведений Элиас Канетти считает книгу-эссе ”Масса 
и власть” , вышедшую в свет в 1960 году.

Смысл ”Массы и власти” -  исследование корней фашизма. ”Я оставил всякую другую 
литературную работу, чтобы понять происходящее... осознать его в глубочайших истоках, 
в самых широких разветвлениях. В книге нет самого слова ”фашизм”, но по меньшей 
мере пятьсот ее страниц посвящены этой проблеме”, -  писал Канетти.

В беседе с философом Теодором Адорно Канетти указал на своих предшественников, 
в первую очередь, на автора ”Психологии массы” Густава ле Бона и Зигмунда Фрейда, 
написавшего ”Психологию массы и анализ своего ”Я ”. Писатель исходит из того психоло- 
гического парадокса, что, хотя отдельный человек чувствует страх и опасность при соприкос- 
новении с другими людьми, это чувство исчезает у него, когда он попадает в ”массу”. 
Поэтому люди так охотно собираются массами. Он рассматривает ”открытые” и ”закрытые” 
массы, их стремление к росту, анализирует и самые символы массы: огонь, океан, лес и 
прочее... ”Но ведь реальное влияние реальных масс оказывает большее воздействие на 
реальную политику, чем все эти психологические символы, -  заметил Адорно. — Потому 
что даже самые жестокие диктатуры принимают во внимание реальные интересы массы”. 
”Безусловно, — ответил ему Канетти. — Я пойду дальше вас. Диктатуры состоят из масс: 
без их роста и возбуждения, сознательно, впрочем, вызываемого, невозможна власть 
диктатора”.

Впрочем, писатель признавал, что масса возможна и без вождя-диктатора (например, 
бегущая толпа или празднующие массы), но куда больше его интересовала масса, управляв- 
мая диктатором. Он исследовал технику организации массы, применявшуюся Гитлером. 
Он изучал его гигантоманию, воодушевлявшую толпу, его умение наращивать массу, его 
склонность постоянно собирать и ”повторять” ее. Отсюда стадионы, парады, спортивные 
зрелища. Отсюда стремление сделать все ”самое-самое”: построить триумфальную арку
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выше парижской, выиграть командное первенство на Олимпиаде и все время побеждать, 
причем с каждой новой победой должно увеличиваться число уничтоженных врагов. По Ка- 
нетти, не только Гитлер, но всякий властитель тоталитарного типа безумен, ибо он не в 
состоянии остаться в рамках реального восприятия действительности.

В заключение этого поневоле краткого обзора жизни и творчества одного из самых 
выдающихся мастеров современной европейской литературы нужно отметить еще две 
характерные черты его творческого облика: отношение к религии и отношение к еврейству.

”Одна из главных ваших тем -  тема религии, -  сказал ему Хорст Бинек. -  Она вас 
мучает, вы, можно сказать, ранены ею. Вы сами написали: ”У меня есть все качества 
религиозного человека, и в то же время я чувствую внутреннюю потребность освободиться 
от ограничений веры”.

”Вы правы, -  согласился Канетти. -  Больше всего в жизни мне хочется разгадать 
эту загадку: узнать, что такое религия. Формы, в которых она проявляется, я знаю 
хорошо. Но вот что внутри, под ними...”

Столь же сложно и противоречиво его отношение к собственному еврейству:
Самое большое искушение моей жизни, единственное, против которого мне очень 

трудно бороться,- полностью стать евреем. Библия, на какой бы странице я ее не открыл, 
потрясает меня. Я бы с удовольствием носил имя Ноя или Авраама, хотя и мое собствен- 
ное имя наполняет меня гордостью. Почему мечту о будущем долголетии людей я нахожу 
в Библии? Почему создатель Псалмов так же ненавидит смерть, как и я? Я относился с 
пренебрежением к своим друзьям, когда они отвернулись от соблазнов других народов и 
стали евреями, только евреями. Но как трудно мне сейчас не последовать за ними! 
Мертвые, умершие задолго до своего срока, просят об этом, и у  кого хватит сердца 
сказать им ׳ нет"... Но разве нет новых мертвых, умерших до срока, везде, во всех 
странах, у  каждого народа? Должен ли я отдалить себя от них, например, от русских, 
потому что существуют евреи, от китайцев, потому что они далеко от нас, от немцев, 
потому что они одержимы дьяволом? (Запись относится к 1944 году. — Ц. Г.) Не могу 
ли я и дальше принадлежать всем, как до сих пор, и все-таки оставаться евреем?

Элиас Канетти -  один из пяти евреев, удостоенных в последние десятилетия Но белев- 
ской премии по литературе (остальные четыре — немецкая поэтесса Нелли Закс, американ- 
ские прозаики Сол Беллоу и Ицхак Башевис-Зингер и израильский прозаик ;Ш.-Й. Агнон). 
Со времени второй мировой войны Канетти живет в Англии. Он свободно владеет восемью 
языками, но пишет только по-немецки:

Я всегда писал только по-немецки... Здесь играла роль и гордость: я не хотел, чтоб 
кто-либо, и уж тем более Гитлер, указывал мне, на каком языке писать. Мои предки 
были изгнаны из Испании в 1492 году, они нашли приют в Турции, но сохранили свой 
испанский язык на новой родине — свыше четырехсот лет! В 33 года я должен был 
покинуть Вену и взял с собой в дорогу немецкий язык, как мои предки — испанский. 
Может быть, я единственный литератор в мире, в ком живы языки двух изгнаний его 
рода. Иногда я кажусь себе испанским писателем, пишущим на немецком языке. Когда 
я читаю старых испанцев, Челестино или Кеведо, мне чудится, что через меня они обращают- 
ся к современникам. Их дух говорит во мне. Никто не знает, кто он на самом деле. Мне 
кажется, что я знаю, и это знание придает мне силу.
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Щ е̂йснаю тш и
(Израиль: политика и искусство)

Одно из заседаний израильского парламента было в конце прошлого года посвящено... 
просмотру фильма режиссера Ури Барабаша ”За решеткой”. Тридцать депутатов Кнесета 
в рабочее время собрались, чтобы увидеть новый израильский кино бестселлер, много 
месяцев не сходивший с наших экранов. (Сам по себе случай небывалый в израильской 
кинематографии, до сих пор не отличавшейся подобными достижениями.)

Фильм ”За решеткой” появился на родине в ореоле лауреата Венецианского кинофес- 
тиваля 1984 года: израильская лента была особо отмечена жюри как произведение, ”пред- 
ставляющее собой попытку наведения мостов между двумя враждующими народами — 
евреями и арабами”. Позже картина ”За решеткой” была выдвинута Израилем на соиска- 
ние ”Оскара” за лучший иностранный фильм. Предприимчивые владельцы кинотеатров 
печатали на афишах фильма заветную золотую статуэтку, не дожидаясь американской 
официальной процедуры... (”Оскара”, как известно, израильская картина не получила.)

Что же это за фильм, на который даже устраивались ”культпоходы” израильских 
старшеклассников ?

Режиссер Ури Барабаш и его брат сценарист Бени рассказывают с экрана о еврейских 
уголовниках и арабских террористах, живущих бок о бок в израильской тюрьме. (К 
слову сказать, вполне комфортабельной: советский ”зэк”, посмотрев эту картину, навер- 
но, горько бы посмеялся, увидев просторные камеры, душевые, почти ресторанную пищу, 
баскетбольные площадки и цветные телевизоры в израильском ”аду”.)

Герои фильма: еврей-уголовник Ури (актер Арнон Цадок), этакое отвратительное, 
черное, бородатое животное с выпученными глазами, и араб-террорист Иссам (актер Мухам- 
мад Бакри, между прочим, снимавшийся в подобной же роли в фильме французского 
кинорежиссера Косты Гавраса ”Ханна К.”). Иссам -  воплощение благородства или, если 
хотите, арийской, даже нордической расы: высокий, худой, голубоглазый, светловолосый, 
с лицом мученика. Авторы картины, правда, не скрывают, что он осужден за то, что 
подложил бомбу в городской автобус, в результате чего погибло двое детей.

”Вы все — убийцы! — кричит в начале фильма псих-уголовник Ури. — Подкладываете
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в автобус бомбу и прячетесь, убегаете!” — ”А вы? — с пафосом ответствует Яссам. — 
Посылаете ”Фантомы” бомбить лагеря палестинских беженцев. Да это похуже, чем взор- 
вать сто автобусов!”.

Братья Барабаш, вдохновенно поставившие свой фильм за четыре с половиной недели 
при бюджете 400 тысяч долларов (сумма смехотворная для американского или ев ролей- 
ского режиссера), с не меньшим вдохновением решают остро поставленную ими в самом 
начале ленты проблему. В финале евреи-уголовники объявляют голодовку в поддержку 
арабских террористов, с которыми зверски, ”как гестапо” (дословная цитата из фильма), 
обращаются откормленные и вышколенные израильские тюремщики.

По словам Ури Барабаша, кинокритики на фестивале в Венеции, те самые, что отме- 
тили специальным призом его фильм, не могли взять в толк, как такую картину можно 
было снять в Израиле. На что Барабаш гордо ответил, что израильская цензура (понятие 
вообще говоря сугубо условное -  Э. К.) не вырезала из его ленты ни секунды экранного 
времени. Более того, государственный фонд при Израильском институте кино даже выде- 
лил для съемок ”За решеткой” сто тысяч долларов (это, напомню еще раз, при общем 
бюджете фильма в 400 тысяч).

Не так давно Ури Барабаш побывал в Советском Союзе и, вернувшись домой, заявил, 
что положение русских евреев лучше положения арабов на оккупированных Израилем 
территориях. На премьеру своего фильма в Израиле он пригласил директора ”Палестин- 
ского агентства” в восточном Иерусалиме Раймонду Тавиль, известную арабскую журналист- 
ку, которая, по мнению ”компетентных источников”, является координатором действий 
ООП в нашей стране.

Но вернемся в израильский Кнесет, где в один из ноябрьских вечеров 1984 года его 
депутаты смотрели и обсуждали произведение братьев Барабаш. Коммунист Туфик Туби 
принял фильм восторженно, назвав его пророчеством о будущем евреев и арабов в 
Израиле. Депутату от правой партии ”Тхия” (י’Возрождение”) Геуле Коэн картина ”За 
решеткой” напомнила об английской тюрьме, где она сидела как участница боевой еврей- 
ской организации ”Лехи” в 40-х годах: ”Я была свидетелем лесбиянства, драк и воровства 
среди арабских узниц, но я всегда видела в них людей”. Михаэль Эйтан (”Херут”) выска- 
зался однозначно: ”Это гнусный и извращенный пасквиль”.

Так же однозначно определил позицию авторов фильма в рецензии, опубликованной 
на страницах русскоязычного еженедельника ”Круг”, журналист и писатель Владимир 
Лазарис. Его статья называлась: ”Мы -  мазохисты”.

1. ”Небольшое отступление на тему о том, кто сволочь”

Это не ругательство, а цитата. Цитата из В. В. Маяковского, который, как известно, гово- 
рил, что он всегда любит сказать прямо, кто сволочь. Правда, чаще всего говорил он не 
тому, кому следовало бы. И за ошибки свои, если определить серьезно, в конечном счете 
расплатился жизнью. Мужество сказать ”кто сволочь” в политике и общественной жизни 
часто связано с подлинным риском для того, кто на это решается, вплоть до лагеря и 
”стенки”.

В искусстве все гораздо сложнее. То, что я сейчас попробую объяснить, заведомо 
элементарно. Но приехал я из тоталитарного государства, где прожил 40 лет из 48-ми,
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пока что мне отпущенных судьбой, а сейчас живу в стране, насквозь пропитанной полита- 
кой -  от телевизора и службы до базара и автобуса, где все ею (политикой) объясняется 
и определяется. По крайней мере, на словах.

Так вот, вернемся к такой тонкой материи, как искусство. Не помню уже, когда и 
в какой русской эмигрантской газете я прочитал резанувшую меня характеристику 
одного современного писателя: ”Красная сволочь”. В таком случае, как прикажете имено- 
вать Бертольда Брехта? ”Левая сволочь”? А коммуниста Поля Элюара или Габриэля 
Гарсиа Маркеса, друга Фиделя Кастро? Или другого гениального писателя с того же 
континента -  Хорхе Луиса Борхеса? ”Сволочь правая”?..

2. И еще несколько слов о фильме ”За решеткой”

Немногочисленные (надо признаться) ругатели нашего бывшего претендента на ”Оскара” 
начинают, по-моему, не с того конца. Вместо того, чтобы разобраться в художественной 
структуре фильма, они припоминают братьям Барабаш их полу- и официальные вояжи в 
Москву и заигрывание с ооповцами. А фильм этот, по-моему, слабый, подражательный, 
цитатный (особенно много здесь прямых и потому вульгарно искаженных цитат из знаме- 
нитого фильма М. Формана ”Полет над гнездом кукушки”), слезливо-сентиментальный и, 
так сказать, сопливо-кровавый (я имею в виду многочисленные сцены драк и насилия).

Я не хочу утомлять вас доказательствами, превращая этот и так затянувшийся моно- 
лог о фильме ”За решеткой” в газетную рецензию. Кто пожелает -  увидит творение 
братьев Барабаш не только в Израиле, но и в Европе или в Америке. Крупнейший 
американский концерн ”Уорнер Бразерс” приобрел международные коммерческие права 
на кинопрокат фильма ”За решеткой”. Меня же не волнуют личные прокоммунистические 
или прооповские симпатии его создателей. Существует старая как мир истина: талантли- 
вый художник всегда оказывается выше своих политических взглядов и изначальной 
ангажированности. Для меня в Израиле наглядный пример тому -  постановка пьесы 
Йегошуа Соболя ”Еврейская душа”, признанная одним из лучших израильских спектаклей 
последних лет.

3. ”Еврейская душа” и европейское сердце

Спектакль Хайфского городского театра ”Еврейская душа” имел три года назад большой 
успех на знаменитом международном фестивале искусств в Эдинбурге. Пьеса Йегошуа 
Соболя уже переведена на английский и на немецкий языки. Театр побывал на гастролях 
в Лондоне и Западном Берлине.

Спектакль рождался в 1982 году в атмосфере назревающего скандала. Главный 
раввин Хайфы требовал от мэра города запрещения постановки -  за богохульство! Но 
ожидаемый скандал так и не разразился. Выйдя на сцену, спектакль был единодушно 
принят и строгой театральной критикой, и благодарными зрителями. Среди них (по 
крайней мере, в традиционно религиозном Иерусалиме) оказались и люди верующие, 
которые не нашли в постановке ничего кощунственного и оскорбительного. За это время 
”Еврейскую душу” видели уже буквально во всех городах страны множество раз. Тем 
не менее Хайфский театр сохраняет спектакль в репертуаре вот уже третий сезон, что в 
Израиле случается не часто.
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Думаю, не ошибусь, если назову первой причиной подобного успеха выбор героя и 
сюжета пьесы.

Имя Отто Вейнингера (1880-1903), гениального и душевнобольного еврейского 
юно ши-психолога, физика, математика, литератора, доктора философии; женоненавистни- 
ка, космополита, англофоба, христианина и антисемита — давно стало одиозным, если не 
нарицательным. Его книга ”Пол и характер” (1902), переведенная на все европейские 
языки (в том числе -  четыре издания по-русски, вышедшие до революции), удостоилась 
чести (или бесчестия) не быть сожженной на кострах нацистской инквизиции вместе с 
сочинениями великих соплеменников Вейнингера, писавших на немецком языке. Гитлер 
называл его ’’единственным приемлемым евреем”. Геббельс цитировал строки его сочине- 
ний в качестве доказательства отрицательных качеств евреев и их ненависти к самим 
себе.

Израильскому драматургу Йегошуа Соболю ничего не пришлось придумывать. Отто 
Вейнингер в книге ”Пол и характер” высказался до конца, до дна, с пугающей, болезнен- 
ной, отталкивающей откровенностью. Кроме того, он, словно в ожидании будущей драмы 
о себе, театрализировал финал своей жизни. В ночь на 4 октября 1903 года Отто Вейнингер 
снял комнату в старой венской гостинице, где когда-то останавливался Бетховен, и выстре- 
лил себе в сердце. Агония продолжалась всю ночь.

Йегошуа Соболь так и назвал свою пьесу ”Последняя ночь Отто Вейнингера” с подза- 
головком ”Еврейская душа”. На театральной афише эти названия поменялись местами.

Не будем обольщаться по поводу литературных достоинств пьесы Соболя. Это умело 
скроенный образчик документальной драмы -  жанра, модного на Западе в шестидесятые 
годы (его высшая точка, очевидно, произведения самого талантливого ”документалиста” 
Петера Вайса: ”Судебное разбирательство”, ”Вьетнамский диалог”, ”Троцкий в изгнании”). 
Для читающих по-русски упомяну ”Шестое июля” М. Шатрова или ”Правду! Ничего, кроме 
правды!” Д. Аля в БДТ, у Товстоногова. Это советские и, уверяю, далеко не худшие 
примеры пьесы-хроники, основанной на документах эпохи (в Советском Союзе, разумеет- 
ся,в пределах весьма ограниченной исторической истины и сильно цензурованной, ”идейно 
направленной” подлинности).

Но вернемся к пьесе ”Еврейская душа”. Это, как я уже упомянул, в основном, 
умелый монтаж цитат из книги ”Пол и характер”. Цитат самых ударных, провоцирующих 
на скандал, если не в обществе, то хотя бы в театральном зале! Не было ни одной статьи 
в израильской (а теперь и в зарубежной прессе), где бы критики не соревновались друг с 
другом в знании книги Вейнингера, в особенности ее самой короткой главы, посвященной 
еврейству и сионизму. Для справки замечу только, что юный доктор философии утверж- 
дал, что в жизни существуют два полюса -  мужское и женское начало, выступающие 
соответственно как носители добра и зла. Вот лишь некоторые из расхожих афоризмов 
Вейнингера: ”Самый низкий мужчина выше самой достойной женщины”; ”Брачная ночь 
и момент потери невинности -  главное событие в жизни женщины, в то время как для 
мужчины первое совокупление не имеет никакого значения по сравнению с тем, которое 
придает ему женщина” ; ”Женственность -  это хаос, женское начало -  это бездушная 
материя, это ничто: небытие, абсурд. Мужество -  это Есть. Мужское начало -  это символ 
всего”. (По свидетельству современников, Отто Вейнингер женщин не знал, испытывая к 
ним отвращение. Йегошуа Соболь в своей пьесе сделал его импотентом...) Заканчивая,



153ЕВРЕЙСКАЯ ДУША

наконец, необходимую справку о книге ”Пол и характер”, которую многие не читали, но 
почти все знают, скажу, что свое отношение к женщине (и почему-то еще к англичанам) 
Вейнингер переносил на еврея: ”Еврей -  как женщина. Еврей -  это бесформенная материя, 
существо без души, без индивидуальности. Ничто, нуль. Нравственный хаос. Еврей не 
верит ни в самого себя, ни в закон и порядок”.

Приводя отдельные строки из книги ”Пол и характер” в русском переводе 1912 
года, я тем самым почти дословно цитирую пьесу Йегошуа Соболя. Единственная творче- 
ская выдумка израильского драматурга, его счастливая находка, я бы даже сказал, озаре- 
ние -  Двойник героя, женщина -  то самое отвратительное, низменное, мещанское начало, 
с которым он борется, но которое живет в его душе, существует рядом с ним -  до пули 
в сердце.

Почему же все-таки Йегошуа Соболь избрал Отто Вейнингера своим героем? Не 
обошлось, конечно, без расчета на скандал, на театральную провокацию, без чего последнее 
время не проходит ни один мало-мальски заметный израильский спектакль или фильм.

Но были и более серьезные идейные проблемы, которыми Йегошуа Соболь интересу- 
ется давно, последовательно и пристрастно. В одном из своих интервью драматург как-то 
сказал: ”Душевная драма Отто Вейнингера отражает нашу душевную драму, конфликт 
между сионизмом и еврейством, которые не уживаются вместе, под одним кровом. Я 
хотел бы видеть сионизм освобожденным от еврейства. Говоря ”еврейство”, я не имею 
в виду религиозную литературу — я имею в виду тот травматический покров, которым 
мы все время размахиваем: кровавый навет, погромы, Катастрофа. Это разрушительный 
груз, он порождает ненависть и чувство мести. Я не верю в синтез этих двух начал”.

И все-таки, несмотря на сенсационный материал и революционные намерения автора 
(я вынужден повториться), скандала из его пьесы не получилось. ”Виновны” в этом 
Хайфский театр, режиссер спектакля ”Еврейская душа” Гдалья Бессер, актеры Лиора 
Ривлин и Дорон Тавори. Они переложили ”драму идей”, сочиненную Йегошуа Соболем 
по книге Отто Вейнингера ”Пол и характер”, на язык театра и человеческой психологии. 
В этом смысле название ”Еврейская душа” оказалось удивительно точным при всей его 
банальной чувствительности.

Захлебывающиеся от ненависти филиппики Отто Вейнингера против женщин и евреев, 
сионизма, Зигмунда Фрейда и Теодора Герцля, оказались в спектакле Хайфского театра 
не слишком существенными (разве что как подсобный материал для неутихающих газет- 
ных дискуссий об истинном или мнимом различии евреев и израильтян). До боли и 
(страшно сказать) сопереживания, сочувствия оказался интересен, близок зрителям сам 
Отто Вейнингер в исполнении молодого актера Дорона Тавори -  худенький, малорослый 
еврейский юноша с тоскливо-дефективным взглядом исподлобья, сбивчивой нервной речью 
и судорожными движениями тонких аристократических рук, рук музыканта и артиста.

Я бы употребил по отношению к Дорону Тавори придуманное мною для общепонятно- 
ста выражение ”эффект Смоктуновского”. Вот так в 1957 году явился для меня (и 
многих-многих моих сверстников) И. М. Смоктуновский в князе Мышкине (”Идиот” по 
Достоевскому, в постановке Г. А. Товстоногова) и ворвался в душу, раздавив и просветив 
ее одновременно. Это высокое сравнение, как и всякое другое, конечно, условно. Молодой 
израильский актер по масштабу таланта, природе и характеру его, наконец по национальной 
принадлежности (Смоктуновский от рождения -  князь Мышкин или царь Федор Иоанно-
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вич: ”юродивый” русской сцены) не может быть сопоставим со своим знаменитым собра- 
том, о котором он, возможно, даже никогда и не слышал. Разве что исходные данные: 
повышенная нервная возбудимость, открытая беззащитная эмоциональность сценической 
жизни, редкая душевная близость, слитность со своим героем...

По нехитрой фабуле пьесы актеру вроде бы было нечего играть. Последняя ночь 
уходящего в небытие двадцатитрехлетнего философа, его агония, его видения, его встречи 
и нескончаемые споры с друзьями, врагами, оппонентами, его нескончаемый диалог с 
Двойником, своим ненавистным, неистребимым женско-”жидовским” началом.

Тавори-Вейнингер не только сценический и идейный центр спектакля: он все время 
существует в нем ”крупным планом”, как на телевизионном экране. И мы не можем 
оторвать взгляд от его бледного, порой безумного лица, не можем пропустить ни одного 
его слова: глупости, грубости, откровения, прозрения, провидения. Дорон Тавори играет 
смятение и терзания человеческой души, еврейской души, души человека, который хочет 
уйти от своего еврейства, но уйти не может, как от проклятия или предопределения 
свыше.

Вот он стоит в заповедной комнате Бетховена, за несколько часов до смерти, перед 
бесчисленными зеркалами, заключающими сценическое пространство в некую причудливо 
сверкающую рамку-камеру. Его облик отражается в этих зеркалах, множится, дробится, 
искажается. Из одного такого отражения-искажения рождается Двойник героя. Циничная 
и вульгарная кафешантанная дива в черном облегающем ”дьявольском” костюме (актриса 
Тхия Данон).

Это она своим хриплым голосом зовет, манит юношу в будущее, которое никогда 
не кончается, с богатством, славой и бесчисленными томами книг, которые Отто Вейнинге- 
ру так никогда и не суждено будет написать. А вот еще одно ”зазеркальное” видение из 
детства. Мать Отто (актриса Лиора Ривлин), молодая, рано опустившаяся женщина, сидя 
на авансцене, долго и монотонно щиплет курицу к субботнему обеду, словно нанизывая 
на каждое падающее белое перо бисер внешне мало связанных между собою слов (как 
будто списанных автором из абсурдистских драм Ионеско). Потом эта властная и любящая 
идише маме — станет натягивать на своего взрослого сына детскую матросочку. А он 
будет покорно подставлять руки, ноги и голову, прикрывая наготу свою толстым томом 
книги ”Пол и характер”...

Все эти линии, символы, мотивы и персонажи сойдутся в финале спектакля.
Запляшет кабаретная дива -  Двойник героя, захрипит, запоет о жизни, что бездумна, 

а потому и вечна; забьется вместе с ней в истерическом танце юный философ-самоненавист- 
ник. И вдруг как гром среди ясного неба среди всех этих зеркал, света, цвета и музыки 
-  одинокий негромкий выстрел.

На какое-то мгновение — тишина и тьма. И вот уже нет на сцене никого и ничего. 
Ушли в небытие свет и мишура жизни. Только двое — мать и умирающий сын на ее 
коленях. Да еще колыбельная, которую она тихо поет, старая колыбельная на идише, 
которую мы все слышали в детстве и понимали, не зная ни единого слова по-еврейски...

...Евреем ты пришел в этот мир, евреем и уйдешь! Вечное ли это проклятие твое 
или благословение свыше?..

Успех спектакля ”Еврейская душа” в Израиле меня радует. По достоинству оценены 
профессионализм драматурга, талантливое режиссерское решение пьесы, выдающаяся
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актерская работа Дорона Тавори. Но европейский резонанс постановки Хайфского театра, 
как и оглушительный успех фильма ”За решеткой” меня, признаюсь, смущает.

Судя по нескольким рецензиям лондонских газет времени Эдинбургского фестиваля, 
которые мне удалось прочитать, английские критики были главным образом заняты 
пересказом книги ”Пол и характер” и подробностей короткой биографии Отто Вейнингера. 
Нет, я никогда не считал и не считаю, что мы со всех сторон ”обложены” одними антисе- 
митами и врагами. Но, кажется мне, чуткие европейские сердца отозвались не на трагиче- 
ские метания героя ”Еврейской души”, не на израильское театральное искусство, а все 
на ту же книгу ”Пол и характер”, на проповедь антисемитизма из уст еврея. (Это же я 
могу повторить и по поводу Венецианского лауреата -  фильма ”За решеткой”.)

А может быть, я ошибаюсь, и все-таки прав был полу гениальный, полубезумный 
юноша из Вены начала века, когда утверждал, что всякий еврей, как женщина: во всем 
сомневается, ни во что и никому не верит, даже самому себе?..
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Шел 1951 год. Заседание кафедры славянских литератур и языков филологического фа- 
культета Московского университета протекало в необычной, напряженно-нервной обета- 
новке. Обсуждались методы руководства аспирантами профессора Петра Григорьевича 
Богатырева. Никто не сомневался, что в итоге они будут осуждены как порочные, идейно 
вредные и не соответствующие передовой марксистско-ленинской идеологии.

Обсуждение проходило в отсутствие самого Петра Григорьевича, так как к тому 
времени его уже уволили из университета. Официальная причина примерно совпадала с 
вышеназванной, а неофициальная, настоящая (все знали об этом) заключалась в недавнем 
аресте его сына Кости, бывшего студента того же филологического факультета, на котором 
работал его отец.

... Для нашей кафедры мутная волна проработок и увольнений началась с увольнения 
заведующего, академика H. С. Державина. Он возглавлял кафедру с самого основания — 
с 1943 года. Созданная тогда по чисто политическим соображениям, она сыграла, однако, 
и практическую роль: людей, знающих славянские языки, было в те годы мало, а необхо- 
димость в них остро ощущалась. Недаром почти половина первого выпуска студентов 
славянского отделения МГУ попала на работу в КГБ и в организации подобного профиля.

Историк, автор работ о происхождении русского народа, о древних славянах, акаде- 
мик отличался верноподданичеством, и в его трудах непременно присутствовала идея ”ела- 
вянского единства”. Разумеется, испокон веков во главе сей дружной семьи славянских 
народов стоял старший брат и друг -  русский народ. За эти идейные работы Державин 
получил Сталинскую премию. И еще за что-то два ордена Ленина! Поговаривали, будто у 
него мощная рука ”наверху” — иначе бы ему не продвинуться. Но в 1951 году звезда 
Державина внезапно закатилась. Воспользовавшись кампанией по борьбе с языковедческой 
теорией Марра, Державину, впрочем, вполне справедливо, вменили в вину вульгаризатор- 
ские ошибки, допущенные во многих его работах. То ли рука вовремя не была протянута, 
то ли ее ампутировали при очередной операции ”по очистке ленинских рядов”, то ли 
сработали некие другие каналы — только уволили нашего академика. Осудили за те же
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самые ”труды”, за которые два года назад он был удостоен Сталинской премии! Его 
судьба никого не тронула: коллеги его побаивались, студенты не уважали.

На вакантную должность завкафедрой был избран профессор Самуил Борисович 
Бернштейн, автор многочисленных работ по сравнительному языкознанию и истории ела- 
вянских языков. Де-факто он еще при академике руководил кафедрой. Почему еврея, 
да еще беспартийного, утвердили в этой должности, трудно объяснить, как, впрочем, 
нелегко понять, почему в те годы на кафедре работало еще несколько евреев. Профессор 
Бернштейн старался стороной обходить научные баталии, если они — по его понятиям — 
могли перейти в политические, на ученых советах неизменно поддерживал ”правильную” 
линию, голосовал против тех, кого предлагалось ”решительно” осудить. Возможно, поэто- 
му и продержался в должности завкафедрой до конца шестидесятых годов.

Осторожность ему никогда не изменяла.
Встретив меня однажды на улице уже после того, как я окончила университет, он 

спросил:
-  Я слышал, вы собираетесь поступать в аспирантуру? Это верно?
Я подтвердила.
— Не обижайтесь, но я прошу вас на меня не рассчитывать!
— Хорошо, Самуил Борисович, но и у меня к вам просьба: не мешайте мне!
-  Договорились, — удовлетворенно подытожил он и, протянув холеную руку, отпра- 

вился по своим делам.
Меня приняли в аспирантуру, и моим научным руководителем стал профессор Петр 

Григорьевич Богатырев. Небольшого роста, кругленький, он был похож на шарик, перека- 
тывающийся с места на место. Разговаривая с собеседником, имел обыкновение маленьки- 
ми пухлыми ручками почесывать реденькие седоватые волосы и всегда казался растрепан- 
ным. Его светлые глаза излучали доброжелательность и неподдельный интерес к людям, 
благодаря чему между ним и собеседником устанавливался особый душевный контакт, 
который способствовал взаимопониманию и общению.

Богатырев считался крупным ученым -  был почетным профессором Пражского уни- 
верситета, автором свыше ста пятидесяти научных трудов по фольклористике, этнографии, 
театроведению, антропологии культуры, семиотике. В читательских кругах он был известен 
как переводчик ”Бравого солдата Швейка” Ярослава Гашека. Выпускник историко-фило- 
логического факультета Московского университета, он в 1921 году был командирован 
народным комиссариатом просвещения в Чехословакию для сбора архивных материалов 
о русско-чешских связях и пробыл там до 1940 года. Занимался он там и своим любимым 
делом — сбором и обработкой славянских легенд, сказаний и песен. В результате появи- 
лись его работы по чешскому и словацкому фольклору, статьи о народных кукольных 
театрах, об эпосе славянских народов и другие. Петр Григорьевич лично знал многих 
деятелей чехословацкой культуры и после войны вел с ними обширную переписку. Многие 
из них посылали ему свои книги или оттиски работ, которые он давал читать окружающим. 
И — что греха таить — книги частенько зачитывались его друзьями, коллегами или аспиран- 
тами, бесследно исчезали из его обширной библиотеки и, возможно, поэтому его сын 
Костя не только бережливее, чем отец, относился к своим книгам, показывая их буквально 
своих рук”, но никогда не давал их никому ”на вынос” : видимо, научился на ошибках
отца.
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Итак, моим научным руководителем стал Петр Григорьевич Богатырев. Человек 
увлекающийся, он был, что называется, трудно управляем, и поэтому некоторые аспиранты 
предпочитали после краткой консультации с шефом приносить ему готовые работы. Он 
внимательно их прочитывал и делал дельные замечания. Я же любила его расспрашивать. 
Он необыкновенно интересно отвечал на множество моих вопросов, уходя от темы далеко 
в сторону, но зато касался таких проблем и явлений, о существовании которых я раньше 
и не подозревала. Нравилось мне, что современные чешские писатели не были для него 
личностями хрестоматийными. Многих он хорошо знал, рассказывал о них разные истории
-  и грустные, и веселые. От этого писатели становились ближе и понятнее, я воспринимала 
их совсем иначе, чем после чтения их книг.

Прежде всего, нам предстояло выбрать тему диссертации. Общеизвестная и довольно 
тогда распространенная тенденция советского литературоведения сводилась к тому, что 
любой талантливый писатель или художник, не признающий марксизма-ленинизма или, 
по крайней мере, ”не переходящий на его позиции”, скудеет как творческая личность, 
вырождается, а то и гибнет. При выборе ”предмета” диссертации об этом никогда не 
забывали, в особенности, если сим ”предметом” оказывался зарубежный, да еще и здравст- 
вующий писатель. Здесь железно действовали некие правила и установки. При этом 
самое удивительное заключалось в том, что они не определялись какими-то секретными 
инструкциями или указаниями, просто срабатывали самоцензура и самоконтроль, вызван- 
ные к жизни естественным чувством самосохранения и сложившейся системой ценностей. 
Так, если диссертант собирался писать о современном зарубежном писателе, то лучше 
всего, чтобы тот состоял в коммунистической партии. Еще лучше, если бы сей член 
компартии уже умер. Тогда можно было быть полностью уверенным, что ничего предосу- 
дательного с точки зрения ”передового мировоззрения” и СССР он уже не совершит. 
Если же этот зарубежный поэт или писатель еще жив, то он непременно должен лояльно 
относиться к первой в мире стране, строящей коммунизм. Хорошо, чтобы он не испытывал 
колебаний по отношению к политической линии ”руководящей и направляющей” компар- 
тии мира, а если и бывало такое -  с кем грех не случается, -  то он должен эти колебания 
мужественно и честно преодолеть и перейти, как тогда выражались, на позиции пролетариа- 
таи марксистско-ленинского мировоззрения. В худшем случае — если уж ”не переходил”
-  он не должен был выступать в прессе (конечно, желтой) с открытым осуждением 
кремлевских руководителей. Но, еще раз повторяю, лучшим вариантом считалось, чтобы 
”исследуемый” автор ко времени написания диссертации умер. Тут диссертант мог быть 
совершенно уверен, что покойник не подведет.

Такими критериями руководствовалась большая часть диссертантов. Правда, иногда 
происходили сбои. Два сбоя случились как раз с аспирантами Петра Григорьевича -  со 
мной и аспиранткой К., которая собрала богатейший и в своем роде уникальный материал 
о Гашеке (писатель умер в 1921 году). Диссертация была почти готова, когда К. прислали 
из Праги копии нескольких статей и рассказов, в которых автор ”Бравого солдата Швей- 
ка” вовсю поносил советскую власть и компартию, членом которой числился. Это откры- 
тие оказалось для К. настолько неожиданным и внезапным, что она впала в тяжелейшую 
депрессию, завершившуюся сумасшедшим домом. ”Разоблачать” Гашека она не хотела. 
Потом о творчестве Гашека будет защищено немало диссертаций и написано еще больше 
работ. В них иногда будет говориться о его ”ошибках” или ”заблуждениях”, причину
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коих одни объяснят его ”богемным образом жизни”, а другие просто обойдут молчанием 
’’завихрения” писателя: не ими, мол, он прославился. Но в те годы неожиданно обнару- 
женные антисоветские высказывания почитаемого писателя привели аспирантку К. к тра- 
гическому исходу...

И мне тоже не повезло. Не потому, что сознательно пренебрегла общепринятыми 
установками, а потому, что не учла особенностей времени, в котором мы жили. Не 
принял во внимание эти немаловажные обстоятельства и мой научный руководитель, 
Петр Григорьевич.

Темой моей диссертации был избран закарпатский период творчества чешского писа- 
теля-коммуниста Ивана Ольбрахта (псевдоним Камила Земана).

Он родился в 1882 году и начал писать еще до первой мировой войны. Его герои — 
чиновники, солдаты, деклассированные крестьяне, комедианты, артисты, словом, малень- 
кие люди. Сатирические рассказы и психологические романы принесли ему заслуженный 
успех. В начале 1920 года, непременно желая собственными глазами увидеть революцион- 
ную Россию, Ольбрахт нелегально отправился туда и пробыл там полгода. Вскоре вышли 
в свет его очерки ”Картины современной России” (1920 -  1921 гг.). Он восторженно расска- 
зывал о том, как в России ”миллионы рук... возводят фундамент, на котором будет 
построено нечто более грандиозное, чем что-либо существовавшее до сих пор”. Немало 
страниц очерков посвящены Ленину, Троцкому и деятелям новой советской культуры. 
Возвратившись в Чехословакию, Ольбрахт целиком уходит в политическую жизнь. Одним 
из первых чешских писателей вступает в коммунистическую партию, становится членом 
первой редколлегии газеты ”Руде право”. В 1927 году вышел в свет новый сборник 
Ольбрахта ”Девять веселых рассказов об Австро-Венгрии и республике”, в 1928 году 
роман ”Анна-пролетарка” (журнальный вариант появился в 1924-1925 гг.), в котором 
описывались декабрьские события 1920 года, когда зарождалась чехословацкая компар- 
тия. Несмотря на схематизм и упрощенность положительных героев романа, с него в 
чехословацкой литературе начинали отсчет времени ”социалистического реализма”, и Оль- 
брахт стал соответственно считаться его родоначальником. Но до этого времени пройдет 
еще двадцать лет. А в 1928 г. книгу встретили не очень-то приветливо. В ней было 
много художественных просчетов, наивных иллюзий. Вдобавок, к концу двадцатых годов 
писатель уже не мог не видеть, как на его глазах тускнеют идеалы революции, которые 
совсем недавно так ослепляли; творческая личность, он тяготился партийной дисциплиной, 
которая постепенно превращалась в диктатуру аппарата; свобода и независимость его 
как писателя все больше и больше ограничивалась. И в 1929 году, когда произошла 
окончательная большевизация партии, ”победа Готвальдовского ядра”, Ольбрахт вместе с 
шестью чешскими писателями написал ”Манифест семи” и вышел из компартии. Цвет 
чешской интеллигенции, крупнейшие и почитаемые ее авторитеты — Ольбрахт, Ванчура, 
Майерова, Малиржова, поэты Нейман, Сейферт и Гора — заявили в своем ”Манифесте” о 
несогласии с тактической линией партии, переставшей прислушиваться к национальным 
интересам страны. ”Рудеправо”, -  писали они, -  превратилась в скучную и серую газетенку 
из-за ограниченности и убожества лозунгов, которые она провозглашает”.

По-разному потом сложились личные и творческие судьбы ”подписантов”. Писатель- 
ница Малиржова умерла до войны. Ванчура погиб в гестапо. Сейферт еще до войны назвал 
Советскую Россию ”кладбищем истории”. Гора умер в 1945 году. Остальных — Ольбрах-
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та, Неймана и Майерову — в 1945 году, после освобождения Чехословакии, ”великодушно 
простили”, объявив, что их выход из компартии был случайной ошибкой, мимолетной 
слабостью. Никто из них не опроверг этого мнения, их вновь ”приняли в коммунисты”. 
На этот раз принимал их тот самый Готвальд, против диктатуры которого около двадцати 
лет назад они так дружно выступали. Но что касается Ольбрахта, то после 1945 года он 
уже ничего о новой Чехословакии не писал: занялся переработкой старых произведений 
двадцатых годов. Тогда возникла вторая редакция романа ”Анна-пролетарка” и сборника 
”Десять веселых рассказов об Австро-Венгрии и республике”. Кстати, характерно, что 
все, написанное Ольбрахтом в 30־е годы, т. е. после выхода из компартии, было настолько 
хорошо и добротно сделано, что не нуждалось ни в доработке, ни -  тем более — в 
переработке. Видимо, прав был давнишний друг Ольбрахта писатель Владислав Ванчура, 
когда писал: ”Художнику дается одна единственная ценность, за обладание которой он 
обязан отчитываться. Это -  родной язык. В остальном он должен располагать свободой 
выбора и все идеологические грехи ему должны отпускаться”.

Итак, рассмотрев детально 20־е годы, так называемый революционный период твор- 
чества Ольбрахта, мы с Петром Григорьевичем решили остановиться на следующем, закар- 
патском периоде, знаменовавшимся, по нашей оценке, расцветом таланта писателя.

В 1930 году, устав от партийных баталий и сутолоки столичной жизни, Ольбрахт 
отправился в Закарпатье, которое тогда входило в состав Чехословакии, а после второй 
мировой войны было присоединено к СССР. Ольбрахт открыл для себя этот край, раздирав- 
мый социальными, политическими и национальными противоречиями, вдобавок обострен- 
ными непрекращающимся голодом. Писатель обратился к чехословацкой общественности, 
в основном к собратьям по перу, с призывом посетить Закарпатье. В короткий срок 
туда приехали К. Чапек, написавший позже роман ”Гордубал”, поэт Нейман, выпустивший 
в свет свою поэму о Закарпатье, писатель Карел Новый, вместе с Ольбрахтом создавший 
сценарий о жизни закарпатских лесорубов (по нему Ванчура сделал фильм), такие крити- 
ки, журналисты и общественные деятели, как Шальда, 3денек Неедлы, Вацлавек и другие. 
Однако сколько-нибудь значительного следа посещение Закарпатья в творчестве этих 
писателей не оставило. Для Ольбрахта же закарпатская тематика в течение 30-х годов 
стала преобладающей.

С 1931 по 1935 годы Ольбрахт жил в Закарпатье, исколесил и исходил весь этот 
первозданный край, не тронутый цивилизацией, знакомился с жизнью его довольно пестро- 
го населения: украинцев, венгров, евреев, словаков и румын. Ольбрахт помогал жителям 
писать жалобы на притеснения властей, вникал в их местные тяжбы, но главное, собирал 
и записывал легенды, сказания и песни, бытовавшие в этом крае гор, лесов и полонии. 
Никогда еще его творчество не было столь плодотворным. Тогда возникли его репортажи 
”Страна без имени” (1931 г.) — так он назвал Закарпатье за то, что на всем протяжении 
многовековой истории края его название менялось в зависимости от того, под чью власть 
он попадал. Потом вышел сборник очерков ”Горы и столетия” (1933 г.), о которых 
крупнейший критик Шальда написал: что они такого высокого уровня, что равны десяткам 
хороших романов. В том же 1933 году появился роман Ольбрахта ”Никола Шугай, разбой- 
ник”, в котором искусно переплетены исторические факты и народная фантазия, прото коль- 
ные данные и писательские обобщения. Роман был удостоен Государственной премии 
Чехословацкой Республики, несмотря на то, что закарпатские власти начали против Оль-
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брахта судебный процесс, обвиняя писателя в клевете.
Мастерски были написаны и три повести Ольбрахта о жизни еврейской общины, 

затерянной среди карпатских гор: ,’Случай в микве”, ”Чудо с Юльчей” и ”О печальных 
глазах Ганы Караджичевой”, объединенных в сборнике ”Галут в долине” (1937 г.). О 
закарпатских евреях писал Ольбрахт и в очерках ”Горы и столетия”, и в романе ”Никола 
Шугай, разбойник”, только там они были эпизодическими персонажами, лишь частью 
фона, на котором разворачивалось основное действие романа. Однако собранный материал 
о местных евреях был настолько обширен, интересен, так захватил писателя, что он не 
захотел ограничиться ранее написанным: его поразила сила духа народа, сумевшего, несмотря 
на гонения и притеснения, сохранить веру предков. Немаловажное обстоятельство: Оль־ 
брахт, конечно, хотел отдать и дань памяти и благодарности своей матери, которая роди- 
лась и выросла в этом закарпатском галуте. Она была еврейкой. Вероятно, от нее он 
узнал о еврейских традициях и обычаях, вероятно, она обучила его идишу, на котором 
он прекрасно изъяснялся с закарпатскими евреями. Став взрослым, он самостоятельно 
изучил историю евреев и хорошо узнал Танах. Может быть, поэтому в его повестях так 
много библейских образов и выражений, с которыми естественно элементы идиша соответ- 
ствуют.

Все три повести Ольбрахта связаны единством действия. Оно происходило в деревне 
Поляне, расположенной в долине в Карпатских горах. Во всех трех произведениях одни 
и те же действующие лица, только в каждом на первые места выходят другие персонажи. 
Пестрой вереницей появляются перед читателями евреи: бедные и зажиточные, верующие 
и сомневающиеся, хасиды и сионисты, но преобладают ортодоксы. Кто они, чем занимают- 
ся, как живут? Это торговцы и крестьяне, водовозы и балагулы, сапожники и портные, 
шамесы и резники... Почти все они живут нелегко, с трудом достается им кусок хлеба, 
поэтому жены часто ворчат, дети плачут от голода и недоеданий. Богатых они ненавидят, 
но побаиваются и заискивают. Есть среди евреев свои философы, свои праведники, свои 
ненормальные. Все вроде как у всех окружающих, но выясняется, что не все. Еврей 
Закарпатья скорее даст себя зарезать, чем выпьет вино, которое пригубил гой. Еврей не 
ест свинину, ходит в синагогу, соблюдает заповеди. Вместе с тем религиозный фанатизм 
этим евреям чужд: они хорошо уживаются со своими соседями-русинами. И если те 
смеются над евреем за его ”чудачества”, а еврей презирает их за то, что они молятся 
какому-то умершему позорной смертью человеку и женщине, в конце концов, всего 
лишь только бабе! — то этот смех по сути добродушен, а презрение абстрактно. Ольбрахт 
тонко улавливает и передает различия ментальности двух народов, живущих бок о 
бок, с большим теплом, ненавязчиво показывает обыкновенных людей с их недостатками, 
надеждами, горестями и радостями. Но, замечает Ольбрахт, нет среди евреев единства: 
сколько спорящих, столько и точек зрения. Однако несчастье объединяет их, на некоторое 
время притупляет углы распрей и взаимных обид. Вот в повести ”О печальных глазах 
Ганы Караджичовой” евреи объединились, чтобы в похоронной молитве, в тоскливом и 
надрывном плаче по ”живой покойнице” выразить не только сочувствие ее родителям, но 
и свою боль об отпавшей от веры еврейской душе. В основу повести положено реальное 
событие — отлучение от веры матери Ольбрахта, вышедшей замуж за нееврея. В повести 
она выведена под именем Ганеле. Ганеле происходила из богатой, хотя впоследствии 
разорившейся семьи, где крепки были религиозные устои. Ее дед и отец были хасидами.
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Ганеле была третьей, младшей дочерью в семье Шафаров. Две старшие вышли замуж, 
когда отец был еще богат, а Ганеле осталась бесприданницей. И жила она так, как жила 
молодежь в Поляне: помогала вести хозяйство, соблюдала заповеди, гуляла с подругами, 
и парнями. Но вдруг в Поляне стали поговаривать о сионизме, об Эрец-Исраэль, и она 
попросила местных сионистов послать ее в Остраву, чтобы после профессиональной подго- 
товки отправиться на землю предков. Случайно познакомилась с журналистом Иво Караджи- 
чем. Молодые люди полюбили друг друга. Ганеле, глядя на его длинный нос, не сразу 
догадалась, что Иво не еврей. Но любовь ее была настолько сильна, что она согласилась 
выйти за него замуж. И оба отправились в Поляну, к родителям Ганы, за благословением. 
Конечно, они его не получили. Мать и отец ее прокляли.

”Отверженная, шла Ганеле, Гана Караджичева, по пустынной улице Поляны. Шла 
впереди своего нечистого возлюбленного. Ее лицо было бело, как расстилавшаяся перед 
ней снежная дорога. Шла, в отчаянии призывая на помощь кровь своих предков, привык- 
ших к унижению, обиде и мукам. А дома отец, навеки опозоренный ею, надрезал свой 
лапсердак, а мать, которая от горя и срама больше никогда не выйдет за ворота своего 
двора, разорвала платье на своей груди. И потом оба, босые, сели на пол, чтобы в 
течение семи дней оплакивать смерть младшей дочери Ганеле и помолиться о ней, как о 
покойнице. А в это время Ганеле, сидя на подводе, увозившей ее навеки из Поляны, не 
сводила взгляда с несущихся снежных туч, и прекрасные ее глаза впитывали в себя их 
печаль и холод. И эта печаль, отрешенность и капля жестокости останутся в ее глазах 
навсегда. В прекрасных глазах, которые, может быть, когда-нибудь унаследуют дети 
Ганы Караджичевой”.

Обычная житейская история галута -  история ассимиляции одной души -  передана а 
необычном ракурсе, обращенном к среде ортодоксального еврейства, где свято чтутся 
законы предков и где нет страшнее греха, чем вероотступничество. В одном из монологов 
повести читаем: ”Кому-то из евреев взбрело в голову покинуть галут и уехать в Эрец- 
Исраэль, чтобы строить там еврейское государство, но разве так можно? Пока не появится 
Мессия, этого делать нельзя!... А пока что евреи молятся и в своих молитвах жалуются: 
горе детям, которых проклял отец, горе и отцу, которого покинули дети! И нет в этих 
словах ни хулы, ни даже угрозы Богу. Они просто рыдают над рухнувшим Храмом, 
жалуются Богу на страдания, которые испытывают в галуте, и напоминают Ему о необхо- 
димости выполнять обещание: ”Доколе нам терпеть? Мы свершили указанное, сроки 
исполнились! Смилуйся, пошли нам Мессию! Почему Ты медлишь?!”

Такова эта печальная повесть о матери, навсегда разлученной с родным домом. 
Глубокая печаль и боль остались в ее сердце, и это постоянно ощущали ее муж и сын, 
которого она нарекла своим именем, — Камил. По еврейскому обычаю новорожденным 
дают имена умерших, а она в глубине души считала себя мертвой с того самого дня, 
когда по ней произнесли заупокойную молитву.

В этой повести много лиризма и такое понимание еврейской души, что невольно 
начинаешь чувствовать еврейство, глубоко запрятанное в Ольбрахте.

Повесть ”Чудо с Юльчей” написана в другом ключе -  юмористическом. Действие 
происходит там же -  в Поляне. И герои те же. Только теперь бедняк Байниш Зисович из 
эпизодического персонажа превратился в главного. У Байниша нет денег, чтобы прокормить 
семью, и взять их негде. И вдруг, когда он уже близок к отчаянию, Всевышний посылает
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ему двух туристов, которым срочно нужна лошадь, чтобы добраться до ближайшего 
города. Турист, конечно, оказался антисемитом, но кто обращает на это внимание, если 
нужно кормить дома такую ораву! В голове Байниша созревает великолепный план. Он 
предлагает туристам свою лошадь: это самый быстроходный скакун во всей деревне: он 
не бегает, а летает, как ласточка... И выводит из развалюхи-конюшни свою ”ласточку”, 
при виде которой туристы разражаются хохотом.

Животное немногим выше козы, с животом, вздутым как футбольный мяч, с грязны- 
ми и кривыми ногами, с бельмом на правом глазу, с натертой шеей — кляча по меньшей 
мере двадцати лет от роду. Она послушно встала перед ними, опустив морду и согнув 
кривые ноги, кривые настолько, что, казалось, она готова рухнуть на колени. ”Ласточка”, 
сонно моргая здоровым глазом, спокойно ждала, пока ее оседлают. На этой ”ласточке” 
Байниш Зисович заработал целых сто крон, так как проездил с гоями не день, как 
обещал, а целых четыре — ”ласточке” тяжело было ”порхать”. По дороге туристы расспра- 
шивали Байниша о названиях гор, мимо которых они проезжали. Разумеется, Байниш 
сроду не знал ни одного названия. Такие глупости могли интересовать только гоев\ Но 
его еврейская голова и на этот раз сработала: он стал придумывать названия этим громадам 
из камня и глины: Цицкес, Тохес, Ганев, Келев. Он готов был придумывать их три 
недели кряду, если бы они не приехали на место. Туристка, записывая эти названия в 
книжку, произносила, качая головой: ”Странные названия, странные названия”, а ее муж- 
антисемит с видом знатока рассуждал: ”Здесь славянский элемент соприкасался с румын- 
ским, а аборигенами являлись татары...”

Итак, чудо свершилось! Бог, да благословенно Его имя, помог!
В 1939 году вышли в свет ’’Библейские сказания” -  адаптированные рассказы для 

молодежи. В эти годы, когда над Чехословакией нависла непосредственная угроза оккупа- 
ции и сама жизнь Ольбрахта была в опасности, обращение к истокам богатейшей и 
трагической истории евреев было подвигом...

Таким образом, изучив творчество Ольбрахта, я пришла к выводу, что диссертацию 
нужно писать именно об этом периоде, когда развернулся талант прекрасного романиста 
и мастера слова. Петр Григорьевич Богатырев меня полностью поддержал еще и потому, 
что фольклорные мотивы, столь ощутимые в репортажах и повестях Ольбрахта, оказались 
ему близки как фольклористу. Правда, мы не придали особого значения преобладанию 
еврейской тематики в произведениях писателя, будучи уверены, что Ольбрахт тем самым 
идет в ногу со своими современниками, осудившими проявления расизма и антисемитизма. 
Не видя ничего криминального и предосудительного в обращении к еврейской тематике, 
мы не обнаружили также в творчестве писателя после его выхода из компартии никаких 
прямых или косвенных ”выпадов” против марксистско-ленинского учения или против 
СССР. И я приступила к работе над диссертацией.

К 1951 году она в первом варианте была уже почти готова.
К этому времени в Гослитиздате вышел перевод романа Ольбрахта ”Анна-пролетарка” 

с моим предисловием. Разумеется, в нем было написано, что ”Ольбрахт пережил серьезный 
идейный кризис, отразившийся на его последующем творчестве. Этим могут быть объясне- 
ны противоречия в позднейших произведениях писателя”. Написала так, как не считала. 
Но иначе не пропустили бы. Правда, я сама себе противоречила, когда в том же предисло- 
вии дала высокую оценку ”позднейшим произведениям”, но это уже не интересовало
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редактора. А у меня чувство неудовлетворенности и стыда осталось по сей день.
Между тем в газете ,,Руде право״ появилась положительная рецензия на мое предисло- 

вие и, поддержанная ею, я осмелилась послать книгу писателю, сопроводив бандероль 
письмом. Однако ответа я не получила. То ли Ольбрахт был в то время болен, то ли 
начавшиеся в Чехословакии процессы над политическими и культурными деятелями, таки- 
ми как Сланский, Лацо Новомесский, Смрковский и другие, среди которых были и 
друзья писателя, помешали ему это сделать, то ли он обиделся на меня за то, что я ему 
приписала ״кризис״ , -  не знаю, но на письмо он не ответил. Осенью 1951 года в Москву 
приехала жена писателя с дочерью. Я обратилась к Софье Шмераль, возглавлявшей тогда 
чехословацкий отдел иностранной секции Союза писателей, с просьбой устроить мне ветре- 
чу с женой писателя. Софья Шмераль отказала. По ее словам, эта встреча была нецелесо- 
образной. В январе 1952 года Ольбрахт скончался...

Итак, на кафедре шло обсуждение деятельности профессора Богатырева как научного 
руководителя аспирантов. Один за другим поднимались его бывшие аспиранты, защищав- 
шие диссертации под его руководством и на своих ״ защитах״ открыто и горячо благода- 
рившие Петра Григорьевича за ценные указания и повседневную помощь, которую он им 
оказывал при написании диссертаций. Теперь они открыто и не менее горячо отмежевыва- 
лись от своего бывшего учителя. Никольский и Кузнецова, ставшие через несколько лет 
докторами наук, говорили о его эклектизме, объективизме, аполитичности и даже порочно- 
сти его исходных методологических позиций. Раиса Кузнецова, которая к тому времени 
успела подать заявление о разводе со своим мужем, подельником Кости, на примере 
моей работы продемонстрировала несостоятельность Петра Григорьевича как научного 
руководителя. Его величайший ״ грех״ состоял в том, что он не подавлял, не пресекал 
мои националистические (подразумевалось — еврейские) настроения.

-  Они сказались в том, -  говорила Кузнецова, -  что диссертантка, будучи по 
национальности еврейкой, выбирает предметом своей диссертации полуеврея Ольбрахта. 
Жена Петра Григорьевича, Тамара Юльевна, тоже еврейка, и, значит, Петр Григорьевич 
как ее муж с сочувствием относится к проявлениям национализма. Не случайно Клейнер 
рассматривает именно те произведения Ольбрахта, в которых его симпатии проявились в 
наиболее ярком и полном виде.

После Кузнецовой выступил аспирант Петра Григорьевича, который никак не мог 
написать диссертацию. Он где-то откопал старую работу Петра Григорьевича, написанную 
тем в двадцатых годах в Праге, и, процитировав из нее слова о том, что ״русский народ 
в своем устном народном творчестве воспевает своих вождей: Разина, Пугачева, Троцкого 
и Ленина״ , произнес:

-  Как говорится, комментарии здесь излишни, -  и сел на место.
Доцент Дитякин громко вздохнул — мол, случай безнадежный — и воскликнул:
— Это уже ни в какие ворота не лезет!
Председательствовавший Самуил Борисович Бернштейн поспешил объявить перерыв. 

В перерыве ко мне подошла Кузнецова и доверительно начала:
— Знаешь, я тебя пожалела и не процитировала строки из твоей диссертации, в 

которой ты пишешь: Ленин вслед за Марксом...
-  Да, штамп, конечно, избитый, -  согласилась я.
— При чем тут штамп! Написав эту фразу, ты умалила значение товарища Ленина,
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который ”вслед” за Марксом. Ты же отлично знаешь происхождение Маркса и, наверное, 
понимаешь, что речь идет о приоритете русского народа не только в области науки и 
техники, но и политики... Я ничего не сказала об этом на кафедре, потому что хорошо к 
тебе отношусь, а ведь у тебя, если покопаться, таких мест немало в диссертации...

Бедная товарищ Кузнецова! Она тогда еще не знала, что и товарищ Ленин тоже был 
нечистых кровей!

Через двадцать лет, в 1971 году, когда мы хоронили Петра Григорьевича, я опять 
почувствовала духовную связь Кузнецовой с антисемитами. На торжественной панихиде в 
университете на Моховой где он учился, работал и откуда был изгнан, собрались его 
близкие и друзья. Пришли и те, которые его предавали. Среди них и Кузнецова. Панихида 
задерживалась, так как задержалось его отпевание в церкви на Пятницкой, постоянным 
прихожанином которой он был. Потом его привезли, были произнесены торжественно- 
прощальные речи, и похоронная процессия отправилась на Востряковское кладбище, кото- 
рое когда-то было еврейским. В гробу Петр Григорьевич казался каким-то большим, 
значительным, а его маленький нос, должно быть, из-за долгой болезни и смерти как-то 
заострился и стал крупным, отчего на нем проступала даже какая-то горбинка.

— Посмотри, -  шепнула мне Кузнецова, -  а все же он похож на еврея! Наверно, он 
был евреем и просто крестился!

Итак, заседание кафедры продолжалось. После перерыва выступила самая молодая 
аспирантка Петра Григорьевича, Шерлаимова. Она была типичным продуктом ”идейно-поли- 
тического” воспитания советской молодежи. Когда спустя десять лет выйдет ее работа о 
чехословацкой литературе XX века, чешский критик, известный переводчик Маяковского 
Иржи Тауфер скажет: ”После прочтения этой работы остается такое впечатление, что автор 
готов всех писателей и поэтов, которые не перешли на позиции пролетариата или не признали 
Октябрьскую революцию, либо пересажать, либо перестрелять”.

А пока Шерлаимова, покрываясь от возмущения красными пятнами, докладывала 
кафедре, что Петр Григорьевич дает студентам читать чешские книги, не прошедшие 
Глав лита, книги, которые ему присылают буржуазные чехословацкие критики, осужден- 
ные партийной печатью.

— Ну, хорошо, — все больше и больше распаляясь, говорила она, — он дает мне 
книги, на которых нет пометки Главлита. Я — аспирантка, как нибудь сама разберусь, 
наш это автор или он нам идейно чужд, но давать такие, с позволенья сказать, работы 
совсем еще зеленым студентам, это знаете ли... — и она развела руками и продолжила:

— Теперь рассмотрим диссертацию Клейнер. Я полностью согласна с товарищем 
Кузнецовой в том, что тематика работы носит националистический характер. Слишком 
много фактов служат подтверждением этому. Но ни Кузнецова, ни другие выступавшие 
не подчеркнули главного — политической близорукости научного руководителя диссертант- 
ки, Богатырева. Ведь что получается! Творчество Ольбрахта изучается впервые в Советском 
Союзе. Ольбрахт -  общепризнанный родоначальник социалистического реализма в чехосло- 
вацкой литературе. Вполне естественно было бы исследовать именно те его произведения, 
которые по своему содержанию и духу являются подлинно революционными, пролетарски- 
ми. Но Богатырев и Клейнер обратились к тому периоду, когда писатель вышел из компар- 
тии, когда вследствие этого в его творчестве отразились отголоски буржуазного национа- 
лизма, который сейчас уже осужден в Чехословыакии.
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Потрясая свежим номером газеты ”Правда”, в которой в подвальной редакционной 
статье осуждался буржуазный (узбекский!) национализм, Шерлаимова закончила свое 
выступление такими словами:

— Очень жаль, что Петр Григорьевич не владеет вот такой, как в этой статье, методо- 
логией разоблачения национализма — в какой бы форме и у какого народа он бы не 
проявлялся!

Потом приняли резолюцию о несостоятельности научного руководителя Богатырева 
и о необходимости изменить тему моей диссертации в связи с неправильным направлением 
исследования.

Самуил Борисович утомленным голосом объявил заседание кафедры закрытым.
Возмущенная всем происшедшим, еще не остывшая от своего горячего и резкого 

выступления (мне Самуил Борисович дал слово лишь в конце заседания), в котором я 
взывала к совести одних, отделавшихся молчанием и не заступившихся за Петра Григорье- 
вича, и стыдила других, тоже бывших его учеников, за явную клевету и ложь, расстроенная 
всем этим побоищем, я направилась к двери, чтобы уйти и больше вообще никого не 
видеть. Вдруг меня окликнула парторг кафедры, ’1специалистка” по польской литературе 
и внештатная кагебистка Цибенко (теперь она доктор наук).

И начался примерно такой разговор:
— До нас дошли слухи, что ты ходишь к Богатыревым. Это ты делаешь зря. Тебе 

должно быть хорошо известно, почему Петра Григорьевича уволили. Из-за Кости. Он 
антисоветски настроен. Я была на суде и слушала выступление прокурора. Там ясно и 
убедительно вскрывались антисоветские взгляды Кости: он хотел — ты подумай только 
— взорвать Кремль, уничтожить многих честных коммунистов и среди них Василенка! 
Когда зачитывали обвинительный акт, Костя смеялся и вообще вел себя нахально и 
нагло...

(Василенок был доцентом-фольклористом, известным своей серостью, интригами и 
доносительством. )

— Но подумай, — прервала я ее, — ведь это абсурд! Не собирался же он в самом 
деле взорвать Кремль, и ведь он его не взорвал! А что касается Василенка, так ведь ты 
сама прекрасно знаешь, какая это сволочь! Его действительно убить мало!

— Ну, не будем об этом, — сухо прервала меня Цибенко. — Во всяком случае, у нас 
зря не приговаривают к расстрелу с заменой потом двадцатью пятью годами. Значит, есть 
за что! Но сейчас речь идет о тебе! Мы тебя не бросим и дадим возможность переработать 
диссертацию. Мой тебе дружеский совет: не ходи к Богатыревым. Ведь они не могут не 
говорить о Косте, и ты, наверно, сочувствуешь и поддерживаешь их. Не надо!

На другой день я пришла к Петру Григорьевичу и рассказала ему обо всем. Они с 
Тамарой Юльевной очень тепло встретили меня. Когда я закончила свой рассказ, Петр 
Григорьевич как-то очень задумчиво произнес:

— Да, жить становится страшно!
Потом Петр Григорьевич уехал в Воронеж, куда его пригласил бывший аспирант. В 

Воронежском университете профессор Богатырев вел спецсеминары по фольклору, препо- 
давал чешский язык и литературу и руководил аспирантами. Они с Тамарой Юльевной 
жили в студенческом общежитии и были довольны. Часто приезжали в Москву, и тогда 
давали о себе знать. Однажды, собираясь на свидание с Костей, в Воркуту, Петр Григорье-
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вич показал мне однотомник трагедий Шекспира, переведенных Пастернаком.
-  Вы ведь знаете, они любят друг друга, и вот Пастернак просил меня передать 

Косте эту книгу. Откройте первую страницу!
Я открыла и прочла: ”Дорогой Костя, — было написано размашистым почерком, — 

ждать осталось недолго! Мужайтесь, крепитесь! Спасибо за память. Лана Вам обо мне 
напишет. От души желаю Вам в нужном количестве сил и здоровья, в избытке, больше, 
чем нужно. И терпения, терпения. Всегда Ваш. Б. Пастернак”.

Вернувшись из Воркуты, Петр Григорьевич показал мне вырванный из книги листок 
с дарственной надписью Пастернака.

-  Почему Костя возвратил его вам? ־־ наивно спросила я.
-  Он хотел, чтобы мы сохранили этот листок, потому что боялся -  ведь книгу 

могут конфисковать, и тогда прощай эти дорогие строчки.
После реабилитации Кости в 1956 году Богатыревы пригласили меня на дачу, где 

Костя ”приходил в себя”. Худой, с нервно подергивающимся лицом и трясущимися 
руками, таким он запомнился мне на всю жизнь. Врезался в память его рассказ о Суха- 
новке, в которой он сидел, и о следователях, иначе как жидовкой не называвших его 
мать, Тамару Юльевну, а что касается отца, то все время допытывались, когда он вступил 
в преступную связь с евреем Эренбургом. (Когда Костю арестовали, Эренбург, с которым 
Петр Григорьевич был дружен, рекомендовал ему своего адвоката.)

Когда в 1976 году Костю убили (неизвестные проломили ему череп у двери его квар- 
тиры, и он после долгих мучений умер в больнице; друзья подозревали в преступлении 
;гебистов, устроивших ”показательное” нападение для острастки диссидентов), передо мной 
как в кошмарном сне пронеслась вся жизнь этой семьи. Старшно было, что ушла из жизни 
еще одна светлая, одаренная личность. Помню, как возмутило его поведение двух известных 
деятелей искусства, панически боявшихся намеков на свое еврейство. Вот как это было. 
В начале пятидесятых годов, после постановки в Большом театре ”Проданной невесты” 
Сметаны, к Петру Григорьевичу, который был научным консультантом спектакля, обра- 
тился композитор Фельцман. Он просил Петра Григорьевича порекомендовать ему какую- 
нибудь пьесу чешского драматурга, на сюжет которой он напишет музыку, а Исидор 
Шток — либретто. Зная, что у меня нет работы, Петр Григорьевич дал ему мой телефон. 
И вот я встретилась со Штоком и Фельдманом и прочла им лекцию о чешской драматургии, 
особенно выделив драматурга Йозефа Каэтана Тыла, автора текста чешского гимна и 
пьес, довольно примитивных по нашему времени, но искренних и патриотичных. Из 
большого репертуара Тыла я выделила пьесу ”Упрямая баба”. Передавая содержание 
пьесы, я остановилась на второстепенном, но довольно важном персонаже пьесы -  нищем 
еврее Ехезкеле и по памяти прочла то место из его монолога, в котором он отстаивает 
свое еврейство: ”Евреи не смеют селиться там, где селитесь вы, не смеют войти в ворота, 
построенные вами, евреи должны платить вам за воздух, за свет, за любовь и не смеют 
заниматься тем, к чему у них есть призвание”.

Никогда не забуду, как потускнели и вытянулись лица двух евреев — композитора 
и драматурга, как они, не сговариваясь, отвели глаза в сторону и, не произнося слов 
”еврей”, ”еврейский”, предложили мне не переводить этот монолог. Он не нужен. Оба 
стеснялись своего происхождения и больше всего на свете боялись обвинения в национа- 
лизме. Но это уже не имеет отношения к заседанию кафедры.
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Прага осталась еврейским городом 
более, чем какой-либо другой в за- 
падном мире.

Пауль Леппин, 1915

Еврейской Праге не меньше тысячи лет. Правда, некоторые сказания относят расселение 
евреев в Богемии ко времени Веспасиана, к 1в. н. э. По преданию, камни для пражской 
синагоги привезли с развалин Второго Храма. Их обнаружили, когда на ее месте в Йозеф- 
штадте, старейшей части будущей Праги, стали строить новый молельный дом. Потому и 
назвали его Альтнойшуль -  Старо-новая синагога. Когда ее построили -  точно неизвестно: 
как часто случалось с евреями, документы сгорели во время погрома; вероятно, в XI 
или XII веке. Еврейское кладбище известно в Праге с XII века, но есть основания 
предполагать, что ранее на его месте существовало другое. С уверенностью можно сказать 
— так записано в Рафелыитеттской хронике, -  что в Богемии евреи жили с 903 — 906 
годов.

Прага -  город-порог (так переводится название с чешского). Там, где воды Влтавы 
поворачивают на восток, на ее правом берегу, под скалой, на которой возвышалась 
построенная чешскими князьями крепость Вышеград, остановились еврейские купцы; в 
973 году их видел там путешественник из Испании Ибрагим ибн-Якуб. Козьма Пражский 
отмечает в своей хронике за 1091 год, что евреи ”очень богатые, они торгуют солью, у 
них полно золота и серебра”. Для евреев Прага долгое время оставалась ”городом с 
порогом” буквально, потому что их ”не пускали в дом” — до конца XVIII века ворота 
гетто закрывались.

Прага — город-мост. Мост между западноевропейским и восточноевропейским еврей- 
ством. Лива бен-Бецалель, самый знаменитый из пражских раввинов, был родом из 
Познани и приехал в Прагу после учебы в польских ешивах. А в 1630 году уже пинский 
раби Нафтали Коэн ввел в своем городе принятый в Праге синагогальный ритуал...
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Прага -  город с ”тройной душой”, как назвал ее Франц Верфель. Город трех народов, 
трех культур -  чешской, немецкой и еврейской. Еще в XII —XIII веках в Праге жил 
Ицхак бен-Яаков, автор ценного комментария к нескольким талмудическим трактатам. 
Более подробных сведений о жизни еврейской общины того времени нет, потому что, 
как упоминалось выше, почти все еврейские документы погибли во время пожаров.

В 1096 году направлявшиеся в Святую землю крестоносцы напали на еврейское 
поселение Йозефштадт и хотели насильно крестить евреев. Оказывавших сопротивление 
убили. Герцог Брата слав приказал отнять у евреев все их имущество, когда узнал, что 
после погрома они хотят уйти из этих мест. А в 1140 году все оставшиеся евреи Праги 
бьши убиты по обвинению в умерщвлении христианских детей.

В 1252 году, когда еврей отомстил крестоносцу, изнасиловавшему его жену, в еврей- 
ском квартале был пожар и погром. Даже антисемитски настроенный немецкий историк 
Шюрер отмечает, что ”евреи героически защищались и убили двести крестоносцев”.

В 1333 году на престол вступил самый блестящий из чешских королей, Карл IV. При 
нем Прага переживала свое Возрождение. Король покровительствовал наукам и искусст- 
вам (только на евреев его благосклонность не распространялась), основал университет, 
пригласил к своему двору Петрарку, поручил гениальному архитектору Петеру Парлеру 
построить знаменитый Карлов мост с башней у въезда и фигурами святых. При нем 
начинает вырисовываться сегодняшний силуэт Праги -  Карл IV строил церкви и дворцы, 
расширил город. Но он не разрешил поселиться в своем Новом городе евреям. На строи- 
тельство нужны бьши деньги, а когда короли нуждались в деньгах, они поправляли дела 
простым и легким способом: брали их у евреев; и по приказу Карла IV в синагоге было 
взято две тысячи марок.

Когда окончательно выяснилось, что евреи-ремесленники, то есть золотых дел маете- 
ра, скорняки, портные, успешно конкурируют с чехами, на Пасху 1389 года произошел 
беспримерный по жестокости погром. Грабили четыре дня. Погибло три тысячи человек. 
Жертвы оплакал в своей ”Элегии” раввин Авигдор Кара, могила которого -  одна из 
немногих -  сохранилась на еврейском кладбище с 1439 года.

В 1483 году опять погром, в 1516-м -  погром, а в 1542-м -  декрет об изгнании.
В 1567 году евреям разрешили вернуться — король Фердинанд II относился к евреям 

благосклонно -  за немалую цену в сорок тысяч гульденов ежегодной дани.
Императрица Мария-Терезия посчитала нужным ”уменьшить число евреев и ограни- 

чить их роль в хозяйстве”, и в 1744 году был издан декрет об их изгнании из Праги. 
Двадцать тысяч евреев оставили свое имущество, сдали ключи от синагог и школ и в 
февральские холода покинули город. В 1748 году им разрешили вернуться.

Погромы и пожары, погромы и пожары, погромы и пожары...
Но почему евреи так цеплялись, так держались за Злату Прагу? Хотя они жили 

изолированно, не имели права выходить за пределы Старого города, обязаны были носить 
островерхую шапку, подвергались сотням других предписаний, ограничений, унижений, 
хозяйственная и общественная жизнь еврейской общины была постоянно интенсивной. 
Прага стала важным центром еврейской науки и раввинской учености.

Первый в блестящем ряду ”пражских светил” — Йегуда Лива бен-Бецалель, известный 
под именем Высокий раби Лев (1520-1609). Прекрасно образованный в области естест- 
венных наук и астрономии, знаток Торы и кабалы, раби Лев был человеком редкостного
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ума и энергии. Он -  автор комментариев к комментариям Раши и других книг, а также 
знаменитых проповедей. Раби Лев очень много сделал для своей общины: реорганизовал 
систему воспитания и обучения детей, создал погребальное братство. Он пользовался 
огромным уважением и любовью за мудрость и справедливость, и после его смерти 
вокруг его имени возникло много легенд; считалось, например, что он создал Голема.

Его современник Мордехай Майзель был меценатом и много способствовал благоуст- 
ройству -  построил синагогу, ратушу с часами (где цифры обозначены были буквами 
еврейского алфавита), открыл больницу и сиротский дом. В гетто разместилось тогда 
много ешив плюс известная в Праге пожарная команда, плюс известная музыкальная 
капелла. Евреи занимались пятьюдесятью видами ремесел. Кстати, !над зданием ратуши 
развевался красный флаг с магендавидом, внутри которого была шведская шляпа — в 
знак признания заслуг евреев в войне империи со шведами. Дело в том, что когда 
шведы заняли земли на другом берегу Влтавы, то, как свидетельствует хроника, евреи 
выставили двести человек стражи, и еще двести человек явились добровольно, и отстояли 
город. Евреи считали нравственным долгом защищать страну, где они жили, -  не только 
в Праге...

В 1512 году семья Герсонидов открыла в Праге первую в Европе еврейскую типогра- 
фию с ивритским, немецким и славянским шрифтами. До 1600 года там были отпечатаны 
72 книги, в том числе первое издание ”Биркат-а־мазон” (послетрапезных благословений); 
Тора с комментариями Раши и прекрасными иллюстрациями; молитвенник, где впервые 
молитвы, произносимые во время праздников, были расположены в том порядке, как 
они произносятся сегодня; ”Агада”. Примечательно, что в типографии работала женщина, 
дочь раби Лива Гитель. В XVII веке в Праге жил Давид Ганс, известный астроном и 
автор всеобщей и еврейской истории; выдающийся врач Авраам Киш; знаменитый раввин 
Йехезкель Ландау, автор труда ”Нода б־Йегуда” (”Известный в Иудее”). Прага была цент- 
ром и лжемессианского движения: постоянные гонения и особый интерес к мистическим 
учениям и кабале сделали город цитаделью приверженцев Шабтая Цви, лжемессии, пропо- 
ведовавшего близкое освобождение евреев и возвращение их в Святую землю.

В XVIII веке раввином Праги стал крупнейший знаток кабалы Давид Оппенгейм (его 
ценная библиотека хранится теперь в Оксфорде).

В 1781 году император Иосиф II открыл ворота гетто. В 1848 году евреи были 
уравнены в правах, в 1852-м гетто было ликвидировано, и еврейский город стал частью 
Праги. Но и в XX веке этот маленький, но цельный мир сохранил свой облик — узкие 
извилистые улочки, множество мелких лавок, еврейская ратуша, Альтнойшуль, синагога 
Майзеля, синагога ”Пинкас”, ”каменное море” — старинное кладбище. Были разрушены 
ветхие дома, но особая еврейская атмосфера не исчезла вместе с ними. Ее передал в 
своих ”Историях из гетто” Оскар Штейн, в своих балладах о раби Леве Оскар Винер, мы 
чувствуем ее в гравюрах Фридриха Фейгля. Примечательно, что в иллюстрациях Фейгля к 
Достоевскому мы тоже узнаем еврейскую Прагу.

К теме гетто обращались многие еврейские писатели; они приветствуют конец гетто с 
его неизменным жизненным укладом, и вместе с тем их произведения проникнуты гру- 
стью, сожалением о навсегда ушедшем мире.

Еврейские интеллектуалы, появившиеся на сцене в конце XIX века, те, кого именно и 
обозначают в Европе понятием ”еврейская Прага”, ”Пражская школа”, уже не были
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детьми гетто, но оно продолжало существовать в них и вело их к духовным целям -  
созданию ”старо-новой еврейской общности”, воспитанию нового типа еврея. ”Гетто спа- 
сало нас”, — писал сионистский деятель Роберт Вельч. Нити этой еврейской Праги тянутся 
к нашим дням, и многие идеи, высказанные ее представителями, актуальны и сегодня.

Многообразной была деятельность еврейской общины. В XIX веке она была направлена 
на организационное закрепление традиционной взаимопомощи, на утверждение прав евреев 
в открывшемся мире -  с одной стороны, для облегчения вхождения в этот большой 
мир, а с другой — для сохранения их духовной общности, для ограждения от ассимиляции.

В 1885 году был создан Центральный союз для управления всеми еврейскими делами. 
Он занимался помощью неимущим, разного рода благотворительностью. Существовал 
еврейский интернат, женский союз, спортивный союз, союз еврейских служащих; устраи- 
вались вечера знакомства с восточноевропейским еврейством, где читали Шолом-Алейхе- 
ма... Эти союзы не ставили себе сионистских целей, но стали базой для развития сионизма. 
В 1909 году был открыт Еврейский музей; в еврейском архиве хранилось восемьдесят 
тысяч оригинальных документов за период с 1527-го по 1890 год.

Духовная жизнь Праги отличалась необыкновенной интенсивностью. Все в этом городе 
переживалось остро, все было контрастно и напряженно. Два университета -  немецкий и 
чешский. Два театра — немецкий и чешский. Немцы не ходили в чешский, чехи не 
посещали немецкий. Даже излюбленные места прогулок были разные — немцы предпочи- 
тали гулять по одним улицам, чехи по другим. Чешская и немецкая культура существовали 
рядом, не соприкасаясь, не оказывая влияния друг на друга.

Какое же место в этом ”силовом поле” занимали еврейские писатели, какой вклад — 
и в чью культуру -  они внесли? Они писали по-немецки, но можно ли утверждать, что 
они были немецкими писателями?

По мироощущению, по глубинным -  осознанным или неосознанным -  связям, нам 
кажется, они остались писателями еврейскими. ”Почти все, кто определял лицо немецкой 
культуры в Праге, были евреями, без них немецкая культура была бы лишь жалким 
ручейком, -  писал Пауль Леппин (нееврей), -  и вместе с тем они никогда не разорвут 
цепи еврейства, останутся еврейской колонией”.

Знаменательно, что даже те, кто отошел от еврейства, часто возвращались в Праге к 
своим корням. Франц Верфель, который одно время был близок к христианству, к 
концу жизни вернулся к еврейству. Оскар Фишер крестился и написал в стихотворении 
”Голоса” : ”Через меня жалуются все беды гетто. Это говорит моя кровь, мой народ”. 
Эрнст Вайс, отказавшийся от еврейства, перед смертью нарисовал на последней странице 
дневника магендавид и сказал, что вернулся к ортодоксальному еврейству. Густав Малер 
(он родился в Чехии) с горечью говорил, что везде чувствует себя чужим: его обвиняли 
в том, что его музыка ”евреит”, что сущность ее — семитская. Как говорил философ и 
первый сионист Моше Гесс, ”крещение не может изменить еврейского носа”.

Еврейский элемент в искусстве — это не только и, может быть, не столько тема, 
сколько проблематика и еще то трудно определимое, что называется атмосферой. Кандин- 
ский, с похвалой отзываясь о работах Ойгена Калера, писал, что ”это художник с нежной 
впечатлительной душой, словно она послана в наше время из библейских времен”. Гетто 
жило в узких улочках Старого города и в глубинных, не всегда осознаваемых связях с 
нравственно-философскими основами иудаизма. Но гораздо меньше в повседневной жиз-
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ни. Только в связи с ростом антисемитизма после образования Чехословацкой Республики 
большое число евреев вновь заявило о своем еврействе.

В духовной жизни еврейской Праги было два эпицентра: один объединял людей, поста- 
вивших перед собой чисто еврейские задачи национального возрождения -  сионизм, 
другой -  литературный. Эти эпицентры взаимодействуют друг с другом; одних писателей 
можно с полным правом отнести с самого начала к сионистам, другие пришли к сионизму 
или сблизились с ним позднее. Естественно, были и такие, кто его не принял (например, 
известный журналист Эгон Эрвин Киш), кто связал свою судьбу с иными идейными 
направлениями. Но стоит вспомнить, что сознательное приобщение к ценностям иудаизма 
— нравственным законам, о которых говорится в Торе и у пророков, — а затем к идеям 
сионизма для многих еврейских литераторов проходило и через приверженность к обще- 
человеческим идеям Добра и Справедливости, через ”космополитический гуманизм”.

Но каков бы ни был сюжет произведений пражских писателей, непременным, главным 
действующим лицом их произведений оставался сам неповторимый в своей красоте город. 
Город ста башен, раскинувшийся на холмах по обоим берегам многоводной Влтавы, где 
гармонично сочетались шпили готических соборов с узкими улочками Старого города, 
неспокойная пышность барокко со строгим классицизмом, где тусклый свет газовых 
фонарей, прикрепленных к стенам домов, придавал зыбкость всем контурам. Горизонтали 
(река, мост, сады) и вертикали (холмы, Вышгород, готика) создавали естественный ритм 
ландшафта; природа и здания не мешали друг другу, в их синтезе таился секрет очарования 
города. ”Рай для сердца”, -  так называл Прагу великий педагог Ян Амос Коменский. 
Прага со своей историей, обликом, атмосферой присутствовала в сюжетах и настроении 
еврейских литераторов. У неоромантика Густава Мейринка, например, она выступала в 
облике причудливом и фантастическом (новелла ”Фиолетовая смерть”), а его роман ”Го- 
лем” был романтической интерпретацией известной легенды.

Свой рассказ на конкурс венской газеты ”Ди цайт” Кафка послал под характерным 
пражским девизом: ”Небо на узких улочках” (рассказ пропал, и судьба его неизвестна). 
Кафка не указывает, где происходило действие его ”Процесса”, новелл и притч, но житель 
Праги без труда узнавал в них не только свой город, но и свою или соседнюю улицу. Из 
окна дома Кафки на Алхимистенгассе видны площадь и три вливающиеся в нее улицы, 
как они описаны в новелле ”Купец”. У Пауля Леппина, сочинявшего песни под лютню, 
Прага предстает в неверном свете луны: ”Я сидел на тронах и спал в канавах... ” Пражский 
Вийон, печальный певец ее уходящей красоты...

По своей интенсивности духовная жизнь Праги была явлением уникальным. ”Вся 
Прага — золотая цепь стихов”, -  писал поэт Лилиенкрон. Писатели разных направлений 
соперничали друг с другом. Старшее поколение, эпигоны классики Фридрих Адлер, Гуго 
Салюс группировались вокруг союза ”Конкордиа”; большим успехом пользовались неоро- 
мантики, поклонявшиеся Рильке -  Мейринк, Леппин, Оскар Винер; публиковал свои 
драмы один из немногих в Праге экспрессионистов Пауль Корнфельд. Выступила группа 
молодых, так называемый ”Пражский круг” — их эстетическую платформу выразил Макс 
Брод. Это были Франц Кафка, Франц Верфель, Оскар Баум, философ и журналист Феликс 
Вельч. Каждый вечер они собирались в кафе ”Арко” и ”Лувр”, читали друг другу новые 
произведения, спорили о музыке Вагнера, о последней художественной выставке. Появля- 
лись, часто ненадолго, литературные альманахи — ”Аркадия” (где впервые был напечатан
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,’Приговор” Кафки), ”Гердеровские листки”. Сионистский еженедельник ”Зельбствер”, 
молодежный журнал ”Юнг Иуда”, газета ”Юдише нахрихтен” имели большие литературные 
отделы. Кроме того, в двух ежедневных немецких газетах, ”Прагер тагблатт” и ”Богемиа”, 
ведущую роль играли журналисты-евреи.

Яркой фигурой на пражском литературном горизонте был поэт Мордехай Лангер. 
Родом из Галиции, он сочинял стихи на немецком, чешском и иврите, ходил в хасидской 
одежде и написал роман из жизни хасидов ”Девять врат”. Его много лет спустя переиздали 
с предисловием Гершома Шолема. Кстати, Мордехай Лангер познакомил Брода с кабалой 
и учил его и Кафку ивриту. Он один из первых уехал в Палестину с нелегальной алией.

Лишь немногие имена той эпохи остались в литературе, остальные только в ее истории, 
но у каждого было свое лицо, каждый добавлял свой штрих в многокрасочную картину 
литературной жизни Праги.

В отличие от немцев, еврейские писатели живо интересовались чешской культурой. 
”Мой родной язык немецкий, естественно, что я говорю на нем, но чешский ближе 
моему сердцу”, — писал Кафка Милене Есенской. Кафка посещал массовые собрания 
чехов, чешский молодежный дискуссионный клуб и встречался с Ярославом Гашеком. 
Макс Брод переводил с чешского, пропагандировал со свойственной ему энергией твор- 
чесгво Яначека, написал по драме чешской писательницы Габриэлы Алей совой ”Приемная 
дочь” текст для оперы ”Януфа”. Еврейский композитор Яромир Вайнбергер сочинил 
оперу по мотивам чешских народных танцев ”Шванда-волынщик”.

Литературную сцену завоевали молодые: девятнадцатилетний Франц Верфель опублико- 
вал поэтический сборник ”Друг мира” (”Weltfreund”) и вызвал сенсацию свежестью и 
пластичностью образов, отточенностью формы, восторженным приятием жизни. Брод даже 
считал, что этим сборником Верфель вошел в мировую литературу. Его предсказание не 
сбылось, но разносторонне одаренный Верфель остался в литературе как автор нескольких 
романов. Убеждение Верфеля: Доброе в человеке важнее Злого совпадало с идейно-эсте- 
тическими взглядами Брода и его друзей о самоценности Добра, красоте простых вещей. 
Забегая вперед, скажем, что даже тогда, когда события вплотную столкнули евреев с 
нацизмом, участники ”Пражского круга” предпочли придерживаться веры ”во все доброе 
в человеке”. Оскар Баум в романе ”Два немца” рассматривает политические события в 
этическом плане — как противоборство Добра и Зла. Лишь позднее политическая обета- 
новка заставила ”Пражский круг” обратиться к таким историческим и еврейским темам, 
через которые они высказывают свое отношение к современности. Брод создал в 1934 
году биографию Гейне — размышления о еврействе поэта, а Оскар Баум — роман о 
хазарском царстве, который он назвал словами пророка Исаии: ”Народ, усыпленный 
Богом”. Оскар Баум, слепой поэт, романист и музыкальный критик, был одной из 
самых обаятельных фигур литературной Праги. ”Жизнь во тьме”, роман, который принес 
ему широкую известность, — это книга о торжестве воли, о человеческом достоинстве, о 
победе человека над самим собой. Эволюция его взглядов характерна для многих писате- 
лей ”Пражского круга”: в своем раннем романе ”Злая невинность” (”Die bose Unschuld”) 
он говорил о неизбежности ассимиляции, старался найти то общее, что сближает чехов, 
немцев и евреев. Впоследствии под влиянием идей сионизма и роста антисемитских на- 
строений в Чехословацкой Республике он настойчиво искал путей спасения народа от 
”потери национальных корней” : его рассказ ”Молодое поколение” посвящен стремлению
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молодежи уехать в Палестину. Человек редкого душевного благородства, Оскар Баум не 
уехал из оккупированной Праги, до последнего дня помогая спастись другим. Ему посча- 
стливилось умереть в собственной постели за несколько дней до отправки в лагерь. Жена 
писателя погибла в Терезиенштадте.

Главным предметом интересов Кафки -  вопреки утверждениям советского литерату- 
роведения — была действительность. Кафку занимал мир в его всеобщности, он стремился 
создать вневременные модели человеческой ситуации, считая своей задачей ”перевести 
изолированное смертное существо в бесконечную жизнь, случайное -  в закономерное”. 
(Так можно рассматривать ”Замок” — судьбу землемера К. как символ ситуации еврея, 
везде чужого и отовсюду гонимого.) ”Все обыкновенное -  уже чудо. Я только записываю 
его”. Макс Брод с восхищением пишет о всегда поражавшей его наблюдательности Кафки, 
о его таланте увидеть ту подробность, которая раскрывает сущность. Зоркий наблюдатель 
жизни, писатель и лауреат Нобелевской премии Элиас Канетти считает главным качеством 
Кафки, его наиболее ценной заслугой постоянные и интенсивные размышления о мире 
во всей его глубине и серьезности, постоянное изучение его, стремление понять, несогласие 
с общепринятым. ”С Кафкой в мир вошло нечто новое, -  пишет Канетти, -  точное 
чувство, что все следует поставить под сомнение, чувство, которое, однако, жило в нем, 
сочетаясь не с ненавистью к жизни, а с благоговением перед ней.” ”Счастье, — писал 
Кафка, — возносить мир до Чистого, Истинного, Неизменного”. Отсюда стремление его 
героев к совершенству, да и собственное стремление к совершенству формы. Точность, 
языка и стиля Кафки -  результат обобщения и отбора. И своего Йозефа К. он казнит 
именно за нравственное несовершенство -  за отсутствие любви.

Душой ”Парижского круга” оказался Макс Брод. Разносторонне образованный, ода- 
ренный и плодовитый, он писал романы, стихи, эссе, переводил с чешского, постоянно 
печатался в журналах и обладал незаурядным организаторским талантом. Одним из его 
многочисленных дел во время первой мировой войны была организация школы для 
еврейских детей -  беженцев из Галиции. В истории литературы он остался двумя действи- 
тельно хорошими реалистическими романами: ”Путь Тихо Браге к Богу” и ”Реувени, 
князь иудейский”. Но главная жизненная заслуга Брода -  спасение литературного наслед- 
ства Кафки: как известно, Кафка завещал сжечь свои рукописи, но Брод, его душепри- 
казчик, их сохранил и издал. Брод написал также биографию Кафки и несколько фунда- 
ментальных исследований его творчества.

Они познакомились в 1903 году в студенческом ”Клубе для чтения и дискуссий”; с 
тех пор и до самой смерти Кафки в 1924 году виделись почти ежедневно, а если не 
могли встретиться, писали друг другу письма. Они признавались друг другу, что не 
любят юриспруденцию, которую изучали в университете, и мечтают заняться литературой. 
Даже начали вместе писать роман о дружбе молодых людей ”Рихард и Самуэль” ; но 
соавторства не получилось -  слишком разными были масштабы их дарований!

Эволюцию взглядов и жизненный путь Макса Брода можно считать моделью пути 
пражских — и не только пражских — евреев от космополитического гуманизма через 
осознание своего еврейства к активной сионистской деятельности и к берегам Земли 
Израильской. Макс Брод — как бы мост от литераторов ко второму эпицентру еврейской 
Праги, к Праге -  очагу сионистского движения. Однажды, рассказывает Брод, я увидел 
в квартире моего друга Гуго Бергмана портрет человека с лицом печальным и серьезным,
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во властном взгляде которого было что-то царственное: царь с ассирийской бородой, 
полубог, но одетый по-современному. ”Кто это?” — ’Теодор Герцль.” — ”А кто такой 
Теодор Герцль?” -  ”Основатель сионизма.” -  ”Я уже слышал это слово, но не понимаю 
его.” Гуго Бергман дал Броду книгу Герцля ”Еврейское государство”. Вскоре тот прочел 
сочинения Ахад-га-ама, и нахлынули новые вопросы, закачались основы...

Открытием для Макса Брода стали ”Хасидские истории” Мартина Бубера -  мост 
между идеалом и народной жизнью, а затем... гастроли бедной еврейской труппы из 
Восточной Европы. Многие страницы дневников Кафки также заполнены восторженными 
отзывами об игре ее актеров. Кафка деятельно помогал им, организовал вечер актера 
Ицхака Леви и произнес вступительное слово о языке идиш; это было первое и единст- 
венное публичное выступление Кафки. Но именно Брод приобщил Кафку к сионистским 
идеям. И вот Кафка уже с увлечением читает историю литературы на языке идиш, усердно 
изучает иврит. Кафка не оставлял мысли переселиться в Палестину; он собирался заняться 
садоводством, научиться столярному делу.

Естественно, что в городе трех культур среди писателей существовали ассимиляторские 
тенденции, желание ”слить еврейство с мировой культурой”. Позицию, которую должен 
занимать еврейский интеллектуал по отношению к немецкой культуре и шире -  еврейский 
народ по отношению к народу, среди которого он живет, Макс Брод сформулировал 
тоща понятием ”любовь с соблюдением дистанции” (”Distanzliebe”). То есть -  каким бы 
плодотворным ни являлось духовное достояние народа, среди которого живут евреи, оно 
сможет лишь в том случае принести им пользу, если будет воспринято евреями как 
обогащение и дополнение их собственного духовного богатства.

Сионизм в Праге развивался в аспекте духов но-нравственном больше, чем в практиче- 
ском. В 1893 году был организован еврейский студенческий союз ”Макаби” с целью ”воз- 
рождения национального самосознания и чувств а общности всех еврейских студентов”. Союз 
имел свою библиотеку, работали кружки по изучению иврита, проводились доклады на 
темы из еврейской истории. В 1897 году он был переименован в ”Бар-Кохбу”. ”Бар-Кох- 
бе” предстояло сыграть выдающуюся роль в развитии сионизма в Праге. Союз стал 
духовным и организационным центром сионистского движения, в первую очередь потому, 
что во главе его стояли исключительно одаренные, энергичные молодые люди. Они пред- 
чувствовали, что при жизни их поколения в судьбе еврейства произойдет решительный 
поворот, возникнет новый тип еврея, сформируется ”старо-новая общность”. Для сиониз- 
ма западного образца первой задачей было именно внутреннее возрождение, возвращение 
к еврейству еще до возвращения в Страну евреев — задача, которая стоит перед евреями 
стран рассеяния всегда. Сионистский идеал -  объединение евреев в одной стране, на земле 
предков, -  не должен означать, как это было во времена гетто, отъединение от мира, 
наоборот, оно должно привести к обогащению, поскольку каждый приезжает в страну со 
своим духовным богатством, культурой страны его прежнего проживания. ’Тот, кто 
чувствует связь прошедшего с находящимся в становлении, кто берет с собой в путь в 
Страну обетованную себя самого, как его сформировала страна, где он раньше жил, 
только тот ощутит еврейство как свое живое достояние”, -  писал Роберт Вельч. Мысль 
очень плодотворная в свете наших сегодняшних споров о вкладе новых репатриантов в 
израильскую культуру.

Вождем этого молодого поколения был Гуго Бергман, с ранней юности приобщившийся
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к идеям сионизма. В девятнадцать лет он читал доклад об Ахад־га־аме. В номере журнала 
״Ной веге״ , который вышел к десятилетию ״ Бар-Кохбы״ , Гуго Бергман выступил с 
программной статьей ״Еврейский вопрос и попытки его решения”. ״ Еврейский вопрос — 
исторически назревшее социальное явление, вызванное неравноправным положением евре- 
ев, ростом антисемитизма. Какие существуют пути его решения? Путь ассимиляции озна- 
чает исчезновение евреев как национальной особости. Социализм — это решение, которое 
могут принять только евреи социал-демократы. Единственный путь решения еврейского 
вопроса -  сионизм, он дает возможность работы и культурного обновления в Палестине, 
он способствует росту национального самосознания в странах рассеяния״ . По инициативе 
Гуго Бергмана в 1903 году в Прагу приезжал Мартин Бубер и встретился с активистами 
союза. В 1909, 1910, 1911 годах Мартин Бубер произнес в ״Бар-Кохбе״ свои знаменитые 
 -руководили такие знаменитые впоследствии деятели сио ״Бар-Кохбой״ .”Речи о еврействе״
низма, как Гуго Бергман и Лео Гутман. Гуго Бергман искал ״живое еврейство״ : он пригла- 
сил в Прагу писавшего на идише поэта Мориса Розенфельда, ездил в Галицию, поддерживал 
постоянную связь со своим другом Исраэлем Арановичем, который еще в 1901 году 
уехал в Эрец-Исраэль и стал учителем в Реховоте. Аранович несколько раз приезжал в 
Прагу, чтобы рассказать о жизни в Палестине. Другой член ״ Бар-Кохбы״ , Виктор Кельман, 
преподавал в еврейской гимназии в Яффе. В ״ Бар-Кохбе״ был создан специальный фонд 
для поездок в Галицию и Эрец-Исраэль.

В пражском варианте сионизма соединились идеи Ахад-га-ама о создании духовного 
центра в Палестине с идеями Бубера о соединении сегодняшнего еврейства с кабалой, 
мистикой, хасидизмом.

Рупором сионистских идей, трибуной для дискуссий была основанная в 1907 году 
еженедельная газета ״Зельбствер ״ ״) Самооборона״), где регулярно печатается Бубер, пуб- 
ликуются материалы о жизни в Эрец-Исраэль, о деятельности союза. В подшивке за 1913 
год я нашла большую статью о выставке школы ״Бецалель״ в Праге. С 1918 года редак- 
тором ״ Зельбствера״ становится Феликс Вельч, и с этого времени в ней участвуют все 
писатели ״Пражского круга״ . К юбилею газеты прислал поздравление Альберт Эйн- 
штейн.

С созданием Чехословацкой Республики в стране расцвел антисемитизм и, как реакция 
на него, усилились сионистские настроения. Чешская интеллигенция натравливала народ 
на евреев. ״Я купаюсь в ненависти״ , — писал Кафка Милене Есенской. В 1920 году 
произошел погром, в Старом городе перед еврейской ратушей и синагогой горели костры 
из пергаментных свитков... У немецких нацистов было много предшественников! Макс 
Брод организует Еврейский национальный совет и обсуждает с президентом Масариком 
положение евреев. Растет антисемитская активность судетских немцев. Руководитель на- 
цио нал-социалистической партии в Судетах Георг фон Шенерер призывает изгнать евреев 
из страны. ״Евреи — главные враги, против них должны объединиться арийские народы״ . 
На дверях кафе висят объявления: ״Собакам и евреям вход воспрещен”. Но литературная 
жизнь не затихает, она становится особенно оживленной, когда после 1933 года из гитле- 
ровской Германии возвращаются в Прагу многие писатели — Эрнст Вайс, Пауль Корнфельд, 
Вилли Хаас. До 1938 года выходит журнал ״Ди вархайт״ . Его издатель Георг Маннгеймер 
публикует поэтический сборник под названием, точно отражающим ситуацию: ״Без пяти 
минут двенадцать״ . Еврейская Прага продолжает существовать до того часа, когда в
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марте 1939 года с перрона еще свободной Праги отходит последний поезд. В нем уезжают 
Макс Брод и Феликс Вельч.

Духовная жизнь евреев Праги продолжалась и в концлагере Терезиенштадт. Брат Макса 
Брода, погибший там, пишет роман о Вольтере, о торжестве разума. Композитор Касса 
ставит с детьми свою детскую оперу ”Брундибар”. Узники лагеря исполняют ”Реквием” 
Верди.

Очень многие не вернулись оттуда -  в их числе Пауль Корнфельд. Те же, кому 
удалось уехать, взяли с собой свою Прагу. Солнце Праги садилось в Средиземное море.

Лео Перуц читал в Тель-Авиве отрывки из своего пражского романа ”Ночью под 
каменным мостом”. Гуго Бергман создал в Иерусалиме Национальную библиотеку, был 
ректором Еврейского университета, преподавал на его философском факультете, перевел 
на иврит Канта, написал ряд фундаментальных трудов, посвященных истории науки и 
религии: ”Мыслители и верующие”, ”Вера и разум”. Макс Брод разъезжал по стране с 
докладами о пражских писателях, заведовал литературной частью ”Габимы”, написал 
пьесу ”Саул”, инсценировал ”Замок” — он был поставлен в Цюрихе и в тель-авивском 
театре ”Огель” и заслужил похвалу Томаса Манна. На письменном столе Брода до самой 
смерти лежала телефонная книга Праги за 1939 год.

Уроженец Праги Шауль Фридлендер преподает новую историю в Тель-Авиве. Его роди- 
тели погибли в Освенциме, сам он ребенком попал в католический монастырь и долгое 
время не знал, что он еврей. А когда узнал, приехал в только что созданное государство 
Израиль.

Пражский дирижер Арье Земанек много лет руководил оркестром израильской по- 
лиции.

Живет в Иерусалиме Анита Глас, бывшая узница Терезиенштадта. Она вывезла остав- 
шихся в живых детей в Швейцарию и руководила там еврейским детским домом. И еще 
десятки бывших пражан -  пражская община Израиля -  трудятся на пользу своей новой 
родины.



181

”Евреи”. Уже заголовок — вызов: да, я, 
русский писатель, говорю о тех, кого еще 
недавно величали не иначе, как жидами; 
да, я, русский интеллигент, говорю не толь- 
ко о социальных несправедливостях, но и 
о национальных бедах; да, я, русский чело- 
век, говорю не только о чужой, но и о 
своей собственной вине. Да, я знаю, что 
”еврейский вопрос” в России уже перерос 
рамки кружковых споров о гуманности и 
человеколюбии, от него не отмахнешься -  
он одним из тягчайших заслонов встает на 
пути желанного преображения социально- 
национальной структуры общества и го су- 
дарства. Обе стороны — как передовая рус- 
ская интеллигенция, так и передовая еврей- 
ская интеллигенция, -  едины во мнении, 
что ”ограничение в правах”, ”черта оседло- 
сти” , жизнь в гетто -  нетерпимый и уродли- 
вый анахронизм, а равноправие, достойное 
гражданское существование -  предмет не 
только для прекраснодушных мечтаний, но 
и неотложное политическое требование.

Заметим, что в том же 1903 году, когда 
появилась драма Е. Чирикова, была опубли- 
кована и нашумевшая повесть С. Юшкевича, 
и оба произведения оказались удивительно 
созвучны и по своему материалу, и по его 
художественному анализу, и, главное, по

Михаил ВАЙНШТЕЙН

” Ч и р и к о в ск и й  инцидент”

1 .

Пьеса Евгения Чирикова триумфально про- 
шла по подмосткам столичных и провинци- 
альных театров России. Она и сегодня не 
только возбуждает историко-литературный 
интерес, но по-прежнему читается с тем жи- 
вым, неослабным чувством, которое под- 
тверждает изначальную серьезность и суще- 
ственность ее проблематики, глубокую 
реальность тех мировоззренческих конфлик- 
тов, на которых зиждется ее драматургиче- 
ская основа. Пьеса публицистична? Да, но 
даже с большой экономностью и осторож- 
ностью пользуясь терминами сугубо эстети- 
ческими, не перестаешь удивляться ее про- 
зорливой точности, подтвержденной време- 
нем. Короче, пьеса Е. Чирикова была искрен- 
нейшим свидетельством эпохи, растянув- 
шейся, к сожалению, на многие-многие де- 
сятилетия и оставившей новым поколениям 
тяжкий груз своих горьких и тогда уже 
очевидных проблем. Написанная в начале 
века, она не утеряла достоверности доку- 
мента и ныне, на близящемся исходе столе- 
тия.

Пьеса, о которой идет речь, называется
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за каждую попытку, каждый порыв к сво- 
боде”. У ”жидов”, считает он, у русских и 
евреев — общие враги, он рос ”с ненавистью 
и рабским трепетом перед этими богатыми, 
нарядными, сильными... На каждом шагу 
давали понять, что я лишний и что мой, 
горбом заработанный грош есть благодея- 
ние всех этих сытых и довольных мерзав־ 
дев... Вот кого я ненавижу...” В доктринах 
марксистов, бебелевцев ищет он выхода из 
социальных тупиков, надеясь в ”бесклассо- 
вом обществе” обрести и всеобщую нацио- 
нальную свободу.

Впрочем, ”национальная свобода” видит- 
ся ему весьма своеобразно -  для евреев, 
скажем, в полной ассимиляции, в растворе- 
нии среди ”большинства”. В будущем, ко- 
нечно, не будет ”ни эллина, ни иудея”, но 
пока нельзя отбрасывать и паллиативы, кото- 
рые могут помочь ”построить личное сча- 
стье”. Он любит еврейскую девушку Лию, 
и когда она признается, что ”завидует своей 
сестре, которая ”без всяких колебаний 
крестилась, вышла замуж за русского и жи- 
вет теперь своей жизнью”, он искренне 
одобряет ”мудрый поступок” : ”Она -  мо- 
лодец! Какое нам дело до родителей? У нас 
своя жизнь, и мы одни имеем право тратить 
ее, как нам вздумается. Надо ломать все, 
что мешает жить... Все эти отрепья сов ре- 
менного благополучия связывают нас по ру- 
кам и ногам...”. Однако он, ”новый чело- 
век”, лишенный предрассудков, не понима- 
ющий, ”почему вам так хочется остаться 
именно евреем”, -  в час жесточайшего испы- 
тания, влекомый любовью, пытаясь угово- 
рить Лию ”покинуть опасный дом”, действу- 
ет в борьбе с погромщиками нерешительно, 
преисполненный сомнений и страхов. А в 
минуту гибельную, надеясь спасти собствен- 
ную жизнь, кричит озверевшим насильни- 
кам, что они ошиблись, что он христианин...

Березин не одинок в своих упованиях 
на ”социальный исход”. Есть у него сорат- 
ники и среди евреев: вопреки урокам исто- 
рии все свои национальные невзгоды они 
объясняют лишь ”социальным несовершен- 
ством мира”. Мир, конечно, несовершенен.

тем выводам, к которым пришли оба писа- 
теля — еврей С. Юшкевич и русский Е. Чири- 
ков. Больше того, оба произведения и назы- 
вались одинаково -  ”Евреи”. Случайность? 
Возможного случайность чрезвычайно мно- 
го значительная и знаменательная. Судьбы 
миллионов евреев должны были быть опре- 
делены в соответствии с духом времени и 
интересами обоих народов.

Е. Чириков не скрывал ”трудностей”, не 
замалчивал болезненно-традиционных ”на- 
пластований”, не пытался уйти от изображе- 
ниятех ”психологических сложностей”, ко- 
торыми издавна характеризовались отноше- 
ния ”большинства” и ”меньшинства”. Он 
последователен в своем неприятии антисе- 
митизма -  от государственного до бытово- 
го. Вот мужик, фигура в пьесе совершенно 
эпизодическая, разыскивает какого-то ”ру- 
дого жида Янкеля”. Он беззлобен, до броду- 
шен, подчеркивает автор, он просто недоуме- 
вает, куда это ”проклятый жидюга заховал- 
ся?!” Он даже ”бить его, жидюгу” не соби- 
рается!.. Другая, тоже ”проходная” фигура
— какой-то господин, заглянувший в часо- 
вую мастерскую. Оставить часы ”в починку”
— он боится: разве можно доверять хитрюге- 
жиду, ведь все они мошенники... И, нако- 
нец, ”воспитанный человек, бывший офицер 
русской армии”. Он появляется в часовом 
магазине-мастерской по ”весьма обычному 
делу”: ему нужны деньги под вексель. Где 
же их взять, как не у жида? ”Пан думает,
— осторожно спрашивают у него, -  что все 
евреи имеют деньги и отдают их в рост?” 
Пан не сомневается: ”Где же и быть день- 
гам, как не у вас?” А когда выясняется, 
что денег действительно нет, да и вообще 
”нехорошо быть на свете евреем”, пан не 
выдерживает: ”А ну вас к черту, -  бросает 
он в сердцах, — с вашей жидовской фило со- 
фией!”

Но в ”русском лагере” слышен голос и 
тех, кто стремится к поиску ”новых путей”, 
к утверждению гражданских прав человека. 
Бывший студент Березин и себя считает 
”жидом”, изгоем. Он ненавидит тех, кто 
”вскармливал в нем подлую трусость, гнал
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который вынужден был даже опубликовать 
(в 1909 году ”разъяснительное письмо”. До 
сведения широкой публики доводилась 
история происшедшего ”литературного ин- 
!цидента” и сообщалась ”позиция” писателя 
по затронутым в газетных корреспонден- 
циях ”темам”.

Письмо Е. Чирикова (оно называлось 
”Благодарю, не ожидал!”) начиналось весь- 
мавзволнованно: ”Сенсационное известие!.. 
Писатель Чириков, написавший пьесу 
”Евреи”, оказался антисемитом... Действи- 
тельно -  сенсационное... Настолько сенса- 
ционное, что когда мне перевели на русский 
язык заметку из еврейской петербургской 
газеты ”Фрайнд”, впервые провозгласив- 
шую об этом удивительном происшествии, 
я долго стоял перед зеркалом души своей 
и с изумлением разглядывал ”нового анти- 
семита”, с часу на час готового, по описанию 
”Фрайнд”, поступить в Союз русского наро- 
да... Ничего, однако, похожего на анти се ми- 
1та я не усмотрел... Раз интимная беседа в 
гостях попала на страницы газеты, где с 
легкостью треплется, на радость Бобчинским 
и Добчинским, мое имя, я вынужден ска- 
зать, сколько тут правды и сколько клеве- 
ты”.

Далее Е. Чириков излагает суть дела: ”В 
гостях у артиста Ходотова читалась пьеса 
г-на Шолома Аша ”Белая кость” . Пьеса, 
как правильно отмечено ”Русским Словом’’, 
вызвала среди русских писателей и журна- 
листов некоторое недоумение тенденцией 
автора — идеализировать одно из главных 
действующих лиц, Розу, на наш взгляд, са- 
мую заядлую мещанку из мелкобуржуазно- 
го еврейского мирка, способную вызвать 
одну лишь антипатию. Начались споры. Не- 
доумение русских писателей еще более уси- 
лилось, когда автор пьесы сказал искрен- 
нюю, горячую речь, смысл которой сводил- 
ся к тому, что мы, русские, не можем по- 
нять этой бытовой пьесы, и, чтобы Роза пред- 
стала перед нами в надлежащем ореоле ге- 
роини фанатического склада, спасающей 
еврейскую аристократическую кровь, необ- 
ходимо быть евреем или прожить с ними

Но с чего начинать его ”исправление” сей- 
час, сию минуту, куда направить свои силы, 
знания, жизнь? Нахман, еврейский учитель, 
скорбит, что ”мы, как голодные бродячие 
собаки, ходим две тысячи лет по чужим 
землям, и у нас нет ни дома, ни хозяина!”. 
А там, где дают евреям какие-то права, 
там у них ”отнимают душу... ”. ”Какие там 
евреи? — спрашивает Нахман. — Они скры- 
вают свои чувства, подавляют их... и обма- 
нывают и других, и самих себя... В Герма- 
нии еврей — немец, во Франции — француз, 
т. е. не немец и не француз, а еврей, кото- 
рый притворяется то немцем, то францу- 
30м... Они скверно делают... Но вы научите 
их, как им оставаться евреями!”

Погром, которым завершается пьеса — 
еще одно трагичное ”еврейское ученье”. И 
хотя где-то за сценой, в отдалении, и слышны 
голоса рабочих, что ”пришли защищать ев- 
реев — собратьев по классу”, здесь, на под- 
мостках театра, Лия кончает жизнь само- 
убийством, спасаясь от разъяренных насиль- 
ников, будучи не в силах перенести оскорб- 
лений и бесчестия.

Погром выясняет ”отношения”, он 
окончательно объясняет ”позиции сторон”. 
Погром заставляет русских уяснить, что у 
евреев есть свои особые национальные зада- 
чи, а для евреев беспощадно проясняет их 
главную, их национальную цель. Об этом — 
пьеса Е. Чирикова ”Евреи”.

2 .

Может, и не стоило бы сегодня воскрешать 
в памяти читателя почти забытую художест- 
венно-публицистическую драму Е. Чирико- 
в а, если бы не цепь событий, которые разра- 
зились уже через несколько лет после ее 
создания. С самой пьесой они были связаны 
только косвенно — в центре общественной 
бури оказался ее автор, Е. Чириков. Его 
обвинили в антисемитизме. Его, близкого 
к социал-демократам передового русского 
писателя, знаньевца, соратника М. Горького, 
автора ”Евреев”, обвинили в антисемитизме! 
Несказанно удивлен был и сам Е. Чириков,
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во критиков петербургской прессы — ев- 
реи”. Но это уже, как говорится, были из- 
держки полемики, -  тем более, что сам 
Е. Чириков счел нужным заметить: ”Ни о 
каком захвате русской литературы евреями 
я не говорил, -  это клевета. Да и глупости 
такой и сказать не мог, ибо русскую лите- 
ратуру с такими колоссами, как Гоголь, 
Пушкин, Некрасов, Лермонтов, Тургенев, 
Толстой, Чехов, никто не может захватить, 
хотя бы и такие умные евреи, как это опи- 
сано в ”Раннем утре”. И весь сыр-бор, -  
пытается Е. Чириков сохранить свою ”со- 
циальную позицию”, -  разгорелся лишь из- 
за гипертрофии национального чувства”. 
Конечно, у евреев: ”Никаких угроз, что 
”мы вам покажем”, что ”мы будем бороть- 
ся против вас” и т. д., как это сообщено в 
”Русском Слове”, я не делал, — это клевета. 
Если, присутствуя в гостях, где имеются 
евреи-интеллигенты, достаточно сказать, что 
я — русский, чтобы попасть в антисемиты 
и чуть ли не в члены Союза русского народа, 
то это с несомненностью подтверждает толь- 
ко то, что я говорил: ”гипертрофию” наци- 
ональности, становящуюся национализ- 
м ом ...” .

Несомненно, что сам инцидент, происшед- 
ший на чтении пьесы Ш. Аша, передан Е. Чи- 
риковым достаточно точно. Во всяком слу- 
чае, затем никто из участников событий не 
вносил в ”нарисованную картину” каких- 
либо корректив. Но оценивали события 
по-разному -  русские литераторы в словах 
Е. Чирикова не видели никакого кримина- 
ла, а литераторы-евреи усматривали в них 
несомненное проявление антисемитизма. 
Первые, отмечая общую, традиционную, 
прогрессивную устремленность русской ли- 
тературы, настаивали ныне с особой рез- 
костью на необходимости сохранения ее на- 
ционального своеобразия, на участии в ее 
создании людей, вросших корнями в рус- 
скую почву, впитавших в себя коллектив- 
ный опыт русского народа и русской исто- 
рии. Акцент на национальный духовный 
склад деятелей культуры был определенен 
и отчетлив...

5000 лет. Никто из присутствующих евреев- 
писателей и журналистов на это Ш. Ашу не 
возразил. Когда очередь говорить о пьесе 
дошла до меня, я, отдав должное достоинст- 
вам пьесы и указав на ее недостатки, пере- 
шел к затронутой автором теме. Я сказал, 
что если мы, русские, оказываемся неспособ- 
ными понять еврейскую бытовую пьесу, то 
отсюда следует, что и вы, еврейские писате- 
ли и журналисты, не можете вполне понять 
и почувствовать наш русский быт”.

Заключение Е. Чирикова было не гипоте- 
тическим, оно не являлось какой-то случай- 
ной риторической фигурой в полемической 
речи оратора -  нет, оно заключало в себе 
глубочайшее убеждение писателя, подтвер- 
дившего, что ”многое бытовое” из русской 
жизни в художественном воспроизведении 
на сцене рождает в моей душе целую цепь 
воспоминаний, которых оно не рождает в 
душе еврея, и наоборот”. И еще: ”Если мне, 
русскому интеллигенту, торопятся прежде 
всего и громче всего сказать, что ”мы — ев- 
реи”, то мне позволительно вспомнить, что 
я русский... Да, русский, не ”истинно рус- 
ский”, а просто русский... Впрочем, мне все 
равно, как вам будет угодно это признать.” 
Далее, подчеркнув еще раз, что ”националь- 
ность и быт неразрывно связаны друг с дру- 
гом”, Е. Чириков с сожалением вопрошал, 
не хотят ли его убедить, ”что умер только 
русский быт, а еврейский остался?..”

Единственное, что кажется писателю не- 
приемлемым в этом пристрастии к ненару- 
ш им ости средостений национальности и бы- 
та, так это гипертрофия национальности, ко- 
торая ”начинает превалировать над другими 
идеями... началось это с отделения от с.-д. 
партии... на меня, русского интеллигента, 
воспитанного на бесплотных идеалах братст- 
ва и равенства, это произвело когда-то 
грустное впечатление” . Когда-то ”произве- 
ло”, но сейчас, в пылу спора, Е. Чириков 
не выдержал и ”не избег” колких замеча- 
ний: ”И если вы заявляете, что мы, рус- 
ские, неспособны понимать ваших бытовых 
пьес, то мне остается пожалеть, что меня 
критикуют не русские, так как большинст
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довали, -  писал он в статье ”Дезертиры и 
хозяева”, — неопровержимо вытекает одна 
неприятная правда, что г. Чириков высказал 
коллективные мысли... и это в его лице 
русская интеллигенция начинает показывать 
коготки... Тут перед нами, очевидно, чело- 
век как все, т. е. самый ценный тип для 
изучения массовой психологии: в свое вре- 
мя, когда надвигалась весна и ”все” были 
добродушно настроены, он от чистого серд- 
ца написал юдофильскую пьесу, а теперь, 
когда ”все” начали морщиться, он опять- 
таки от чистого сердца запротестовал про- 
тив нашествия кошерных блюд на стол рус- 
ской литературы”.

Меняются времена -  меняются нравы. 
”Если совсем недавно, -  отмечает 3. Жабо- 
тинский в статье ”Русская ласка”, — за тьму 
и срам считалось русскому интеллигенту рас- 
суждать о ”национальном лице”, то теперь 
усиленно ”склоняют и спрягают” ”нацио- 
нальные словеса”. И утверждают, что всегда 
дорожили ”национальными моментами”, 
всегда понимали, что национальное чувство 
есть ”вещь безупречно прогрессивная”, что 
всегда ”серчали на русское начальство, что 
оно унижает национальное величие”. 3. Жа- 
ботинский не видит в новых веяниях ничего 
внезапного и необычного. ’Тот тонкий слой, 
— писал он, — который носит имя передовой 
русской интеллигенции и задает искони тон 
в печати, до последнего времени просто не 
интересовался своей великорусской нацио- 
нальностью, как здоровый человек не инте- 
ресуется своим здоровьем, особенно когда 
у него других хлопот полон рот, хата не 
топлена и сквозь крышу небо плачет... Из 
настроения, обусловленного только нацио- 
нальной сытостью великоросса, мы сделали 
чуть ли не элементарную черту его характе- 
ра; мы шумели на разные лады, что именно 
русские, не в пример немцу и всякому дру- 
тому басурману, органически на ”это” не 
способны, что им от роду присуще некое 
вселенское начало и отменно теплые чувст- 
вапо всем направлениям, без различия веры 
и племени”.

Русский народ, оказалось, как и всякий

Вторая, ”еврейская сторона” в инциден- 
те, выражая недоумение по поводу неумест- 
ных, на ее взгляд, в устах передовой рус- 
ской интеллигенции слов ”почва”, ”нацио- 
нальный дух”, протестовала против ”опас- 
ности” новых тенденций, направленных, 
прежде всего, против евреев, с таким энту- 
зиазмом намеревавшихся включиться в 
строительство новой русской культуры. 
”Опасность была не надуманной -  их, 
евреев-писателей, художников, артистов, 
трудившихся на ”ниве” русской литературы 
и искусства, уже ”уличали” в неорганично- 
сти их мироощущения, в отсутствии истин- 
норусских национальных корней. ”Опас- 
ность” была тем очевидней, что присутство- 
вавший ”на чтении” литератор Арабажин 
тогда же поддержал Е. Чирикова и счел нуж- 
ным разъяснить, что настроения, обнаружив- 
шиеся ныне, разделяются многими русски- 
ми интеллигентами, и евреям, в общем-то, 
не дурно было бы немного приутихнуть.

Как бы то ни было, но стало ясно, что 
”чириковский инцидент” — не случайность, 
что ”передовая русская интеллигенция” , 
приустав от своего ”анационализма”, меня- 
ет ”вехи”, припоминает ”устои”, готовится 
к ”самообороне” от пришлых и незваных. 
Ее ”противодействие” сперва только угады- 
валось, только ощущалось по признакам 
почти несущественным. Но признакам 
симптоматичным! Потому-то ”чириковский 
инцидент” и вылился в общерусскую дискус- 
сию, втянув в свою орбиту крупнейших по- 
литических деятелей, писателей, журнали- 
стов. Речь шла, по сути, о завтрашних путях 
России, быстрым шагом приближавшейся к 
революции, о судьбе ее религии, ее культу- 
ры, о национальном облике русского госу- 
дарства.

3 .

Пожалуй, наиболее точно ”суть момента” 
сформулировал 3. Жаботинский: ”Из всей 
обстановки любопытного случая, разыграв- 
шегося на чтении новой драмы Шолома Аша, 
и из всех разговоров, которые затем после
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Заметим, что весь этот процесс нараста- 
ния национализма, сопровождаемого, кро- 
ме прочего, симптоматичными всплесками 
асемитизма, не вызывает в Жаботинском 
никакого возмущения. Он кажется ему за- 
кономерным, давно предсказанным. ”Что 
этот процесс вытеснения евреев из послед- 
них убежищ некогда неудержимо начнется,
— констатировал он без особого волнения,
— можно предсказать без всякой робости. 
Лично я предсказываю это не только без 
всякой робости, но и без всякого сожале- 
ния. Реальной потери для еврейства тут не 
предвидится, кроме того, что несколько сот 
душ из еврейского умственного пролетариа- 
та останутся без заработков. Но что значат 
несколько сот душ при нашей повальной 
нищете? А больше ничего, кроме хлеба для 
нескольких сот душ, эта еврейская эмигра- 
ция в русскую литературу, прессу и театр 
нам не давала”. И нечего роптать на законо- 
мерную и типичную реальность! 3. Жаботин- 
ский даже солидарен с Е. Чириковым, ска- 
завшим, что *’глубоко прочувствовать” бы- 
товые русские пьесы ”может только рус- 
ский, для которого ”Вишневый сад” есть 
реальное впечатление детства, а не еврей”. 
Национальные струны в душе никогда зву- 
чать не перестанут, и в русской песне в 
угоду евреям не опустят, не изменят и но- 
ты единой! Слишком долго складывали 
песню, и слишком долго ей еще звучать!

4.

Лидеры русской конституционно-демокра- 
тической интеллигенции и не думали оспари- 
вать мысли 3. Жаботинского. Напротив, они 
с готовностью приняли даже его термин 
”асемитизм”. Термин этот очень точно опре- 
делял их нынешнее отношение к инородцам 
и, конечно же, к евреям.

П. Струве, один из крупнейших полита- 
ческих деятелей либерального лагеря тех 
лет, в своих статьях (”Интеллигенция и на- 
циональное лицо”, ”Исторические зигзаги и 
несвоевременная правда”) и не пытался

другой, весьма дорожит своей национальной 
особенностью, своими привычками и давни- 
ми привязанностями. Но сейчас он, насыщен- 
ный уже в какой-то мере социально-право- 
выми реформами, заговорил об этом во 
весь голос. И решил указать инородцам на 
их ”естественно-законное” место. ”То, что 
назревает в некотором слое русской интел- 
лигенции, -  замечает 3. Жаботинский, -  не 
есть еще антисемитизм. Антисемитизм — 
очень крепкое слово, а крепкими словами 
зря не следует играть. Антисемитизм предаю- 
латает активную вражду, наступательные на- 
мерения... То, чем веет теперь, чем так силь- 
но пахнуло из-за завесы, чуть-чуть приподня- 
той гг. Чириковым и Арабажиным, то не 
антисемитизм, а нечто отличное от него, хо- 
тя родственное, и, быть может, служащее 
предтечей антисемитизму. Это -  асеми- 
тизм... Это не борьба, не травля, не атака: 
это — безукоризненно корректное по форме 
желание обходиться в своем кругу без нелю- 
бимого элемента. В разных профессиональ- 
ных сферах оно разно проявляется. В сфере 
литературно-художественной, с которой у 
нас ”началось”, оно приняло бы форму та- 
кого рассуждения: я пишу свою драму для 
своих и имею право предполагать, чтобы 
на сцене ее разыграли свои и критику писа- 
ли свои. Этак мы лучше поймем друг дру- 
га” (”Асемитизм”). В дальнейшем, правда, 
за словами последуют дела, но открытого 
антисемитизма пока ждать не приходится.

А что же будет? ”Все те отрасли русской 
умственной жизни, которые теперь ”запол- 
йены” евреями, — предсказывает 3. Жабо- 
ганский (”Дезертиры и хозяева”), -  начнут 
потихоньку избавляться от этого услужли- 
вого и дешевого, но непопулярного элемен- 
та... Вообще до антасемитизма, в грубом 
смысле этого слова, у передовой интелли- 
генции дело еще не скоро дойдет, а просто 
захочется ей пока побыть наедине с собой, 
без постоянного еврейского свидетеля, ко- 
торый слишком акклиматизировался, чувст- 
вует себя чересчур по-домашнему, во все 
вмешивается, всюду подает голос”.
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ные идеалы. Нечего раскрывать объятия, 
предупреждает П. Струве, когда русские ру- 
ки так неохотно протягиваются навстречу 
еврею. Ничего, кроме обмана и лицемерия, 
из этого не выйдет. Насильственная любовь 
ничем не лучше нескрываемой вражды. ”Ни 
одна нерусская национальность, -  уверен 
П. Струве, -  не нуждается в том и не требу- 
ет того, чтобы все русские ее непременно 
любили, еще менее в том, чтобы они при- 
творялись любящими ее. И, право, ”асеми- 
тизм”, сочетаемый с ясным и трезвым пони- 
манием известных моральных и политиче- 
ских принципов и вытекающих из этих прин- 
ципов государственных необходимостей, 
гораздо более нужен и полезен нашим еврей- 
ским согражданам, чем сентиментально- 
дряблый ”филосемитизм”, не говоря уже 
о ”филосемитизме” вынужденном и симули- 
рованном”.

”Национальную концепцию” П. Струве в 
среде национально-мыслящей еврейской 
интеллигенции приняли как данность, как 
наиболее полное выражение настроений, ца- 
ривших в русском обществе. Правда была 
не очень приятной, но ничего ошеломляюще 
неожиданного в ней не было. Сионисты Рос- 
сии ее давно предсказывали, призывая сбро- 
ситьфлер словес с ”русско-еврейского брат- 
ства” и взглянуть правде в глаза. Негодова- 
ли только убежденные сторонники ассими- 
ляции, противники сионистского решения 
”еврейского вопроса” . В еврейском лагере 
они занимали не обязательно только крайне- 
левые, марксистские, социалистические по- 
зиции. Ассимиляции поклонялись и некото- 
рые более или менее правые лидеры. Так, 
М. Винавер, кадет, возражал в ”Открытом 
письме П. Б. Струве” : ”Для сиониста Леви- 
тан есть парадокс, ненужная, досадная поме- 
ха, перекашивающая целую ладью государст- 
венно-культурной концепции сионизма. Но 
для нас, для огромной массы русского ев- 
рейства, и Левитан, и Антокольский есть 
живые воплощения здорового процесса, ко- 
торый мы желаем продолжать и углублять 
не в холодной ”асемитической” замкнутости 
и отчужденности, а в сфере согретого лю

скрывать новой обстановки и новых целей 
русской интеллигенции. Он выдвигал их те- 
перь как знамя, как неотложное требование 
эпохи. ”Я и всякий другой русский, -  
настаивал он, -  мы имеем право на эти 
чувства, -  право на наше национальное ли- 
цо”. И в ином контексте: ”Я полагаю, евре- 
ям полезно увидеть открытое национальное 
лицо той части русского конституционно и 
демократически настроенного общества, ко- 
торая этим лицом обладает и им дорожит. 
И, наоборот, для них совсем не полезно 
предаваться иллюзии, что такое лицо есть 
только у антисемитского изуверства”. 
П. Струве -  против ассимиляции, во вся- 
ком случае, -  в соответствии с принципами 
либерализма -  против ассимиляции насиль- 
ственной или ”ускоренной”. ”Как не следу- 
ет заниматься ”обрусением” тех, кто не же- 
лает ”русеть”, так же точно, — замечает он, — 
нам самим не следует себя ”оброссиивать”. 
Прошу прощения за это варварское слово, 
но его нужно было выдумать, ибо на самом 
деле интеллигенция давно ”оброссиивает” 
себя, т. е. занимается тем, что во имя своего 
государственного идеала безнужно и бес- 
плодно прикрывает свое национальное лицо. 
Безнужно и бесплодно, ибо его нельзя при- 
крыть”.

А как же быть с либеральными призыва- 
ми к свободе и равенству? П, Струве резко 
различает две совершенно, по его мнению, 
несхожие сферы жизни. ”Необходимо раз- 
межевать эти две области, — заявляет он,
-  область правовую и государственную с 
одной стороны и, с другой стороны, -  ту 
область, в которой правомерно действуют 
национальные притяжения и отталкивания”. 
Право евреев на труд? Безусловно. Право 
на образование? Конечно. Нов области куль- 
туры, где так сильно сказываются ”нацио- 
нальные притяжения и отталкивания”, нуж- 
но быть чрезвычайно щепетильным и сдер- 
жанным! Впускать еврея в ”область русских 
чувств” — предосудительно и опасно, можно 
утерять свое ”национальное лицо”. Да и не 
следует притворяться, что у всех ”россиян”
— одна история, общий быт, те же жизнен
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ке,присасывающихся к любой купле-прода- 
же. Без них дело не обходится, и откуда 
только они берутся! ”Заяц” — рассказец 
небольшой, всего две странички. Но дана в 
нем развернутая, всесторонняя, поистине 
исчерпывающая характеристика ”зайца”, 
”конечно, большею частью еврея” : ”Неуто- 
мимость и выносливость зайца- еврея поисти- 
не изумительны. Весь день он в непрестан- 
ном суетливом движении, рассчитывает, 
комбинирует, знакомит, бегает с поручения- 
ми, обманывает, просит, стращает. Ест он, 
как и все евреи, очень мало, — минимум 
того, чем может насытиться человек, -  и 
в се-таки это не мешает ему никогда не те- 
рять энергии, никогда не ослабевать в упор- 
ном стремлении ”иметь свой собственный 
миллион”. ”Заяц” — еврей по-купрински.

Но вот повеяло в жизни новыми ветра- 
ми, и кое-что изменилось в купринском 
подходе к иудею. Писатель ”поднялся” на 
вторую ступень решения ”еврейского вопро- 
са” : он теперь не зачеркивает привлекатель- 
ности, заманчивости активной деятельности, 
энергичной неутомимости безродного пле- 
мени. Однако, предупреждает художник, не- 
обходимо и тут проявлять величайшую ос- 
торожность, не поддаваться самооболыце- 
нию: мишуру внешних действий можно по 
наивности принять за глубокие душевные 
порывы, а яркую пустую оболочку за выра- 
жение сердечного богатства. Мы-то при- 
выкли к красоте истинной, не мнимой!

В ”Молохе” доктор Гольдберг — непло- 
хой специалист, человек даже приличный, 
его единственного герой поЕести ”мог пе- 
ренести без раздражения”. Но и этот совсем 
не похожий на других евреев человек -  
циничен, скор на любой спор, готов сегодня 
защищать мнение, которое вчера так энер- 
гично отвергал. Он поверхностен в сужде- 
ниях, ибо едва-едва связан с окружающим 
бытом, неблизким, чуждым ему. Фило со- 
фия его, естественника и прогрессиста, 
проста, очевидна и омерзительна: ”Но надо 
же, голубчик, так сказать, приспособлять- 
ся”. И он, занимаясь врачеванием, с холод- 
ным равнодушием взирает на безжалостно

бовью (именно любовью) свободного взаим- 
ного культурного воздействия”. Во что 
вылилось это ”воздействие”, М. Винавер 
мог наблюдать из ”французского далека”, 
куда он вынужден был эмигрировать после 
”октябрьского переворота”. Здесь, редакти- 
руя ”еврейский журнал” , он писал о погро- 
мах в России, об антисемитизме времен 
гражданской войны, сменившем ”асеми- 
тизм” как в стане красных ”радикалов- 
революционеров”, так и в белом стане ”пе- 
редовых деятелей русской интеллигенции”.

” К уп ри н ски й  инцидент”

1 .

Несколько отчетливо прослеживаемых эта- 
пов прошел А. Куприн в своем приятии- 
неприятии еврейства. Начал он как добрый 
продолжатель классической традиции: в его 
рассказы и повести вошел поначалу, как и 
положено было, ”презренный еврей”, 
ростовщик, безжалостно-алчный до чужого 
добра. Купринский еврей -  умен, хитер, 
коварен, ему нет дела до несчастий и стра- 
даний ближнего своего! В погоне за бары- 
шами он не знает препятствий, нравствен- 
ных сомнений, душевных мук. Он готов 
всех растолкать, отшвырнуть, протискива- 
ясь к ”выгодному дельцу”.

За три года -  1893-1895 гг. -  Куприн 
представил читателю ростовщика Самуила 
Гойдберга (”Впотьмах”), бравшего ”невоз- 
можные проценты”, доведшего до ”виртуоз- 
ности искусство незаметным, но подавляю- 
щим образом влиять на нуждающегося чело- 
века’’; затем появился ”типичный” местеч- 
ковый еврей (”Славянская душа”), кото- 
рый не упускает случая скупить за бесценок 
”добро” разгулявшегося мужика. Широкая, 
щедрая, сложная -  конечно, славянская ду- 
ша, а еврей — мелок, пронырлив, ухватист. 
Он -  словно гадкий ворон, не брезгающий 
мертвечиной. И, наконец, завершающая фи- 
гура в ”трилогии” -  ”заяц” из одноименно- 
го рассказа. Так, выясняется, именуют 
посредников, греющих руки при любой сдел
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сожалеет Кашинцев, — я не находил возра- 
жений, но теперь я подвел бы его к этой 
женщине за прилавком и сказал бы: вот 
он, поглядите, вот залог бессмертия еврей- 
ского народа!” Мысли Кашинцева, сопри- 
коснувшегося с красотой, стройны и возвы- 
шенны. Он размышляет о прошлом еврей- 
ского народа (”Удивительный, непостижи- 
мый еврейский народ!”), несущего в сердце 
”вековую скорбь и вековой пламень”. Он 
даже об ”избранничестве” народа Израиля 
задумывается, склоняясь к идее, что ”евреи, 
потеряв свою родину, играли роль вечной 
закваски в огромном мировом брожении”.

Мысль о еврейском бессмертии, величии 
в сознании Кашинцева разливается, ширит- 
ся, приобретает черты апофеоза. И тут слу- 
чается непредвиденное. В ”заезжий дом” за- 
ворачивает пристав и накрывает хозяев на 
торговле беспатентной водкой. Этля сразу 
переменилась, ”склонив набок голову и с 
жалобным и покорным выражением закры- 
ла глаза, точно ожидая удара сверху”. Пере- 
менился и Кашинцев: он почувствовал, что 
разбилась цепь его возвышенных мечтаний 
и, главное, он почувствовал неловкость и 
стыд перед собой ”за эти мысли”. Фантаста- 
ческое обаяние испарилось, и осталось толь- 
ко угнетающее разочарование, сходное, как 
определил Куприн, с ощущением от ночной 
дороги ”с ее скукой, холодом, пустотой и 
безлюдьем, с ее раздражающими сонными 
обманами”. Неорганичное, случайное, чуж- 
дое — в какие бы заманчивые наряды ни 
рядилось! -  только обманчивая игра, при- 
крывающая бедность души и тщету тру ели- 
во-эгоистичных побуждений. Красота ”жи- 
довки” -  подделка, и впадают в ошибку -  
только неискушенные и легковерные!

Но, предостерегая, Куприн в эти предре- 
волюционные годы очень осторожен, -  он 
”предусмотрительно” избегает слова ”наци- 
ональный”, даже иронизирует над ”истинны- 
ми русаками”, что играют ”в широкую рус- 
скую натуру”, в птицы-сирины, поддевки, 
в патриотические слезы. ”Это действитель- 
но смешно”, — читаем в рассказе ”Корь”. 
Игра ”в устои” переплетена у героя расска

го ”молоха”, пожирающего стонущих в 
нужде, болезнях, пьянстве русских людей, 
обездоленных заводских рабочих. На боль- 
шое, длительное, самоотверженное состра- 
дание он, ясно, не способен. Все -  игра 
ума, не затрагивающая душевных струн. 
Актерство вообще представляется Куприну 
одним из фундаментальнейших свойств ев- 
рея. В ”Трусе”, например, бродячий актер 
Цирельман потрясает посетителей винного 
погребка Айзика Рубинштейна ”трагической 
страстью оскорбленного, не принятого сы- 
ном блудного отца. Благородство его слов, 
жестов, чувств — волнует доверчивых зрите- 
лей, заставляет их забыть, что в грязной 
корчме разыгрывается ”действо”, взрывы, 
взлеты которого и отдаленно не отражают 
личности самого актера. Он, на поверку, -  
жалкий трус, ничтожный хлюпик, бьющийся 
в истерике при первой же опасности.

Не поддаваться, стало быть, первому, по- 
верхностному впечатлению! Еврей может за- 
манить вас актерством, игрой, позой. За 
этим -  пустота, равнодушие, мелкий расчет. 
А поддавшись обману, потом дорого распла- 
чиваетесь... Этля из рассказа ”Жидовка” 
(сколь многих он убедил в филосемитизме 
Куприна!), хозяйка ”заезжего дома”, потряс- 
ла Кашинцева, героя рассказа, своей совер- 
шенной красотой: когда он ”повернулся к 
ней лицом, ему показалось, что какая-то 
невидимая сила внезапно толкнула его в 
грудь и чья-то холодная рука сжала его 
затрепыхавшееся сердце. Он никогда не 
только не видел такой сияющей, гордой, 
совершенной красоты, но даже не смел и 
думать, что она может существовать на 
свете’’.

Увлеченный красотой, Кашинцев погру- 
жается в мощный поток мыслей и воспоми- 
наний. Вспомнилось, как недавно он ”спо- 
рил об евреях”. Кто-то уверял, что ”евреи 
одряхлели, евреи потеряли национальность 
и родину, еврейский народ должен выродить- 
ся, так как в него не проникает ни одна 
капля свежей крови. Ему остается одно из 
двух: или слиться с другими народами, рас- 
сосаться в них, или погибнуть. Да, тогда, -
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;влекательна сама еврейская неотступность, 
самозабвенная преданность своему Идеалу. 
”Любовьже бедной девушки из виноградни- 
ка и великого царя, -  создает Куприн в 
”Суламифи” свою ”песньпесней”, -  никогда 
не пройдет и не забудется, потому что креп- 
ка, как смерть, любовь, потому что каждая 
женщина, которая любит, — царица, потому 
что любовь — прекрасна!”

В атмосфере резкого размежевания сил 
”стираются” оттенки, извивы привычных 
”пристрастий”. Динамика или статика? Раз- 
витие или застой? Реформы или самодержа- 
вие? Противостояние — резкое, полярное. 
Куприн с теми, кто ждет нового Восхожде- 
ния. Он публикует рассказ ”Свадьба” -  
свое самое ”еврейское” произведение. Дей- 
ствие в нем происходит в еврейском местеч- 
ке, где расквартирован пехотный батальон. 
Местечко — не фон для разворачивающихся 
событий, его жители — коллективный герой 
рассказа. Им отданы нескрываемые симпа- 
тии автора.

Столь же откровенен он в своем презре- 
нии-ненависти к ”герою” из другого ”лаге- 
ря” -  к подпрапорщику Слезкину, который 
”презирал науку, литературу, все искусства 
и культуру, презирал столичную жизнь, а 
еще больше заграницу, хотя не имел о них 
никакого представления, презирал беспово- 
ротно всех штатских, презирал прапорщи- 
ков запаса с высшим образованием, гвардию 
и генеральный штаб, чужие религии и народ- 
ности, хорошее воспитание и даже просто 
опрятность, глубоко презирал трезвость, 
вежливость и целомудренность”. Он избива- 
ет денщика, который ненавидит его, с тру- 
дом скрывая ”давнишнюю злобу”. ”Грезы” 
Слезкина -  дополнительный штрих в закон- 
ченном образе солдафона -  опоры монархии: 
”А то бы еще хорошо взять прийти в роту, 
— размечтался подпрапорщик, — и скоман- 
довать: ”В ружье! Братцы, вашего подпра- 
порщика обидели жиды. Те жиды, которые 
распяли Христа и причащаются на пасху 
кровью христианских мальчиков. Неужели 
вы, русские солдаты, потерпите подобное 
надругательство над честью офицерского

за с мечтами об ”идеальном всероссийском 
кулаке, жмущем сок у народишек”, у всех 
”этих жидишек, хохлишек, полячишек”, 
она неотделима от призыва к ”мудрому 
правительству: ”Вединас!” Но при чем здесь 
народ? -  вопрошает один из героев расска- 
за, — тот народ, что ”составляет всю Россию, 
-  темный мужик, троглодит, пещерный че- 
ловек!” ”Патриоты” не видели ”ихних ре- 
бят с выпученными животами и с ногами 
колесом”, но далеки от народа, наивны и 
ненадежны и ”защитники” инородцев, что 
русскую литературу заставили ”танцевать 
манофес” и не дают ей ’’вылезти из миквы”. 
Нет, ”недаром кто-то сострил, что каждый 
жид — прирожденный русский литератор”. 
(Фразу эту стоит запомнить, -  она еще у 
Куприна повторится!)

Либерализм кристаллизовался в огне ре- 
волюции. Трехлетие 1906—1908 гг. было 
его пиком. Куприн пишет ”Обиду” -  рас- 
сказ, в котором с поразительной прямотой 
и беспощадностью разматывает весь клубок 
причин, приведших к потрясшим передовую 
Россию погромам. ”Механика” их не очень 
сложна: ”Грубо, не стыдясь и почти не пря- 
чась, организовала полиция массовые избие- 
ния”. Но никто и ”не думает, что полиция 
и чернь -  начало зла. Эти маленькие, глу- 
пые, омерзительные зверюшки -  они толь- 
ко бессмысленный кулак, управляемый 
подлым, расчетливым умом, возбуждав- 
мый дьявольской волей”. Куприну погро- 
мы противны. Отмежевываясь от них, он 
пишет ”Гамбринус”, ”Суламифь” и, нако- 
нец, ”Свадьбу”. Творческий ”запал” Купри- 
на в эти годы понятен: по российскому па- 
радоксу поражение первой революции бы- 
ло поражением не только антимонархистов, 
сторонников конституции, но и всех евреев, 
жаждавших реформ. Союзники дорожили 
единством, враги у них были общие -  и у 
Сашки, бедняка-еврея, музыканта из
”Гамбринуса”, и у Куприна, с особой силой 
воспевавшего ныне Искусство и Любовь. 
Евреи и Вера сливаются в один образ, в 
один символ преданности своей Идее, свое- 
му Богу, своей Любви. Для Куприна при-
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подведение итогов, зрелые размышления 
уже немолодого писателя. Он, отдаленный 
от российских бурь начала века, спокойно 
и взвешенно определяет свою окончатель- 
ную позицию по наболевшему ”националь- 
ному вопросу”. Многолетний либерал, он с 
ностальгической грустинкой рассказывает о 
своих давних петербургских знакомцах- 
евреях, о том памятном дне еврейской пасхи, 
когда был он приглашен в еврейскую 
кухмистерскую и участвовал в веселом ев- 
рейском застолье. Еврейская пасха, впро- 
чем, врезалась в сознание не благодаря 
”рыбе-фиш” и ”курице по-еврейски”, со- 
провождаемых семидесятиградусной пей- 
саховой водкой и сладким палестинским 
вином: ”Не в этих кулинарных прелестях 
заключался главный смысл обеда, -  вспо- 
минает Куприн, — а в том, что Яша позна- 
комил нас с великим еврейским писателем 
и бесподобным юмористом Шолом-Алейхе- 
мом. Этот морщинистый маленький старик 
с острым и добродушно-лукавым взглядом 
сквозь роговые очки охотно прочитал нам 
несколько своих коротеньких рассказов. 
Он читал на жаргоне, но, обладая самым 
ничтожным запасом немецкого языка, его 
легко было понимать, так выразительно он 
выговаривал каждое слово и так ясны и 
богаты были его интонации”.

Пасха, однако, -  только присказка. 
Истинная мера ”близости” обнаружилась, 
по рассказу Куприна, только на следующий 
день, когда вся компания отправилась гу- 
лять в Летний сад и вознамерилась осмотреть 
дворец Петра Великого. Их встретил и со- 
провождал по дворцу старый служитель. Он 
был горд своей миссией, дворцом и деяния- 
ми великого императора. Какова же была 
его обида, когда Яша, вчерашний гостепри- 
имный хозяин на пасхальном обеде, пора- 
женный скромными размерами дворца, 
назвал его ”домиком”. Негодованию старо- 
го служаки не было предела: ”Домик? -  
переспросил он с густым презрением. -  
Домик? Паф-паф-паф. Не домик, а дворец 
его императорского величества, государя 
Петра Алексеевича”. ”Неловкости” продол

мундира? За мной! Не оставим камня на 
камне от проклятого жидовского кага- 
ла!”

Его ”идеологическая линия” становится 
особенно рельефной при сравнении с объя- 
снениями старика-еврея: ”Бог один для 
всех людей. Зачем людям ссориться, если 
Бог один? Бывают разные веры, но Бог 
один... И Библия у нас одинакова... Моисей, 
Авраам, царь Давид... Как у вас, так и у 
нас” . Гуманность, терпимость — против 
мракобесия и человеконенавистничества. 
Поражение подпрапорщика в столкновении 
с ”еврейским кагалом” -  мета ожидаемого 
Куприным поражения монархизма, против 
которого восстают все униженные и оскор- 
бленные.

Прошло еще несколько лет. Разразилась 
мировая война. Россия бурлила, ее налажен- 
ная веками социально-политическая струк- 
тура рассыпалась на глазах. Казалось, еще 
одно революционное усилие, и перемены 
станут необратимы, оставив лишь в прошлом 
память о величии империи, особом пред- 
назначении России, ее религиозно-нравствен- 
ной целокупности. Тут уже встревожились 
и либералы. И евреи, которых обвиняли 
теперь в пренебрежении национальными цен- 
ностями России, не избежали очередного 
удара. Не ”упустил” новой ситуации и 
Куприн. В ”Яме”, во второй части романа, 
появившейся в 1914 году, возник образ Се- 
мена Яковлевича Горизонта, поставщика 
”живого товара” в публичные дома. ”Самое 
замечательное, -  фиксировал ныне Куприн, 
-  что он не находил в своей профессии 
ничего преступного или предосудительного. 
Он относился к ней так же, как бы торговал 
селедками, известкой, мукой, говядиной 
или лесом. По-своему он был набожен. Если 
позволяло время, с усердием посещал по 
пятницам синагогу. Судный день, пасха и 
кущи неизменно и благоговейно справ ля- 
лись им всюду, куда бы ни забрасывала 
его судьба”.

Эпилогом ко всему ”еврейскому рома- 
ну” Куприна может послужить опублико- 
ванный в 1929 году рассказ ”Домик*’. Это
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ского дома1. Исследователи творчества 
Куприна были поражены: еще бы, демократ, 
сподвижник Горького, автор острейших 
”социальных произведений”, и вдруг не 
просто озлобленно-антисемитские выкрики, 
но целая ”система доказательств” непотреб- 
ности ”жидовского племени”!

Читая письмо, потрясенные аналитики 
привлекают на помощь всю мощь литерату- 
роведческих соображений: дескать, нельзя 
смешивать художественное творчество и 
личные высказывыния -  у Пушкина, вот, 
тоже были странности на сей счет, он тоже 
не всегда был в личной переписке столь же 
”поэтичен”, как в своих произведениях. Да 
и Куприн ведь неслучайно предупреждал 
своего адресата, что ”сие письмо, конечно, 
не для печати и ни для кого, кроме тебя” . 
Чего, мол, не наболтаешь под горячую руку! 
Но так ли уж нетипичным было это настрое- 
ние? Не вступаем ли мы в сделку с собст- 
венной читательской честностью, когда не 
замечаем, не хотим замечать ”диалектиче- 
ских зигзагов” купринского писательского 
пути? Не поддаемся ли мы обаянию лишь 
тех его нескольких произведений, что дикто- 
вались особыми конкретными обстоятельств 
вами периода подъема российского общест- 
венного движения и характеризовали лишь 
определенный этап писательского пути? Не 
вырываем ли мы именно эти произведения 
из контекста всей художнической деятель- 
ности Куприна? Что-то возникло законо- 
мерно, а что-то занесено от лукавого?!

Сам Куприн с таким ”литературоведени- 
ем” не согласен. Далекий от импульсивно- 
сти, он в своих выражениях осторожен: 
”Все мы, -  пишет он, -  лучшие люди Рос- 
сии (себя я к ним причисляю в самом хвосте) 
давно уже бежим под хлыстом еврейского 
галдежа, еврейской истеричности, еврейской 
повышенной чувствительности, еврейской 
страсти господствовать, еврейской многове- 
ковой спайки, которые делают этот избран- 
ный народ столь же (неразб.) и столь же

1Письмо Куприна опубликовано д -р о м  
В. Левитиной в журнале ” 22” , № 36, 1984.

жались и далее: ковром Яша назвал гобе- 
лен, подаренный герцогиней Беррийской во 
время посещения Парижа Петром; картину 
Тинторетто из императорского собрания 
принял за работу Рембрандта!

Для Яши, неназойливо сообщает Куприн, 
все эти ”тонкости” не очень-то важны. Что 
ему за дело до великих событий русской 
истории! Яша любопытен, заинтересован, но 
он -  случайный экскурсант, в душе, в во- 
ображении которого ничто не рождает воз- 
вышенных ответных чувств, заложенных, 
подготовленных вереницей прежних поколе- 
ний. То ли дело старик-сто рож, да и сам 
автор, способные органично и глубоко про- 
чувствовать свою историю, пережить ее как 
день сегодняшний, преемственно длящийся 
в их собственной жизни: ”И странно, -  
признается Куприн, -  в эту минуту мне 
вдруг показалось, что ветхий сторож слу- 
жил солдатом еще при самом Великом 
Петре, разделяя с ним военные тяготы под 
Нарвой, Полтавой и Азовом, и показалось 
также, что в полях вдруг запахло крепким 
табаком, ямайским ромом и острым потом 
огромного плотника”. Чувство подобной 
сопричастности евреям недоступно. К ним 
можно относиться по-приятельски, велико- 
душно разделяя с ними пасхальный обед. 
Можно даже с готовностью отозваться на 
юмор их писателя. Но близость эту не стоит 
преувеличивать: евреи -  это евреи, другой 
народ, с другой историей, с другим вообра- 
жением, с другой национальной памятью. 
Принять, вобрать в себя русскую культуру 
— им не дано. Тем более не дано им быть 
зодчими русской культуры. Забыть об этом 
невозможно. Не нужно. Опасно.

2 .

История совершила круг почти в восемьде- 
сят лет и представила на всеобщее обозре- 
ние письмо Куприна, написанное им в нача- 
ле прошлого века в связи с ”чириковским 
инцидентом”. Письмо, адресованное одно- 
му из друзей писателя, было недавно обна- 
ружено в архиве Ленинградского Пушкин



193НА КРУГИ СВОЯ

ему, художнику, Куприну -  плоти от плоти 
своего народа! Он так и заявляет: ”У всех 
народов мира кровь мешанная и отливает 
остротой. У одних евреев кровь чистая, го- 
лубая. 5000 лет хранения в безупречной гер- 
метической закупорке. Но -  ведь в течение 
этих 5000 лет каждый шаг каждого еврея 
был направлен, (неразб.), благословен и 
одухотворен религией — одной религией! — 
от рождения до смерти, в беде, (неразб.), 
любви, ненависти, горе и веселье. Пример 
единственный и может быть самый величе- 
ственный во всей мировой истории. И имен- 
но поэтому-то душа Шолома Аша и Волын- 
ского и душа гайсинского меламеда мне 
более чужды, чем душа башкира, финна или 
даже японца”.

О чуждости евреев, ”кровь которых за- 
горается только против врагов Израиля”, 
Куприн говорить не устает. Не устает он 
повторять, что евреи, две тысячи лет стре- 
мящиеся только в Сион, не могут ”уважать 
чужой хлеб” , не в состоянии ”уединиться в 
родственном общении с чужими людьми”, 
-  ”идет, идет еврей в Сион, вечно идет... 
Нельзя винить еврея за его (неразб.) обо- 
собленность и за чужой нам вкус и запах 
его души. Это не он -  не Волынский, не 
Юшкевич и не (неразб.), а 5000 лет истории, 
у которой вообще даже ошибки логичны”.

Таким чуждым и ненавистным пребудет 
и впредь еврей на русской земле, на земле 
христианской, православной, -  предрекает 
Куприн, -  и великодушно добавляет: ”И 
если еврей хочет полных гражданских прав, 
хочет свободу жительства, учения и профес־ 
сии и хочет неприкосновенности дома и 
личности и исповедания веры, то не давать 
ему их — величайшая подлость. И всякое 
насилие над евреями -  насилие надо мной, 
потому что всем сердцем я велю, чтобы 
этого насилия не было, велю во имя любви 
ко всему живущему, к дереву, собаке, во- 
де, земле... Ибо моя пантеистическая лю- 
бовь ко всему живущему, к дереву, собаке, 
воде, земле, человеку древнее на сотни ты- 
сяч лет и мудрее и истиннее еврейской ис- 
ключительной любви к еврейскому народу”.

сильным как стая оводов, способных убить 
в (неразб.) лошадь. Хорошо то, что все мы 
сознаем это, но в (неразб.) то, что мы об 
этом только шепчемся в самой интимной 
компании. На ушко, а вслух сказать никогда 
не решимся. Можно печатно и иносказатель- 
но обругать царя и даже Бога, а попробуй- 
ка еврея! Ого-го! Какой вопль и визг под- 
нимутся среди всех этих фармацевтов, зуб- 
ных врачей, адвокатов, докторов и особен- 
но громко среди русских писателей, ибо, 
как сказал один очень недурной беллетрист, 
Куприн, каждый еврей родится на свет Б о- 
жий с предначертанной миссией быть рус- 
ским писателем”.

Сентенция Куприна, повторяю, далека от 
импульсивности, в ней и намека не сыщешь 
на ”обмолвку”, на ”срыв” художника ”с 
хрупкой душевной организацией”, подвер- 
женного ”разноречивым влияниям”. Ку- 
принский ”приговор” отработан до послед- 
ней точки. Страсть как хочется ему публично 
изничтожить жида, и вся-то помеха -  час 
еще не пробил, момент возмездия еще не 
наступил! Сейчас браться за дело, засучив 
рукава, -  нерезонно, неполитично, мале- 
нечко придется переждать: ”Не одна трусость 
перед жидовским засилием (гением?) и пе- 
ред жидовским мщением (сейчас же по- 
падешь в провокаторы!) останавливает нас,
— трезво оценивает Куприн обстановку, — 
но также боязнь сыграть в руку правитель- 
ства”. А вообще-то, ”что-нибудь да стоит 
та последовательность, с которой их били 
и бьют во все времена, начиная от времен 
египетских фараонов!” ”Если мы, все люди,
-  хозяева земли, то еврей всегдашний гость,
-  формулирует Куприн суть ”проблемы”.
— Он даже — нет! -  не гость, а король-ави- 
мелах, попавший чудом в грязный и глупый 
участок при полиции. Что ему за дело до 
того, что рядом кричат и корчатся избивае- 
мые пьяные рабы?.. И если придут другие, 
чуждые ему люди хлопотать за него, изви- 
пяться перед ним, жалеть о нем и осво- 
бождать. его — то разве король к ним отне- 
сется с благодарностью?” Евреи чужды зем- 
ле, на которой живут, а значит, чужды и
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у Куприна рецепт также припасен: дать 
”однажды по заднице и выбросить за дверь 
в горизонтальном направлении>у.

...Сам по себе ”рецепт” не кажется се- 
го дня столь уж фантастическим и крими- 
;нальным. Российские евреи, наверно, не 
очень־то и противиться будут. Но как быть 
с гуманизмом художника, с его христиан־ 
ской любвеобильностью, с пантеистической 
слитностью со всем живущим?!

3.

От чириков ской пьесы до всплывшего из 
небытия письма Куприна — восемьдесят лет. 
Революции, гражданская война, война миро- 
вая, -  но ”купринский” инцидент сегодня 
столь же актуален, как некогда ”чириков- 
ский”. ”Евреи”, ”Гамбринус” оказались 
только случайным эпизодом в российской 
истории еврейства, а ”чириковский” и 
’,купринский” инциденты -  закономерно- 
стыо жизни на чужих берегах. Что ж, восемь- 
десят лет и еще многие столетия -  срок 
достаточный для проверки этой выстрадан- 
ной правды.

Но от ”материнских забот” Россию пусть 
евреи избавят! Она, христианская, любве- 
обильная душа, готова заботиться лишь о 
детях своих, лишь вскормленным собствен- 
ным молоком способна она доверять. И по- 
сему, по Куприну, не может она принять 
евреев в лоно свое, в святая святых духа 
своего -  русскую литературу: ”Ради Бога! 
- ,молит Куприн ־־  избранный народ! Идите 
в генералы, инженеры, ученые, доктора, 
адвокаты — куда хотите. Но не трогайте 
нашего языка, который вам чужд... Эх! Пи- 
сали бы вы, паразиты, на своем говенном 
жаргоне и читали бы сами себе вслух свои 
вопли. И оставили бы совсем русскую лите- 
ратуру...”.

Права-то правами, но ограничить кое в 
чем, по-купрински, евреев придется. Иначе 
нельзя. Не полагаться же, в самом деле, на 
то, что когда-нибудь ”великий, но бездом- 
ный народ или рассосется и удобрит миро- 
вуто кровь своей терпкой, пахучей кровью, 
или будет естественно (неразб.) умерщ- 
влен”. А вдруг вся эта ”еврейская волын- 
ка” недопустимо затянется?! На сей случай
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Михаэль ГЕЛЫДЕР

концепциюЖшшпшыто

ли, она обязательной не является и посему 
он ее не приемлет.

Как читатель я тогда крепко позавидо- 
вал англичанину, далеко не будучи уверен- 
ным, мягко выражаясь, что настанет день, 
когда я смогу жить без навязанных мне в 
обязательном порядке идеологических кон- 
цепций.

Поэтому мне менее всего хочется кри- 
тиковать концепции проф. Б. Мойшезона, 
исходя из неких якобы обязательных для 
ученого концепций. Действительно, совре- 
менное состояние науки позволяет нам ис- 
пользовать сравнительный метод примени- 
тельно к древней и древнейшей истории раз- 
ных ареалов. Однако наши знания пока что 
настолько ограничены, что делать это надо 
с большой осторожностью и только на осно- 
ве известных фактов, без чрезмерного дове- 
рия к интуиции.

В своем введении Б. Мойшезон опира- 
ется на хронологическую схему Дж. Меллар- 
та, основанную на радиоуглеродном анали- 
зе, который пока еще далеко не идеален 
для определения хронологии (хотя он и 
служит добрую службу ученым, если они 
относятся к нему с осторожностью). Следу- 
ет вдобавок отметить, что датировка Мел- 
ларта почти всеми археологами Древнего

В конце 50-х и начале 60-х годов выходил 
в СССР журнал ”Вестник истории мировой 
культуры”. Это было по советским меркам 
очень либеральное издание, за что журнал и 
закрыли в 60-х годах. В первом томе этого 
ежеквартальника напечатали русский пере- 
вод проспекта ”Истории мировой культу- 
ры”, запланированного ЮНЕСКО. (Отме- 
тим, что это издание так и не появилось в 
печати по сей день.) Проспект раздела о 
Древнем Востоке написал для него извест- 
ный английский археолог сэр Леонард Вул- 
ли. Он говорил о взаимодействии этниче- 
ского, социального, географического, хозяй- 
ственного, лингвистического и других фак- 
торов, в результате которых создаются раз- 
ные культуры у разных народов. В этом 
же или следующем выпуске советский исто- 
рик древности академик В. В. Струве высту- 
пил с критикой Л. Вулли, говоря о примате 
экономического фактора в созидании куль- 
туры, и рекомендовал Леонарду Вулли при- 
нять марксистское учение в этой области. 
Небезынтересно, что в том же советском 
журнале был напечатан также ответ Л. Вул- 
ли на критику Струве. Английский ученый 
благодарил за критику, но отмечал, что мар- 
ксистская идеология является обязательной 
для проф. Струве, а для него, Леонарда Вул-
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выступают учителями человечества. Кстати, 
приписывать ”ар меной дно сть” людям куль- 
туры ”колоколовидных кубков” в Цент- 
ральной и Северной Европе 2-го тысячеле- 
тия до н. э., — это, по меньшей мере, натяж- 
ка. Однако (ч. I, стр. 225) еще большей 
фантазией является приписывание ”армено- 
идности” древнемезоамериканским майя. И 
уж совсем непонятно, как учителя-”армено- 
иды” древних майя культуре учили?! Неко- 
ей ”арменоидности” приписывается также 
страсть определенных народов к искусствен- 
ной деформации черепа. Отметим, что это 
явление характерно для тюркских и мон- 
гольских народов периода переселения наро- 
дов в 4 -  7 вв. н. э., но не свойственно 60- 
лее ранним стадиям культуры. В заключе- 
ние своего первого очерка (ч. I, стр. 226) 
автор заявляет о ”почти мистическом ощу- 
щении”, которое он пытается сделать рацио- 
нальным. Но практически дальше ”армено- 
идной” мистики очерк в се-таки не пошел.

Пожалуй, наиболее удачное место в то- 
рой части очерка (ч. II, стр. 226) -  это крат- 
кое введение об общих моментах дешиф- 
ровки древних письменностей и генетиче- 
ском родстве языков. Проф. Мойшезон ви- 
дит в преданиях о Вавилонской байте, бег- 
стве Яакова в Харан и рассказе о Каине в 
книге Бытия изложение многовекового пре- 
дыдущего опыта ”изгнания и рассеяния”. 
Оно должно было происходить в какие-то 
далекие доисторические времена. Доказать 
это невозможно, поэтому с этим и спорить 
трудно. Однако считать все эти предания 
частью какого-то созданного в воображе- 
нии автора ”арменоидного эпоса”, который 
имеет общее происхождение с зороастрий- 
ской религиозной литературой, т. е. с древ- 
неиранскими преданиями, всего лишь на ос- 
новании ”арменоидного” носа у представи- 
телей обоих народов очень трудно. Давно 
доказано наукой, что в историческом эпосе 
разных народов имеются общие черты: борь- 
ба героя с врагами (иногда чудовищами), 
руководство героя народом, обучение наро- 
да земледелию, скотоводству, ремеслам и 
т. д. Это, однако, не доказывает генетиче

Востока отвергается. Б. Мойшезон также 
считает бронзовый век последним беспись- 
менным периодом. Однако напомним, что 
в Месопотамии, Египте, Ханаане, Малой 
Азии, Западном Иране, Индии и Китае брон- 
зовый век не был бесписьменным, а в иных 
местах Европы, Азии и Африки знакомство 
с железом и его широкое распространение, 
напротив, не сдвинуло с места бесписьмен- 
ную предысторию. Далее автор очерка заяв- 
ляет, что ”Самые увлекательные и загадоч- 
ные факты относятся к ”арменоидам” -  
этносу, расе или касте”. Речь идет, как мы 
видим из дальнейшего текста и подборки 
археологических и иконографических иллю- 
страций, о людях с резко выраженными 
большими носами и острыми подбородка- 
ми. Вполне естественно, что этот тип достав- 
ляет автору, равно как и автору данных 
строк, определенное эстетическое наслажде- 
ние, однако совершенно ни на чем не осно- 
вано его утверждение, что именно носители 
генов этого типа открыли добычу и о бра- 
ботку металлов. В разделе об арменоидах 
встречаются и другие натяжки и недомол- 
вки. Нам далеко не всегда известно, носите- 
лями каких языков были так называемые 
”люди арменоидного типа”. Практически 
мы можем утверждать, что этот тип харак- 
терен в древности для Ханаана, Месопота- 
мии, Закавказья, Ирана, Малой Азии. Но 
мы знаем, что, несмотря на общий антро- 
пологический тип, принадлежал он разным 
народам, порой даже не связанным между 
собой.

Говоря о начале металлургии (раз- 
дел 4), Б. Мойшезон снова приписывает ее 
”арменоидам”. Действительно, иногда на- 
ходят и изображения ”арменоидов” автора 
в раннеметаллургических культурах. Одна- 
ко исходя из формы черепов, обнаружен- 
ных в захоронениях, вряд ли можно утвер- 
ждать, что металлургия, будь то в Египте, 
Иране или где-либо еще — изобретение ар- 
меноидов. Ведь автор не может утверждать, 
кто были эти арменоиды, к какому народу 
они относились: он создает некую междуна- 
родную расу ”арменоидов”, которые у него
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ствует западно семитском у начала 2 -го ты- 
сячелетия до н. э. хибрум и известно из 
табличек Мари. Однако сравнивать славян- 
ское ”ков” и иранские слова того же корня 
с именем Каина и кенитов, по меньшей ме- 
ре, лингвистическая вольность, не учитываю- 
щая современного состояния языкознания, 
в частности, фонологии и науки о названиях 
металлов. (В этой области, кстати, извест- 
ны работы В. В. Иванова.) Не оправданы 
также лингвистические упражнения, связан- 
ные со словом туваль древних фригийцев 
или их соседей или сравнение библейского 
Калева с городом Халабом (совр. Халеб в 
северной Сирии).

Арамейцы, известные нам по текстам, 
начиная с 13 в. до н. э., к Ирану не имеют 
никакого отношения. Кстати, несколько ве- 
ков ранее эти племена называются в текстах 
ахламу. Что касается названия Арманум, 
то такое место было известно в северной 
Сирии с 24-го в. до н. э., по крайней мере, 
но связывать его с арамейцами никак нельзя. 
Очень опасным для исследователей древней 
истории является метод сопоставления, 
сближения и отождествления слов, близко 
звучащих для нашего уха. Известно, что не- 
которые венгерские авторы выводили этно- 
генез современных венгров от шумеров, а 
недавно скончавшийся современный эстон- 
ский исследователь У. Мазинг находил род- 
ство между аккадским миксу, еврейским 
мехес — пошлина и финно-угорским кор- 
нем макс — ”платить”. Не выдерживают 
критики и сравнения Б. Мойшезона с литов- 
скими корнями, а тем более примеры из 
финского эпоса ”Калевала”. Вспомним, что 
в этом эпосе кузнецом-то был божествен- 
ный Ильмаринен, а название эпоса к кузнеч- 
ному делу отношения не имеет.

На стр. 236 (ч. II), рассуждая об основа- 
нии Киева, автор наконец добирается до 
незаслуженно обойденных его вниманием 
армян (можно было подумать, что сущест- 
вуют одни лишь ”арменоиды”, а ”виновни- 
ки” этого термина, армяне, им даже не упо- 
минались), но впутывать их в теорию кова- 
ния металла все-таки не следовало бы. Тем

ской общности вавилонского, древнеиран- 
ского, армянского и, скажем, финского эт- 
носа. О лингвистических опытах автора в 
области древних семитских, древне- и ново- 
иранских и других языков говорить не при- 
ходится. Создается впечатление, что эти язы- 
ки ему незнакомы, между тем как для 
сложных лингвистических сравнений и вы- 
водов требуется всесторонняя лингвистиче- 
ская подготовка.

Все народы мира в своем легендарном 
и эпическом творчестве наделяют своих ге- 
роев-основоположников долголетием. В 
этом действительно мы находим закономер- 
ность ”великого и славного прошлого”. 
Ведь у многих народов легенды о ми роз да- 
нии начинаются с ”рая”, ”золотого века”, 
”всеобщего благоденствия”. Но и литера- 
турное сравнение, и установление общих ли- 
ний в мышлении первобытных народов, что 
само по себе бесспорный факт, еще не дает 
нам основания для выведения исторических 
закономерностей.

Говоря о Всемирном потопе, Б. Мой- 
шезон ищет глобальные подтверждения это- 
му сказанию. Не лучше ли принимать здесь 
традицию -  ведь нам известно, что там, где 
есть реки, вода и пр., бывают и наводнения. 
И Индия, и Китай без этих явлений не обхо- 
дились. Однако (ч. II, стр. 333), говоря о 
”горах Араратских”, автор не учитывает, 
что название ”Арарат” встречается в Библии 
не часто, и само слово произошло от но- 
воассирийского (1 -е тысячелетие дон. э.) 
названия страны Урарту (Уруатри), которое 
было еврейским писцом огласовано ”Ара- 
рат”. Отметим, что во 2-м тысячелетии ас- 
сирийцы называли эту область ”Наири”. Са- 
мо же название этой страны — Биайна (Ви- 
айна), сохранившееся по сей день в названии 
озера Ван. Посему и выводы, основанные 
на толковании слова Урарту — Арарат, не вы- 
держивают критики, ибо слово это позднего 
происхождения, не древнее 1 0 -го в. до н. э.

Действительно, Каин этимологически 
связан с кенитами, племенем кузнецов. 
Кстати, хевер-а-кени — мы сейчас понимаем 
как ’’племя кенитов”. Слово хевер соответ
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ная с 3־го тысячелетия и до 12 в. до н. э. 
Сопоставлять их с какими бы то ни было 
племенами и народами невозможно. В науке 
от этого окончательно отказались в начале 
50-х годов.

Что же касается кочевников (и полуко- 
чевников до периода одомашнивания вер- 
блюда в 1 2 - 1 1  вв. до н.э.), то взаимодей- 
ствие и взаимовлияние кочевников и о сед- 
лого населения пронизывает всю древне- 
восточную историю. Районы, имевшие менее 
400 мм осадков в год, были полукочевыми 
с сезонным примитивным земледелием, а 
там, где количество осадков было ниже 200  
мм в год, с конца 2 -го тысячелетия мы 
можем считать их чисто кочевыми. Правда, 
иногда такие полукочевые племена завоевы- 
вали оседлые области, перенимая их культу- 
ру и язык (амореи в Месопотамии после 
2000  г. до н. э.), или завоевывали земли 
со слабыми политическими структурами и 
впоследствии развивали там собственную 
цивилизацию (завоевание Ханаана еврейски- 
ми племенами). Натяжкой является, одна- 
ко, связывание бани-ямина в Мари 18-го 
в. до н. э. с племенем Биньямина, сына пра- 
отца Яакова. В действительности определен- 
ное сходство библейской генеалогии с неко- 
торыми староассирийскими и старовавилон- 
скими (1 8 -П в в . дон. э.) царскими гене- 
алогиями указывает нам лишь на общее 
аморейское происхождение этих племен, а 
никак не на возможное основание предками 
евреев Вавилонской династии (примечание 
на стр. 246, II). Тем более, что автор приво- 
дит английский термин Олбрайта ”ancestral 
Hebrews’’, переводя его ”предки евреев”, в 
то время как оно означает ”протоевреи” в 
смысле общего происхождения зал а дно се- 
митских племен от амореев.

Опять-таки филологически невозможно 
связывать гуттиев, ханаанейцев, город Терка 
на среднем Евфрате, царя Тирикана и Бог 
весть что еще в один историко-семантический 
пучок, добавляя сюда еще северо-западно- 
иранское (лишь в географическом смысле, 
ибо язык нам неизвестен) племя Турукки 
и Тераха, отца Авраама, и делать из всего

более, стоит учесть, что куется железо, а 
бронзу и медь лили, и угаритская, финикий- 
ская, равно как и шумерская терминоло- 
гия, говорят о ”литейщиках” металла, а не 
о кузнецах, т. е. людях кующих.

На стр. 237-241 (ч. II) помещен раздел 
”Треугольник дальних связей” , где говорит- 
ся о древних бронзолитейщиках. И снова 
ничем не обоснованная этимология: Тбилиси 
— Тувал, Мцхета -  Мосхи. Добавим лишь, 
что до сих пор неизвестно, откуда привози- 
лось и где добывалось олово, необходимое 
для производства бронзы. Древний Восток 
2-го тысячелетия до н. э. оловянных рудни- 
ков не знает. Тексты из Мари и Ассирии 
начала 2 -го тысячелетия до н. э. показыва- 
ют, что из Мири и Ашшура олово направля- 
лось караванами на запад — Сирия, Пале ста- 
на, Кипр, Крит, Малая Азия. Известно, что 
в Нузи (15-й в. до н. э., Сев. Месопотамия) 
олово было крайне дешевое, т. е. равнялось 
цене меди. Откуда оно завозилось туда, мы 
не знаем.

Далее Б. Мойшезон переходит к ”Табли- 
це народов ” в X главе книги Бытия. Следу- 
ет отметить, что она отражает этногеографи- 
ческие понятия 8 - 7  вв. до н. э., бытовав- 
шие в Иудее, и связывать их с маршрутом 
древнеперсидской ”царской дороги”, по 
меньшей мере, анахронизм. В этой же связи 
следует добавить, что невозможно сравни- 
вать библейские генеалогии, скифские и 
авестийские. Кроме факта существования 
легендарного родоначальника у каждого на- 
рода в отдельности, это ничего не дает. Не 
стоит сюда приклеивать ни книгу Юдифи, 
ни Авесту, ни ”Шах-намэ” Фирдоуси.

Когда же автор (ч. II, стр. 243) доходит 
до САГA3 (в шумерском написании; по- 
аккадски — хабиру; эпэру — по-угаритски), 
то, в первую очередь, следует уяснить, что 
это не племенное название, а обозначение 
изгоев, бродяги чужестранцев, иногда зани- 
мавшихся грабежом, иногда работой на чу- 
жих, а иногда формировавших свои общи- 
ны, которые затем подчинялись определен- 
ным царям (например, хеттскому в 14— 
13 вв. дон. э.). Они были известны начи
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доказать это невозможно. Далее Б. Мойте- 
зон рассуждает о Кебарской, Натуфийской 
и ранней Иерихонской культуре. Действи- 
тельно, на плоскогорных равнинах культура 
развилась раньше, чем в долинах рек (Нил, 
Тигр и Евфрат): причина заключалась в кли- 
матических условиях, большом количестве 
осадков и умеренно теплой температуре, ха- 
рактерной для нашего района в период на- 
ступления ледника в Европе. Требовался 
определенный производств енно ־ техноло ги- 
ческий опыт, чтобы человек смог присту- 
пить к мелиорационным работам в долинах 
рек, после которых можно было перейти к 
ирригации. Именно наш район был одной 
из тех областей, где этот опыт накапливал- 
ся.

Однако определить миграцию натуфий- 
цев на север, относить к медному веку 
(халколиту) культуру Чатал-Уюка (а не 
Чатав-Худжука, как повсеместно встречает- 
ся во всех частях очерка -  турецкое Çatal- 
Hüyük) и завышать на тысячелетия малоазий- 
ские, кипрские и другие культуры безо вся- 
кого обоснования просто невозможно. Рав- 
но нельзя делать натяжку и связывать все 
это с кавказским хал колитом -  не 4-го ты- 
сячелетия, как это делает автор, а 3-го, как 
это было в действительности. И хоть, как 
он отмечает, Тель-Халафская культура не 
сохранила статуэток с изображением лиц, 
однако и здесь у него появляются ”арме- 
ноиды”, которые, как мы уже читали в 
очерке, разносили и распределяли -  каждо- 
му по его норме -  культуру.

Следующий раздел (III, стр. 238 и далее) 
снова говорит об ”арменоидах” из Закав- 
казья, создателях Беэр-Шевской (Гассуль- 
ской) халколитической культуры. Даты за- 
вышены. Медь неизвестна приблизительно 
до 4000 г. до н. э. И вдобавок натуфийцев, 
якобы переселившихся на север и вернув- 
шихся через несколько тысячелетий созда- 
вать в нашем районе металлургию (”клан 
кузнецов”), автор щедрой рукой наделяет 
”арменоидностью”.

Неверно также относить раннебронзовый 
век на территории Израиля к 4 000 -  3 25 0 гг.

этого исторические выводы.
Третий очерк проф. Б. Мойшезона назы- 

вается ”Модель предыстории”. В своем вве- 
дении (стр. 233-234) автор в качестве 
центральной идеи говорит о необходимости 
отказаться от локального изучения истории 
и считает, что 1 2 0 0 0  лет всей цивилизации 
связаны между собой. Первобытный чело- 
век, по мнению автора, имел глобальное 
сознание. Далее он переходит к вопросу о 
том, что одна из ”главных арменоидных 
групп” пережила религиозное потрясение и 
поняла Божественную сущность творения.

Переходя к концептуальному изложению 
материала, автор верно указывает, что в 
пределах Страны Израиля (добавим здесь, 
что это было в пещерах Кармеля), по-види- 
мому, начал формироваться тип современ- 
ного человека. Несомненно и то, что Нату- 
фийская культура мезолита ( 1 1 000 — 9 000 
дон. э.) опять-таки, в пределах Кармеля, 
является древнейшей из известных нам куль- 
тур с начатками земледелия. Вполне воз- 
можно, хотя это и не доказано окончатель- 
но, что древнейшая металлургия зародилась 
в р-не Арава и Синайского полуострова. 
Без всякого сомнения, алфавитная письмен- 
ность также зародилась в нашем районе и 
отсюда -  через греков -  эта ханаанейская 
(еврейско-финикийская) письменность ста- 
ла достоянием других народов. Однако, если 
письменность эта принадлежит западносе- 
митским племенам конца 2 -го тысячелетия 
до н. э. (без более четкого этнического раз- 
деления), то в первых двух случаях нам не- 
известны этнические начала ”родителей” На- 
туфийской культуры и древней металлур- 
гии. И определить их невозможно. Медная 
же металлургия, или, вернее, ее изобретение 
в нашем районе, принадлежит, предположи- 
тельно, предкам семитских племен вообще, 
без более четкого этнического разделения. 
Добавим, что именно к 5 - 6  тысячелетиям 
до н. э. возникли виноградарство и виноде- 
лие, а также разведение маслины. Эти дости- 
жения несколько позже перешли и в Грецию. 
По концепции автора, это действие Прови- 
дения. С этим спорить нельзя, равно как и
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Азии; добавим, что и Лчашенская культура 
Армении была связана с хуррийской. Беда 
автора лишь в том, что каждая культура 
имеет свои хронологические рамки. Мы их 
знаем. Это середина 2-го тысячелетия 
до н. э. Таким образом, они выпадают из 
схем Б.Мойшезона. Вопрос о датировке 
Майкопской культуры спорен по сей день 
и доказательством для теории автора не 
служит. Непонятно также, почему автор 
снова приписывает все эти культуры ”арме- 
ноидным группам кузнецов”, находивших- 
ся в стадии дезинтеграции.

Что касается египетского влияния, то в 
Сирии и Эрец-Исраэль оно наблюдается в 
немалой степени в течение всего 3־го тыся- 
челетия, достигая побережья (до Угарита на 
севере, особенно выделяясь в Библе). Одна- 
ко теперь, когда нам известно о существо- 
вании северосирийского царства Эбла сере- 
дины 3־го тысячелетия дон. э., о преобла- 
дающем египетском влиянии говорить не 
приходится, хотя определенные связи с 
Египтом несомненны. Несомненно также 
сильное влияние во всей Передней Азии шу- 
мерской культуры и письменности, равно 
как и ее заимствование семитами и хуррий- 
цами. Здесь автор очерка следует строго 
научным данным.

Начало бронзового века никак нельзя 
принимать с 4000 г. до н. э., даже если это 
необходимо для концепции. Равно как и 
нельзя 2800 годом заканчивать раннедина- 
стический период Шумера, которому был 
положен конец установлением семитской 
Аккадской империи не ранее середины 
24-го в. до н. э. Несомненно, что Саргон, 
первый царь этой империи, подчинил себе 
Сирию, Восточную Анатолию и Элам. Его 
внук Нарамсин оставил немало вполне ма- 
териальных и даже письменных следов, сви- 
детельствующих о своем господстве в этих 
странах. Все это верно, однако нет никаких 
оснований утверждать, что аккадские влады- 
ки были носителями шумерских традиций 
в культуре и искусстве. Многочисленные 
документы свидетельствуют о симбиозе 
шумерского и аккадского элементов и

до н. э. В лучшем случае он начинается око- 
ло 3200 г., если не намного позже. Однако 
эти натяжки нужны автору для связи Ездре- 
лонской культуры с Кура-Аракской в За- 
кавказье и постулирования еще одной мигра- 
ции оттуда в пределы Израиля. Начало пись- 
менности Б. Мойшезон завышает примени- 
тельно к Египту и Месопотамии по крайней 
мере на 500 лет. И снова мы видим, что 
хронологические натяжки нужны автору для 
связывания всего со всем.

Касаясь Первой династии в Египте и фа- 
раона Нармера, нельзя утверждать, что он 
подчинил себе весь Левант и Месопотамию. 
Мы можем говорить, что он утвердился лишь 
в Негеве. Об остальном нет никаких дока- 
зательств. Посему и все выводы из невер- 
ной посылки оказываются несостоятельны- 
ми.

Подраздел ”Шумер и Кавказ” III части 
очерка (стр. 242 и далее) также начинается 
с неверной посылки — с утверждения, что в 
конце 4-го тысячелетия до н. э. существо- 
вала объединенная древневосточная импе- 
рия египетского фараона Нармера. Мимо- 
летное замечание покойного И. Ядина на эту 
тему было им же впоследствии отброшено, 
и к нему он никогда более не возвращался. 
Для обоснования этого тезиса нет у нас ни- 
каких историко-археологических материа- 
лов. Б. Мойшезон пытается вывести из не- 
го целую теорию. Для этого он берет исто- 
рически самую неясную нить древневосточ- 
ной культуры — мифологию, используя 
собственное толкование слов, кажущихся 
ему созвучными. Привлекает он сюда и 
форму необожженных кирпичей и много 
разных других фактов, которые менее все- 
го что-либо доказывают. И отсюда же воз- 
никает теория о ранней империи и ее после- 
дующем разделении. Все это в пределах 
”идеального”, ибо, как было отмечено Анато- 
лем Франсом, любое утверждение остается 
неопровержимым, пока не начинают созда- 
вать доказательства.

Интереснейшая Триал етская культура 
Грузии действительно была связана с влия- 
ниями, шедшими из Месопотамии и Малой
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Трудно говорить о политическом объеди- 
нении Египта и страны Израиля во времена 
гиксосов. Археологических и эпиграфиче- 
ских подтверждений этому факту мы не 
имеем, за исключением, может быть, того 
единственного, что последней твердыней 
гиксосов после их изгнания из Египта был 
город Шарухен в Негеве (местоположение 
его пока не идентифицировано). Но по сей 
причине нельзя говорить о политическом 
объединении. Можно лишь говорить о 
кратковременном правлении семитской пле- 
менной верхушки в Египте. Вполне возмож- 
но, что история Иосифа в книге Бытия от- 
ражает историческое воспоминание той по- 
ры. Несомненно пребывание Израиля в 
Египте на ранней стадии его существования. 
Не мог же ни один народ придумать, что 
его история начинается с рабства. Однако 
при всем этом для чего приплетать сюда 
’*крушение арменоидных групп”? Нам пред- 
ставляется излишним и модернизаторская 
тенденция связывать действия фараона с ев- 
рейской катастрофой 20-го века и геноци- 
дом армян, а причину всего видеть в арме- 
ноидности подвергаемых в древности гено- 
циду людей. Ведь ”арменоидность” была ха- 
рактерной также для немалого количества 
гонителей и евреев, и армян!

Я воздерживаюсь от критики других 
идеологических аргументов автора. Это его 
личное мнение, хотя не исключено, что най- 
дутся сторонники его теорий.

Объективность требует признать, что ра- 
бота Б. Мойшезона выполнена на широком 
фоне воистину хорошей и ценной научной 
литературы, прочитанной автором. Но, по- 
видимому, для понимания читаемого тре- 
буется определенная подготовка, а точнее 
— школа. Добавлю, что ни один специалист 
не взял бы на себя смелость дать столь 
обобщенный глобальный очерк. У нас нет 
желания заявить проф. Б. Мойшезону, что 
коль скоро он математик, ему нечего зани- 
маться историей Древнего Востока. Извест- 
но, что Жак де Морган, археолог Древнего 
Ирана и открыватель стелы с текстом зако- 
нов Хаммурапи, был инженером, Флиндерс-

постепенном начале процесса аккадизации, 
который охватывает период не менее 500 
лет (до 19־го века до н. э. на юге Месопота- 
мии).

Однако от фактов исторических, передан- 
ных по крайней мере, частично верно, автор 
углубляется в сверхоригинальный анализ 
легенды о Нарамсине. Выходит, что Нарам- 
син -  резкий ”антиарменоид”, а арменоиды -  
горное племя луллубеев, которые отожде- 
ствляемы через тысячелетия с лулахи хет- 
тских текстов. Надо воздать должное сво- 
бодному полету фантазии автора. Измене- 
ния, связанные в нашем районе, и, в первую 
очередь, в Эрец-Исраэль, с начальным перио- 
дом среднебронзового века (конец 3-го — 
начало 2-го тысячелетия до н. э.), мы долж- 
ны объяснять не вторжением племен из 
Ирана, а изменением экологических уело- 
вий (климат) и распространением аморей- 
ских племен. Никак нельзя отождествлять 
это во времени с гуттиями, вторгшимися в 
Месопотамию на два века ранее из северо- 
западного Ирана. И действительно, цари 
Третьей династии Ура в Месопотамии (21 в. 
дон. э.) на северо-западе нередко вели 
военные действия против аморейских пле- 
мен Сирийской степи, которые около 
2000 г. сокрушили царство Третьей дина- 
стии Ура и заняли также всю Сирию и Эрец- 
Исраэль. Аморей -  это западно-семитские 
племена, язык которых составил основу, 
из которой развились на протяжении веков 
языки: угаритский, финикийский, библей- 
ский иврит, аммонитский и моавитский. 
Гуттии же семитами не были.

Касаясь ”царей-пастухов”, мы можем 
утверждать лишь, что это кличка гиксосских 
властителей в Египте 17 — 16-го вв. до н. э. 
согласно отрывкам из Манефона. Что же 
касается царя Вавилона Хаммурапи, то его 
государство за пределы южной и средней 
Месопотамии не выходило. В его время 
Ассирия оставалась самостоятельной на се- 
вере, а на северо-западе Ямхад (со столицей 
Халаб-Алеппо) считался самой могуществен- 
ной державой как при Хаммурапи, так и 
при его сыне Самсуилуне.
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и археолог, раскопавший район Еврейского 
квартала Иерусалима с его потрясающими 
находками, -  инженер по образованию. Бы- 
вает, что человек переключается с одной 
специальности на другую или преуспевает 
сразу в нескольких областях. Но это дости- 
гается упорным трудом, а не легковесными 
поверхностными суждениями.

Питри, английский археолог и египтолог, 
прославившийся своими трудами, тоже по- 
лучил инженерное образование. С. И. Руден- 
ко, знаменитый открыватель скифских Па- 
зарыкских курганов на Алтае, был докто- 
ром технических наук. Проф. Н. Авигад, 
известнейший израильский историк древне- 
го периода еврейского народа, эпиграфист

ПОСЛЕСЛОВИЕ РЕДАКТОРА

Редактор — первый читатель рукописи. Его отличие от обычного читателя заключается 
лишь в одном: он обязан прочитать ее до конца и обязан иметь о ней свое мнение.

Мое мнение о рукописи профессора Б. Мойшезона было продиктовано не столько 
научными соображениями, сколько идеологическими установками, никем, к счастью, не 
навязанными, выработанными собственным опытом. Лично мне, Михаилу Хейфецу, чужд 
и неприятен поиск расовых корней. Мне неприятны и даже как то унизительны поиски 
,,нашей глубокой древности״, тем более, что такой древний народ, как наш, вполне 
может довольствоваться происхождением от праотца Авраама; дай Бог остальным хотя 
бы половину того!..

Но понятно, что мои эмоции не могли и не должны были играть серьезной роли в 
решении научного вопроса — прав проф. Б. Мойшезон по существу или же нет. Решить 
это мог только специалист. Поэтому редакция заказала ответную статью проф. М. Гельце- 
РУ-

Признаюсь сразу: я очень хотел, чтобы он доказал неправоту Б. Мойшезона, но его 
статья меня разочаровала. Его возражения сводятся, прежде всего, к хронологическим 
несоответствиям у  Б. Мойшезона. Каждый человек, хоть немного прикасавшийся к проб- 
лемам древней истории, знает, как неопределенна и условна общепринятая датировка, на 
каких зыбких основаниях держатся ее опорные даты. Эти возражения, по-моему, никого 
убедить не могут. И весьма сомнительные, на мой взгляд, игры Б. Мойшезона с похожими 
именами богов и героев у  разных народов тоже не опровергаются возражениями М. Гель- 
цера. Кому, как не ему, известно, что именно подобными упражнениями занимаются 
многие из его коллег...

Я  понял лишь одно: история Древнего Востока изобилует огромными пустотами, 
которые невозможно не заполнить, если хочешь создать цельную гипотезу исторического 
развития. Вот ее и заполняют — каждый в меру своего воображения и дерзости. Отличие 
Б. Мойшезона от других лишь в том, что, не будучи связан с профессиональной средой, 
он сочиняет свои ,,пленительные концепции״ более решительно, чем специалисты.

М. Хейфец



Яакое ТАЛЬМОН

ujnuno cumojm iD

*Ыжорш е9т9
9 нонтшто 9семи,

События последних десятилетий способствовали мощному развитию исторической мысли. 
Историки, прежде ограничивавшиеся пристальным изучением текстов и документов, сбро- 
сили обременительный страх переступить эти тесные пределы и почувствовали необходи- 
мость рассмотреть заново основные концептуальные посылки истории мира.

Судя по всему, мы живем в эпоху обостренного исторического сознания. Такое уже 
бывало. Стоит, например, вспомнить период, последовавший за Французской революцией 
и эпохой Наполеона, период, когда были заложены основы современной исторической 
науки. А далее взгляд ученого устремляется в глубь веков, к рекам Вавилонским, где 
две с половиной тысячи лет назад народ, едва уцелевший после национальной катастрофы, 
создал первую универсальную концепцию всемирной исторической драмы. Несомненную 
аналогию представляет также закатный период Римской империи, когда св. Августин 
занимался наложением иудаистической концепции на историю Рима и раннего 
христианства.

В эти критические эпохи одно и то же обстоятельство потрясало умы людей и повергало 
их в недоумение: необъяснимый контраст между человеческими намерениями и надеждами, 
с одной стороны, и результатами — с другой. Уже в новейшие времена мы были свидетелями 
того, как вслед за войной, которая должна была положить конец всем войнам и 
привести человечество к торжеству демократии, разразился мировой экономический кри- 
зис, и одна из наиболее цивилизованных держав повела открытую атаку на ценности, 
лежавшие в самой основе культуры и считавшиеся до тех пор самоочевидными. Затем 
последовала новая мировая война, невообразимая по своей жестокости.

И подобно тому, как это происходило в прежние эпохи обостренного исторического 
самоосознания, так и в наши дни размышления о терпящих крах попытках переустроить 
мир по замыслу человека ведут к созданию обширных концепций, имеющих своей целью 
доказать, что судьба человека полностью подчиняется безличным силам и определяется 
ими, будь это Божественный промысел, диалектика истории или закон исторических цик- 
лов. В основе этих концепций заложено предположение, что предопределенность истори־
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ческой эволюции в состоянии примирить проблемы свободы и судьбы, выбора и случай- 
ности и снять противоречия между кажущимся хаосом и общей целенаправленностью, 
между законами детерминизма и конечным спасением человека.

Кошмары нашего времени, особенно чудовищные из-за смешения неприкрытого садиз- 
ма с извращенным идеализмом и усилившиеся благодаря небывалым прежде техническим 
средствам, породили во многих умах ощущение, что запруды, веками сдерживавшие 
зверские инстинкты человека, начинают оседать, и наша цивилизация до того запуталась 
в собственных противоречиях, что мы полностью утратили власть над собственной судьбой.

Наблюдая перемещение центра тяжести от все более сокращающейся Европы в сторону 
двух ведущих неевропейских держав -  носителей враждебной Западу идеологии, от Евро- 
пы к рождающимся заново цивилизациям Азии, Тойнби, Кебнер и другие начинают совер- 
шенно по-новому рассматривать столкновение цивилизаций в рамках универсальной истори- 
ческой системы.

П ересм отр  истории

Евреи оказались в самом центре урагана современной истории; глобальные перемены 
нашего времени уже сейчас до такой степени преобразили всю систему еврейской истории, 
что даже самому скудному воображению ясно: одна эпоха закончилась навсегда и началась 
другая. Настало время попытаться сориентироваться в новых условиях. Какова же доступ- 
ная нам информация? Какого рода историю удастся нам написать, глядя с нашего нового 
наблюдательного пункта?

Первым очевидным и определяющим фактором являются демографические перемены; 
центр тяжести в распределении еврейского населения решительно переместился на Запад, 
главным образом в Соединенные Штаты Америки. Это означает куда больше, чем простое 
перераспределение чисел. Это означает, что иудаизм как целостная цивилизация прекратил 
свое существование в Центральной и Восточной Европе и что за пределами нового еврей- 
ского связующего центра, государства Израиль, значительное большинство евреев ныне 
состоит из разрозненных групп и отдельных лиц, живущих большую часть жизни среди 
неевреев и вне еврейства. Это порождает болезненный вопрос о том, кому принадлежит 
ведущая роль в еврействе -  диаспоре старого типа в западных странах рассеяния или 
национальному государству Израиль. И если мы рассматриваем историю евреев внутри 
истории Запада, мы, во-первых, должны задать себе следующие вопросы: что является 
законным предметом изучения еврейского историка и что вообще принадлежит к этой 
сфере? Что имеет сугубо еврейскую значимость?

Во-вторых, крайне важно подвергнуть проверке фактами различные осмысления и 
толкования еврейской истории, которые предлагают нам западный либерализм, еврейский 
национализм и обещающий миру универсальное спасение марксизм.

И наконец, в-третьих, перед нами встает вопрос о месте и значении еврейской истории 
внутри всеобщей истории, в свете нового понимания истории человечества, складывающе- 
гося в результате нынешнего смещения равновесия между Западом и остальным миром.

Может ли еврейский историк руководствоваться теми же критериями, рассматривая 
три различных объекта изучения — восточноевропейскую диаспору (включая всю еврей
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скую историю до 1789 года), еврейство современных западных стран рассеяния и госу- 
дарство Израиль? Взаимосвязаны ли эти три части настолько, чтобы образовать единую 
историю?

До недавнего времени существовали два критерия, два метода проверки: один, прило- 
жимый в основном к Западу, основывался на степени гражданского равенства и равенства 
возможностей, предоставляемых евреям; при наложении второго -  наивысшее значение 
придавалось богатству и полнокровию самой ткани еврейской жизни, и потому, согласно 
такому подходу, она могла восторжествовать даже в условиях политического угнетения 
и жестокой нищеты. Сторонники второй точки зрения, например, Шимон Дубнов, утверж- 
дали, что движущей силой в еврейской истории является стремление к автономным 
институциям и через них — к полному еврейскому самовыражению. С этой точки зрения, 
западная диаспора представляется всего лишь тенью истинного еврейского бытия, всего 
лишь придатком, иссохшей ветвью великого восточноевропейского ствола. Нетрудно по- 
нять, что и нацизм, и коммунизм нанесли этой философии смертельный удар. Будущему 
историку еврейская автономия в диаспоре скорее всего покажется не целью, а одной из 
фаз еврейской истории, и не исключено, что эти две цивилизации поменяются ролями, 
так что восточноевропейская, почти для него непостижимая еврейская цивилизация станет־ 
в его глазах не более чем предысторией западной диаспоры.

С ион истская  интерпретация

В какой мере развитие исторических событий подтвердило правильность западно-либе- 
ральной и сионистской идеологий? Более чем оправдались самые мрачные предсказания 
сионистов о безнадежности положения евреев в Восточной Европе. Но вера западных 
евреев в либеральную сущность и демократические институции стран, где они жили, 
выстояла под напором нацистской чумы. Еврейская государственность была обретена 
раньше, чем многие того ожидали, и в возрождении ее участвовали силы, сотрудничество 
которых изумило большинство наблюдателей. С другой стороны, факт уничтожения Гит- 
лером миллионов потенциальных израильтян и запрет на эмиграцию евреев из комму- 
нистических стран не компенсировались сколько-либо значительным притоком евреев с 
Запада. В настоящее время государство Израиль вобрало в себя уцелевших евреев из 
Центральной и Восточной Европы и из стран Востока, в то время как западная диаспора, 
хотя и испытывающая могущественное влияние нового государства в сфере нематериаль- 
ной, все же включает в себя большинство евреев, и факт существования Израиля не 
произвел видимых изменений в их статусе и образе жизни.

Если положение вещей таково и таковым останется, то подход к истории многих 
исследователей-сионистов нуждается в существенной перестройке. В первом порыве сио- 
нистского энтузиазма, видя вокруг себя, с одной стороны, жестокий антисемитизм, а с 
другой -  распад сплоченной еврейской общины, они готовы были рассматривать двух- 
тысячелетнюю историю диаспоры как единый долгий процесс подготовки к возвращению 
в Сион. Решающим фактором была для них вечно живая мессианская надежда, узловыми 
моментами драмы — спорадические взрывы мессианства. Общественные институции, 
экономические мероприятия и события духовной жизни рассматривались как средства
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выживания в обстановке всеобщей враждебности и разъедающих чуждых влияний. Куль- 
минацией еврейской истории в глазах сторонников этого подхода являются великие акты 
мученичества, кидуш а-Шем. Короче говоря, все предыдущие поколения обретают смысл 
только в свете конечного освобождения, и до недавнего времени диаспора рассматривалась 
почти исключительно как источник помощи и сочувствия усилиям евреев, направленным 
на создание национального государства в Эрец-Исраэль.

Этой напряженной, динамичной концепции, полностью подчиненной стремлению вопло- 
тить желаемое в действительном, придется потесниться, чтобы дать законное место косной 
силе существующего. В этой концепции звучит поэтическая истина, которая, возможно, и 
есть высшая реальность. Однако историк обязан учитывать, что каждое поколение живет 
своей собственной жизнью здесь и сейчас, а не просто является подготовительным этапом 
на пути к осуществлению некой конечной цели.

Когда мы пытаемся отдать себе отчет во взаимоотношениях между Израилем и западной 
диаспорой, мы отнюдь не подразумеваем наличия независимых и различных законов 
развития для этих двух частей еврейского народа. Такой подход был бы равносилен 
отрицанию единства еврейства и целостности еврейской истории. Не исключено, что в 
западных странах рассеяния есть евреи, которые, малодушно опасаясь обвинений в двойной 
лояльности, утверждают, что государство Израиль для них просто-напросто одна из малых 
стран, отличающаяся от других только тем, что большинство ее жителей, во всяком 
случае номинально, исповедуют еврейскую религию. Встречаются также порой самона- 
деянные израильтяне, которые заявляют, что суверенное государство Израиль -  нормаль- 
ная страна, такая же, как все, и не находится с заграничными евреями ни в каких 
особых отношениях. Однако эта позиция никоим образом не соответствовала бы дей- 
ствительности даже и в том случае, если бы не было объединяющих евреев религиозных 
и культурных связей. Предположение, будто в сознании и евреев, и неевреев Израиль и 
диаспора столь мало связаны друг с другом, что это разрушило глубоко укоренившуюся 
привычку объединять всех евреев, где бы они ни жили, в единую группу, несущую 
коллективную ответственность, попросту не соответствует истине.

Общее положение вещей таково, что если западную диаспору и главным образом 
американское еврейство постигнет вдруг одно из тех бедствий, которыми так богата 
еврейская история, это будет удар, который поколеблет самые основы государства Изра- 
иль. Если же, с другой стороны, катастрофа обрушится на еврейское государство, изме- 
нения в правовом и экономическом положении евреев вне Израиля станут очевидны не 
сразу. Но ущерб чувству собственного достоинства, потеря престижа, косвенно придава- 
емого им Израилем в глазах всего мира, всеобщая утрата иллюзий будут столь велики, 
что долго жить с этим будет невозможно.

М ар к си стск ая  д о к тр и н а

Марксистский рецепт спасения евреев следует рассмотреть в свете основного тезиса о 
коллективной еврейской ответственности и, как говорится на современном специализиро- 
ванном языке, ”вины по ассоциации”.

Дело Дрейфуса, живучесть различных форм антисемитизма и, превыше всего, возник-
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новение фашизма и нацизма поколебали либеральные надежды на то, что всеобщее разви- 
тие гуманных взглядов и демократических институций положит конец этой аномалии в 
положении евреев. Марксисты же заявляют, что истинное братство людей будет достигнуто 
не с помощью политических методов и проповедей, а только и исключительно путем 
уничтожения социально-экономических пороков, следствием которых и являются клас- 
совые и расовые конфликты.

Тут еврейский историк, который верит, что еврейская история -  это не феномен sui 
generis1, но что бедствия евреев проистекают из определенного положения вещей и авто- 
матически исчезнут по изменении этого положения, обязан четко определить, что именно 
имеет для него высшую ценность: удовлетворяет ли его улучшение участи отдельных 
евреев или он заинтересован в том, чтобы уцелело историческое еврейство как таковое.

Тоталитарное мессианство содержит в себе всеобъемлющую, замкнутую доктрину, 
которая охватывает все области человеческой жизни и общественного существования, 
включая религию, нравственность, искусства. Такая предпосылка чужда евреям по духу, 
что-что, а конформизм им несвойствен, они всегда предпочитают идти своим путем. 
Тоталитарная коммунистическая система, которая видит себя как бы воинствующей цер- 
ковью, осаждаемой со всех сторон силами зла, не может допустить, чтобы те или иные 
группы, в нее входящие, поддерживали контакты с неким межнациональным братством 
и имели своего рода собственную внешнюю политику.

Большинство коммунистов сегодня признают, что еврейская жизнь в России давно 
находится в атрофированном состоянии, и объявляют, что полная ассимиляция положит 
желанный конец еврейской обособленности. Исчезновение отличного от других статуса, 
говорят они, и будет осуществлением идеала полного равенства. Состоятельность этого 
довода можно принимать или отвергать, но в любом случае его сторонники попросту 
выбывают из дискуссии. Спор выходит за пределы еврейской истории.

Существует точка зрения, что, хотя советская система и выхолостила еврейскую жизнь, 
но зато она освободила еврейскую личность от бремени коллективной ответственности. 
Эту точку зрения становится все труднее защищать. Правда, вина за ”заговор врачей”, за 
расстрел еврейских писателей и другие проявления антисемитизма возлагается, как и за 
все прочие бедствия, на Сталина. Но такой подход оставляет в стороне основную проблему.

Было время -  марксисты самоуверенно утверждали, что социализм не только уничто- 
жит социальное угнетение и расовую вражду, но с его приходом начнется царство со- 
вершенно научных и объективных законов общественного развития, полностью исклю- 
чающих человеческий произвол и индивидуальные или групповые злоупотребления. При- 
писывать такую потрясающую эффективность личному произволу одного человека -  не 
означает ли это подрыв безусловного научного детерминизма системы как таковой? Тогда 
мы возвращаемся вновь ко всем тем психологическим и прочим факторам, на которые 
влияют, но которых отнюдь не ликвидируют факторы социально-экономические. А эти 
первые как раз и лежат в основе того, что называется еврейской проблемой.

Разумеется, никакое социологическое явление не может быть определено исключи- 
тельно и только в соответствии с реакцией на него определенных групп людей. Как бы 
ни была эта реакция несправедлива и извращена, необходимо обратиться вспять, к вызвав-

1Единственный в своем роде (лат.).
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тем у ее раздражителю. Что же такое есть в евреях, что вызывает злобную или, в 
лучшем случае, иррациональную реакцию? Некоторые отвечают: то, что они везде были 
чужими. Я бы сказал: то, что они отличаются от других, и другие не склонны принимать 
их существование и их права как данность. Даже в Америке, где все в известном смысле 
чужие и ни одна расовая группа, за исключением индейцев, не обладает изначальными 
правами на эту землю, евреи все-таки очень часто считаются еще более чужими, чем все 
прочие чужестранцы.

Некоторые историки, отдавая дань диалектическому материализму, склонны были 
искать причины особого отношения к евреям в своеобразии еврейской социально-эко- 
номической структуры. Но если присмотреться, то станет ясно, что хотя анормальная и 
непропорционально развитая социально-экономическая структура евреев и способствовала 
во многом их уязвимому положению, сама она была, в конечном счете, продуктом 
изначальной исключительности еврейского характера. Евреи были не такие, как все, и 
относились к ним не так, как ко всем, а потому они избирали себе -  и вынуждены были 
избирать -  особые занятия. Одна и та же судьба неизбежно постигает их в самых несхожих 
обстоятельствах. В конце прошлой войны, например, когда чудом спасшиеся евреи Вое- 
точной Европы выходили из своих укрытий в лесах, подвалах и пещерах, они видели в 
советских войсках своих спасителей. У евреев были все основания от души сотрудничать 
с новыми режимами, и они в состоянии были предоставить в распоряжение этих режимов 
обученные кадры работников и даже руководителей. Затем сталинская кампания борьбы 
с космополитизмом сделала еврейскую интеллигенцию и евреев вообще своей мишенью, 
и в то же время польское, венгерское и другие национальные движения протеста против 
русского советского владычества заклеймили евреев как сталинских коллаборационистов. 
Анормальность, неустойчивость, двойственность, отсутствие твердой, недвусмысленной 
трезвости и признания -  все это рифы, среди которых кораблю еврейства, не исключая и 
Израиль, придется, может быть, лавировать всегда. И потому отказ арабских стран при- 
знать Израиль естественно перекликается с западно- христианским отношением к евреям 
как к пришлым и чужакам.

П редм ет изучения ев р ей ск о й  истории

Представим себе, что будущий ученый, изучающий историю евреев, имеет в своем распо- 
ряжении лишь два крайних случая: живущий полной жизнью народ Израиля -  и те запад- 
ные страны, где еврейская жизнь утратила четкие очертания, где еврей чаще всего живет 
по нееврейскому образцу, где религиозные отправления свелись к минимуму или пре- 
кратились вообще, а еврейская эрудиция ограничивается филологическими и антиквар- 
ными интересами, где деятельность общины заключается в уходе за кладбищем и ремонте 
синагоги, благотворительных балах и устройстве молодежного клуба. По какому принципу 
следует этому ученому организовать материал и как определить для себя предмет 
изучения?

На этом этапе мы должны спросить себя: что такое еврей после 1948 года? Человек, 
исповедующий еврейскую религию? Человек, принадлежащий к еврейской расе? Что яв- 
ляется критерием: сознание своей принадлежности к общей еврейской судьбе или тот
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факт, что другие, евреи или неевреи, считают тебя евреем? Споры на эту тему всегда 
осложнялись тем, что в Центральной и Восточной Европе, с их смешением народов и 
религий, с классовым разделением, идущим параллельно с языковыми различиями, поня- 
тие нации или национальности всегда имело этнический смысл. На Западе критерием 
всегда было гражданство, паспорт человека или, по знаменитому выражению Эрнеста 
Ренана, “la nation, c’est le plebiscite de tous les jours” 1. Человек является тем, чем он себя 
чувствует и что он для себя избирает: немецкоязычные эльзасцы являются французами, 
поскольку они желают разделять судьбу Франции. Вспоминается известная история о 
том, как, вскоре после прихода Гитлера к власти, группа лондонских фабианцев прини־ 
мала немецкого социал-демократического деятеля еврейского происхождения. Один из 
хозяев выразил гостю соболезнование по поводу ”ваших немецких евреев”. Доктор Н. 
поправил собеседника, говоря, что он нееврей. ”Прошу прощения, — пробормотал сконфу- 
женный англичанин, -  но у меня создалось впечатление, что вы еврей”. ”Что ж, -  ответил 
доктор Н .,-  по расовому признаку я, действительно, еврей, так как оба моих родителя 
были евреями. Но я, знаете ли, еще в 1923 году послал еврейской общине в Берлине 
письмо, в котором сообщил, что я выхожу из нее”. ”А, теперь я понимаю, — сказал не 
страдавший излишней деликатностью гой, -  евреи, значит, это что-то вроде клуба”.

С другой стороны, всем нам знаком тип благочестивого еврея, который в споре откажет 
неверующему собрату даже в праве называться евреем, но зато с жадностью ухватится за 
нобелевского лауреата, если в нем есть хоть капля еврейской крови. Такой человек 
попадает впросак, принимая за еврейского хазана церковного органиста, написавшего 
ораторию на какую-нибудь поучительную еврейскую тему, например, о Самсоне и Далиле.

Я считаю, что с позиций нашего времени понятие еврейства следует определять как 
общность судьбы. Еврейство -  это продукт истории, который сложился вокруг чрезвы- 
чайно живучего ядра, вокруг крепкой сердцевины этнического и религиозного порядка, 
и, как всякий живой продукт времени и обстоятельств, имеет весьма расплывчатые очерта- 
ни я.

Я предвижу серьезные возражения со стороны тех, кто считает религию полным выра- 
жением сущности еврейства и единственным его мерилом. Я назвал бы такой подход к 
делу догматическим. С теоретической точки зрения, не говоря уж о теологической, он, 
возможно, и правилен. С исторической точки зрения он ложен. Теоретически, возможно, 
очень жаль, что евреи не остались только и исключительно членами религиозного сообще- 
ства. Но они ими не остались. И из религиозной сердцевины развилось, или было 
прибавлено к ней, такое множество светских элементов, что они едва ли не затопили ее 
самое. Это, впрочем, всеобщее явление. Еще не так давно любой средний европеец ощущал 
себя прежде всего верным сыном своей церкви и лишь затем частью нации. Более того, 
исконные традиции самоуправления и многовековое уникальное положение евреев среди 
христианских народов, не говоря уже о национальных традициях древности, сформировали 
из них сообщество куда более высокого порядка нежели религиозная секта. И грустно и 
смешно бывает порой, когда люди, у которых от еврейской веры остался лишь жиденький 
деизм или общий гуманизм, обвиняют сионистов в том, что те своим национализмом 
искажают подлинный дух еврейства.

1Нация — это повседневный плебисцит (ф ранц.) יי
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С другой стороны, чисто индивидуалистический подход, признающий за личностью 
абсолютное право на самоопределение, неправомерен. Рассматривать еврея как некую 
изначальную сущность, вне выработанных веками рамок еврейского сообщества, с его 
многосложной и требовательной религией, с его напряженным самосознанием, связанным 
с жесткими ограничениями в географическом и правовом отношении, с доступом лишь к 
немногим и всегда одним и тем же профессиональным занятиям, подвергающегося жес- 
токим гонениям, означало бы преступить все каноны науки. Короче говоря, еврей может 
оказаться евреем и помимо своей воли. Когда человек отрицает свое еврейство, в нас 
пробуждается некое рыцарское чувство, и мы отшатываемся от такого человека, как 
если бы он дезертировал из осажденного города или с тонущего корабля.

Следует ли из этого вывод, что еврейский историк обязан держать в поле зрения 
каждого еврея, который намеренно или незаметно для себя порвал все или почти все 
видимые связи с еврейством, -  а может, никогда и не имел их -  куда бы он ни шел и 
что бы он ни делал? Какие действия подобного лица входят в компетенцию еврейской 
истории? Скажем, английский лорд еврейского происхождения выиграл на скачках -  
есть ли в этом событии еврейское содержание?

Далее. История -  это не собрание индивидуальных биографий, но собрание коллек- 
тивных социальных моделей. В большинстве случаев мы, не забывая, разумеется, что 
каждый индивидуум сам по себе уникален, рассматриваем его как представителя некой 
группы, типа или модели.

И как мы, современники столь решительного распада еврейских связей, выделим те 
неуловимые нити, которые, сплетаясь, образуют некую коллективную еврейскую модель, 
отличную от куда более определенных нееврейских моделей? Как обнаружить в поведении 
и действиях на первый взгляд не связанных между собой индивидуумов характерно 
еврейские черты? В какой мере оправдано наше утверждение, что эти действия или эле- 
менты являются истинно еврейскими?

Здесь мы сталкиваемся с той глубочайшей проблемой, которую доктор Вайцман назы- 
вал когда-то еврейской ”призрачностью”. Мир тесен для евреев, они, как гласит молва, 
обладают всеми богатствами света, и однако никакими усилиями, никакими стараниями 
невозможно дать им четкое определение — они ускользают, кйк мираж.

Еврейскость еврея — это нечто неосязаемое и неизмеримое, не дающееся в руки; и однако 
болезненное, всепожирающее самосознание стоит как препона между ним и миром. Никто 
не обращает на него внимания пока все идет хорошо и нормально, но как только возникает 
нужда в козле отпущения, он тут как тут — вездесущий, всемогущий и зловещий. Прибегая 
к выражению Э. Берке, можно сказать, что узы, сковывающие евреев воедино, невидимы, 
как воздух, и крепки, как цепи, и еврейский элемент столь же неощутим для органов чувств 
и в то же время столь же действен, как сама жизненная сила.

Но все это предметы слишком изощренные для технических приемов ученого-историка, 
для таких грубых методов, как количественные измерения еврейского участия в различ- 
ных ремеслах и профессиях или сбор информации о посещаемости синагог и о благотво- 
рительной деятельности. Еврейские побуждения и реакции, еврейский склад ума и вое- 
приимчивость, еврейские модели мышления и чувств, еврейская манера поведения требуют 
интуиции художника, и дать о них хоть какое-то истинное представление могут лишь 
символы, порожденные воображением поэта или искусством романиста.
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II.

Приступая ко второй половине статьи, я предполагаю рассмотреть вопрос о месте евреев во 
всеобщей исторической системе, преобразуемой в наши дни сдвигом равновесия между За- 
падом и азиатскими и другими странами.

В исторической системе западной христианской цивилизации евреи занимали существен- 
ное и уникальное место. Для многомиллионных масс Восточной и Юго-Восточной Азии евреи 
представляют со бой неизвестную, непонятную и несущественную величину. На Западе евреев 
преследовали, оскорбляли, презирали, изгоняли и убивали. Они нерасторжимо ассоцииро- 
вались с важнейшим событием в истории христианства. Они представляли собой огромную 
проблему. Они воплощали в себе великую загадку. Им приписывалась невероятная способ- 
ность творить зло — или добро. Они являлись фактором, значение которого оценивалось 
вне всяких пропорций к численности этой группы.

У нас к христианскому Западу долгий, страшный и кровавый счет. И однако я рискнул 
бы заметить, что уже сейчас возникновение неевропейских держав заставляет нас посмот- 
реть на эту главу истории под несколько иным углом зрения, менее однозначно, чем мы 
это делали в не столь отдаленном прошлом. Например -  ни один еврейский историк, как 
бы он ни оценивал различные факторы, способствовавшие возрождению еврейской госу- 
дарственности, не может игнорировать тот факт, что у сионизма не было бы ни малейших 
шансов на успех, если бы многие века христианского учения и богопочитания, церковной 
литургии и мифологии не выработали в западных народах почти инстинктивной реакции 
на слова ”Сион” и ”Израиль”, благодаря чему они отнеслись к идеалу сионизма не как к 
романтической химере или к империалистическому замыслу отобрать страну у ее тогдаш- 
них обитателей, но как к осуществлению Божественного обета и извечной надежды. Ци- 
вилизации Дальнего Востока не несут в себе никаких еврейских ассоциаций. На их истории 
нет клейма антисемитизма, но нет в ней и евреев.

Так вот, если мы рассматриваем мировую историю не как историю Запада, с неевро- 
пейскими народами в качестве кандидатов в западную цивилизацию и объектов европей- 
ской опеки, а как историю взаимоотношений между различными цивилизациями, среди 
которых наша является лишь одной из многих, -  каково будет место евреев в этой 
новой мировой системе? Их роль как нации, ”несущей свет народам”, очевидно, значи- 
тельно сократится. С другой стороны, вследствие тесного сопоставления нескольких ци- 
вилизаций, своеобразие характера каждой из них приобретает возрастающее значение, и 
это наверняка приведет к более четкому определению еврейского элемента в истории 
Запада.

Т ойн би  и евреи

Здесь наши мысли, естественно, обращаются к английскому историку Арнольду Тойнби. 
Я полагаю, что будет весьма уместно и полезно, если, начиная с этого момента, я буду 
строить свою аргументацию с учетом взглядов Тойнби на иудаизм и его историю.

Бесцеремонность, раздражение, а то и неприкрытая враждебность, окрашивающие под- 
ход Тойнби к еврейской истории, стоят в одном ряду с его свирепой критикой европей-
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ского центризма; и этот подход, и эта критика проистекают из глубокого чувства вины 
перед колониальными народами и воспоследовавшего распада европейской веры в себя.

Термины, которые Тойнби чаще всего употребляет, и явления, которые он обличает с 
особой страстью, — это гордыня, наглая самонадеянность, эготизм, эгоцентризм, самопре- 
клонение, самоуверенность. Весь многовековой процесс взаимоотношений между Западом 
и Востоком он изображает как непрерывную, неослабевающую агрессию алчной, ненасыт- 
ной цивилизации против цивилизации, по сути своей, созерцательной и миролюбивой. 
Воинствующая церковь, европейский национализм и расизм, современный империализм, 
стяжательский капитализм, а также захватнические аспекты революционного коммуниз- 
ма -  все это в его представлении не что иное, как различные фазы и варианты смертного 
греха гордыни. Своей победой над Востоком и другими неевропейскими народами Запад 
обязан отнюдь не интеллектуальному или духовному превосходству, а одному-единствен- 
ному фактору -  превосходству технологическому. Западное пристрастие к технике и 
способам ее приложения доказывает, что человек Запада заинтересован не столько в 
познании истины сколько в открытиях и изобретениях, помогающих его возвеличению и 
господству над другими. Китайцы, познавшие многие тайны науки задолго до европейцев, 
не были заинтересованы в их утилитарном приложении.

В смертном грехе гордыни заложена и кара за него. Самонадеянность сама подготав- 
ливает свою гибель. Алчность, распространяясь и покоряя, порождает непримиримый 
классовый антагонизм внутри разрастающегося общества и ожесточенное возмущение в 
завоеванных и угнетенных расах. Внутренний пролетариат, вытесняемый из политической 
системы управления, объединяется с пролетариатом порабощенных народов в общем чув- 
стве протеста. Совместно они вырабатывают собственную систему ценностей -  новую 
религию — в противовес системе ценностей завоевателей. Эта новая религия дает им 
очищающую компенсацию за те радости, в которых им отказано. Общество завоевателей, 
ожиревшее и расслабившееся, страдающее от пресыщения, подтачиваемое изнутри новой 
религией, в то же время подвергается атаке соединенных сил как внутреннего, так и 
внешнего пролетариата. На этой стадии единственное, что может спасти западную цивили- 
зацию, это новая универсальная религия, основанная на синтезе четырех великих вероуче- 
ний -  христианства, ислама, буддизма и индуизма. Универсальная религия избавит запад- 
ную цивилизацию от раковой опухоли агрессивного эготизма, позволив ей достигнуть 
блаженного примирения с вечным порядком вещей.

Какое же место в этой грандиозной системе отводит Арнольд Тойнби иудаизму? По 
его мнению, первородный грех Запада, его эгоцентрическая агрессивная гордыня, восходит 
к иудаистическому понятию об избранном народе. На первый взгляд, Тойнби кажется 
непоследовательным, когда он принижает значение иудаизма и в то же время приписывает 
еврейскому примеру такую действенность. Но, вдумавшись, мы видим, что противоречия 
тут нет. Если мы называем человека чванным, мы подразумеваем, что его претензии не 
соответствуют его истинным достоинствам. Точно так же, если мы говорим, что человеку 
всегда везло, мы намекаем, что в его достижениях нет его собственной заслуги.

Первоначальное еврейское общество с его своеобразными верованиями и понятиями 
было, по Тойнби, захолустной маргинальной общиной внутри несравненно более значи- 
тельной Сирийской цивилизации. Еврейская религия выработалась в результате соприкос- 
новения сирийских изгнанников в Вавилоне с пролетариатом Месопотамии точно так же,
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как христианство возникло из встречи угнетаемых Римом евреев с эллинско-римским 
пролетариатом.

Загадочный вопрос о том, почему именно племенной бог Ягве, а не его куда более 
могущественные соперники внутри Сирийской цивилизации утвердился в качестве Единого 
Бога Вселенной, Тойнби решает так: в своей всепожирающей ревности Ягве не мог стерпеть 
никаких других богов и требовал от своих приверженцев, чтобы они уничтожили всех 
идолов и разбили все священные изображения.

Одержимый идеей своей племенной исключительности, иудаизм упустил шанс превра- 
титься в универсальную религию, предоставленный ему нарождающимся христианством; 
вместо этого он поднял национальное восстание против Рима и был раздавлен. Тем 
самым роль его была исчерпана. С тех пор он, подобно мертвой окаменелости, неспособной 
к дальнейшему развитию, вот уже две тысячи лет влачит свое затянувшееся существование. 
История подвергла евреев испытанию -  изгнанию и преследованиям. В ответ на это 
евреи выработали герметически замкнутую, изощренную ритуальную систему и усердно 
наращивали свое финансовое могущество.

К концу этого долгого периода прозябания возникает сионизм, продукт очередного 
приступа племенной наглости. Под влиянием сугубо западной страсти к архаизации, евреи, 
вместо того, чтобы возложить все свои надежды на чудесное Божественное избавление, 
напали на арабских обитателей Палестины, изгнали их и устроили там некое подобие 
государства, грубая, агрессивная неотесанность которого сочетает в себе все отталкиваю- 
щие черты армейской казармы и дикого Запада вместе взятых.

Дух иудаизма, впитанный христианским Западом, послужил могущественнейшим но- 
сителем зла в истории западной цивилизации. Нетерпимая воинствующая исключительность 
церкви -  главное наследие иудаизма -  со временем преобразилась в региональное нацио- 
налистическое самообожание, например, в Англии и Франции. Вдохновленные примером 
Йегошуа бин-Нуна (Иисуса Навина), уничтожившего языческих жителей Ханаана, пурита- 
не-поселенцы не испытывали угрызений совести, уничтожая язычников-индейцев; считая 
себя преемниками евреев, которым обещано было, что они унаследуют землю, европейские 
империалистические нации устремились на завоевание неевропейских народов. Отвернув- 
шись от Единого Бога, они всецело предались Маммоне: всю свою энергию они вложили 
в то, чтобы усовершенствовать способы обогащения и достигнуть высшей степени рацио- 
нальной утилитарной эффективности. Короче, Запад, по словам Тойнби, подвергся про- 
цессу иудаизации.

Оборотная сторона медали, социализм и коммунизм, представляет из себя не что 
иное, как модификацию иудейского апокалипсиса; с той разницей, что момент его насту- 
пления, опять-таки, не оставлен на волю Всевышнего, а является результатом кровавого 
людского восстания, сопровождаемого чудовищным переворотом.

Что может сказать обо всем этом еврейский историк, изучающий предмет под углом 
зрения всеобщей истории? Как определит он еврейский ингредиент в западной 
цивилизации?

Можно, по-моему, с полным основанием утверждать, что еврейский ингредиент в 
западной цивилизации, а через нее и во всей цивилизации человечества, существует, и что 
искать его следует в самой сердцевине, в биении пульса всей западной цивилизации в 
целом. Таков парадокс: маргинальная, по сути дела, группа, самая, как считается, обо-
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собленная из общин, еврейство, — как в древние времена, когда евреи жили в Палестине 
замкнутой племенной жизнью, так и в рассеянии -  и духом своим, и живой плотью и 
кровью способствовало формированию разрозненных племен, общин и стран в единую 
цивилизацию. Все это, разумеется, не означает, что евреи являлись единственным фактором 
в этой области и что влияние их всегда было благотворно.

Напрасно станем мы листать существующие труды по истории Европы в поисках 
анализа и оценки еврейского элемента. Подразумевается, что библейская история и исто- 
рия Второго Храма относятся скорее к теологии, что это тема для урока в воскресной 
школе. Если в них, исторической полноты ради, упоминается древний Израиль, то дела и 
судьбы иудеев описываются как нечто случайное и эпизодическое. Поскольку за основную 
единицу истории принимается государство, в существующих историях мира нет места для 
еврейской диаспоры как определенного целого. Евреи упоминаются лишь походя, в связи 
с торговлей и ростовщичеством, в связи с религиозными преследованиями и эмансипацией, 
современным антисемитизмом и мандатом, который Великобритания получила на Палести- 
ну. Весьма характерно, что в ”Истории Европы” X. Фишера специальный раздел, посвящен- 
ный евреям, помещен во ”Введении”. Автор попросту не мог придумать, где найти ему 
место в основной работе.

Истинная история мира -  как сплетение различных сил, моделей, течений, ”рассматрива- 
емых, -  по словам лорда Эктона, -  во времени и в соответствии с величиной их вклада в 
общие судьбы человечества”, а не как беспорядочная груда камней-наций -  еще не написана. 
Проф. Тойнби, сделавший пионерскую попытку в этом направлении, несомненно заслужива- 
ет признания за то, что не побоялся поднять многие сложные и важные вопросы.

Не стану останавливаться на очевидном: иудаизм является прародителем христианства. 
Поэтому вся еврейская история до Христа и в первые годы христианства, когда оно 
формировалось внутри самой еврейской общины, в спорах христиан с раввинами, и рас- 
пространялось по еврейским каналам вдоль берегов Средиземноморья -  весь этот период 
является жизненно важной главой в истории мира, какой бы провинциальной и незначи- 
тельной ни казалась людям крошечная еврейская Палестина в начале христианской эры. 
Легко представить себе, что когда-нибудь израильский исследователь разовьет следующую 
концепцию: история западной христианской цивилизации как столкновение ядра иудаизма 
с греческой философией и искусством, с мистическими религиями Востока, с институци- 
ями и законами Римской империи, с германскими традициями и с системой европейской 
экономики.

И дея изб ран н ого  н арод а в  западной  ци вилизаци и

Я остановлюсь лишь на сюжете, который проф. Тойнби считает исключительно еврейским 
и который он рассматривает как наиболее действенный еврейский элемент, — на понятии 
избранного народа. Я согласен, что это понятие имеет первостепенное значение. Я верю, 
что без него западная цивилизация, а следовательно, и вся мировая история, были бы 
иными. Но причины, по которым я так думаю, совсем не те, что у проф. Тойнби.

Проф. Тойнби не видит во всей этой концепции ничего, кроме племенной исключитель- 
ности и напыщенной претензии на расовое превосходство. Он опускает такие ее стороны,
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как понятия ״ святого народа”, ״нации богослужителей” . Я считаю, что уникальность 
древнего иудаизма заключается не только и не столько в монотеистической концепции, 
ибо признаки ее встречаются и у соседних народов. И не в этических принципах, ибо 
можно найти им параллель в греческой философии и в учении стоиков. Уникальность 
эта -  в идее, по которой целая нация не признает над собой иной власти, кроме власти 
Бога. Законы жизни этой нации не диктуются правителем, не созданы волей народа, не 
представляют из себя удобное для пользования орудие. Отсюда -  то, что Мэтью Арнольд 
называет еврейской страстью ״правильно поступать״ (в отличие от греческой страсти 
правильно видеть и думать) как метод познания, ощущения и завоевания окружающего 
мира.

Здесь и лежит разгадка победы провинциального бога Ягве над богом солнца Гелиосом, 
над Амоном-Ра или Мардук-Белом, а также над эллинистическими философскими учени- 
ями, подобными стоицизму. Не во всепожирающей ревности Ягве, как утверждает Тойнби, 
но в том, что целый народ — не секта избранных, не монашеский орден, а целый народ — 
всецело и односторонне посвятил себя служению абстрактной идее. Другие ближневос- 
точные религии были терпимее, в них было больше простора для света и благодушия -  и 
они оставляли очень многое за пределами своих учений. Поэтому им и не дано было 
революционизировать историю. Эллинистические системы не сравнимы ни с чем в своей 
терпимости и человечности, но они были обращены к индивидууму и воспринимались 
как руководство к личному усовершенствованию. Действенными оказались не стройные 
теоретические выводы, но воплощенная в жизнь идея и всепоглощающая страсть. Поэтому 
нам не кажется состоятельной попытка Тойнби растворить четкую струю еврейского 
источника в расплывчатом контексте сирийского мышления и верований.

Что отличает зрелую христианскую цивилизацию от иных цивилизаций? Искать это 
отличие следует не столько в конкретных принципах христианства, ибо аналогичные прин- 
ципы нередко можно найти в иных религиях, сколько в чисто и исключительно западном 
характере взаимоотношений церкви и государства. Подобного примера не было ни в 
античной древности, ни, насколько мне известно, в истории ислама и цивилизаций Восточ- 
ной Азии. И это — элемент еврейский по самой своей сути. Церковь здесь представляется 
не просто как некая иерархия, но как целостное сообщество верующих. Все люди, объеди- 
ненные церковью, руководствуются сознанием, что они, в качестве ״ святого народа”, 
 ־нации богослужителей”, подлежат не только земной власти, но и совокупности трансцен״
дентальных законов и целей. Постоянное напряжение между церковью и государством, 
где ни одна из сторон не в состоянии поглотить другую, и лежит, по-моему, в основе 
чисто западной одержимости идеей законной власти. Даже если закон исходит из инсти- 
туции, за которой признается законодательное право, этого все-таки недостаточно. Король, 
парламент, суверенная нация, даже папа и его совет -  каждый из них обязан вновь и 
вновь предъявлять свой мандат на Божественное и естественное право. Разумеется, есте- 
ственное право -  элемент эллинско-римского происхождения. И однако, если б он не 
сплавился с элементом права Божественного, он не имел бы столь глубокого формирую- 
щегося влияния. Не следует, конечно, недооценивать и другие факторы, участвовавшие в 
формировании западных представлений о государстве, законе и справедливости. Герман- 
ские традиции, феодализм, система гильдий, изменения методов производства, безусловно, 
сыграли свою роль. И однако я, подобно лорду Эктону, верю, что ни один из этих
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факторов не был столь решающим, как напряженное соревнование между церковью и 
государством, создавшее кипящий котел идей и конфликтов, который, можно сказать, 
содержит в себе все и вся и задает общий тон.

Когда западные политические теоретики говорят о восточном деспотизме, они на самом 
деле имеют в виду, что Восток не знает проблемы законности власти. Для Востока 
власть — это данность, явление природы, стихийная, вненравственная сила, нечто само 
собой разумеющееся, как солнце или дождь, как ураган или моровая язва. Власть не 
обязательно жестока и тиранична, она может быть и в высшей степени благотворна. Но 
она дана, она есть, и человек должен склоняться перед нею.

Вот эта-то напряженная схватка между церковью и государством, проистекающая из 
идеи о святом, избранном народе, и дала истории европейских народов большую дина- 
мичность по сравнению с застойным ранним периодом неевропейских цивилизаций. Бла- 
го даря концепции иудаизма, папство так и не смогло, а возможно, никогда по-настоящему 
и не желало, низвести массы верующих мирян до положения простых воспри- 
емников благодати, нисходящей на них при посредстве таинственных обрядов и чудес. 
Построение царства Божия никогда не являлось задачей только посвященных. Осуще- 
ствление ее неизменно возлагалось на все сообщество верующих в целом. Отсюда -  
чувство собственного достоинства и громадной ответственности, присущее христианской 
нации. Признать власть порочного короля ей было так же трудно, как власть недоброде- 
тельного папы. Ибо христианство никогда нельзя было полностью свести к дисциплине 
личного воздержания и благочестивого удаления от мирских страстей. Оно никогда не в 
состоянии было сложить с себя ответственность за сей мир под тем предлогом, что 
царство его не от мира сего. Перед ним неизменно стояла задача -  осуществлять свое 
высокое призвание здесь и сейчас. В приложении к католической церкви это было спра- 
ведливо всегда, и особенно справедливо в приложении к кальвинизму и пуританизму в 
Англии и в Америке.

Н ац и он али зм

Как и Арнольд Тойнби, я считаю, что между воинствующей церковью, пронизанной иуда- 
истической идеей о священном народе жрецов, и современным национализмом, с его 
идеологией избранного народа, существует прямая связь. Мы, люди двадцатого века, 
слишком хорошо знаем, какое ужасное разрушительное действие может произвести озве- 
ревший национализм. И однако, историк не имеет права забывать, что в зачатках своих, 
в первой половине девятнадцатого века, национальная идея была для многих — вспомним 
хотя бы Мадзини и даже Фихте, не говоря уже о поляке Мицкевиче -  пророческим 
призывом к духовному возрождению. Тогда эта идея не была равносильна объявлению 
племенной войны между соседями, из которых один считает себя выше второго. Напротив, 
она возлагала на нацию особую миссию, особо жесткие обязанности в общечеловеческом 
стремлении к высшим целям, к универсальной свободе. Поистине удивительно читать 
сегодня у Фихте, как он гордится тем, что немецкий народ, пранация Европы, не желает 
унижаться, присоединившись ко всеобщей кровавой свалке вокруг земель и колоний, не 
желает принимать участия в грязной игре политических и торговых интересов. Единствен-
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ной, по Фихте, самобытной европейской нации (ибо язык и мировоззрение всех прочих 
народов сформировались под влиянием благоприобретенного языка, латыни или немец* 
кого) -  немецкой нации -  предначертана иная судьба. Наморщив лоб и возвысив душу в 
предельной сосредоточенности, пребывает она в неизъяснимом сношении с вечными цен- 
ностями духа. Или, скажем, Мадзини. Всем знаком мессианский оттенок философии 
национализма Мадзини, с такими его лозунгами, как ’’Бог и народ”, ”национальность -  
это миссия”, ”нация означает самопожертвование”; в его понимании патриотизм есть 
отрицание себялюбивой утилитарности и нравственного самоублажения; его заветная 
мечта — федерация свободных народов, каждый со своим собственным призванием, под 
вдохновенной эгидой ”третьего Рима” (первый Рим — Рим императоров, второй -  папский 
Рим). Мицкевич, подобно Мадзини, сознательно прибегал к библейским идеям и образам, 
описывая Польшу как страдающее уцелевшее колено Израилево, чье предназначение -  
искупить грехи других народов, принеся себя в жертву ради их избавления.

С ам оотречение и сам оутверж ден и е

Проф. Тойнби ломает руки над кошмарами, порожденными современным национализмом 
и его порочным отпрыском -  империализмом, не видя в них ничего, кроме неискупимого 
зла, гордыни и самонадеянности -  прямую противоположность всеобъемлющей терпимое- 
ти и квиетизму восточных религий и цивилизаций.

Мне представляется, что, повергаясь в прах перед Востоком и бичуя в себе западного 
человека, проф.Тойнби упускает из виду чрезвычайно важную истину, трагических мае- 
штабов загадку: ту двойственность, которая присуща была с самого начала всей совокуп- 
ности достижений Запада. Таков трагический факт — бесконечное добро непременно сме- 
шано с чудовищным злом, совершенство деградирует, превращаясь в свою худшую про- 
тивоположность, и некий гегельянский List der Vernunft — злая шутка мирового разума 
— с сардонической ухмылкой замутняет чистый порыв к самоотречению, подбавляя к 
нему жажду самоутверждения.

Проф. Тойнби благоговеет перед теми восточными цивилизациями, религии которых 
представляют из себя синтез различных и часто разнородных компонентов. Эти религии, 
в конечном счете, касаются только индивидуума как такового, и их вероучения не знают 
понятия воинствующей, нетерпимой церкви. Профессора Тойнби привлекают эти гигант- 
ские скопления людей, у которых на первом месте стоят отнюдь не политические побуж- 
дения и чье стремление к власти обуздывается высокоразвитой способностью предаваться 
созерцанию невидимого мира. Его привлекает их мир душевный, превосходящий всяче- 
ское понимание, тот мир, к коему все мы тщетно стремимся и коего мимолетный 
отблеск дано узреть лишь немногим избранным среди нас.

Ближе к нашим палестинам особой похвалы профессора Тойнби удостаивается Отто- 
майская империя. Удивительная система, в которой различные расовые, языковые, рели- 
гиозные группы сосуществовали в буколическом согласии на чисто аполитичной основе. 
Проф. Тойнби не смущает тот факт, что султанская Турция была синонимом деспотизма, 
подкупа и взяточничества; что даже Улема, верховный совет жрецов ислама, чаще всего 
не в состоянии был обуздать жестокие капризы личного деспотизма; что при подобном
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режиме не было места ни личным свободам, ни сословному сознанию, ни чувству соб- 
ственного достоинства; что единственной защитой от неприкрытого произвола был двор- 
цовый заговор или кинжал убийцы, а для низших слоев -  взятка и лесть; и что резуль- 
татом всего этого явился полный культурный и духовный застой. В обширной империи, 
лишенной политической жизни и игры народных страстей, может, конечно, случиться, что 
отдельная личность достигает порой высокой степени отрешенного совершенства. Но это 
происходит за счет жизнеспособности и нравственного прогресса общества в целом.

Любопытно, что человек, который столь чувствителен к малейшему проявлению наг- 
лости и гордыни, который, запечатлевая на сотнях страниц свои самоаналитические раз- 
мышления о каре Господней, так мучительно рвется к смирению, — что этот человек, 
Арнольд Тойнби, в то же время зачарован образом безбрежных пространств, где, по 
колено в крови, бродят могучие варвары-завоеватели, возводя до небес пирамиды из 
костей поверженных врагов. Франция же и Англия для него -  всего лишь захолустные, 
без меры чванливые мелкие страны.

Да не покажется это наглостью с моей стороны, если я, родившийся в местечке, где' 
не было даже железной дороги, где о канализации никто слыхом не слыхивал, а воду 
приходилось таскать из колодца за полкилометра, и избравший местом своего жительства 
страну, у которой и территории-то нету, одни границы, да и те непрерывно под огнем,— 
если я позволю себе сказать профессору Тойнби, что ему не стоит стыдиться своей 
принадлежности к Англии — этой ничтожной, малой странишке и к Европе — этой забытой 
Богом провинции.

Культура никогда не достигала своего высочайшего расцвета на необозримых простран- 
ствах степей и пустынь, но в малых, тесных, шумных и горделивых общинах, таких, как 
Афины, Иерусалим, Александрия и Амстердам. К чему проклинать жизненную силу, 
называя ее наглостью?!

Е вр ей ск и й  ингредиент в  и н дустриальной  ци вилизаци и

За последние два столетия история Запада действительно превратилась в мировую историю. 
Судьбы неевропейских цивилизаций, погруженных в дремоту и застой, начали преобра- 
жаться под воздействием распространяющегося западного капитализма, который сплотил 
весь мир в единое экономическое целое; процесс продолжался вплоть до наших дней, 
когда европейские в основе своей идеологии -  национализм, демократия и коммунизм 
-  побудили народы Африки и Азии к поискам самоопределения и самоутверждения.

Прежде всего, я согласен с проф. Тойнби, что еврейский элемент сыграл роль мощного 
катализатора в формировании различных методов, посредством которых Запад оказал 
свое объединяющее воздействие на мир. Еврейство, конкретные живые люди, а не только 
духовное еврейское наследие, очутились в девятнадцатом и двадцатом столетиях в центре 
событий мировой истории.

Не следует, разумеется, преуменьшать значение евреев в начале средних веков, когда 
они почти исключительно поддерживали торговлю, толковали и передавали христианской 
науке древнюю мудрость, дошедшую до человечества в арабских переводах, и служили 
рычагом ранней городской колонизаг;»*!. Мы можем называть евреев алчными ростовщи-
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ками, или банкирами, как называют более респектабельных, ибо более богатых, христиан 
-  Фуггеров, Медичи, обитателей лондонских Ломбардской улицы и Темпла. Мы можем 
спорить, занимались ли евреи этим делом по собственному выбору или потому, что все 
иные пути были для них закрыты. В любом случае, на протяжении веков они поддерживали 
зачатки кредитной системы в Европе. Однако, если говорить о периоде между Крестовыми 
походами и девятнадцатым столетием, то тут я скорее придерживаюсь несколько обеску- 
раживающего взгляда: история большинства европейских стран в ,это время, за исключе- 
нием Испании, Голландии и Польши, вряд ли была бы существенно иной, если бы евреи -  
евреи как таковые, а не еврейское наследие — в Европе отсутствовали. Из части стран 
евреи в это время были изгнаны, а там, где они жили в гетто, их унизительное положение 
препятствовало прямому их влиянию наобщество столь расслоенное, каким оно было в 
Европе на протяжении веков.

Вновь по-настоящему воздействовать на структуру мировой истории дано было евреям 
в последние полтораста лет.

Я полагаю, что историк с полным правом может назвать период, начавшийся после 
Французской революции и промышленной революции, эпохой индустриальной цивилиза- 
ции, основанной на договоре. Эта формулировка отражает две наиболее характерные 
черты того времени -  индустриализацию и возникновение демократии. Более того, она 
подразумевает, что капитализм и различные формы социализма и коммунизма не суть 
явления различного порядка, а лишь два полярных варианта одного и того же процесса 
развития. Далее, она предполагает известный тип духовно-культурной надстройки, обуслов- 
ленный универсальным и космополитическим характером индустриальной цивилизации. 
Главным моментом в этой формулировке является преобразование общества, основанного 
на статусе и более или менее жестких социальных моделях, в общество, основанное на 
договоре, — иными словами, на личной и общественной подвижности. Для евреев это 
открывало совершенно новые перспективы, полные неограниченных возможностей.

Тут нам, конечно, важно не слишком увлекаться. Ни один из пионеров-изобретателей 
не был евреем, и, насколько нам известно, не было среди евреев в раннюю эпоху и 
промышленных магнатов. Попытка Вернера Зомбарта, по образцу теории Макса Вебера о 
пуританах и возникновении капитализма, сделать носителями раннего капитализма евреев 
семнадцатого века давно дискредитирована. И однако мы не ошибемся, если скажем, 
что в деле наращивания мускулатуры современного международного капитализма евреи 
сыграли роль пионеров и катализаторов par excellence. Международный кредит, банковская 
и биржевая системы, акционерные общества, телеграфные агентства, железнодорожные 
компании, торговые сети, методы массового производства и сбыта, средства коммуника- 
ции и организация массовых развлечений, разработка новой технологии — короче говоря, 
вся кровеносная система мировой экономики была во множестве случаев основана и 
приведена в действие евреями, которые, по словам Аддисона, сыграли таким образом 
роль винтов и гаек мирового хозяйства.

Издавна поднаторевшие в умозрительных интеллектуальных упражнениях, в искусстве 
оценивать ситуацию и ее отдаленные последствия, евреи быстрее и легче других ухватывали 
абстрактные рациональные связи между разрозненными конкретными деталями. Эманси- 
пированный еврей, не привязанный ни к определенному месту, ни к сословию, свободен 
от рутины и консервативных уз; его интернациональные контакты помогают ему строить
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и развивать новые искусственные структуры. Природа маргинальной общины способствует 
выработке обостренной чувствительности; они первыми ощущают новые веяния и гряду- 
щие перемены. Отсюда -  склонность к эксперименту и отсутствие страха перед ним. 
Формально эмансипированные, но на деле лишенные полного и общепризнанного равно- 
правил, не обладая ни наследственным, ни сословным престижем и в то же время страстно 
желая, как это свойственно людям в двусмысленном положении, завоевать себе место 
под солнцем, евреи устремили всю свою накопленную энергию и долго сдерживаемую 
предприимчивость по двум доступным им каналам: экономика и интеллектуальная дея- 
тельность. Окупились столетия суровой дисциплины и трезвого расчета: честолюбивые 
устремления не были растрачены понапрасну. Жизненная сила обращена была в сугубо 
рациональное и четко отрегулированное орудие власти, направленное на то, чтобы доби- 
ваться максимальных результатов наименьшей ценой.

Револю ц ионн ое м ессианство

Обратимся теперь ко второму полюсу промышленной революции — революционному 
мессианству. Еврейский ингредиент и здесь сыграл важную роль. Еврейское мессианское 
понимание истории способствовало тому, что индустриальная революция воспринималась 
не просто как очередной кризис, очередная тяжелая полоса, но как апокалиптический 
последний час, ведущий к некоей предопределенной окончательной развязке. Социальный 
протест жертв этой революции не носит, как прежде, характера отчаянной, стихийной 
Жакерии, но является частью приготовления к Судному дню, за которым последует цар- 
ство полной справедливости и мира и начнется, так сказать, подлинная история, без 
конфликтов и противоречий.

Идеи одного из ранних пророков социального преобразования Европы девятнадцатого 
века, Сен-Симона, неприкрыто связываются с еврейским мессианством. Евреи, которые 
занимали ведущее место в его чрезвычайно интересной и влиятельной школе, прямо 
выражали свое убеждение, что они являются носителями вековечного мессианского при- 
звания иудаизма. Их город будущего, воплощение идеальной всеобщей гармонии, управ- 
лялся технологами и банкирами, которые в то же время были художниками и жрецами. 
Он был основан на единой всечеловеческой религии, Новом Христианстве, и прежнее 
разделение церкви и государства, материи и духа, свободы и долга, личного и обществен- 
ного блага, теории и практики уничтожалось навеки. Знаменательно, что евреи-сенсимо- 
нисты — Родригес, Перейра, д’Эйхтали -  с течением времени стали ведущими фигурами 
промышленной и финансовой революции во Франции и других странах Европы.

У евреев существует глубоко укоренившееся ощущение истории как процесса подго- 
товки к суду Божию, как воплощения высшего замысла, ведущего к конечному избав- 
лению. Поэтому они почти неспособны принимать историю как данность, как бесконечный 
цикл, не имеющий смысла. Время неизбежно должно остановиться. История должна прий- 
ти к некоей развязке. В то же время у евреев нет корней в конкретной, данной традиции, 
которая разрешает все сомнения, почти автоматически диктует естественный, облегчающий 
жизнь образ действий; нет у них и опыта практического участия в управлении. Сочетание 
этих факторов превращает еврея в догматичного и нетерпеливого преобразователя, при-
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верженного к раз и навсегда выработанной теории. Если, как у Карла Маркса, к этому 
примешивается пророческий темперамент, в ход идет безжалостное обличение всего и 
вся. Единым яростным ударом все сводится к чудовищному упрощению. Человеческая 
лень и беззаботность, слабость плоти и разнообразие людских побуждений, особенности 
традиций и сложности ситуаций -  все это не что иное, как алчность, ложь, лицемерие, 
силы темного царства, на место которого в ближайшем будущем неминуемо придет 
царство Божие. И множество молодых евреев, отвергнутых и непринятых, терзаемых 
унижениями, комплексами и двусмысленностью своего положения, находившихся в под- 
вешенном состоянии между небом и землей, с глубочайшей страстью отчаяния ринулись 
в объятия религии революции.

Все мы знаем, на какую бесчеловечность способен капитализм, достигший высот им- 
периалистической экспансии. Знаем мы и то, что при тоталитарных системах попытки 
утоления мессианской жажды избавления сопровождаются извращенным отрицанием тра- 
диционной нравственности, человеческой свободы и достоинства. Эта эрозия идеалов не 
зависит от евреев как таковых. Ибо корни ее — в трагизме самого человеческого бытия, 
в изначальной двойственности человека и общества, как сказали бы христиане, в перво- 
родном грехе. В то же время трудно отрицать, что евреи обладают избытком настойчивой 
энергии, свойственным маргинальному меньшинству, нуждающемуся в непрестанном под- 
тверждении своей самобытности, в самоутверждении. И что это несет в себе свою собст- 
венную противоречивую двойственность: рядом с идеализмом и самопожертвованием во 
имя общего дела и интеллектуального совершенства существует и другой еврейский 
стиль, по-особому назойливый, грубый, неразборчивый в средствах, -  стиль еврейского 
своекорыстия.

К о см оп ол и ти ч еская  к у л ьту р а

Коснемся теперь еврейского ингредиента в универсальной или космополитической куль- 
туре, характерной для промышленной цивилизации, которая основана на договоре вместо 
статуса и держится на средствах массового сообщения.

У апологетов еврейства вошло в привычку подчеркивать тот факт, что евреи всегда 
обогащали жизнь и культуру тех стран, где они жили. Я, однако, хотя это и не слишком 
утешительно, подозреваю, что культура Англии, Франции и даже Германии до девятнадца- 
того века вряд ли существенно изменилась бы, если бы в этих странах не было евреев. 
Но зато нынешняя универсальная цивилизация попросту немыслима без Маркса, Фрейда 
или Эйнштейна, сформировавших сознание современного человечества.

Исаия Берлин дал отличное объяснение того контраста, который существует между 
блестящими достижениями евреев в науках и в музыке, и их куда более скромными 
успехами в области литературы. Еврейские писатели прекрасно пишут биографии и био- 
графические романы -  Моруа, Цвейг. Они дают глубокий анализ ситуаций, вызванных 
сложностями и дилеммами современной жизни — Артур Кестлер, Артур Миллер, Илья 
Эренбург. Им помогает в этом изощренность духовного зрения, повышенная чувствитель- 
ность, обретенная этим народом за долгие века вынужденного приспособления к другим, 
а также тот факт, что евреи, находясь в самом центре нервной системы метрополий, в то
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же время стояли в стороне. И все же, при всей своей популярности и доступности, при 
том, что они часто дают пищу для раздумий и споров, их произведения не принадлежат к 
великой литературе. Умения -  и желания -  обнажать скрытые пружины и проникать в 
дальние закоулки человеческих душ и человеческого общества недостаточно. Вдохнуть 
жизненную силу в роман могут лишь те тонкие, почти бессознательные, почти автомата- 
ческие ассоциации, которые не постижимы с помощью точного языка науки. Они даются 
лишь тому, кто безотчетно, естественно живет конкретными древними традициями. Вот 
почему литературе на идише присуща и такая жизненная сила, и такая теплота.

Даже если творчество писателей на различных других языках нельзя назвать великой 
литературой, тем не менее во многих центрах, например, в старой Вене, где евреи часто 
находились в авангарде и как производители, и как потребители, оно служило барометром 
и имело всеобщее стимулирующее значение.

Страстный патриотизм таких государственных деятелей, как Дизраэли, Вальтер Ратенау, 
Леон Блюм и другие, был, вероятно, глубже и напряженнее, чем преданность своей стране: 
обычного английского, немецкого или французского политика-христианина. В них жила 
тоска по романтически идеализированному качеству, которое для них не было чем-то 
безусловным, данным свыше. Их патриотизму присуще было более глубокое и осознанное 
понимание национальной традиции и ее особенностей, чем то, каким обладали ”нормаль- 
ные” лидеры, действовавшие в рамках этой традиции по праву рождения. И, отчетливее 
осознавая себя, этот патриотизм всегда был более универсален или -  как в случае с 
Дизраэли — более империалистичен.

В мою задачу отнюдь не входит поддержка той или иной расовой доктрины в биоло- 
гическом смысле. Моя аргументация построена в совершенно ином плане: соотношение 
между духовным наследием, историческими и социально-психологическими факторами, с 
одной стороны, и характерной для промышленной цивилизации подвижностью индивиду- 
ума -  с другой.

В этом плане судьбы евреев при Гитлере являются одним из центральных моментов 
мировой истории двадцатого века. И не только потому, что было совершено чудовищное 
преступление, когда бесконечные страдания и гибель осуществлялись на основе заранее 
продуманных научных методов. И не потому, что массовое нарушение понятия святости 
человеческой жизни не ограничилось бы только евреями, но должно было неизбежно 
подорвать самые устои нашей цивилизации и повлечь за собой всеобщую расовую резню. 
Расизм Гитлера представлял собой попытку обратить вспять главное течение современной 
западной цивилизации -  попытку вернуться от личного договора обратно -  к детерми- 
нистским расовым, кастовым и племенным моделям, отрицая единство рода человече- 
ского. Не случайно нацизм счел необходимым заново истолковать всю историю как 
перманентную борьбу не на жизнь, а на смерть между духом нордическим, арийским и 
еврейским духом, приписывая евреям такое значение и такое могущество, о каких не 
посмели бы мечтать даже самые крайние еврейские шовинисты.

Маргинальное положение евреев, вырабатывая в них изощренную сверхчувствитель- 
ность способствует их роли первопроходцев, но из-за него же еврейство в первую 
очередь падает жертвой любой стихии, любой эпидемии. Именно это имеется в виду, 
когда положение евреев называют мерилом здоровья и равновесия данного общества, 
данной эпохи. Это маргинальное положение, вкупе с крайней метрополизацией евреев,
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то есть их неодолимой склонностью скапливаться в больших городах, вокруг пульсирую- 
щих артерий общественной организации, приводит к тому, что евреи очень часто оказыва- 
ются в самой гуще национальных и интернациональных переворотов. Было бы интересно 
проследить, в какой мере эксплуатация антисемитских настроений способствовала приходу 
Гитлера к власти и его влиянию за пределами Германии -  и в какой мере доведенное до 
отчаяния еврейство способствовало падению Гитлера.

И зраиль и диаспора

Выше я уже говорил о еврейской истории в контексте всеобщей истории мира. Палестин- 
ская проблема издавна занимала важное место в мировой политике, и ныне эта маленькая, 
страна с ее необычной судьбой снова очутилась в центре внимания мира. Глубоко симво- 
лично, что возвращение евреев в Сион совпало с общим отходом Европы из Азии. Тем 
не менее, пока еще рано утверждать, что этот факт имеет большее значение нежели 
возникновение любого другого малого государства в нашем интернационалистском двад- 
цатом веке.

Профессор Тойнби гневно осуждает сионизм как характерное проявление прожорли- 
вого западного империализма, реализованное с помощью технического превосходства и 
грязных махинаций американской выборной системы. Драматический мотив хранимой 
тысячелетиями мессианской надежды, легендарный характер возвращения в Сион, исто- 
рические горизонты и возможности, открываемые этим событием -  которое, по словам 
Уинстона Черчилля, *’следует рассматривать не в перспективе одного поколения или одного 
столетия, но в перспективе тысячи, двух или даже трех тысяч лет,” -  страшный, трагиче- 
ский конфликт с арабским миром, конфликт между одним правом и другим — все это 
оставляет Тойнби равнодушным. Вместо этого мы слышим неумный, невежественный 
вздор на тему о евреях, перенявших западную ересь архаизации; дурного вкуса проповедь, 
упрекающую евреев за то, что они не верят в чудесное Божественное избавление и унизи- 
лись до таких ничтожных и недостойных вещей, как государство, флаг, армия и почтовые 
марки; произвольный подбор фактов, равносильный неправде, — например, когда он 
полностью обходит решение ООН о разделе Палестины и ни словом не упоминает вторже- 
ние в Палестину пяти арабских армий. Затем следует чудовищное сравнение между еврей- 
ским обращением с арабами и гибелью шести миллионов от руки Гитлера. И -  верх 
святотатственного ханжества — пророческое заявление, что в день Страшного суда преступ- 
ления евреев заслужат более суровый приговор нежели преступления нацистов.

Хочу отметить несколько моментов, на которых стоит остановиться исследователю, 
размышляющему о будущем евреев в общеисторическом плане.

Есть нечто провиденциальное в том, что основы двух новых центров еврейства, в 
Израиле и в Соединенных Штатах, были заложены как раз накануне катастрофы, положив- 
шей конец двухтысячелетней истории европейского еврейства. И второе. Теперешние 
взаимоотношения между Израилем и англосаксонским, особенно американским, еврейст- 
вом, напрашиваются на аналогию с теми взаимоотношениями, которые существовали во 
времена Второго Храма между еврейской Палестиной и еврейскими общинами средизем- 
номорского побережья Римской империи, с одной стороны, и скоплением еврее в Месо-
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потамии -  с другой. Тот факт, что английский стал языком большинства еврейского 
народа, представляется мне чрезвычайно важным.

Проблемы палестинско-месопотамской оси были во многом подобны проблемам из- 
раильско-англосаксонской оси в наши дни, включая ежегодные кампании Объединенного 
еврейского фонда, проблемы ассимиляции, двойной лояльности и т. п. Столкновение иуда- 
изма и эллинизма и их синтез в Александрии Филона проложили путь торжеству христи- 
анства. Так ли уж маловероятна ситуация, в которой Нью-Йорку наших дней суждено 
будет сыграть роль еврейской Александрии двадцатого века? Историк найдет богатую 
пищу для размышления в том, что у крошечного Израиля, расположенного на беспокойном 
восточном побережье Средиземноморья, есть как бы двойник в ведущей стране сегод- 
няшнего мира, которой, по-видимому, суждено задавать тон и в будущем.

Если евреи наложили известный отпечаток на историю мира, это произошло не потому, 
как сказал кто-то, что Господь оказал им услугу, рассеяв их по лицу земли. Свой 
истинный вклад в историю — наследие иудаизма — они выковали в собственной своей 
стране, и они рассеялись по свету только после того, как полностью сформировались в 
единое уникальное целое.

Нет, я думаю, на свете историка, который способен оставаться рационалистом до 
конца. В нем непременно должно быть что-то от поэта и что-то от философа, и должна 
в нем быть легкая примесь мистицизма в той или иной форме. Как бы ни был он 
находчив и изобретателен, продираясь сквозь гущу фактов, отсеивая неточности и ра- 
зоблачая непоследовательность, все это мало поможет ему, когда в конце перед ним 
предстанет высшая тайна и загадка, первопричина и суть жизни человеческой.

Еврейский историк, в своем постоянном мучительном соприкосновении с загадкой 
еврейского мученичества и еврейского неистребимого бытия, и сам становится своего 
рода мучеником. И независимо от того, блюдет ли он строго обычаи своей религии или 
полностью отказался от них, он не может не черпать поддержки в вере -  той, что недока- 
зуема и неопровержима.

Я верю, что несмотря на все муки и ужасы, на нищету и кровопролития, несмотря на 
кажущиеся тупики и непредвиденные осложнения — которые, кстати, очень напоминают 
времена Эзры и Нехемии, — придет день, когда Израиль, вкупе с диаспорой, обретет 
почетное место и будет играть значительную роль в духовной жизни мира.

В противном случае история лишается всякого смысла.
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Наилучшие пожелания читателям "Народа и 
земли". Пусть ваша борьба за свободное ев- 
рейс кое самовыражение увенчается успехом.

Норман Подгорец

Любовь ВИХАНСКАЯ

!иашоЖ т ию  9ьио!̂ го

1. ”Быть евреем -  преимущество?”

Из письма одного читателя в редакцию американского журнала ”Комментари” : ”Бог 
не дал еврейскому народу Соединенные Штаты Америки, он дал ему Эрец-Исраэль. И 
все-таки ни в одной стране мира евреям не живется так хорошо, как в США...”

Чтобы понять источник этой восхищенной гордости американского еврея своей стра- 
ной, приведем один, но для любого культурного человека чрезвычайно выразительный 
факт: согласно данным ”Американского еврейского ежегодника за 1985 год”, в США 
выходит свыше 160 (ста шестидесяти -  прописью) англоязычных еврейских периодических 
изданий -  газет и журналов. Целое море периодики, издаваемое евреями для еврейской 
читающей публики!

Самым значительным, самым прославленным из них безусловно является ежемесяч- 
ник ”Комментари” — ”форум значительных идей и взглядов по еврейским делам и 
другим вопросам современности”, как говорят о нем издатели, ”журнал, не раз поворачи- 
вавший общественное мнение всей Америки на новый путь”, как характеризуют его 
некоторые читатели.

Нелегко создать журнал подобного класса. Всего несколько десятилетий назад, по 
общему мнению, интеллигентный и высокоразвитый человек в Штатах принадлежал исклю- 
чительно к сословию, прозванному ”БАПами” -  ”белыми англосаксами-протестантами”. 
У иммигрантов (в том числе еврейских) не было ни денег, ни возможностей для получения 
престижного в Штатах образования и соответствующего статуса. Кстати, именно потому 
первые поколения иммигрантов -  не только еврейские -  пользовались ”защитной краской” : 
переделывали национальные имена и фамилии на англосаксонский лад, изображали, прежде 
всего, англосаксонских персонажей -  под предлогом, будто они избегают ”узости и 
ограниченности”. Естественно, что еще полвека назад еврейский журнал мог существовать 
в США лишь на задворках национальной культурной жизни.

Но постепенно ситуация менялась: конечно, не только для евреев, для всех иммигран-
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тов, однако несомненно, что именно американские евреи являлись авангардом наступления 
’,новоприбывших”. Этот факт отразился в американском анекдоте: ”Сегодня все евреи, 
особенно итальянцы”

Редактору ”Комментари” Норману Подгорецу повезло, так сказать, исторически: по 
собственному признанию, он ”вошел в литературный мир Нью-Йорка в тот период, когда 
еврейство было в моде”. Подгорец сам называет свое поколение ”исключительно счастли- 
вым в еврейской истории, ибо ему не пришлось испытывать притеснения и дискриминацию, 
связанную с происхождением. Напротив -  быть евреем являлось преимуществом” (слова, 
вынесенные в заголовок этого раздела).

Сейчас, считает он сам, этот период завершился. Другие, более мрачные его сверстни- 
ки, вообще предсказывают нехорошие перемены в ближайшие времена. И все-таки, все- 
таки оптимисты и пессимисты сходятся в едином мнении: нет другого фактора в амери- 
канской еврейской жизни сегодня, который играл бы такую огромную роль в самоуваже- 
нии самой большой еврейской общины мира, как еврейский журнал на английском языке, 
принадлежащий к той категории, которую в Штатах называют ”журналом высокого каче- 
ства”.

Именно к этой категории и относится журнал ”Комментари”.

2. ”Дать картину еврейской жизни”

В 1906 году был основан ”Американский комитет для борьбы с нарушениями граждан- 
ских и религиозных прав евреев в любой части света”.

В 1938 году этот Комитет основал выходивший раз в два месяца ”Контемпорари 
джуиш рекорд” (”Современная еврейская хроника”), журнал, рассчитанный на евреев и 
симпатизирующих евреям христиан.

В 1945 году журнал переименовали в ”Комментари”, сделали ежемесячником и назна- 
чили редактором талантливого журналиста Эллиота Коэна.

В своей ”тронной речи” новый редактор обещал ”дать в журнале картину еврейской 
жизни в этой стране (т. е. в США. -  Л. В.)••• но не в узких чисто национальных рамках, 
а на фоне и во взаимосвязи еврейства с важнейшими направлениями мысли, политики и 
культуры, которые затрагивают весь род человеческий”.

В какой-то мере, по-видимому, преобразование старого журнала в новый ежемесяч- 
ник с новыми задачами можно объяснить тем, что после гибели европейского еврейства 
американская община почувствовала особую ответственность за ”творческое развитие 
общекультурного и духовного еврейского наследия” (Э. Коэн). Уже в первой колонке 
редактор обещал отстаивать ”справедливость, поиски истины, поощрение свежего полета 
мысли, использование резервов науки, философии, религии и искусства для постановки 
наших проблем, для выявления искренних голосов и предоставления им беспрепятствен- 
ной возможности быть услышанными”.

Но почему ему дали такое название -  ”Комментари”?
При выборе нового имени для ежемесячника Комитет вместе с редактором вспомнили 

про ”комментарии древних книжников и мудрецов... к Откровению, которым было 
Учение”. Эти комментарии, напомнил Э. Коэн, менялись от поколения к поколению, но 
они же ”становились истиной, которой люди руководствовались в своей жизни”.
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Благодаря высокому статусу, уже завоеванному к тому времени Американским 
еврейским комитетом, удалось привлечь к сотрудничеству выдающихся еврейских и не- 
еврейских писателей и журналистов: на страницах ”Комментари” появились имена Артура 
Кестлера, Ханы Арендт, Пола Гудмэна и других. Влияние и престиж его росли с каждым 
новым номером.

Преследуя поставленные цели, Коэн примерно половину каждого номера посвящал 
еврейской тематике (в журнале печатались не только публицисты, но и еврейские прозаики 
и поэты), а остальное отводил под общие статьи политического и общественного содержа- 
ния. (Иногда, правда, соотношение менялось -  в ту или иную сторону.) Одна из неожидан- 
ных трудностей в его редакторской практике заключалась в том, что редактору было 
непросто определить, что именно относится к еврейской теме, а что — нет. Читатели, 
отдавая должное статьям, ”отразившим еврейский вклад в западную цивилизацию” и 
”взаимопроникновению и переплетению еврейских традиций и западной философии”, кри- 
тиковали редакцию за неоправданное, по их мнению, ”объевреивание” некоторых тем. 
По словам одного читателя (его письмо было опубликовано редакцией), рассказ о еврей- 
ских ученых-беженцах из оккупированных нацистами стран представлял самостоятельный 
интерес с человеческой точки зрения, но ”был искусственно присоединен” к дискуссии о 
создании атомной бомбы. Читатель полагал, что эта последняя интересна сама по себе, 
”не обязательно с еврейской точки зрения”.

Эллиоту Коэну удалось органически соединить разнообразию содержания с таким 
специфичным направлением, что ”Комментари” оказался журналом, рассчитанным, прежде 
всего, на американского еврейского читателя. В нем, например, публиковались многочислен- 
ные отклики и рецензии на статьи и книги на идише. Выпуская в 1953 году сборник 
избранных статей (”Комментари” на американской арене”), Коэн в предисловии подчерк- 
нул, что все статьи были ”написаны евреями о евреях”, что ”...поступки каждого еврея, 
осознает он или нет, совершаются в рамках долгой и особой истории и религиозно-этиче- 
ской традиции, которые -  воспринимаются они как бремя или, наоборот, как печать 
гордости — накладывают на него ощущение ”избранности”... И это именно то, что неизмен- 
но накладывает отпечаток — шутливый или трогательный, трагический или фарсовый — 
на все, чем является или что делает еврей”.

Что касается, так сказать, ”универсального” раздела журнала, то, хотя Коэн и поощрял 
юявление на его страницах дискуссионных, противоречащих друг другу статей, в целом 
позиция журнала складывалась все-таки как аншлевая, а в положительном плане — как 
либеральная. Впрочем, либерализм журнала был осторожным: ведь многие либералы по 
американской традиции поддерживали коммунизм, а Коэн являлся его убежденным про- 
тивником. В его времена Ирвинг Кри стол писал в ”Комментари” следующее: ”О сенаторе 
Маккарти американцы знают одно : он, как они, убежденный антикоммунист. Что касается 
поборников американского либерализма, у американцев подобной уверенности в них нет 
-  и не без оснований”. Словом, самый либерализм Коэна был так называемым ”либераль- 
ным ревизионизмом” : редактор ”Комментари” старался освободить традиционный амери- 
канский либерализм от привычного с 30-40-х  годов сочувствия крайним левым.
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3. Новый редактор — новые веяния

В 1959 году Эллиот Коэн кончил жизнь самоубийством. На пост нового главного 
редактора ’,Комментари” был назначен Норман Подгорец -  он возглавляет редакцию по 
сегодняшний день.

В год, когда ”Комментари” был только основан, один из еврейских журналистов- 
редакторов, констатируя с горечью, что ”еврейская журналистика на английском языке 
находится в зачаточной стадии”, выразил надежду, что скоро она достигнет высочайших 
профессиональных вершин благодаря ”молодому поколению, которое сейчас получает 
образование в великих американских университетах”. Повторяю, то был год, когда осно- 
вали ”Комментари” и — одновременно — год, когда сын бруклинского молочника, еврей- 
ского иммигранта из Европы, готовился к поступлению в один из самых престижных 
университетов США — Колумбийский. Обладая блестящими способностями и честолюбием, 
подстегиваемым воспоминаниями о бруклинских трущобах, где прошло его детство, Под- 
горец быстро вышел в первые ряды интеллектуальной элиты Нью-Йорка, стал в пятидеся- 
тые годы известным литературным критиком и уже в тридцатилетием возрасте получил 
почетное предложение унаследовать кресло Коэна в редакции ”Комментари”.

Когда сравниваешь номера журналов, вышедшие под редакторством этих двух маете- 
ров своего дела, видно, как нелегко пришлось Подгорцу: высокий уровень журнала при 
Коэне трудно было даже сохранить, а требовалось -  достичь еще большего совершенства. 
Заметно, что Подгорец уделяет несколько больше внимания современным проблемам 
Америки, чем его предшественник, и в какой-то степени за счет сугубо еврейской темати- 
ки. Самые эти проблемы поданы в более резком, чем прежде, тоне, направлены против 
”устоев” и ”сложившихся мнений”. Подгорец признает это:

”Основная перемена с тех пор, как я стал редактором, заключается в том, что мы 
заняли гораздо более критическую позицию -  критическую по отношению к американско- 
му обществу и некоторым его взглядам на ”холодную войну”.

Самое поразительное для тех, кто знает позицию сегодняшнего ”Комментари” и 
сегодняшнего Подгорца, -  это открытие, заключающееся в том, что поначалу редактор 
выдвинул на первое место авторов, принадлежавших к так называемому Новому левому 
движению. Свою книгу мемуаров ”Нарушив строй” Подгорец начинает с письма к сыну, 
всю свою сознательную жизнь знавшему отца как противника всех левых движений, в том 
числе Нового левого, и изумлявшегося, неужели этот самый его собственный отец мог когда- 
то верить ”во всю эту чепуху” (сын подразумевал левый радикализм начала 60-х годов).

Подгорец объяснил сыну свою ”интеллектуальную и политическую одиссею, которая 
привела меня от либерализма к радикализму (левому -  Л. В.), а уже затем к той 
неоконсервативной позиции”, которая и сделала его одной из самых влиятельных, но 
одновременно одной из самых спорных фигур сегодняшней Америки. По его словам, в 
начале 60-х годов, после эйзенхауэровской эры, в американском обществе ощущалась жажда 
новых идей, способных привести это общество к новым и глубоким переменам. Пожалуй, 
ярче всех эту жажду выразил знаменитый впоследствии Пол Гудмэн в своей книге ”Вы- 
расти абсурдным”, которую именно Подгорец решил напечатать в ”Комментари” -  хотя 
тогда, в 1961 году, сей своеобразный манифест ”новых левых” не решился издать ни 
один издатель!
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”Несмотря на кажущуюся свободу и процветание современного общества, -  писал 
Гудмэн, — оно неспособно обеспечить элементарные духовные потребности человека, напри- 
мер, в полезной и нужной работе, в сексе без чувства стыда и вины, в группе людей, к 
которой можно принадлежать”.

По Гудмэну, ”патологические отклонения американской жизни” были вызваны ”неза- 
вершенными революциями” (экономической, социальной, сексуальной), которые доста- 
точно сильно потрясли традиционные устои, но не заменили их новыми. Требовалось 
поэтому ”завершить эти революции”.

Норман Подгорец в редакционном заявлении спрашивал: ”Что в нашей жизни и окру- 
жающих нас условиях объясняет рост потребления наркотиков, огромный процент разводов, 
феноменальное количество нервных срывов, проникновение бесцельного хулиганства и пре- 
ступности подростков даже в благополучные слои общества?”

Ответом на этот вопрос должно было стать ”разоблачение обманчивых признаков 
силы и здоровья”, ”критика всех видов существующих общественных институтов, выявле- 
ние их недостатков и слабостей”. И это -  взамен защиты западной цивилизации, являв- 
шейся ”кредо” для Э. Коэна. Такая же радикальная перемена постигла внешнеполитиче- 
скую ориентацию журнала: новым радикалам казалось неправомерным отождествлять 
СССР эпохи Хрущева с мрачной сталинской империей. Хотя антикоммунистические статьи, 
обычные при Э. Коэне, не вовсе исчезли со страниц журнала, там печатались теперь Дж. Линд 
с его тезисом, что ”США виновны в развязывании холодной войны в той же степени, что 
и СССР”, или С. Хьюз, одним из первых сформулировавший недавно возникший лозунг: 
”Лучше быть красным, чем мертвым” (в противоположность лозунгу холодной войны: 
”Лучше быть мертвым, чем красным”). Как странно, что этот лозунг был печатно сформу- 
лирован именно в ”Комментари”, причем при Подгорце в роли редактора!

Журнал выступал за ядерное разоружение, за скорейшее решение негритянского вопро- 
са, за борьбу с бедностью, за ограничение власти федерального правительства и вообще 
”центра” и, конечно, в поддержку борьбы за мир.

Отпугнула ли такая резкая перемена читателей? Напротив. Новое направление ”Ком- 
ментари” было встречено взрывом энтузиазма: растущая ”новая волна” американской 
интеллигенции жаждала свежих идей, в том числе — самых радикальных. Это был первый 
эпизод в истории журнала, когда именно он сформулировал нараставшие во всем амери- 
канском обществе духовные требования и, казалось, вызвал огромный поворот в судьбе 
величайшей демократии планеты. Первый эпизод, но -  не последний.

4. Сдвиг вправо

В феврале 1960 года Подгорец приступил к преобразованию журнала на путях ”Новой 
левой” ; этому движению суждено было играть видную роль в обществе на протяжении 
всего десятилетия ”шестидесятых”. Но ”Комментари” уже через два года, в феврале 1962-го, 
начал отход от идейных позиций американских ”новых левых”.

Во втором номере за 1962 год Деннис Росс опубликовал статью, где говорилось, что 
кубинская революция оказалась ”первым значительным испытанием ценностей и политиче- 
ской трезвости” Движения, и оно, Движение, такого испытания не выдержало: перешло от 
”свежего бунтующего идеализма” к ”увлечению коммунистическим тоталитаризмом, мало
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чем отличавшимся от идей апологетов коммунизма конца 30־х — начала 40־х годов”.
А к концу ”бунтующих шестидесятых” Подгорец и его единомышленники в ”Коммен- 

тари” пришли к убеждению, что, вопреки модным тогда призывам к насильственным 
действиям, насущные проблемы Америки и мира ”могут быть разрешены лишь мирным 
порядком в рамках существующей системы”.

Впоследствии, анализируя причины своего ухода от левого радикализма, Подгорец 
особо выделил две из них. Первая -  низкий интеллектуальный уровень Нового левого 
движения и упрощенно ־вульгаризированные формы его лозунгов и призывов. Подгорец 
не хотел лгать и лицемерить на страницах своего журнала ради достижения политически-обще- 
ственных целей, даже тех, которые казались ему и его единомышленникам полезными. 
Например, выступая против американского военного присутствия во Вьетнаме, Подгорец 
отказывался вместе с ”новыми левыми” признавать, что оно является ”свидетельством 
порочности США и их лидеров” и что ”США так же порочны, как нацистская Германия”; 
он доказывал, что это, ошибочное, по его оценке, действие вызвано скорее ”излишним 
идеализмом” американских лидеров и их стремлением выполнить знаменитое обещание, 
данное Дж. Кеннеди в его вступительной речи -  ”заплатить любую цену и вынести любую 
ношу”, чтобы остановить коммунистическую экспансию.

Вторая причина, по которой ”Комментари” покинул знамена ”новых левых”, была 
связана с Израилем. ”К 1970 году, -  писал редактор, -  почти все знали, что радикальное 
левое движение враждебно относится к Израилю, а его антисионизм становится все труднее 
отличить от более знакомого всем антисемитизма”. Израиль изображали ”последним вопло- 
щением духа нацизма”, а ”евреев Израиля -  белыми империалистами, живущими на 
украденной земле и угнетающими темнокожих аборигенов, которым эта земля по праву 
принадлежит”.

Все это не могло не оттолкнуть от Движения как американских евреев вообще, так 
и Нормана Подгорца, который, по его признанию, ”не хотел поступиться убеждениями 
мыслящего человека и еврея” (характерно, что для него эти понятия были связаны 
между собой). Более того, ”Комментари” объявил войну бывшим соратникам, стал ”глав- 
ным обличителем движения и его догм во всех областях -  от преступности до природы 
искусства, от наркотиков до экономического роста, от экологии до нового эгалитаризма” 
(Н. Подгорец). За это редактора вскоре наградили прозвищем ”штрейкбрехер”.

Для ”новых левых” перемена фронта ”Комментари” была особенно опасна именно 
потому, что в своей полемике с ними журнал выступал со знанием и уверенностью 
хорошо осведомленного источника -  он изучил движение ”изнутри”. Мотивы радикалов 
подвергались тщательной ”демистификации”, идеи — высокопрофессиональному разбору: 
высокий литературный уровень полемики стал залогом будущей победы журнала.

К слову — о ”сдвиге вправо”, как нередко называют этот поворот фронта редакции. 
Консервативна ли, реакционна ли такая позиция? Подгорец заявляет, что ”отход от левых 
взглядов неизбежно ведет вправо”, но — ”в нашем понимании правые взгляды по-своему 
не менее радикальны, чем взгляды левых, против которых мы так решительно выступи-
ли .
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5. Что такое ”либерал” и что такое ”консерватор”?

Впрочем, Подгорец недоволен и термином ”неоконсерваторы”, которым обычно опи- 
сывают сегодняшнюю позицию журнала. Если уж его ”припирают к стенке”, он, как 
правило, называет себя ”центристом” или י’центристским либералом”.

Видимо, стремлением в какой-то степени идентифицировать свою позицию объясняет- 
ся устройство редакцией симпозиума ”Что значит быть либералом -  кто есть консерватор?” 
Ему был посвящен сентябрьский номер журнала за 1976 год. То была важная дата в 
истории журнала, когда отчетливо проявилась ведущая роль еврейского ежемесячника в 
духовной жизни всего американского общества. Шестьдесят четыре американских интел- 
лектуала пытались разобраться на его страницах в этих вопросах, определить не только 
эти термины, но также термины ”правые-левые” в современном обществе и в современном 
употреблении.

До начала симпозиума неразбериха в терминологии казалась почти непреодолимой: 
какофония ”ранних” и ”поздних либералов”, ”палеолибералов”, ”центристских экстреми- 
стов”, ”радикал-либералов”, ”трэдлибералов” дает об этом слабое представление. Путани- 
ца, видимо, возникла в связи с эволюцией смысла, вложенного в понятие ”либерализм” 
в 30-е годы. Ибо первоначально ”история либерализма, -  как сказал Вудро Вильсон, - ,  
есть история человеческих усилий, направленных на ограничение роста власти правительст- 
ва”. Но президент Франклин Рузвельт, автор ”нового курса” 30-х годов, объявил целью 
либерализма использование сильного правительства для искоренения общественной неспра- 
ведливости и неравенства, и это определение было общепризнанным до самых 60-х годов.

В 60־е годы борьба президента Л. Б. Джонсона с бедностью не принесла ожидавшихся 
результатов, и либералы почувствовали, что концепция Рузвельта не оправдала себя. 
Подводя итоги тридцатилетней гегемонии рузвельтовского либерализма в американской 
духовной жизни, Эдит Эфрон, одна из участниц симпозиума ”Комментари”, заметила: 
”Либерализм не достиг своих целей -  целей всеобщего равенства. Искоренить расизм 
ему удалось не более, чем антисемитизм. Он не привел к экономическому равенству ни 
между расовыми группами, ни внутри каждой из них. Бедность не была уничтожена”.

Каких только мнений не довелось прочесть читателям ”Комментари” ! Вот образцы. 
Ирвинг Кристол: ”Либерализм XX века превратился в неосоциализм, заботящийся более 
о равенстве, чем о свободе”. Альфред Кацин: ”Либерал и консерватор — термины обман- 
чивые и бесполезные с интеллектуальной точки зрения”. Джин Киркпатрик: ”Эти понятия, 
как и понятия ”левые” и ”правые”, способствуют нашей дезориентации в политике и 
усложняют борьбу за свободу человека”. Льюис Лапгам: ”Словами ”либерал” и ”консер- 
ватор” без дополнительных уточнений можно в последнее время описывать лишь врагов, 
а чтобы представить себя кому-либо в качестве того или иного, необходимо произнести 
объяснительную речь минут на двадцать”.

Хотя, как видно из вышесказанного, большинство участников симпозиума ”Коммен- 
тари” признали термин ”либерал” и ”консерватор” пригодными лишь на роль ”стеногра- 
фических сокращений”, все-таки в итоге выявились определенные черты обоих терминов, 
примерно такие:

а) либералы склонны считать, что правы те, кто лишен власти. Консерваторы же — 
что правда в руках власть имущих.
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б) либералы больше консерваторов верят в возможность изменить природу человека 
посредством изменения социальных и культурных учреждений общества и не считают 
право человека на его собственность ’’абсолютным”.

в) либералы оптимистичнее, они относительно мало обременены доктринами и более 
склонны учиться на опыте своих ошибок.

г) консерваторы, в основном, полагаются на лучшую часть правящих кругов и не 
торопятся менять учреждения и институты, которыми недовольны, пока не получат четкое 
представление о том, чем их можно заменить.

6. В авангарде американской политики

Огромный резонанс, который вызвал симпозиум ”Комментари” о либерализме и 
консерватизме во всем американском обществе, определенно зафиксировал, насколько 
престижным и влиятельным стал в семидесятые годы этот еврейский ежемесячник на 
английском языке.

На протяжении его сравнительно недолгой истории ”Комментари” несколько раз 
удавалось не только предвосхитить основные ходы американской политики, но и повлиять 
на их выбор. В качестве недавнего примера можно упомянуть о внешней политике Рейгана, 
основные положения которой формулировались в ”Комментари” задолго до того, как 
нынешний президент получил возможность осуществлять ее на практике.

В начале своей редакторской деятельности Норман Подгорец и его сотрудники не 
могли предвидеть, что настанет время и их будут нередко приглашать в Белый дом, на 
политические конференции и встречи, что к мнениям, высказываемым на страницах их 
журнала, станут прислушиваться не только представители интеллигенции их страны, но и 
ее ведущие политические деятели.

В 1975 году, например, в ”Комментари” появилась статья Дэниэла Мойнихена ”Соеди- 
ненные Штаты в оппозиции”. В ней автор критиковал делегацию США в ООН за ”исключи- 
тельно пассивную позицию” и утверждал, что страны Третьего мира, призывающие к 
международному равенству, ”нередко лишают собственные народы тех элементарных сво- 
бод, которые в нашей стране распространены повсеместно и принимаются как должное”. 
Он призвал США ”прекратить извиняться за несовершенство демократии и решительно 
выступить, исходя из собственных традиций ...свобод”.

Прочитав эту статью, Генри Киссинджер, тогдашний государственный секретарь США, 
назначил Мойнихена послом США в ООН, дав ему тем самым возможность провести в 
жизнь идеи, изложенные им на страницах ”Комментари”.

Важнейшую роль журнал сыграл и в преодолении американским обществом, а вслед 
за ним и американскими политиками изоляционистских настроений, усилившихся в прави- 
тельственных кругах после войны во Вьетнаме. Норман Подгорец, кстати, особо оговорил, 
что его журнал выступает против изоляционизма не только принципиально, но также 
потому, что изоляционистские настроения ”представляют прямую угрозу безопасности 
Израиля”: американская поддержка еврейского государства всецело зависит от общего 
участия США в мировых делах.

В то же время Подгорец решительно отвергает (в интервью Давиду Авидану) антисе- 
митские мифы, будто бы ”евреи заправляют внешней политикой Соединенных Штатов”.
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Напротив, он указывает, что и в среде американских евреев сегодня распространены идеи 
и цели, противоречащие политике как самой Америки, так и Израиля, и с этими евреями 
”Комментари” ведет неустанную идеологическую борьбу. ’,На Ближнем Востоке врагом 
являются арабы, стремящиеся уничтожить Израиль. В Америке... враг приобретает форму 
определенного сорта идей и политических целей, и евреи, распространяющие эти идеи, 
сотрудничают с нашим врагом”.

7. Прав ли был Марк Твен?

Участию евреев в современной политической жизни (оно и началось־то каких-нибудь 
полтораста лет назад) и, в частности, в последних президентских выборах была посвящена 
статья профессора Люси Давидович ”Политика, евреи и выборы 1984 года”.

Давидович вспомнила высказывание Марка Твена, что, несмотря на выдающиеся 
способности в других областях, политика евреям ”явно не дается”. ”Политические собы- 
тия 1984 года, -  иронически прокомментировала профессор, -  вряд ли смогли бы убедить 
его в обратном”. И далее Давидович констатировала: американские избиратели еврейского 
происхождения забывают, что у них ”есть моральный долг как у евреев стремиться к 
наиболее успешной защите собственных интересов”. Сюда, считает она, относятся не только 
собственные интересы ”самой большой, благополучной и обеспеченной еврейской общины 
в мире”, но и ее обязательства перед ”евреями Чили, Никарагуа, Эфиопии и Советского 
Союза”.

По мнению Давидович, евреи, сочувствующие Израилю, должны голосовать за ”силь- 
ное правительство в США с тем, чтобы обеспечить безопасность Израиля”. Именно так 
евреи голосовали на предыдущих выборах (впервые за пятьдесят лет большинство еврей- 
ских голосов было отдано кандидату республиканцев -  Рейгану). Но на выборах 1984 
года многие из них ”предпочли не обращать внимания на уклон демократов в сторону 
изоляционизма и пораженчества”.

Во внутренней политике, считает Давидович, евреи не имели права обходить молчани- 
ем антисемитизм негров, в частности, скандальное высказывание негритянского деятеля-де- 
мократа Джексона, который ”открыто противится идее сильной Америки и сильного 
Израиля” (Давидович намекает на то, что в частной беседе Джексон назвал Нью-Йорк 
”жидовским городом”). Она приводит результаты опросов общественного мнения, согласно 
которым негритянский антисемитизм является неопровержимым фактом общественной 
жизни США:

”Опросы свидетельствуют, с одной стороны, о смягчении антисемитских взглядов у 
белых и, с другой, о постоянном росте подобных взглядов среди негров, особенно среди 
молодых и образованных.”

Давидович оспаривает традиционное представление, что именно программа демокра- 
тов основана на либеральных идеалах и правах человека: сущность этой программы -  в 
ее изложении -  в ”перераспределении социальных и экономических благ”, которое демо- 
краты хотят осуществить при помощи политики квот (долей).

В своей собственной партии политику квот демократы уже осуществляют. Например, 
в одной из важнейших партийных комиссий будут ”...справедливо представлены на равных 
правах негры, лица латиноамериканского происхождения, уроженцы США, женщины и
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люди с разными сексуальными наклонностями(!) пропорционально их численности в рядах 
партии”.

В идеале подобная политика должна была способствовать продвижению и успеху 
дискриминируемых в прошлом национальных общин Америки. Но на деле оказалось, что 
она не раз приводила к так называемой ”обратной дискриминации”, т. е. к дискриминации 
при приеме на работу или продвижении по службе белых, единственным недостатком 
которых оказывался их цвет кожи.

Давидович указывает, что введение квот в масштабе общегосударственном оказалось 
бы ударом именно по евреям, составляющим всего 3 процента населения США, но зани- 
мающих значительно большее число (в процентном отношении) командных постов в 
общественной, академической и политической жизни страны. Большинство евреев США 
понимает это и тем де менее оказывает ”щедрую поддержку партии, которая выступает 
за квоты”. И вот итог: 60 процентов американцев на выборах 1984 года голосовали за 
Рейгана, но 60 процентов евреев -  за его соперника Мондейла, ”оказавшись в одной 
категории с неграми, безработными и семьями с годовым доходом ниже 10000 долларов, 
хотя они ничем не похожи на эти группы и не разделяют их политические и социальные 
интересы”. Профессор объяснила это явление ”универсалистскими настроениями амери- 
канских евреевיי, порожденных в значительной мере историческими факторами.

8. ”Правый антисемитизм” уступает место ”левому”

Люси Давидович писала в ”Комментари” :
”Современная еврейская политика формировалась в суровых условиях Европы 19־го 

века, когда стремление к свободе и политическому равенству охватило европейский 
континент с запада до востока... Евреи обнаружили тогда, что, за редкими исключениями, 
политических прав их лишали представители старого порядка -  аристократы, военные, 
националисты, правые круги и более всего — церковь. Поэтому, борясь за эмансипацию в 
Западной и Центральной Европе, евреи присоединялись к либералам и либеральным пар- 
тиям.

В Восточной Европе многие евреи придерживались революционных взглядов, что 
нетрудно понять.

Европейские евреи, иммигрировавшие в США, привезли с собой из Старого света 
свои политические традиции. В середине 19־го века иммигранты из Центральной Европы 
поддерживали только что созданную республиканскую партию Авраама Линкольна, кото- 
рая противилась распространению рабства на новые территории и попыткам возобновить 
торговлю рабами и выступала за либеральную политику иммиграции.

Более поздняя массовая иммиграция из Восточной Европы пошла другими политиче- 
скими путями. Принадлежавшие к ней ортодоксы придерживались принципа заигрывания 
с власть имущими -  тогда это были республиканцы. Радикалы же вступали в ряды 
социалистической партии, которая имела недолгий успех непосредственно перед первой 
мировой войной, или в коммунистическую партию, час которой пробил в 30־е годы. Но 
большинство еврейских иммигрантов из Восточной Европы, жаждавших свободы, равенст- 
ва и справедливости, поддерживало демократическую партию. Первым сплотил евреев 
вокруг демократической партии Альфред Смит, тогдашний губернатор Нью-Йорка и канди-
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дат демократов на выборах 1928 года. Но только Франклин Делано Рузвельт превратил 
их в демократов-фанатиков. Один судья-республиканец, еврей, так описал безотчетную 
преданность евреев Рузвельту, обыгрывая на идише слово вельт (мир): ”У евреев три 
мира: ди вельт (этот мир), ене вельт (будущий мир) и Руз-вельт”.

Особенно, замечает Давидович, привлекало еврейских избирателей к демократической 
партии США то, что они считали ее оплотом общественной борьбы с антисемитизмом:

”Опросы общественного мнения 30-х годов свидетельствуют, что антисемитизм про- 
низывал все американское общество в целом. Подобные настроения сохранялись до конца 
второй мировой войны. Только тогда, когда союзные армии обнаружили устрашающие 
лагеря с грудами мертвецов и едва живыми узниками, когда всему миру открылись эти 
ужасы, антисемитизм начал ослабевать не только в США, но и повсюду на Западе. ”

(Однако, писала Давидович, ни в арабских странах, ни в странах социалистического 
лагеря этого не произошло.)

В сегодняшней Америке знакомый евреям традиционный антисемитизм испытывает 
существенный спад. По последним опросам, только 2 процента американцев недоброже- 
лательно отзываются о евреях, а из 800 антисемитских инцидентов, зафиксированных на 
территории США в 1982 году, ни один не был результатом действий организованной 
анти еврейской группы.

Но на смену хорошо знакомому антисемитизму пришел ”новый антисемитизм”, 
трудно отделимый от ”антисионизма”. Он исходит от ”левых кругов, чьи политические 
предшественники в прошлом веке были надежными союзниками евреев в борьбе за 
эмансипацию”. Давидович отметила безошибочно-открытые проявления сегодняшнего ”ле- 
вого антисемитизма”.

В конце 60-х годов антисемитские взгляды на Западе, по крайней мере, все еще 
считались дурным тоном, и между антисемитизмом и антисионизмом проводились изощрен- 
ные различия. В 1982 году — во время Ливанской войны — мало кто заботился о 
подобных различиях, а во время предвыборной кампании демократов 1984 года эти 
различия исчезли из выступлений даже умеренных политических деятелей.

Не преуменьшая рецидивов антисемитских настроений среди представителей правых и 
церковных кругов, Люси Давидович подчеркнула, что ,’они кажутся сегодня невинными 
и тривиальными... по сравнению с беспрерывным барабанным боем, доносящимся из 
Советского Союза, из среды левых партий всего мира... и из ООН. Вопрос заключается в 
том, как именно с политической точки зрения евреи отреагировали на эту изменившуюся 
ситуацию. И ответ на этот вопрос — плохо”.

9. Мрачное будущее американского еврейства

Не нужно думать, будто еврейские темы в ”Комментари” ограничены исключительно 
сферой политики. Нет, это не так. Например, в майском номере за 1985 год опубликована 
статья ”Раввины и их невзгоды”, где приведены такие любопытные данные: уровень 
стресса у американских раввинов намного выше среднего по стране, и почти треть раввин- 
ских жен предпочли бы, чтоб их мужья сменили свою тяжелую профессию.

Автор статьи объясняет это явление тем, что нормы жизни современного потребитель- 
ского общества нередко идут вразрез с религиозными заветами и традициями, и это
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вынуждает раввинов идти на компромиссы, которые их унижают и ведут к нелегким 
внутренним конфликтам.

В августовском номере за 1985 год профессор Гарвардского университета Натан 
Глазер в статье ”О дурных предзнаменованиях для евреев” делится с читателями мрачными 
взглядами на будущее американского еврейства. Причина его пессимизма не в численном 
сокращении еврейской общины США, вызванном низким уровнем рождаемости и большим 
количеством смешанных браков. Напротив, профессор указывает, что, по данным послед- 
них исследований, хотя треть всех еврейских браков в США и заключается сегодня с 
неевреями, примерно в половине этих случаев супруг или супруга принимают иудаизм. 
Опасность, по Глазеру, не в том, сколько евреев останется в Америке в результате 
ассимиляции и успешного приспособления к американскому образу жизни, а в том, ”что 
за евреи и что за еврейство все-таки выживет”. Его волнует перспектива, при которой в 
будущих поколениях какие-то группы будут называть себя евреями ”по выбору”, но в 
их обычаях, верованиях и интересах не останется ничего еврейского.

10. Противостояние советской угрозе

Одна из тем, которые постоянно освещаются на страницах ”Комментари”, — отноше- 
ния Запада и Советского Союза. По словам Н. Подгорца, журнал *’ведет идеологическую 
борьбу против коммунистического тоталитаризма”.

Вот несколько типичных заголовков из ”Комментари” за последние годы: ”Аргумен- 
ты против контроля над вооружением”, ”Советская угроза”, ”Заблуждения о слабости 
Советов” и т. д. Как видим, журнал занимается не только ”идеологией”, но и военными 
аспектами возможного столкновения двух миров.

Например, опубликованная в январском номере за 1985 год статья сотрудника иссле- 
довательского центра Джорджтаунского университета Э. Латвака предупреждает читателей 
об опасности, которую влечет за собой недооценка мощи советских вооруженных сил. 
Серия недавно вышедших книг и статей, в которых цитируются рассказы очевидцев и 
беженцев из СССР, могут создать у общественности неверную, ошибочную картину, пре- 
дупреждает Э. Латвак. В них, в частности, описывается ”...повсеместная нехватка техниче- 
ских знаний, коррупция, вялая апатия пьяных офицеров и солдат, инспекции, существую- 
щие только на бумаге, новобранцы из Средней Азии, не понимающие приказов на русском 
языке и тонущие во время халтурных переправ через реки во время учений, суровая 
жизнь полуголодных советских призывников в ужасных жилищных условиях и практиче- 
ски без оплаты, а также полное отсутствие надлежащей подготовки”.

Все это верно, все это факты, констатирует Латвак. Но из этих фактов не нужно 
делать ложных выводов:

”Настоящий алкоголизм в его тяжелой клинической форме широко распространен в 
Советском Союзе, где столько людей влачат жалкое существование, уж не питая былых 
надежд на быстро приближающуюся лучшую жизнь в будущем. Без сомнения, пьянство 
существует и во всех слоях советских вооруженных сил.

Однако русские всегда были большими охотниками выпить. Пьяными они разбили 
Наполеона и опять-таки пьяными нанесли поражение гитлеровским армиям и дошли до 
Берлина.
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Все рассказы о коррупции безусловно тоже справедливы. Коррупция среди высших 
чинов способна деморализовать войска -  кроме того случая, когда она становится привыч- 
ным образом жизни.

11. ”Еврейский вклад в американскую культуру”

Невозможно отрицать, что чисто количественно статьи, посвященные сугубо еврейской 
тематике, в последние годы стали занимать меньшее, чем прежде, место на страницах 
”Комментари”. Например, в восьми первых номерах журнала за 1985 год из 44 опублико- 
ванных материалов лишь 16 (немногим больше трети) посвящены еврейству и Израилю. 
Норман Подгорец, объясняя этот факт, сказал, что считает свой журнал ”еврейским 
вкладом в американскую культуру”.

Несомненно, что с этой точки зрения ”Комментари” полностью достиг поставленной 
редакцией цели: он по праву считается одним из лучших американских периодических 
изданий, комментирующих и развивающих культурные аспекты не только американо-еврей- 
ской, но и общеамериканской цивилизации. Кстати, за годы своего существования он 
увеличил тираж в несколько раз, и если еще в 60־е годы, когда Подгорец начинал свою 
деятельность, он приносил Американскому еврейскому комитету убыток и существовал 
благодаря дотациям, то в настоящее время журнал -  высокоприбыльное издание.

О необыкновенном читательском успехе свидетельствует и раздел ”Письма в редак- 
цию”, один из самых обширных в американских периодических изданиях. Под него 
отводится от 15 до 20 страниц, т. е. иногда до четверти всей журнальной площади. Кстати, 
нередки письма, начинающиеся словами: ”Мне как нееврею было интересно узнать...”, 
что свидетельствует о широком круге читателей органа Американского еврейского коми- 
тета. Многие письма по интеллектуальному и литературному уровню нисколько не уступа- 
ют основным статьям журнала -  а ведь материалы ”Комментари” оцениваются по высшим 
разрядам шкалы профессионального мастерства, причем не только по содержанию, но и 
по форме. Недаром многие американцы, чье совершенное владение родным языком ни у 
кого не вызывает сомнений, признаются, что им нередко приходится при чтении ”Коммен- 
гари” заглядывать в... словарь.

12. ”Пострасистская Америка”?

Помимо статей политического и философского содержания, в журнале есть серьезный 
раздел книжных рецензий, а также рубрики, посвященные музыке и кино. Например, в 
мартовском номере 1985 года целый очерк был посвящен блестящему американскому 
комику-негру, сыгравшему главному роль в кинофильме ”Полицейский из Беверли Хиллс”. 
Характерно название очерка -  ”Эдди Мерфи, американец”.

Автор, кинокритик Р. Гренье, уверяет, что, судя по эстраде и кино, на расовой сцене 
США произошли в последние годы важные сдвиги. К списку таких традиционных гигантов 
поп-музыки, как Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, как ансамбль ”Битлз , прибавилось 
новое имя — Майкл Джексон, который во время своего ”Победного турне” по Штатам 
(лето 1984 года) привлек на свои концерты невиданное для негритянского артиста коли- 
чество зрителей. Другой негритянской звездой стал комик Билл Косби, еженедельная
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телепрограмма которого ”Косбишоу” уже много месяцев числится в списке десяти самых 
популярных американских телепередач.

И, наконец, главный персонаж очерка, молодой негритянский киноактер Эдди Мерфи 
недавно стал одной из ведущих кинозвезд Голливуда. Такого ни разу не было за всю 
историю американского кино. Впервые черный актер достиг вершин в американской 
кинопромышленности, получив 25-миллионный контракт на участие в шести фильмах.

Самое интересное здесь не самые факты, а причины, их вызвавшие. По мнению 
автора, среди поклонников Мерфи не только имеются белые, но это главным образом 
белые. Его творчество отличает не ”взывание к чувству вины”, характерное для традиций 
прошлого поколения негритянских деятелей искусства, но — описание американской жизни, 
жизни обычной для всех ее граждан, и в этом заключается залог его успеха. Более того, 
по словам критика из ”Комментари”, это ”признак вступления Америки в период пост- 
расизма”. Вызывающе уверенный в себе, Мерфи позволяет себе смеяться не только над 
белыми, что было свойственно и его предшественникам, но и над черными, с их перегибами 
и комплексами в условиях расовой дискриминации.

Кажется, автор излишне оптимистично провозглашает наступление ”пострасистской 
эры” в США, основываясь на успехе нескольких негритянских ”звезд”. И уместно завер- 
шить обзор ”Комментари” именно этим эпизодом, чтобы у читателя не осталось столь же 
оптимистически-опрометчивого впечатления, будто близится полное исчезновение антисе- 
митизма в ”пострасистской Америке”, лишь на том основании, что ведущий еврейский 
журнал ”Комментари” занял одно из первых мест в американской прессе. И все-таки...

Все-таки трудно удержаться от оптимистичного вывода в конце, чем-то напоминаю- 
щего прогнозы американского кинокритика. Что ни говори, а много, очень много воды 
утекло с того дня, когда в письме к другу Джордж Орвелл написал: ”Невозможно 
упомянуть евреев в печати, благожелательно или нет -  неважно, чтобы не навлечь на себя 
какую-то неприятность!”
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ки. В основу отбора автор положил два 
принципа: интервьюируемый должен быть 
человеком, приехавшим из СССР, и Ливан- 
скал война должна быть первой войной в 
его жизни. Все остальное входило в допус- 
тимый ”разброс цели’’.

Благодаря такому приему у читателя воз- 
никает ощущение объективности автора, 
действительно ищущего истину, а не повод 
высказаться по вопросу ”что есть истина”.

Тем не менее, его книга -  это не сбор- 
ник интервью, а цельное сочинение, где в 
потоке голосов постепенно выявляется глав- 
ная тема: ”Демократия в современной вой- 
не”.

Мы, выходцы из СССР, склонны излит- 
не почитать силу как источник права (даже 
если нам самим такой миропорядок вовсе 
не нравится). Мы постоянно вспоминаем, 
как большевики скинули ”говорильню” 
Керенского, как тоталитарный медведь по- 
том пожирал одну страну за другой... Пом- 
ню, после приезда на Запад меня поразило 
письмо друга из Парижа, где он взволнован- 
но сообщил, что Франция -  накануне захва- 
та Советами! ”Моя первая война” Вл. Лаза- 
риса описывает войну армии современной 
демократической страны против армии тота- 
литарного режима (потому что, наблюдая

ДЕМОКРАТИЯ НА ВОЙНЕ

Вл. Лазарис ”Моя первая война”, изд. ”Би- 
блиотека-Алия”, Иерусалим, 1984 г.

В предисловии к этой книге проф. А. Во- 
ронель заметил: ”Такая книга никогда еще 
не появлялась на русском языке, и русско- 
язычный читатель впервые может найти в 
ней не только правду об Израиле, но и но- 
вую для себя правду о жизни вообще”. За- 
вершает он свое эссе так: ”Я уверен, что 
эту книгу переведут на многие языки, но с 
самым большим интересом ее прочтут в 
России”.

”Моя первая война” Владимира Лазариса 
— дневник участника Ливанской войны, на- 
писанный прямо по следам событий. Одна- 
ко дневник автора лишь обрамляет сердце- 
вину сочинения -  22 интервью, взятых во 
время боев в Ливане. Среди интервыоируе- 
мых ученые и рабочие, студенты и предпри- 
ниматели, вчерашние школьники и инжене- 
ры, ленинградцы и душанбинцы, вильнюсцы 
и тбилисцы, москвичи и конотопцы... Люди 
пожилые и совсем юные, сторонники Ливан- 
ской войны (как они выражаются, ”край- 
них мер”) и решительные противники, пра- 
вые, левые, центристы и люди вне полити



КНИГИ И МНЕНИЯ242

”Часовой у ворот: ”А мне что делать, если 
я тоже не согласен? Он -  полковник, взял 
и подал в отставку, а я что, дерьмо?..” 
Подпись под газетной карикатурой: ”Со- 
весть начинается со звания полковника” ... 
Во время войны за независимость один из 
командиров пришел к Бен-Гуриону перед 
взятием Латруна (одна из неудачных и оши- 
бочных операций 1948 года -  М. X. ) и сказал, 
что не согласен с этой операцией и не может 
в ней участвовать. Он попросил снять с него 
нашивки и оставить простым солдатом. 
Полковник Эли Гева официально попросил 
демобилизовать его из армии подчистую...” 
Дневник Лазариса писался во время войны, 
однако после войны стало известно, что на 
самом деле Эли Гева попросил сделать имен- 
но то ,что посчитал допустимым в подобной 
ситуации -  ситуации конфликта между дол- 
гом офицера, отвечающего за жизни своих 
солдат, и выполнением прямого приказа ко- 
мандования: он ходатайствовал именно о 
разжаловании и об отправке его в бой за 
Бейрут рядовым солдатом. Решение об от- 
ставке приняло уже командование...

Когда я читаю в дневнике Лазариса: 
”Как сказал мне один офицер, хотя он про- 
тив этой войны и она ему глубоко ненавист- 
на, он выполнит любой приказ и будет ера- 
жаться до конца”, — то думаю не только 
об Израиле, но и том, почему в России 1917 
года так легко свалился Керенский. Пото- 
му что никакой демократии и, соответствен- 
но, ее защитников у России не было : Времен- 
ное правительство было так же ”выкрикну- 
то” толпой вооруженных солдат и рабочих 
восставшего Петроградского гарнизона, как 
полгода спустя эта же толпа ”выкрикнула” 
Совет народных комиссаров. Недаром Ле- 
нин не допустил, чтобы Учредительное со- 
брание поработало хотя бы два дня: убедив- 
шись, что ему не удалось сорвать его работу 
изнутри, через большевистских депутатов, 
он разогнал его.

В чем несомненные преимущества демо- 
кратической армии, как они описаны в кни- 
ге Лазариса? Прежде всего, солдат, воспи- 
тайный в обществе, где соблюдаются Права

по нашим каналам телевизора внутренние 
сирийские передачи, ежедневно мы видим 
буквальное повторение знакомых с детства 
картинок ”всенародной любви к вождю и 
партии” и ”трудовых и боевых успехов стра- 
ны”, вроде бы словно товарищ Асад занял 
уже пост генсека и переименовал КПСС в 
БААС. Итак, в чем сила и в чем слабость 
армии демократической страны в ее схватке 
с армией страны тоталитарной -  глазами 
непосредственных участников такой схват- 
ки?

Прежде всего, солдаты и офицеры демо- 
кратической армии гораздо более... ”зако- 
нопослушны”, что ли, чем это представля- 
лось теоретически. Балаган в русской армии 
в 1917-ом -  начале 1918 года свидетель- 
ствовал, оказывается, не о слабости армии 
в условиях демократии (выстояли же армии 
тогдашних демократических Франции и Ан- 
глии против лучших в мире солдат кайзера), 
а об отсутствии в России главного условия 
демократии: правления демократически из- 
бранного большинства. Вот несколько ти- 
пичных солдатских голосов, подслушанных 
Вл. Лазари сом: ”Я не знаю, нужна эта война 
или нет. Я -  кто? Просто солдат, надо мной 
есть командир и правительство. Даже если 
я думаю по-другому, приказы я все равно 
выполняю” (Борис Давыдов, 21 год, из 
Душанбе); ”Я не крайне левый, хотя с са- 
мого начала был против этой войны. Я все- 
гда был того мнения, что приказ нужно 
выполнять, если только он не заставляет 
меня совершать что-то бесчеловечное” (Иц- 
хак Брудный, 27 лет, из Вильнюса); ”Я не 
левый и не правый. Ни в какие партии не 
вступаю. Я хочу жить и хочу жить в мире. 
Но правительство решает, что надо идти на 
войну, вот я и иду. Правительство же у 
нас народное, народ его выбрал” (Давид 
Мисхелашвили, 27 лет, из села Кулаши 
Груз. СССР). Размеры статьи удерживают 
меня от дальнейшего цитирования.

Примечательна ошибка автора: в тексте 
дневника он недвусмысленно осуждает пол- 
ков ника Эли Геву, подавшего в отставку в 
знак протеста против штурма Бейрута:
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шел к такому выводу, сам убивал этих де- 
тей, пока они держали оружие в руках. 
Моральность позиции отнюдь не далась из- 
раильтянам легко, без колебаний и взвеши- 
вания, без ярости и желания отомстить за 
товарищей. Про тех же освобожденных из 
плена детей солдат-друз говорит автору: ”Я 
бы их своими руками сжег. Разложил бы 
их тут в камнях и сжег. Они нас убивают, 
а мы их освобождаем. Государство идиотов 
у нас, помяни мое слово -  идиотов”. И 
автор явно понимает его гнев, чувства этого 
араба-друза где-то близки Вл. Лазари су: 
”Двум погибшим от рук детей вертолет- 
чикам и их вдовам уже безразлично, кем 
их считать: детьми, подростками или взрос- 
лыми”.

Эта моральность, окрепшая и выношен- 
ная в бою, дает армии огромную дополни- 
тельную силу. Тот же Брудный, который 
признался, что ”с самого начала был против 
этой войны”, говорит: ”Я всегда знал, что 
в отделении, которым я командую, можно 
положиться на людей. Каждый будет вести 
себя в бою как надо. Это же понятно: как 
говорят, побеждает тот, кто остается в жи- 
вых. А каждый знает (разрядка моя -  
М.Х.), что остаться в живых можно только, 
если воевать, а не бежать. Причем воевать 
как надо”.

Моральный человек знает: быть трусом 
— аморально; не выполнить приказа и под- 
вести товарищей — аморально, плохо охра- 
нять свою жизнь в бою, не исполняя инструк- 
ций тех, кто знает, как это лучше всего 
делать -  офицеров -  аморально. Танк быв- 
шего конотопца Сергея Дризлиха был под- 
бит, членов экипажа подобрал бронетранс- 
портер: ”Наверху двое парней стреляли из 
пулемета, и еще одно место было свободно. 
Вначале я был немного в шоке, хотелось 
забиться в какой-нибудь угол. Когда мы 
двинулись вперед, я взял автомат и поднял- 
ся наверх. У бронетранспортера стены, как 
бумага, -  лучше уж стоять наверху... Когда 
мы выехали из города, я успокоился. Потом 
уже понял, что каждый должен преодолеть 
свой барьер страха. Я преодолел в тот мо

Человека, -  морален. Ни Лазарис, ни я вов- 
се не идеализируем израильтян: с нами ря- 
дом живет много хамоватых, жестоких, не- 
чистых на руку людей, и все они служат в 
армии. Но даже преступные типы в этой 
среде осознают, что совершают преступле- 
ние, то есть дурное, хотя и соблазнительное 
и выгодное дело (Гегель писал: ”В право- 
вом государстве наказание составляет при- 
вилегию преступника”). Израильтяне пре- 
красно обучены убивать противника и в 
массе убеждены, что делать это нужно и 
необходимо, но в то же время никому из 
опрошенных ремесло убийцы, пусть и на 
службе родине, не доставляет удовольствия, 
и труп врага не пахнет для них хорошо: 
”На мертвых все равно больно смотреть, 
хоть они и террористы... Смотришь и дума- 
ешь: вот и ты так можешь лежать. И он 
уже для тебя не враг, а труп человека...” 
(Мисхелашвили); ”Я, конечно, готовил се- 
бя к тому, что иду на войну, что буду стре- 
лять, может, даже убивать. К этому я был 
готов, но я не знал, что мне придется иметь 
дело с детьми. Нам с самого начала дали 
приказ -  ни женщин, ни детей, ни стариков 
не трогать. Нам только не сказали, что эти 
самые дети будут стрелять в нас. Нет, для 
нас они были просто террористами. Какой 
же он ребенок, если он стреляет в нас! — 
рассказывает пехотинец Симха Сариков, ро- 
дом из Душанбе. — Настоящие убийцы. 
Обычно не сдавались... Приходилось кончать 
их”. И он же завершает рассказ: ”Палестин- 
ские дети? Перевоспитывать их надо. Когда 
200 таких малолеток из лагеря пленных 
освободили, я думаю, правильно сделали. 
Потому что ребенок, как овца. Куда пастух 
— туда и он. Ребенок же не понимает, что 
он делает, на то он и ребенок... Мне кажет- 
ся, эти дети уже никогда не возьмутся за 
оружие, они уже хорошо знают, чем это 
пахнет”.

Это вовсе не ”беззубый пацифизм” и 
прочие милые клички, которыми любят ре- 
шительные граждане некоторых стран 
награждать своих противников (в том числе 
и в Израиле): напоминаю, что тот, кто при
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ответил, что никакой я не пацифист, а про с- 
то мне жалко, что солдаты погибают. А он 
мне говорит: ”Для нас большая честь, что 
есть где умирать. Это в России нам не было 
места”. Уверен, что у него нет детей”. Борис 
Залесский, 36 лет, фрезеровщик, из Киева: 
”Вначале я думал так: раз я в Израиле и 
надо воевать -  значит, надо. А вот если бы 
сейчас меня спросили, хочу ли идти в Ливан, 
сказал бы ”нет”. Не то, что я против войны. 
Может, и правильно, что воюют. Но я бы 
не пошел. Не хочу больше войны. Надоело 
до смерти”. Жан Авербух, 42 года, врач, из 
Львова, сообщал семьям о смерти убитых 
на войне: ”Я никогда не видел погибшего 
парня, но чувствовал себя так, будто это 
мой родной брат... Вначале я эту войну вое- 
принял очень патриотично. Когда она нача- 
лась, внутренне я ее поддерживал... Я себе 
четко представлял, что будут жертвы. Но в 
первый день войны, когда было, кажется, 
восемь или девять убитых, я подумал: ”Во- 
семь! Это же очень много. В Союзе, я помню, 
когда узнал, что в войну Йом-Кипур погиб- 
ло больше двух тысяч человек, я сказал: 
”Всего две тысячи?!” А здесь, в Израиле, 
для меня восемь -  много. Вот какое смеще- 
ние понятий происходит. И почему это так 
 ,понять не могу. Дело не только в том ־־
что наша страна маленькая и все погибшие 
-  евреи. Там, в Союзе, я тоже знал, что 
эти две тысячи погибших все были евреями, 
но там казалось мало, а здесь — много”.

Моральные люди, воспитанные в духе 
Прав Человека, знают, что война — любая 
война! — это мерзость и нарушение заповеди 
”Не убивай”. И пусть в этой мерзости вино- 
ват не ты, а противник, пусть нет выхода, но 
мерзость и убийство все-таки остаются мер- 
3остью и убийством. И поэтому для демокра- 
тической армии всегда нужна надежная мо- 
тнвация ее действий. Именно об этом написа- 
на книга Вл. Лазариса, и недаром эпиграфом 
к ней он выбрал слова величайшего гения 
войны — Наполеона: ”На войне одну четверть 
составляет реальное соотношение сил и три 
четверти -  моральные соображения”.

М ихаил Х ЕЙ Ф ЕЦ

мент, когда вылез на верх БТРа”.
Кроме того, высокий моральный дух 

армии создает в ней особую атмосферу пол- 
ного доверия солдат к офицерам, стимули- 
рует инициативу и решительность послед- 
них, тем более, что и сверху офицеры чув- 
ствуют то же доверие к их опыту, уму и 
решительности. В современной войне, где 
исход боя часто решают секунды, эта инициа- 
тива в микроколлективе решает многое, 
возможно — исход боя: ”Была небольшая 
паника, и командир меня уже почти не на- 
правлял, так что я сам крутился... Ребята 
вылезли из соседнего танка, усталые, даже 
личное оружие не взяли... а тут вспышки, 
выстрелы, прямо по нам. А наши все без- 
оружные стоят. Я из люка высунулся и на- 
чал стрелять по вспышкам. Из автомата. 
Тут наши стали разбегаться, за танки пря- 
таться. Мне офицер кричит: ”Идиот, лезь в 
танк, тебе башку отстрелят”. Тут и другие 
ребята за автоматы взялись, мне сразу весе- 
лее стало, все-таки не один... Утром коман- 
дир роты нашел четыре трупа сирийских 
командос. Даже страшно подумать, что было 
бы, если бы они подошли поближе” (Марк 
Горенштейн, 23 года, студент, из Ленингра- 
да).

Когда пытаешься понять, что же все эти 
ребята вынесли из войны -  понимаешь: не- 
нависть к войне. До сих пор я говорил о 
силе и преимуществах демократии на поле 
боя, сейчас укажу на ее относительно слабое 
место, -  потому что это в сказках правда 
бывает простая, а в жизни ”с одной сторо- 
ны... с другой стороны...”. Вот рассказыва- 
ет сапер и прекрасный поэт (на русском и на 
иврите) Юрий Портной, 30 лет, приехавший 
из Чернов иц: ”Представляя себе будущую 
войну, я всегда думал о ней с восторгом. 
Да, это был восторг. Был, да весь кончил- 
ся... Победителем я себя не считаю, наобо- 
рот, считаю себя побежденным. Потому что 
это мои солдаты погибли. И для меня нет 
таких целей, которые оправдывали бы эту 
смерть. Хотя, может быть, есть исключение, 
не знаю, не думал об этом... Тут мне недав- 
но один тип сказал, что я пацифист. А я
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для меня делает. Потому что если правитель- 
ство будет давать мне жилье, то оно же 
будет решать, где мне поселиться. Если пра- 
вительство будет давать мне работу, то оно 
будет решать, чем мне заниматься. Если 
правительство будет давать мне образова- 
ние, то оно и будет решать, чему я должен 
учиться. Так пусть уж лучше государство 
обо мне не заботится, лишь бы оно не ме- 
шало мне заботиться о себе самом” — все 
это цитаты, цитаты из лекции израильского 
социолога Ш. Рольбанса. Такие вещи очень 
полезно узнать ”русскому еврею” еще до 
приезда в Израиль или хотя бы в первые 
дни по приезде.

Главное, о чем размышляют авторы 
”Ступеней”, -  о необходимости привыкнуть 
к самостоятельности, к ответственности за 
свои поступки. Каждый человек в этом 
грешном мире обречен совершать грехи, 
идти на компромиссы с совестью, маневри- 
ровать... Если кто-то из русских евреев не 
едет в Израиль -  авторы не склонны о су ж- 
дать его, они понимают, что у разных людей 
есть свои обстоятельства, свой потолок сил, 
а Израиль — не курорт для лечения слабо- 
нервных, и, возможно, не стоит обременять 
эту страну, своих близких и себя самого 
комплексами человека, взвалившего на се- 
бя непосильную для него жизненную ношу. 
Но на чем в се-таки настаивают авторы ”Сту- 
пеней” — чтобы ”прямики” не декларирова- 
ли, будто их компромисс есть единственно 
честное решение, и как, мол, сложилось у 
них -  так, мол, лучше для всех: и для них 
самих, и для Израиля, и для всего еврейско- 
го народа. Неси свой поступок как грех, 
говорят они, ведь людей без греха нет, и 
если ты сам будешь чувствовать слабость, 
уступчивость своей жизненной линии, ты в 
новой жизненной ситуации не совершишь 
нового греха и, напротив, нейтрализуешь 
старый... В этом смысл полемики, которую 
они ведут с Л. Наврозовым, Вл. Марамзи- 
ным, покойным Я. Виньковедким и друти- 
ми идейными сторонниками ”еврейского 
отсева”. Хотя по частностям этой полемики 
не во всем соглашаешься с авторами, но в

КУДА ВЕДУТ СТУПЕНИ?

В. Каган, М. Луз ”Ступени”. Иерусалим, 
”Путь”, 1984.

Эта книга предназначена для робких совет- 
ских евреев (боятся ехать), для смелых 
(которые едут) и для отчаянных (хотят оста- 
ваться).

Она начинается с рассказа о раскапризни- 
чавшейся в гостях девочке: ”Вы никто не 
умеете со мной обращаться, — говорила она 
тем, кто ее успокаивал. — Была бы тут 
тетя Вера, она бы меня нашлепала, и я бы 
сразу утихла”.

По мысли авторов, именно так ведут 
себя многие евреи, прибывающие в Израиль. 
Им хочется, чтобы их ”отшлепали”, т. е. 
чтобы с ними обращались так же, как в 
СССР, только без тамошнего антисемитиз- 
ма. Девочке ведь тоже не нравилось, когда 
ее шлепали, но так было легче успокоиться 
— способ успокоения был привычный! Ее 
беда, но и беда хозяев дома заключалась в 
том, что хозяева никак не могли применить 
к ней привычный, хотя и неприятный спо- 
соб успокоения: он был для хозяев принци- 
пиально неприемлем. ”Это и делало их зада- 
чу сложной”, -  замечают авторы.

В. Каган и М. Луз пытаются объяснить 
советским евреям некоторые особенности 
израильской жизни. Например, что в этой 
стране ’’принято, что место сохраняется за 
тем, кто первым занял его. Вы нередко 
встретите здесь на больших постах людей с 
маленькими головами. Но дело в том, что 
они были здесь тогда, когда вас здесь не 
было. Пройдет время, и вы тоже устроитесь. 
И приедут новые люди — быть может, моло- 
же, умнее и способнее вас. И они будут 
думать и говорить про вас то же самое, и 
вы точно так же не захотите уступать им 
свое место, веря в свое превосходство”. 
Или — что ”олим (репатрианты — М. X.) из 
СССР часто жалуются, что правительство в 
чем-то о них не позаботилось... А по мне 
правительство тем лучше, чем меньше оно
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совместному размышлению с читателями на 
всех ”ступенях” Исхода из России. Призыв 
к размышлению, итогом которого может и 
должно стать действие.

Ц ем ах  ВАЙНЕР

президент Рузвельт в коротком выступле- 
нии по случаю годовщины подавления вое- 
стания в Варшаве вообще ни словом не 
упомянул о трагедии и борьбе евреев. Уже 
в книге Мартина Гилберта ”Союзники и 
Аушвиц” подробно разбирался вопрос, по- 
чему была отменена намеченная бомбежка 
подъездных путей к Освенциму (Аушвицу). 
Вейман в своей книге не удовлетворяется 
изложением этого сюжета, он доказывает, 
что союзники были прекрасно осведомлены 
о существовании фабрик смерти, но уни- 
чтожение их вовсе не входило в их намере- 
ния. На военно-воздушной базе в северной 
Италии было достаточно бомбардиров щи- 
ков, способных совершать длительные поле- 
ты. Была произведена аэрофотосъемка ме- 
стоположения бараков, подъездных путей, 
коммуникаций, мастерских и газовых ка- 
мер Освенцима. Стояла ясная погода. А 
английские бомбардировщики ”Митчел”, 
которые предполагалось использовать, до- 
казали свою способность точно поражать 
намеченную цель, когда были посланы раз- 
бомбить нефтяные установки неподалеку от 
Освенцима. Но их не послали разрушать ин- 
дустрию смерти, причем руководители союз- 
ных войск утверждали, что они не решились 
на бомбардировку лагерей из опасения, что 
могут погибнуть невинные люди. Теперь мы 
знаем, что узники ждали таких бомбежек 
и молили о них Бога.

Среди множества документов, раскры- 
вающих государственную политику Амери- 
ки по отношению к европейским евреям, 
Вейман приводит меморандум, написанный 
Полем Рандольфом, одним из немногих ев- 
реев, занимавших в годы войны государст- 
венный пост, пытавшимся заставить прави- 
тельство что-то сделать для спасения своего

коренном принципе они безусловно берут 
верх над оппонентами.

Сила этой книги не в готовых рецептах 
поведения, она — ”не догма” и даже не ”ру- 
ководство к действию”, но лишь призыв к

ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО 
ПРЕДАТЕЛЬСТВА

Дэйвид Вейман ”На произвол судьбы”. США, 
1984. Англ.

Книга Дэйвида Веймана возвращает нас сно- 
ва к истории второй мировой войны, 40-ле- 
тие со дня окончания которой мы отмечали 
недавно. Она возвращает нас к обсуждению 
причин Катастрофы европейского еврейства 
и тех исторических обстоятельств, в кото- 
рых она оказалась возможной. Дэвид Вей- 
ман, блестящий историк, воспитанник Гар- 
вардского университета и внук двух проте- 
стантских священников, не первый коснулся 
этой темы, не заживающей, подобно ране, 
в сознании мира. До него этот вопрос иссле- 
довали Люси Давидович, Йегуда Бауэр, Мар- 
тин Гилберт. Их исследования не похожи 
на популярную в предыдущем десятилетии 
книгу Уильяма Манчестера ”Участие аме- 
риканцев во второй мировой войне”, где 
много внимания уделено кумиру американ- 
ской эстрады Фрэнку Синатре, ”поднимав- 
шему, -  как сказано в книге, — мораль и 
дух американских солдат”, но ни слова не 
посвящено отношению Америки к проис- 
ходившему в те годы ”окончательному ре- 
шению еврейского вопроса”. Дэйвид Вейман 
добивается раскрытия правды на последней 
доступной ему глубине и беспощадно ставит 
точки над “i” . Его вывод: американцы не 
только были равнодушны к судьбе евреев, 
но едва ли не намеренно упустили все воз- 
можности их спасения. Это был заговор 
молчания политических лидеров, журналис- 
тов, ведущих деятелей американской еврей- 
ской общины.

Для Веймана показателен тот факт, что
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американцев высказались за увеличение чи- 
ела въездных виз для евреев. Все опросы 
обнаруживали, что в представлении средне- 
го американца евреи -  речь идет, в данном 
случае о ев реях-американцах — представ- 
ляют общественную опасность даже боль- 
тую, чем американцы немецкого, японско- 
го или негритянского происхождения. 
Юдофобские статьи и передачи воспринима- 
лись сочувственно, антиеврейские инциден- 
ты на улице перестали быть редкостью, ан- 
тисемитизм проник в армию, а в американ- 
ском тылу охотно предавались рассуждени- 
ям о том, что война приносит евреям выго- 
ду. Один из тогдашних руководителей аме- 
риканской политики в минуту откровенно- 
сти сказал, что проблема вовсе не в том, 
что евреев убивают, а в том, что неизвестно, 
что делать с теми, которые останутся в жи- 
вых. Вдруг все эти уцелевшие постучатся в 
американскую дверь? Американского чи- 
новника это страшило не меньше, чем его 
английского коллегу мысль о том, что все 
спасшиеся от гибели евреи ринутся в под- 
мандатную Палестину.

Принято думать, что во время войны по- 
гибла треть еврейского народа. Дэйвид Вей- 
ман вносит коррективы в это представле- 
ние. На территориях, оккупированных 
немцами, было уничтожено 80% еврейского 
населения. Такого не случалось еще за всю 
историю человечества. Но мир не дрогнул. 
На процессе Эйхмана израильский го су дар- 
ственный обвинитель Гидон Хаузнер указал, 
что уничтожение евреев в оккупированной 
части Европы оказалось возможным только 
при содействии, причем при активном со- 
действии, населения этих стран, и в качест- 
ве противоположного примера привел Да- 
нию, где евреи были спасены, поскольку 
местное население не пожелало соучаство- 
вать в убийстве. Не только рядовые жители 
оккупированных стран не стремились спа- 
сать евреев, люди большой политики не 
проявляли никакого рвения, чтобы предот- 
вратить их гибель. Попытка оказать мате- 
риальную помощь терпящим бедствие евре- 
ям (то есть попытка отправить деньги, про

народа. Основной тезис меморандума: у 
американцев нет морального права обви- 
нять немцев в массовом уничтожении евре- 
ев, они и сами в большой мере ответствен- 
ны за их гибель. Эта точка зрения подтвер- 
ждается словами министра Генри Морген- 
тау: ”Вникнув в документы и факты, начи- 
наешь понимать, что США и другие союзни- 
ки относились к евреям не намного лучше 
Гитлера”.

Вейман, религиозно мыслящий христиа- 
нин, полагает, что создание государства Из- 
раиль произошло по воле Господа Бога. 
Если бы, говорит он, руководители европей- 
ской политики способствовали его возни- 
кновению до войны, миллионы еврейских 
жизней были бы спасены. В связи с этим 
он раскрывает впечатляющую картину все- 
общего недоброжелательства по отношению 
к евреям (не только в Европе, но и на его 
родине, в Америке) в 30-40  годах: антисе- 
митизм, явный и скрытый, царил на улице, 
находил себе прибежище в конгрессе, про־ 
являл себя в решениях правительства.

Представление о Рузвельте как о деятель- 
ном друге еврейского народа рассыпается 
в свете этого исследования без остатка. 
Америка противилась принятию еврейских 
беженцев из Европы, опасаясь избыточного 
притока рабочих рук: после Великого кри- 
зиса 29 -30  годов и своих было вполне до- 
статочно. Кораблю ”Сент-Луис” с еврейски- 
ми беженцами на борту было отказано в 
праве причалить к берегам Америки, и он 
возвратился в Германию. Квота на въезд 
евреев из тех стран, откуда ожидалась ев- 
рейская эмиграция, была уменьшена и не 
изменялась до самого конца войны. Опрос 
общественного мнения, проведенный в 1943 
году, то есть тогда, когда тотальное истре- 
бление целого народа уже не могло ни для 
кого быть секретом, показал, что 78% опро- 
шенных американцев считали увеличение 
въездной нормы для евреев недопустимым. 
Спустя еще два года, когда газеты и кино- 
хроника сделали гитлеровские зверства рас- 
хожим сюжетом, правда, при этом они на- 
рочито избегали еврейской темы, лишь 5%
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грузом на обратный рейс в Соединенные 
Штаты, но официальное утверждение гласи- 
ло ”нет кораблей для перевозки европей- 
ских евреев”. Турция соглашалась предо- 
ставить болгарским евреям места в лагерях 
для перемещенных лиц за небольшую денеж- 
ную компенсацию. Но Антони Иден, ми- 
нистр иностранных дел Великобритании, со- 
общил лидеру еврейских общин Америки 
Стивену Вайзу нечто совершенно иное: 
’Турки не хотят этих ваших людей”. Очень 
сходным образом реагировал лорд Мойн, 
британский статс-секретарь на Ближнем Вое- 
токе, на предложенный ему план спасения 
венгерских евреев: ”Что я буду делать здесь 
с 250 тысячами евреев?” Ответ этот 
стоил ему жизни. Два еврейских подполь- 
щика, бойцы Лехи, убили его в Каире. По- 
том возникла возможность выкупить эше- 
лон румынских евреев. Но и эта попытка 
была провалена.

Никто не хотел выручать евреев. Никто 
не хотел принять их с тех кораблей, на ко- 
торых их уже вывезли — ни Австралия, ни 
Канада, ни США, ни страны Южной Амери- 
ки. Тысячи эвакуированных еврейских де- 
тей были возвращены туда, откуда их вы- 
везли, и погибли. Сегодня можно проливать 
потоки слез по поводу гибели Анны Франк, 
но если бы намеченная бомбардировка 
Освенцима состоялась, она осталась бы 
жива. Подъездные пути к Аушвицу пред- 
полагалось разбомбить именно в тот день, 
когда Анну Франк везли в Освенцим. Од- 
нако слезы стоят дешевле и выглядят эф- 
фектнее.

24 ноября 1942 года Стивен Вайз, не 
выдержав правительственного безразличия 
к гибели европейского еврейства, собрал 
пресс-конференцию, на которой впервые 
раскрыл представителям американской пе- 
чати всю картину тотального уничтожения 
еврейского народа. Он привел данные из 
официального отчета, впервые доказавшего 
существование фабрик смерти. Он сообщил, 
что два миллиона людей уже погибли, и 
подобная участь грозит еще пяти миллио- 
нам. Эта трагическая сенсация была похоро-

довольствие и медикаменты определенны- 
ми путями по определенным адресам) всегда 
наталкивалась на ”эмбарго”, запрещение 
ввозить американские товары во вражеские 
страны, и рассуждения о подрыве американ- 
ской боеспособности. Кое-какая помощь 
все-таки достигала евреев, но происходило 
это благодаря усилиям добровольных орга- 
низаций, действовавших окольными путями 
и умевших обойти административные ро- 
гатки.

Конечно, и тогда в Америке раздавались 
голоса, призывавшие спасти европейских ев- 
реев. Были даже произнесены слова о том, 
что американское отношение к еврейской 
проблеме ”хуже самого убийства”. Но в 
Белом Доме гасили любую попытку пред- 
принять что-либо.

Министерство иностранных дел США со- 
знательно фильтровало информацию, осво- 
бождая совесть своего народа от сочувствия 
к погибающим. Вейман рассказывает о при- 
зывах польского правительства в изгнании, 
которые никогда не попали на страницы 
американских газет; о телеграммах, при- 
ходивших из нейтральной Швейцарии, -  их 
посылали люди, пытавшиеся привлечь в ни- 
мание Америки к истреблению еврейства, 
— они не были доведены до сведения об- 
щественности. Рузвельт сам возглавил заго- 
вор молчания о Катастрофе в ту пору, 
когда она совершалась. Данные о массовом 
уничтожении евреев Белый дом превратил 
в государственную тайну.

Проекты спасения обреченных разбива- 
лись о веский довод — нехватку кораблей, 
на которых их можно было бы вывезти из 
оккупированной Европы. Но Вейман оспа- 
ривает это утверждение. В самый тяжелый 
период войны, когда Северная Африка на- 
ходилась в руках немцев, союзники сумели 
вывезти оттуда 100000 беженцев-неевреев 
именно морским путем; часть беженцев 
была доставлена в Эрец-Исраэль. Ворота 
страны были заперты для евреев, но многие 
поляки, греки, сербы нашли здесь времен- 
ное прибежище. Капитаны грузовых кора- 
блей просили Госдепартамент обеспечить их
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бирателей были нужны, и в 1943-44 годах 
администрация Белого Дома разрешила 
въезд в страну пяти тысячам еврейских бе- 
женцев. Их поселили в северных областях 
штата Нью-Йорк, в плохих бытовых уело- 
виях, без всякой социальной помощи. Боль- 
ше никаких виз не было выдано евреям за 
всю войну.

Книга Дэйвида Веймана не обходит мол- 
чаньем печальную роль, которую сыграли в 
этом деле еврейские общественные деятели 
Америки. Евреи, занимавшие высокие госу- 
дарственные посты, проявили глубокое рав- 
нодушие к гибели своих собратьев. Они не 
выразили протеста и возмущения безразли- 
чием Америки к катастрофе еврейского 
народа, боясь спровоцировать волну обще- 
ственного антисемитизма. Практически по- 
чти неизвестна общественная реакция ми- 
нистра финансов Генри Моргентау, ничего 
не было слышно о влиянии на президента 
или о попытках оказать такое влияние со 
стороны приближенных к Рузвельту деяте- 
лей еврейского происхождения -  Бернарда 
Баруха, Феликса Франкфуртера, будущего 
губернатора штата Нью-Йорк Леймана и 
других. Франкфуртер не добился визы на 
въезд в Америку даже для своих родствен- 
ников из Европы, и они погибли. Розенман, 
один из ближайших советников президента, 
сознательно пресекал все разговоры о мае- 
сов ом уничтожении евреев в присутствии 
Рузвельта, он оказывал сопротивление всем 
проектам спасения евреев из оккупирован- 
ных стран. Конгрессмены-ев реи, за исклю- 
чением Иммануила Селлера, блюли послу- 
шное молчание. Сол Блюм, один из членов 
конгресса, наоборот -  был весьма красно- 
речив в своем намерении пресечь все разго- 
воры и все попытки спасения евреев. Две 
крупнейшие газеты ”Нью-Йорк тайме” и 
”Вашингтон пост” принадлежали евреям, но 
и они не нарушили пресловутой фигуры 
умолчания, которая возникла на месте этой 
зловещей темы. Американское радио ни 
единым словом не обмолвилось ни о гибели 
евреев Европы, ни о восстании в Варшав- 
ском гетто. Представители либеральных

йена на последних страницах ведущих газет. 
”Нью-Йорк тайме” и ”Вашингтон пост” 
посвятили этой информации несколько 
строк. Ни одна газета не сочла новость до- 
стойной передовой статьи. Ни один журна- 
лист не проявил желания узнать об этих 
вещах поподробнее и хотя бы проинтервыои- 
ровать лидеров еврейских общин. ’Тайм”, 
”Лайф”, ”Ныосуик” -  всемирно известные 
политические еженедельники -  вообще не 
касались темы еврейской катастрофы за все 
время второй мировой войны. Когда 400 
американских раввинов собрались в Белом 
Доме, чтобы поговорить с президентом о 
замалчивании этой трагической проблемы, 
Рузвельт, чтобы избежать встречи с ними, 
скрылся через заднюю дверь.

Рузвельт выслушал еврейских лидеров, 
когда подошла пора охоты за голосами из- 
бирателей, накануне президентских выбо- 
ров 1944 года. Тогда же и по тем же при- 
чинам он согласился на создание Совета по 
делам беженцев (некоторое время тому 
назад торжественно справившего свое пяти- 
десятилетие), но не дал этому Совету ни 
средств, ни полномочий. Деньги в фонд 
Совета беженцев жертвовали евреи. Като- 
лическая и протестантская церковные орга- 
низации Америки человеколюбиво жертво- 
вали тоже. Около 500 долларов в год каж- 
дая. Для спасения целого народа этого было 
маловато. Известный американский худо ж- 
ник Артур Зайк иронически оценил ситуа- 
цию хорошо запомнившейся фразой: ”Де- 
мократическая партия держит евреев в кар- 
мане -  как порнографический материал”.

Послевоенное общественное мнение осу- 
дило попустительское молчание папы рим- 
ского, ни разу не выступившего с заявле- 
нием протеста в годы массового истребле- 
ния евреев. Но и президент Соединенных 
Штатов, выступая в годы войны с резкими 
заявлениями в адрес немцев, захвативших 
полмира, ни разу даже не упомянул о еврей- 
ской проблеме. Молчал сенат. Молчал кон- 
гресс, ограничившись лишь коротеньким 
заявлением, констатировавшим гибель ев- 
реев Европы. Однако голоса еврейских из
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попросят тебя изложить все это покороче, 
поскольку близится время ленча. Или, если 
дело будет в четверг, посоветуют лучше 
прийти в понедельник: они с семьей уезжа- 
ют на конец недели”.

Один из руководителей восстания в Вар- 
шавском гетто Антек Цукерман сокрушал- 
ся, что к ним из свободного мира не прибыл 
ни один посланник, что мир молчит и не 
слышит криков о помощи. План ”оконча- 
тельного решения еврейского вопроса” на- 
цисты окружили самой строгой секретно- 
стъю. Но они и мечтать не смели о той под- 
держке, какую эта атмосфера секретности 
встретила со стороны стран -  членов анти- 
гитлеровской коалиции. Если бы радио стан- 
ции свободной Европы и Америки рассказы- 
вали в своих передачах о лагерях уничтоже- 
ния и газовых камерах, евреи не садились 
бы спокойно в теплушки эшелонов, пола- 
гая, что их везут в трудовые лагеря.

Еврейские организации Америки пред- 
принимали разрозненные и хаотические по- 
пытки спасти евреев Европы. У них в ходу 
была фраза, что ”союзники во главе с США 
проводят колоссальную подпольную дея- 
тельность, чтобы дать возможность немцам 
уничтожить восточноевропейское еврей- 
ство”.

Еще прежде Д. Веймана Люси Давидович 
в своей книге ”Война против евреев” рас- 
сказала о Гилеле Куке (называвшемся тог- 
да Питером Бергсоном). Кук возглавил Ко- 
митет по созданию еврейской армии. Коми- 
тет, как только стал располагать информа- 
цией о гибели еврейства, превратился в ор- 
ганизацию, сосредоточившуюся исключи- 
тельно на идее спасения евреев. Их тактика 
была энергичной и безошибочной: использо- 
вать всю мощь средств информации, публи- 
ковать сообщения о происходящем, соби- 
рать фонд помощи, проводить выступления 
знаменитых артистов в пользу фонда, бес- 
престанно обращаться к государственным 
деятелям... После долгих проволочек Руз- 
вельту пришлось найти время для беседы с 
представителями Комитета Кука. Прези- 
дент вынужденно согласился на проведение

кругов американской интеллигенции храни- 
ли молчание не хуже всех остальных. Госу- 
дарственная пропаганда, много сделавшая, 
чтобы возбудить общественное негодование 
по поводу развязанной немцами войны и 
возмущение их поведением в завоеванных 
странах, еврейской катастрофы не касалась 
вовсе.

Было два небольших и непопулярных 
журнала, которые безуспешно пытались 
привлечь внимание публики, постоянно 
обращаясь к судьбе еврейства в годы вой- 
ны. Были отдельные лица, в отчаянии пытав- 
шиеся пробить стену равнодушия и молча- 
ния. Газеты Херста, владельца ведущего 
газетного концерна Америки, подняли свой 
голос в защиту евреев. Их никто не услы- 
шал. А американские интеллектуалы про- 
молчали.

Большинство американских кино ре жи с- 
серов и кинопродюсеров были евреи. Но 
кинохроника, показывавшая зверства на- 
цистов в России и Польше, не затрагивала 
тотального истребления восточноевропей- 
ского еврейства, столь ностальгически вое- 
крещенного послевоенным кино. Ни в од- 
ном кадре нельзя было увидеть человека с 
желтой Звездой Давида на одежде.

В Лондоне польский еврей Зигельбойм 
покончил с собой, после того как убедился, 
что его радиопередачи, которые он вел по 
поручению польского правительства в из- 
гнании, его призывы о помощи, его расска- 
зы о ежедневно совершающемся убийстве 
народа не находят никакого отклика за 
океаном. Еврею Яну Карскому удалось со- 
вершить побег из лагеря смерти и добраться 
до берегов Америки. Это было первое лич- 
ное свидетельство о катастрофе, о лагерях 
и фабриках смерти. Рузвельту пришлось 
принять его. Лидерам еврейской общины 
Америки -  выслушать. Результата не было. 
Никакого отклика. Карский сказал впослед- 
ствии, что он не был этим обескуражен; 
соузники, вместе с которыми он обдумы- 
вал свой побег, предупреждали его, что так 
и будет: ”У них всегда найдутся дела поваж- 
нее. Едва ты начнешь говорить, как они
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договориться об их вызволении на каких- 
либо условиях, хотя это было более чем 
возможно. В доказательство Вейман приво- 
дит рассказ Йоэля Бранда о том, как Эйхман 
согласился выпустить большую партию вен- 
герских евреев за тысячу грузовиков и про- 
довольствие. Бранд был иерусалимским жи- 
телем, которого Еврейское Агентство посла- 
ло в Будапешт. Едва он вернулся в Эрец- 
Исраэль, как был арестован англичанами, 
чтобы сама возможность сделки по спасению 
еврейских жизней не стала достоянием глас- 
ности. Вся история выплыла на свет лишь 
спустя десять лет, на процессе Кастнера в 
Израиле.

Д. Вейман очень высоко оценивает дея- 
тельность Гилеля Кука. Но Кук, и поныне 
тихо проживающий в фешенебельном пред- 
местье Тель-Авива Кфар-Шмарьягу, все еще 
не преодолел боль и отчаянье тех лет. Ко- 
нечно, американское еврейство с тех пор 
изменилось. Оно стало сплоченным, силь- 
ным, влиятельным. Да и отношение амери- 
канцев к евреям изменилось. Но насколь- 
ко? Израильское лобби в американском 
конгрессе ведет себя очень активно, посколь- 
ку существование государства Израиль не 
заставляет среднего американца поступаться 
своим благополучием. Антисемитизм в ин- 
теллигентной Америке стал неприличным 
словом, ушел в подполье. Но он существует. 
Существует он в явных и скрытых формах 
и в Европе.

Книга Веймана колеблет представление 
об Америке как о ’’совести народов мира” 
в нашем столетии. Общественные, религиоз- 
ные, политические деятели из шкурных со- 
ображений не открыли ворот богатой стра- 
ны перед еврейскими беженцами и не при- 
ложили усилий для спасения гибнущего на- 
рода. Маленькая Дания спасла больше евре- 
ев, чем обширная Канада. В самой нацист- 
ской столице, в Берлине, немцы дали убежи- 
ще 8000 евреев. Это больше, чем число ев- 
рейских беженцев, которому Америка разре- 
шила въезд за всю войну. Жители еврейско- 
го ишува в Палестине пребывали в полной 
безмятежности и больше волновались из-за

конференции на Бермудских островах. Вся 
повестка дня исчерпывалась одним пунктом : 
спасение европейских евреев. Ни одному 
еврейскому лидеру не было позволено при- 
нять участие в Бермудской конференции. 
Ее куцые рекомендации никогда не были 
проведены в жизнь. Ее единственное полез- 
ное следствие: благодаря настойчивости Ку- 
ка американские посланники выехали в 
нейтральные страны Европы и добились спа- 
сения 200  тысяч румынских евреев.

Однако главным противником Гилеля 
Кука с его Комитетом оказались сионист- 
ские организации Америки. Стивен Вайз по- 
зволил себе даже сказать, что ”Питер Берг- 
сон в неменьшей степени враг еврейского 
народа, чем Гитлер”. ФБР арестовало Кука, 
но он был освобожден за недоказанностью 
обвинения. Бен-Элиэзера выслали в Эрец- 
Исраэль. Его рекомендация привела Мена- 
хема Бегина на пост руководителя Эцеля. 
Такое поведение американских сионистских 
организаций требует детального исследова- 
ния. Вкратце же можно сказать, что амери- 
канские евреи спасовали перед американ- 
ским антисемитизмом. Свои усилия они 
сосредоточили на содействии созданию ев- 
рейского государства в послевоенном буду- 
щем, не пытаясь спасти гибнущих евреев 
Европы. Такая позиция встретила сочувст- 
вие американской администрации: обсуж- 
дать проблемы будущего государства, кото- 
рое еще неизвестно, будет ли создано в0  ־06
ще, было намного проще и легче, чем при- 
нимать немедленные решения о действиях 
по спасению сотен тысяч людей. Справедли- 
вости ради следует сказать, что из книги 
Дэйвида Веймана явствует, что сионистские 
лидеры и еврейская пресса Эрец-Исраэль 
мало чем отличались от американских.

Гитлер никогда не услышал из уст обле- 
ченных властью представителей Америки ни 
слова предостережения об ответственности 
за уничтожение евреев. В странах, связан- 
ных с Гитлером союзными отношениями, 
уничтожение евреев началось только в 1943 
году, в предчувствии неизбежного пораже- 
ния. Никто не пытался выкупить евреев или
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сегодняшняя Америка в подобной ситуации? 
Выдержала бы испытание еврейская соли- 
дарность сегодня или нет? Есть надежда, что 
история все же содержит в себе некоторый 
нравственный урок и что этот урок усвоен 
послевоенным свободным миром. Усвоен 
он и еврейством. Его ответ — государство 
Израиль. В сущности, это единственная га- 
рантия от повторения пройденного.

Й о р ам  КАНЮ К

раскола, происшедшего в партии Мапай, чем 
из-за судьбы огромной части своего народа, 
проживавшей в Европе.

Печальный вывод книги Дэйвида Веймана 
ясен: Америка не только проявила равноду- 
шие по поводу гибели 6000000 евреев, она 
попустительствовала их гибели, не предпри- 
няв ничего для их спасения даже в тех слу- 
чаях, когда имела такую возможность.

Вопрос, который волнует автора, а вме- 
сте с ним и читателя, — как повела бы себя
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Иосиф ВАЙНБЕРГ

Миф o f oSoiïm m m o Ос&ищиии

Немцы оставили Освенцим 18 января, 
выведя из всех лагерей района колонны 
уцелевших узников. Половина погибла в 
пути, не дожив совсем немного до желанной 
свободы. Советской армии просто некого 
уже было освобождать. Невольные участии- 
ки ”марша смерти” находились в Германии, 
а мертвецы, занесенные снегом в Освенци- 
ме, ”освободились” и без помощи Советов. 
Мир оказался обманутым, поскольку он по- 
желал оказаться обманутым. И евреи захо- 
тели поверить красивой неправде наравне с 
другими. Хотя были факты, свидетельство- 
вавшие об истинной роли советской армии, 
о ее возможностях остановить уничтожение 
евреев и ее пренебрежении этими возможно- 
стями.

30 июля 1944 года советская армия вы- 
шла к Висле в районе Сандомира. На следу- 
ющий день река была форсирована широ- 
ким фронтом, и армия остановилась напро- 
тив Освенцима. Она стояла там 5 месяцев 
и 12 дней, до начала наступления армии 
маршала Конева на этом фронте 12 января 
1945 года. И все 5 месяцев и 12 дней гитле- 
ровцы продолжали уничтожать в лагерях 
смерти евреев. Со стороны победоносной 
армии не последовало ни одного предосте- 
режения убийцам, ни одного, хотя бы в

Мой освенцимский номер 133749. 18 ян- 
варя 1945 года я оказался среди участников 
знаменитого ”марша смерти”. В ночь с 20 
на 21 января я выпрыгнул из вагона, в кото- 
ром фашисты вывозили нас из Польши в 
Германию. Вместе со мной таким же обра- 
зом спаслись мои друзья братья Лонднер. 
В последний день января мы вновь оказа- 
лись в районе лагерей смерти.

Освенцим был лагерной ”столицей”. Ря- 
дом располагались карантинный лагерь, и 
лагерь для цыган, и женский лагерь, и ла- 
герь ”Си” с цепью газовых камер и крема- 
ториев, в которых погибла большая часть 
из 6000000. А еще было три десятка так 
называемых рабочих лагерей, филиалов Ос- 
венцима, которые на практике тоже служи- 
ли зонами уничтожения.

В сознании мира твердо укрепилось пред- 
ставление о том, что Освенцим освободила 
советская армия. Даже теперь, через сорок 
лет по окончании войны, во всем мире (и 
особенно в Израиле) отмечали 27 января 
как день освобождения Освенцима совет- 
ской армией. И никто за сорок лет не стре־ 
милея справиться у очевидцев так ли это 
было на самом деле. Хотя сделать это тогда, 
в 1945 году, было нетрудно. И возможно 
даже сейчас.
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сивой и облегчающей совесть легенды, при- 
своив советской армии роль освободитель- 
ницы Освенцима и спасительницы евреев. 
На Нюрнбергском же процессе над главны- 
ми фашистскими военными преступниками 
генерал Руденко, советский государствен- 
ный обвинитель, тщательно избегал слова 
”евреи” :

”Здесь уже упоминалось о лагере Майда- 
нек и Освенцим с их газовыми камерами, 
в которых были уничтожены 5,5 миллиона 
ни в чем не повинных граждан -  из Польши, 
Чехословакии, СССР, США, Англии, Фран- 
ции и других демократических стран. Я 
должен напомнить также о концентрацион- 
ных лагерях в Смоленске, Киеве, Львове, 
Полтаве, Орле, Ровно, Днепропетровске, 
Одессе, Каменец-Подольске, Гомеле, Керчи, 
Мариямполе и о многих других лагерях, в 
которых гитлеровцы замучили тысячи со- 
ветских граждан, солдат и командиров 
Красной Армии”.

Оказалось, что, с советской точки зре- 
ния, никакой Катастрофы европейского ев- 
рейства не произошло и не стоило упоми- 
нать о евреях особо. Так повелось с 1946 
года, и так оно ведется по сей день. Реаль- 
ность — это государственная практика со- 
ветского антисемитизма, приравнивание сио- 
низма к фашизму, подавление внутри совет- 
ской страны еврейской культуры, религии 
и просто еврейского самосознания. А парал- 
лельно и рядом -  красивая легенда о Крас- 
ной Армии, распахнувшей ворота Освенци- 
ма. Легенде этой вот уже сорок лет. Но и 
за сорок лет ложь не стала правдой. Не 
станет и за четыреста.

знак солидарности с узниками, полета бом- 
бардировщиков... Немцы слабо сопротив- 
лялись наступлению армии Конева, и уже 
13 января (это отмечают все историки вто- 
рой мировой войны) советские танки стоя- 
ли в 25 километрах за линией фронта. И 
все же они предоставили убийцам еще почти 
целую неделю (до 18 января), прежде чем 
немцам пришлось покинуть Освенцим, уве- 
дя с собою оставшихся в живых узников.

В Красной Армии был издан строгий 
приказ не входить в расположение фашист- 
ских лагерей из боязни заразиться тифом. 
И первый советский солдат, вошедший в 
ворота Освенцима, сделал это только для 
того, чтобы повесить предупреждающий 
щит об опасности заражения.

Нашлось несколько офицеров-евреев, 
которые пренебрегли этой опасностью. Они 
обнаружили в брошенном лагере груды тру- 
пов и нескольких умирающих, оставленных 
в лагере, поскольку они были слишком ела- 
бы для участия в марше. А уничтожить их 
у немцев уже не хватило времени.

В Силезии местные жители, поляки и 
немцы, подбирали умиравших от истощения 
освенцимских узников. Прежде всего они 
пытались их накормить. Милосердие зачас- 
тую оказывалось роковым -  дистрофики 
погибают, если их сразу накормить обильно. 
Лишь позднее умирающих от голода стали 
перевозить в больницы. В этих действиях 
по спасению умиравших в конце января 
бойцы и врачи Красной Армии действитель- 
но принимали участие.

Но прошло несколько месяцев, и совет- 
ская пропаганда занялась выработкой кра
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Томас ВЕНЦЛОВА

У меня есть дочь, ей два года. По законам государства Израиль она еврейка. Сам я 
литовец по любым законам и прежде всего по тому внутреннему закону, который принял 
для себя. Когда-нибудь моя дочь спросит о том, что произошло между нашими народами 
в годы второй мировой войны. Попробую ответить сейчас.

До войны в Литве было примерно 240 тысяч евреев — 8 процентов населения страны. 
Такое в Европе — редкость. 80 тысяч евреев жило в Вильнюсе, который называли ”Литовс- 
ким Иерусалимом” : здесь был огромный еврейский квартал, старинные синагоги, издатель- 
ства и библиотеки, еврейский научный институт, музей. В Каунасе -  он считался второй 
литовской столицей -  евреев было тысяч сорок; у них тоже с XVIII века был свой 
традиционный район Вильямполе (хотя многие жили за его пределами), синагоги, школы, 
пресса, писатели. В местечках евреем был каждый третий. В 1970 году -  по переписи -  
евреев оставалось 23,6 тысячи, из них 16,5 тысячи в Вильнюсе и чуть более 4 тысяч в 
Каунасе. Теперь их наверняка меньше: многие уезжают из Советского Союза. Впрочем, 
литовцы уезжают тоже.

Во время войны сотни тысяч людей были убиты в лесу Панеряй (Понары) под 
Вильнюсом, в казематах Девятого форта возле Каунаса, в вильнюсском и каунасском гет- 
то, в литовских местечках. Их уничтожили не только немцы, но и литовцы. Многие погибли 
в первые дни войны, когда немцы уже вступили в Литву, но ею еще не управляли. Тогда 
произошли каунасские погромы, о которых сохранилось много свидетельств. Считается, 
что 25—26 июня 1941 года в Каунасе было убито 3800 евреев. Несколько сот из них 
нашли смерть в гараже на проспекте Витаутаса. Я знаю, как они погибли, но вряд ли 
стану рассказывать об этом своей дочери.

Первые месяцы войны я сам провел в Каунасе. Мне было тогда четыре года, и я 
жил, как говорится, ”у добрых людей” : мой отец, советский нарком просвещения, уехал 
в Москву, а мать была арестована. Ее обвинили в том, что она еврейка. Следователь 
заявил: доказывать обратное не имеет смысла, так как известно, что все наркомы женаты 
на еврейках. Мать все же доказала, что она -  литовка и крещена (и то и другое -  
правда). Спустя некоторое время ее освободили.
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Я не видел убийств. В детстве, да и в юности я сотни раз проходил мимо гаража на 
проспекте Витаутаса, что напротив городского кладбища, не ведая о его истории. Все же 
я к этому причастен. Евреев убивали литовцы, а я -  литовец. Евреев убивали в Каунасе, 
а Каунас -  мой город, я знаю каждый его дом, каждое дерево на его аллее Свободы, 
знаю его пыльные сады, его тесные кинотеатры. Я не могу существовать без литовского 
языка -  это мое естественное пространство; стихи я пишу только по-литовски. Есть 
культуры куда более мощные, чем литовская, но она для меня все же несоизмерима ни 
с какой другой. Я знаю, что о ней можно сказать много хорошего. Мой народ столетиями 
обладал чувством собственного достоинства, честностью, упорством, добротой. У него 
есть ощущение истории, которое, пожалуй, свойственно не всем народам: он помнит свое 
прошлое и обычно умеет сверять по нему свое настоящее. Я горжусь и тем, что литовцы 
в огромном большинстве случаев достойно вели себя в лагерях: об этом сказал самый 
знаменитый из современных русских писателей -  а он-то знает. Я люблю еврейский на- 
род. Его культурная роль и сама его судьба столь огромны, что являются для меня 
главным доказательством замысла, определившего наше историческое бытие. То, что 
случилось в первые дни войны, было катастрофой для евреев, но гораздо худшей ката- 
строфой для литовцев.

Как понять то, что было? Когда речь идет о смерти и непоправимой вине, всегда 
можно привести множество рациональных и детерминистских объяснений; но в конечном 
счете они ничего не стоят. Это знал еще Эдип, еще лучше это знает христианство. Все-таки 
я много раз пытался во всем разобраться, читал документы, разговаривал с друзьями, с 
уцелевшими евреями и литовцами.

Больше всего меня поразило то, что каунасские погромы противоречат всей литов- 
ской исторической традиции. Тот, кто знает гнусный бытовой антисемитизм, которым 
сейчас заражены многие и многие литовцы (я бы солгал, если бы сказал, что никогда в 
жизни ему не поддавался), считает его как бы вечным явлением. Вероятно, это не так. И 
во всяком случае, в лучшие свои эпохи Литва была страной, где евреи ощущали справед 
ливость и защиту. Наши народы жили вместе шестьсот лет. Великий князь Витаутас, к 
которому литовцы относятся приблизительно так же, как русские к Петру или французы 
к Наполеону, в 1388 году дал евреям Привилегию — это первый известный документ о 
положении евреев в Литве. Стоит напомнить некоторые из тридцати семи статей этой 
Привилегии. Витаутас запретил обвинять евреев в ритуальных убийствах; если же еврей 
обвиняется в убийстве христианского ребенка (обычном, не ритуальном), то обвинение 
должно быть доказано шестью свидетелями -  тремя евреями и тремя христианами. Об- 
винитель, не доказавший своего навета, подвергается тому же наказанию, которому под- 
вергся бы предполагаемый убийца. Христианин, повредивший что-либо на еврейском клад- 
бище, подвергается конфискации имущества. Строго карается христианин, не отозвавший- 
ся на крики соседа-еврея о помощи. Евреи в гараже на проспекте Витаутаса кричали. Их 
гибель наблюдала толпа зевак. Большинство в этой толпе считало себя христианами. Им 
и в голову не пришло, что они оскорбляют не только Христа, но и князя Витаутаса, 
именем которого назван проспект, позднее, впрочем, переименованный в проспект Ле- 
нина.

Законы того же рода -  быть может, еще более продуманные и строгие -  издали 
Сигизмунд Август и Стефан Баторий. Первого из них мы помним как наиболее блестящего
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правителя Литвы, второго -  как основателя Вильнюсского университета. Можно сказать, 
что антисемитизм в Литве все же был, если время от времени приходилось пресекать его 
законами. Это верно, однако относились к нему, как он того заслуживал, -  считали его 
заблуждением и грехом. В годы упадка литовского государства и во время царской 
оккупации стало хуже. Возник стереотип еврея-корчмаря, перекупщика, полунищего мес- 
течкового жителя. Литовский крестьянин относился к нему добродушно, но и свысока; 
по-видимому, еврей платил ему той же монетой. Они были связаны экономически, суще- 
ствовать друг без друга просто не могли; встречалась и дружба, но гораздо сильнее было 
взаимное отчуждение. Еврей знал, что он причастен к великой духовной традиции; литовцу 
она была непонятна, порою смешна. Правда, обычно находились люди, которых возмущали 
отчужденность и равнодушие. В ’’Еврейской энциклопедии”, в статье ”Литва”, есть рассказ 
о том, как христиане Литвы не стали спасать тонущего еврея; прибежавший на крик 
священник не только выругал их, но и избил.

В Литве не было погромов ни в восьмидесятые годы, ни в девятьсот пятом году. 
Немало евреев погибло в боях за литовскую независимость. Демократическое литовское 
государство в двадцатые годы разрешило вопрос еврейской автономии едва ли не лучше 
всех в Европе. При восточноевропейских нравах это граничит с чудом. Чудо продолжалось 
недолго, как и сама литовская демократия; но культурная автономия сохранялась до 
конца. Существовали школы на иврите, на языке идиш; желающие отдавали детей в 
школы на других языках (была гимназия с литовским языком преподавания для евреев, 
в ней работал мой отец).

В идиш Литвы вошло добрых полтысячи литовских слов (они собраны в интересной 
книге X. Лемхенаса). Обратный процесс был слабее. Но все каунасские подростки, и я в 
том числе, говорили на ”своем” диалекте, не менее четверти которого пришло из древнего 
Израиля. Обычаи, правда, не смешивались. Сильным ли был антисемитизм? Он нередко 
сквозит в литовском фольклоре, встречается в литовской литературе. Обычно это глупая 
насмешка над ”странностями” незнакомой культуры или недоверие к еврейскому торгов- 
цу. Трения, конечно, были, как и трения с другими народами. Было и настоящее черносо- 
тенство: священник Пранайтис, литовец, принимал самое незавидное участие в деле Бейли- 
са. Но наиболее известные наши писатели этой эпохи — Креве и Вайжгантас -  остались 
верны справедливости. Рассказ Креве ”Селедки” можно включить в любую хрестоматию, 
посвященную борьбе с антисемитизмом. Что же касается Вайжгантаса, -  он был священ- 
ником, — то его легко представить на месте того неизвестного священника, который бил 
христиан за равнодушие.

Все же, несмотря на вековой опыт общения, литовцы и евреи практически жили в 
непересекающихся мирах. Мы, литовцы, немало знали о польской культуре, кое-что о 
немецкой и русской, но о еврейской культуре, которая создавалась у нас на глазах, в 
нашей стране, не имели ни малейшего представления. Религия, язык, алфавит, обычаи 
оказались слишком большой преградой. Еврейская община воспринималась как экзотиче- 
ское включение, духовно не связанное с нами. Разумеется, это было тяжкой ошибкой. 
Евреи тоже мало знали о литовской традиции и культуре. Те, что ассимилировались, 
обычно принимали русский язык, иногда немецкий. Два национальных возрождения -  
литовское и еврейское -  протекали одновременно и рядом, но в разных пространствах. 
Это напоминает рассказ Брэдбери (сейчас меня не занимает его литературная сторона) о
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землянах и марсианах, которые живут в одном и том же мире, но встретиться могут 
лишь при редком счастливом совпадении. Первые робкие попытки преодолеть непроница- 
емый барьер, ознакомиться с культурным потенциалом друг друга относятся к межвоен- 
ным годам. Инициатива исходила от евреев. В последние годы появились и евреи, пишущие 
по-литовски о своих проблемах. Наиболее известен среди них И.Мерас. Он уехал из 
Литвы в Израиль, и его имя в печати Литвы сейчас не упоминается.

Мне кажется, что духовная разобщенность -  причина многих бед. Но то ли из нее, 
то ли — скорее — рядом с ней вырастает нечто худшее: деление людей на сорта, низменно- 
настороженное отношение к еврею, когда о нем не говорят ”хороший человек”, а говорят 
”еврей, но хороший человек”. Слово ”жидас” в литовском языке не является презритель- 
ным, у него тот же смысл, что у русского ”еврей”; антисемитизм добавляет к нему 
суффиксы и эпитеты; и все же в устах многих литовцев это невинное слово звучит так, 
что мне бывает стыдно. А другого слова у нас нет.

От особого произнесения слова ”жидас” до погрома расстояние кажется далеким. 
Но в духовном мире — если мы вообще способны об этом мире судить — оно, по-видимо- 
му, исчезающе мало. Кто выделяет какую-то группу людей -  национальную, религиозную, 
классовую, любую -  и считает себя внутренне н и к а к  не связанным с нею, тот, в 
сущности, готовит погром, концлагерь, тоталитарный строй. Это достаточно азбучная 
истина. Как всякую азбучную истину, ее достаточно часто забывают.

Мне могут сказать, что я умалчиваю о другой стороне дела. Что же, не будем 
умалчивать. Многие литовцы и многие евреи, с которыми я говорил о каунасских погро- 
мах, утверждали, что следует помнить и предшествовавшие события. О них писала в 
основном литовская эмиграция; в самой Литве о них говорят только в узком кругу.

Литовские евреи нередко были коммунистами и про коммунистами. Та волна, кото- 
рая прошла в России сразу после революции, в Литве запоздала лет на двадцать. Причин 
тому много. Евреи были больше, чем литовцы, включены в международную жизнь -  а в 
международной жизни существовал Коминтерн. Некоторые пришли к коммунизму через 
вполне оправданную ненависть к фашизму. Иногда вековые мессианские чаяния перерож- 
дались в преданность мировой революции. Вильямпольская беднота надеялась на социаль- 
ную справедливость, а буржуа поддерживали МОПР и помогали скрываться коммуниста- 
ческим вождям — на всякий случай. Весьма немногочисленная литовская компартия 
состояла из евреев, по-видимому, более чем наполовину (верхушка обычно все же бы- 
вала литовской). В послевоенные годы положение очень изменилось -  но это было позд- 
нее.

В 1940 году в Каунас вошли советские танки, и вскоре после этого Литва была 
включена в СССР. Руководящие указания давал известный Деканозов, спустя много лет 
расстрелянный вместе с Берией. Почти год прошел относительно спокойно. Однако в 
середине июня 1941 года Литва окончательно вступила в двадцатый век: на нее обрушилась 
волна репрессий. По ужасам и по числу жертв она вряд ли уступала погромам, последо- 
вавшим недели через две. Об этих событиях вполголоса и иногда без осуждения говорила 
и послевоенная советская пресса, например, о них сказал несколько слов в своих воспо- 
минаниях мой отец. За пять-шесть дней исчезли десятки тысяч человек -  интеллиген- 
ция, служащие, священники, офицеры, крестьяне; обычными сталинскими методами лик- 
видировался культурный слой литовского народа. Утверждают, что ссылке подлежали
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даже эсперантисты и филателисты — за связь с заграницей. Я полагаю, что это правда, — 
просто потому, что такого не придумаешь.

В органах, которые этим занимались, присутствовали евреи. Разумеется, присутство- 
вали и литовцы. Их имена известны (некоторые процветают по сей день), и я не буду их 
упоминать. Надо сказать, что евреи тоже арестовывались и ссылались. Говорят, в процент- 
ном отношении их было выслано больше, чем литовцев, так как множество евреев отно- 
силось к буржуазии.

В первые дни войны власть перешла в руки литовских партизан; это отчасти подготов- 
лялось подпольным Фронтом активистов (ЛАФ), отчасти, надо полагать, произошло спон- 
танно. Образовалось правительство, которое заявило о восстановлении независимой Лит- 
вы. Об этом нам известно немногое (материалы, воспоминания членов правительства, 
оказавшихся в эмиграции, изданная там энциклопедия и др. — в Литве все это практически 
недоступно). Ясно, что литовское правительство вело с немцами сложную и обреченную 
на неуспех игру. Предполагалось, что для Литвы можно добиться статуса, скажем, Фин- 
ляндии; будущее рисовалось по-разному, в зависимости от обстановки. В правительство 
вошли различные люди, вплоть до социал-демократов. Не думаю, что они были погромщи- 
ками. По крайней мере, об одном из них — архитекторе Жямкальнисе -  мне известно, 
что он спасал евреев. Уже 25 июня немцы практически пресекли деятельность правительст- 
ва. В речи премьера Амбразявичюса, опубликованной в одном советском сборнике архив- 
ных документов, сказано, что правительство поэтому было бессильно остановить погромы. 
Утверждают также, что погромами руководили немецкие эсэсовцы, хотя и усиленно скры- 
вали свое в них участие (об этом шла речь на процессах в Западной Германии). 5 августа 
правительство прекратило свою деятельность, заявив немцам протест. Члены его позднее 
преследовались немцами. Я не осуждаю и не оправдываю этих людей; я могу лишь 
сказать, что не завидую тогдашним политикам Литвы, которым история предоставила 
выбор между Гитлером, Сталиным и смертью, причем одно не обязательно исключало 
другое.

Те, что были причастны к сталинским репрессиям, разумеется, успели выехать из 
Литвы. В спешке они даже оставляли свои бумаги. Ненависть и месть обрушились на 
евреев: их было много, выехать они не успели, и все помнили, что вильямпольские 
жители приветствовали советские танки.

Что же я могу сказать, выслушав эти свидетельства? Да, тоталитаризм искажает 
человеческий облик и человеческие мотивы; да, насилие чревато насилием; но зло всегда 
остается злом, убийство -  убийством и вина — виной. Ничто на свете не изменит факта, 
что в конце июня 1941 года литовцы на глазах у литовской толпы уничтожали беззащитных 
людей -  даже тот факт, что в двадцатом веке многие, чуть ли не все народы творили 
нечто подобное. И я, литовец, обязан говорить о вине литовцев. Садизм и грабежи, 
презрение и позорное равнодушие к людям не могут быть оправданы; хуже того -  они 
не могут быть объяснены, они живут в столь темных углах личного и народного сознания, 
что искать их рациональные причины -  бесплодное занятие. Некоторые скажут: ”Что же, 
евреев убивали не литовцы, а подонки (или того лучше -  ”буржуазные националисты”), 
к литовскому народу они не имеют отношения” . Я и сам подобное говаривал. Но это 
неверно. Если считать народ огромной личностью, -  а непосредственное ощущение говорит, 
что эта персоналистская точка зрения единственно ценна и справедлива в мире моральном,
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-  то к этой личности причастны все в народе — и праведники, и преступники. Каждый 
совершенный грех отягчает совесть всего народа и совесть каждого в нем. Сваливать 
вину на другие народы нельзя. В своем они разберутся сами. В н а ш е м  разбираться и 
раскаиваться нам. Это, собственно, и есть смысл причастности к той или иной нации.

Я не знаю, сколько литовцев прочтет эти слова, но написать их я должен. Раскаяние
-  сложное дело. Это никак не сведение счетов с убийцами, кому бы они ни служили. 
Это не раздирание одежд -  раскаиваются внутренне. Но мы должны говорить обо всем 
происшедшем, не выгораживая себя, без внутренней цензуры, без пропагандистских иска- 
жений, без национальных комплексов, без страха. Мы должны навсегда понять, что уничто- 
жение евреев -  это уничтожение нас самих, оскорбление евреев -  оскорбление нас самих, 
ликвидация еврейской культуры — покушение на нашу. Сейчас у литовцев и евреев 
СССР, в общем, одна судьба; но все же есть особые еврейские (и литовские) проблемы, 
и надо отдавать себе в этом отчет. Мы прожили вместе шестьсот лет; быть может, это 
время подходит к концу; в такой час быть врагами или равнодушными мы не можем. 
Мы не имеем права утверждать, что еврейские дела нас не касаются. Нас касается всякий 
антисемитский выпад. Нас непосредственно касается то, что начинает замалчиваться гибель 
евреев в Девятом форте и раздуваются другие, не столь значительные страницы его истории. 
Каждый вильнюсский житель нередко проходит по району бывшего гетто. В мои школьные 
годы это были дикие развалины; в их центре торчал остов древней синагоги -  ее можно 
было восстановить, но ее снесли (одновременно ликвидировали еврейский музей). Сейчас 
там устроен поддельно-средневековый квартал ресторанчиков и выставок литовского 
искусства. Ни единая буква не напоминает о том, что тут было на самом деле. Квартал 
этот нравится многим (он нравился и мне), но, в сущности, это наш национальный 
позор.

Конечно, есть не только позор, и об этом надо знать. У нас не было датского 
короля; но были литовцы, спасавшие евреев и погибавшие за это. В 1967 году (год 
здесь важен) в Вильнюсе вышла книга ”И без оружия бойцы”. В ней говорится о многих 
десятках литовцев, которые не были равнодушными. Только И. Мерас упоминает не 
менее двадцати людей, спасших его и других еврейских детей. Я перечислю нескольких 
(некоторые из них известны и в Израиле). Это священники П. Якас, Ю. Стакаускас, П. Ma- 
цияускас, А. Гобис, В. Била; врачи М. Буткявичене, М. Зубрене, Ю. Билюнене-Матиошайте- 
не, П. Баублис, П. Мажилис, А. Матулявичюс, В. Жакявичюс; профессора университета 
А. Янулайтис, М. Ремерис, 3. Жемайтис; поэт К. Бинкис и его жена С. Бинкене, писатели 
С. Чурлионене, К. Борута, К. Якубенас; книгоиздатель А. Кнюкшта; певец К. Петраускас 
и его жена Э. Петраускене; художник П. Римша; физики В. Жемайтис, Г. Йонайтис; кресть- 
яне Э. Иванаускене, Д. Пагоюте, Ю. Стряупис, Ю. Кернаускас, А. Стрикайкис, И. Заронас; 
рабочая М. Мацинавичене; монахи обители марианцев в Жемайчю-Кальварии; просто люди
-  О. Шимайте, Б. Готаутас. Разумеется, это малая часть. Некоторые не попали в доступные 
мне источники, так как эмигрировали или погибли в Сибири; некоторые -  по скромное- 
ти; некоторые неизвестны и никогда не будут известны.

Да, у нас не было датского короля. Но пожилая еврейка, уцелевшая в гетто, 
недавно рассказала мне историю, которую тоже стоит помнить. Молодой литовец, женатый 
на еврейке, не захотел с ней разводиться, хотя это спасло бы его. Он жил в гетто и 
однажды стал препираться с литовцем-стражником; тот обозвал его жидовской мордой
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и пристрелил. Говорят, перед смертью он сказал: ”Хорошо, что я умираю как еврей” ; 
может, и не сказал — мифы возникают быстро. Его могила была на кладбище гетто в 
Вильямполе среди послевоенных новостроек; возможно, сейчас ее уже нет. Я надеюсь, 
что всегда найдется литовец, у которого хватит духу повести себя так же.

”Тарбут”, 1976, №4

ЛИТОВЦЫ И ЕВРЕИ

(Откры тое письмо Томасу Венцлове)

Все мы знаем Вас как писателя и переводчика, стойкого борца за права человека, одного 
из участников литовской хельсинкской группы, человека незаурядного ума, таланта и 
мужества.

Мы надеемся, что, идя своим нелегким путем, Вы много сделаете и, отстаивая интересы 
своего народа и права человека, оставите свой яркий след в нашей истории.

В феврале 1977 года в программе радио ”Свобода” на русском языке мне довелось 
услышать Вашу статью ”Евреи и литовцы”. Статья была напечатана в одном из самиздат- 
ских еврейских журналов в Советском Союзе, затем ее перепечатал какой-то израильский 
журнал, и лишь затем она попала на радиостанцию ”Свобода”. Не знаю, передавалась ли 
она в литовских программах ’*Свободы”, глушилки очень затрудняют слушание этих 
передач. Но сам факт весьма парадоксальный: в век расцвета всех средств массовой 
информации произведение литовского писателя становится достоянием литовского читате- 
ля таким окольным путем!

Заранее прошу прощения: статью Вашу я не читал, а только слышал по радио, и 
поэтому в деталях могу и ошибиться. Правда, основные ее положения и аргументы я 
запомнил неплохо. И с некоторыми утверждениями Вашей статьи я хотел бы поспорить.

Вы пишете, что евреи на протяжении нескольких сот лет жили в Литве, занимаясь 
традиционными ремеслами и торговлей. В Литве они пользовались значительной автономи- 
ей, и местное население не относилось к ним враждебно. Когда в конце XIX и начале XX 
веков в России, на Украине и в Польше прокатилась волна погромов, литовских евреев 
никто не тронул. В независимой Литве евреи -  наиболее значительная группа среди 
национальных меньшинств — принимали активное участие в жизни страны. Среди них 
было немало юристов, врачей, предпринимателей и т. д. Евреи создали свои союзы, обще- 
ства, организации, у них были свои газеты, гимназии, религиозные школы и семинарии 
по подготовке раввинов, словом, они пользовались полной автономией в рамках закон- 
ности нашей республики.

Но пришли 1940-41 годы. Как только немцы вступили на нашу землю, во многих 
местах, в первую очередь в Каунасе, начались еврейские погромы. Кульминацией этого 
кровавого пиршества стала массовая резня евреев в гараже ”Лиетукиса” в Каунасе. Вас 
потрясло, что эти убийства совершили литовцы, люди по природе сдержанные, для которых 
такие действия вовсе не характерны.

Я, к сожалению, не располагаю текстом Вашей статьи и не могу процитировать точно, 
но о событиях тех лет написано довольно много. Я воспользуюсь книгой М. Елинаса и 
Д. Гельпернаса ”Каунасское гетто и его борцы”, изданной в 1969 году в Вильнюсе. На
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страницах 14-15 говорится: ”27 июня в помещении бывшего гаража ”Лиетукиса” на 
проспекте Ленина произошла кровавая оргия. Бандиты согнали туда якобы для работы 
множество евреев-мужчин, которых хватали прямо на улицах. Им приказали снять пиджа- 
ки, разуться и голыми руками сгребать навозную кучу. Когда евреи отказались это 
сделать, бандиты принялись избивать их лопатами, ломами, железными балками, трубами, 
нанося страшные удары. Некоторым засовывали в рот резиновые шланги для мойки 
машин и вливали в них воду до тех пор, пока люди не умирали в жутких муках. Вскоре 
все лежали бездыханными. Другой группе евреев было приказано свалить все трупы в 
общую кучу... После того, как они исполнили это приказание, они тоже были убиты. В 
гараже было зверски замучено 60 человек”.

Рассказав этот эпизод, Вы воскликнули: это страшно, это нельзя ни оправдать, ни 
понять!

Нет, уважаемый поэт! Хотя это никак нельзя оправдать, об оправдании не может быть 
и речи, но понять — и можно, и необходимо! Именно поэтому я и пишу свое письмо.

Меня удивляет сама постановка вопроса, свидетельствующая о Вашем незнании многих 
обстоятельств. Возможно, все дело в том, что Вы родились в 1937 году и воспитывались 
в семье известного советского деятеля. Может быть, поэтому о событиях 1940-41 годов 
у Вас неполное, а точнее говоря, искаженное представление.

Давайте вспомним не такое уж далекое прошлое.
Как я уже упоминал, с созданием независимой Литвы значительная часть литовских 

евреев активно включилась в жизнь республики, трудилась на ее благо. И действительно, 
если бы все евреи тогда вдруг решились покинуть Литву, то республика оказалась бы в 
очень тяжелом положении -  она лишилась бы прекрасных специалистов, знатоков своего 
дела.

Но в стране в те годы нашлись деятели, которых бесили наши успехи. Они руководст- 
вовались принципом: чем хуже, тем лучше, они занимались подстрекательством, сеяли 
недовольство и всячески пытались парализовать еще не успевшую окрепнуть экономику 
независимой Литвы. Это были коммунисты. Было их не так уж много, каких-то 700 
человек, но у них был очень сильный и могущественный покровитель -  Советский Союз, 
от которого они получали материальную поддержку. В московском институте националь- 
ных меньшинств, организованном Коминтерном, литовских коммунистов обучали искус- 
ству подрывной работы. Всю эту деятельность на пользу чужому правительству и во вред 
своей стране иначе не назовешь как предательством.

Половину, а может быть, и больше коммунистов Литвы составляли евреи. Вместе с 
другими коммунистами они старательно исполняли эту пагубную работу до тех пор, пока 
не добились своего -  с помощью советских танков в Литве была установлена власть 
коммунистов, Литва вошла в состав Советского Союза. Понятно, что все это сказалось 
на отношении литовцев к евреям.

Правда, есть обстоятельство, которое говорит в пользу евреев: Гитлер, задавшийся 
целью уничтожить евреев, к тому времени уже захватил пол-Европы и в любую минуту 
грозил вторгнуться в Литву. Евреи тянулись к тем, кто их защищал. А самым активным 
защитником евреев тогда был Советский Союз.

Вы бы видели, что происходило, когда советские танки вошли в Литву. Литовцы
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утирали слезы, а евреи лезли из кожи вон, чтобы всунуть танкистам цветы, хотя рисковали 
попасть под гусеницы. Их радости не было границ!

С установлением в Литве советской власти влияние и позиции евреев необычайно 
выросли. Во многих ведомствах работали только евреи. Они во все вмешивались, всех 
учили жить. Еврейские агитаторы наводнили села. Они призывали крестьян начать сев 
или жатву. Люди молчали, стиснув зубы. Но стоило агитаторам убраться, как люди 
принимались плеваться в гневе: ну чего стоит совет человека, который ни разу в жизни 
не держал в руках косу, не ходил за плугом... На всех предприятиях расплодились 
комиссары, также в основном евреи. Они приставали к людям, добиваясь организации 
соцсоревнования, принятия всяческих обязательств и прочей ерунды. При новом ”руко- 
водстве” жить стало худо, ощущалась нехватка продуктов питания, одежды и других 
предметов первой необходимости. Во всем этом люди стали обвинять евреев.

Улетучилось чувство безопасности. Начались аресты по абсурдным обвинениям в контр- 
революции. Арестованных называли врагами народа. Как правило, арестовывали самых 
лучших, самых принципиальных литовцев. Вскоре все тюрьмы были переполнены. Чекисты 
проводили эти акции, а среди чекистов евреи составляли половину.

Особенно отличался своим рвением следователь НКВД еврей Овсей Розовский, сын 
каунасского богача. Сейчас он заслуженный деятель культуры и просвещения Литовской 
ССР (горе той культуре, которую распространяют чекисты).

Все это привело к тому, что литовцы, которые столетиями жили мирно вместе с 
евреями, возненавидели их буквально за один год. Почти никто в народе не говорил 
”советская власть”, а только — ”еврейская власть”. Тех, кто сотрудничал с властями, 
называли еврейскими холопами.

Евреи перегнули палку. Лишь этим можно объяснить их поведение. Мне многие рас- 
сказывали, как евреи в то время кричали литовцам: ”Вчера вы правили, сегодня — мы!”

А доносы на литовцев, а массовый вывоз в Сибирь в июне 1941 года, а массовые 
убийства в Правенишкессе, в Райняйском лесу, а зверское убийство трех хирургов в Пане- 
вежисской больнице: Жямгулиса, Мачюлиса и Гудониса! Во всех этих акциях едва ли не 
самую активную роль играли евреи.

В 1962 году в Каунасе состоялся суд над Матюкасом, которого обвиняли в убийствах 
евреев в Литве и участии в карательных операциях в Белоруссии против партизан. На 
суде его спросили: ”Почему ты расстреливал евреев?” Он ответил: ”Потому что в 1941 
году в Правенишкесе меня вытащили из-под горы трупов. Расстреливали нас в большинст- 
ве случаев евреи...”

И так капля по капле наполнялась чаша гнева. Только за один год незлобная насмешка 
над еврейским характером, речью и обычаями переросла в чувство ненависти. Нужно ли 
удивляться, что с началом войны начались и еврейские погромы?

Из Вашей статьи создается впечатление, что вина евреев равна нулю, а литовцев -  чуть 
ли не все сто процентов. Действительность опровергает подобное мнение: вина обеих 
сторон сходится где-то посередине. Кстати, тема вины литовского народа полностью 
освещена за эти 32 послевоенных года. Советская власть для этого не пожалела ни бумаги, 
ни усилий. Хочу добавить, что ко всем материалам, разоблачающим литовцев, приложил ру- 
ку уже упоминавшийся бывший чекист Овсей Розовский, который сейчас занимает пост 
начальника архивного управления Совета Министров Литовской ССР. Между тем деяниям
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евреев были посвящены всего одна-две брошюры, изданные в период немецкой оккупации.
Мое письмо — не попытка свести счеты. Я не ставил перед собой такой цели. Хочу 

только подчеркнуть, что погромы явились лишь ответным актом, что первый шаг был 
сделан именно евреями. Я никоим образом не хочу оправдать погромы и тем более 
утверждать, что таким путем можно мстить за причиненные обиды. Нет никакого сомнения 
в том, что евреи заплатили очень дорогую цену за свой коллаборационизм, тем более, что 
убивали невинных людей, так как чекисты, комиссары и прочие большевистские подруч- 
ные первыми удрали в Россию в начале войны. Но кто в годы войны считает жертвы?! 
Ненависть -  страшный советчик, и не одному литовцу она затмила глаза.

Вы, бесспорно, согласитесь, что в погромах участвовали не лучшие представители наше- 
го народа: наоборот, к такого рода делишкам всегда любят приложить свою руку подонки 
общества, пьяницы и рецидивисты. В любом народе таких хватает. В то же время лучшие 
сыны нашего народа, несмотря на обиды, причиненные литовцам евреями, спасали их и 
прятали, рискуя своей жизнью. И таких было немало, о них написано в упоминаемой 
Вами книге С. Бинкене ”И без оружия бойцы”.

Основной причиной преступлений с одной и другой стороны было то, что оба народа, 
жившие одной жизнью прежде, вдруг оказались по разные стороны баррикад.

А каковы взаимоотношения литовцев с евреями сегодня? Немного их осталось после 
войны, большая часть из них выехала в Израиль. Те, кто остались, работают, живут, как 
будто и не было между нашими народами столкновений.

Мне самому сейчас приходится работать рядом с тем или иным евреем. Как правило, 
они хорошие специалисты, толковые и трудолюбивые, поэтому в коллективе они пользу- 
ются общим уважением. В минуты откровения они признавались, что не променяли бы 
Литву ни на один город России, даже на Москву, так как здесь они чувствуют себя 
полноправными членами коллектива, никто на них не смотрит косо, не кричит ”жидовская 
морда”. Между тем, в России большинство населения, особенно партийная верхушка, 
видит в каждом еврее потенциального диссидента, действующего по известной формуле: 
мы породили советскую власть, мы ее и уничтожим...

Справедливости ради могу напомнить, что в 1967 году, когда началась война между 
арабами и Израилем, все симпатии литовцев были на стороне Израиля. Нет, не потому, 
что мы ненавидели арабов. Мы симпатизировали Израилю и радовались его победе так, 
как могут радоваться представители небольшого народа успехам маленького государства, 
отбивающего атаки врага, численно превосходящего его. Кроме того, арабов поддерживал 
Советский Союз — поработитель нашей родины.

Евреи всегда в первых рядах советских диссидентов, борцов за права человека. Мы 
верим, что, борясь за свои права, они одновременно отстаивают и наши. Таких самоотвер- 
женных борцов мы умеем уважать.

Мы живем в очень сложное время, и никто не в состоянии с уверенностью сказать, 
что будет через месяц или через год. Но одно я твердо знаю: придет время, и мы станем 
свободными. Я убежден, что свободная Литва и свободный Израиль будут поддерживать 
нормальные дружеские отношения, ибо в настоящее время мы с евреями находимся на 
одной стороне баррикады.

А. Жувинтас

”Аушра”, №9 (49)
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ОТВЕТ А. ЖУВИНТАСУ

Дорогой соотечественник!
Несколько лет назад впервые, видимо, за все послевоенное время завязался открытый 

диалог между эмигрантом и жителем Литвы -  диалог, который не подвергся советской 
цензуре. Историк Винцас Трумпа обратился ко мне через журнал ”Акирачяй”1 с призывом 
остаться на родине. Я ему сразу же ответил — подробно объяснил свою позицию, которой 
придерживаюсь и сейчас. Письмо, как ни странно, попало на Запад и было также напечатано 
в ”Акирачяй”1. Теперь мы можем завязать и ”обратный” диалог: Вы находитесь в Литве, 
а я -  в эмиграции. Сегодня, когда железный занавес поизносился и в нем возникли 
большие прорехи, подобные диалоги полезны и даже необходимы. Несомненно, мой ответ 
дойдет до Литвы; мне бы хотелось, чтобы он был перепечатан в ”Аушре”1 2.

Следует признать, что у нас с В. Трумпой были большие разногласия. С Вами мне 
дискутировать труднее, поскольку между нашими позициями, возможно, нет существен- 
ной разницы. Не совпадают только оттенки, правда, бывает, что оттенки всего важнее.

Во-первых, спасибо за доброе слово, хотя и незаслуженное. Приятно, что это слово 
приходит из независимых кругов нынешней Литвы. Я лишь отчасти соприкасался с ними 
в прошлом, и все же считаю своим долгом поддерживать и популяризовать их здесь, на 
Западе. С Вами я не знаком: вполне возможно, что когда-то мы и встречались, но я не 
знаю и не хочу знать, кто подписывается псевдонимом А. Жувинтас. Знаю только, что 
Вам небезразлична судьба Литвы, и во имя ее Вы идете на большой риск. Этого вполне 
достаточно, чтобы питать к Вам уважение.

Статью ”Евреи и литовцы” постигла своеобразная судьба. Наверное, ни одна из моих 
работ не получила такого отклика. Это говорит о том, что она попала в самое больное 
место. Статью мне заказал редактор самиздатского журнала, который ныне проживает в 
Израиле. Мы с ним пришли к договоренности по некоторым вопросам. Во-первых, мы 
согласились в том, что отношения между литовцами и евреями в нынешней Литве, по 
сути, являются хорошими, а их интересы почти во всем совпадают. Это подтверждаете и Вы.

Нам также было ясно (и Вам это ясно), что эти отношения омрачены воспоминаниями 
о 1940—41 годах. О той поре до сих пор писала только советская пресса, от которой не 
приходится ждать объективности. Этой монополии следовало положить конец. О событиях 
того времени должен был рассказать литовский интеллигент, который не придерживается 
советской позиции. Как видите, нам удалось лишить советскую прессу монополии (и Вы 
также способствуете этому). Статью я написал по-русски, позже она попала из СССР в 
Израиль, затем дважды была переведена на литовский язык, — к сожалению, с некоторыми 
ошибками. Действительно, странно и неестественно, что статья такими окольными путями 
доходит до литовского читателя, однако сегодня случаются и более странные парадоксы. 
С радостью я. отдал бы статью и в литовский самиздат, однако тогда не имел никаких 
контактов с ним.

1Литовский журнал, выходящ ий в США (п р и м . р е д .) .
2”Аушра” не перепечатала мой ответ. Однако А. Жувинтасу в независимой печати ответил 
Антанас Терляцкас ( ״ А кирачяй” ״ ;8№ ,1979 , Континент” , №21) — гораздо более резко и 
жестко, чем я (п р и м , а в т о р а ).
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Литовская эмиграция широко комментировала статью. Были и антисемитские откли- 
ки. Какой-то журналист высказал даже мнение, что ”эту статью Венцлове вручили в 
КГБ”. Тут уж и спорить не стоит. Мы с Вами лучше знаем, как в КГБ относятся к по- 
добным статьям. Я очень рад, что Ваше письмо (хотя, к сожалению, не всегда) выдер- 
жано в объективном и дружеском тоне по отношению к евреям, чего не хватает нашей 
эмиграции. Было бы совсем плохо, если бы наше национальное и демократическое движе- 
ние заразилось антисемитизмом. Такое уже однажды случилось, и это не должно ни в 
коем случае повториться. Это совершенно недопустимо с моральной точки зрения. Кстати, 
недопустимо и в политическом отношении, ибо тогда мы лишились бы симпатий междуна- 
родного общественного мнения и поддержки московских диссидентов (московские дисси- 
денты, как Вам известно, отнюдь не все являются евреями, однако в наиболее важных 
диссидентских кружках резко осуждаются проявления антисемитизма). Политические со- 
ображения являются второстепенными по сравнению с моральными. Но, пожалуй, хорошо, 
что в данном случае между ними нет противоречий.

Вы не отрицаете, что в первый период немецкой оккупации происходили погромы, в 
которых, к сожалению, участвовали литовцы. Вы признаете, что нет никакого оправдания 
таким действиям. Эта часть Вашего письма особенно ценна, поскольку это голос литов- 
ского независимого мнения. Ведь раздаются и другие голоса. Мол, эти погромы -  выдум- 
ка советской и израильской пропаганды. Мол, если что и было, то убивали немцы; ни 
один литовец не виновен -  наоборот, все сочувствовали евреям и прятали их; а если 
даже несколько человек, говорящих по-литовски, и затесались среди убийц, то это были 
настоящие подонки, обычно бывшие чекисты, желавшие таким путем ”откупиться”. Их и 
литовцами нельзя называть. Наш народ -  всегда и везде -  народ героический и совершен- 
ный.

Мне кажется, что подобные оправдания в лучшем случае наивны. Нет совершенных 
народов, а от фактов, хотя и необычайно тяжких и грустных, не уйти. Единственное, что 
нам остается -  это признать факты и глубоко сожалеть, что они имели место. Немцы это 
сделали — как правительство Западной Германии, так и ее интеллигенция. Поэтому честь 
немецкого народа сейчас, в общем, восстановлена. У нас сейчас нет нормального правитель- 
ства, однако интеллигенция у нас есть. Чем больше мы будем скрывать и отрицать 
печальные факты, тем дольше не сможем смыть с себя это пятно. А смыть его надо.

Теперь коснемся болезненного вопроса. Советская власть не без умысла постоянно 
напоминает об этих преступлениях. Тем самым она пытается отвлечь внимание мировой 
общественности от своих собственных дел (правда, сейчас это выходит уже не так успеш- 
но). Время от времени какого-нибудь старичка, проживающего в СССР или на Западе, 
обвиняют в убийстве евреев. В СССР такие обвинения означают смертный приговор, на 
Западе — в лучшем случае -  большие неприятности. Вполне возможно, что порой обвиняют 
невинных людей, которые просто неугодны советской власти (правда, я не думаю, что 
все обвиняемые так уж ни при чем). Один мой хороший знакомый в эмиграции сказал 
мне слова, которых я от него не ожидал: мол, статья ”Евреи и литовцы” правильная, но 
ее не следовало публиковать, так как в Совестком Союзе вновь началась кампания 
против тех, кто расстреливал евреев, и их разыскивают по всему свету. Боже мой! С 
такой логикой мы скоро сами превратимся в апологетов тоталитаризма. Это для них 
правда всегда ”неудобна” и ”не ко времени”. И пусть так будет только для них.
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Однако я против охоты за мнимыми и даже за настоящими убийцами. Не только 
потому, что разыскивают одних гитлеровских убийц, а сталинские остаются целехонькими. 
Не только потому, что нельзя доверять советскому суду и пропаганде. Не только потому, 
что один-другой убийца мог за эти годы раскаяться в содеянном. Основная причина 
кроется глубже: в мире и так чересчур увлекаются охотой. Не дело писателя разжигать 
ненависть. Дай Бог, чтобы удалось хоть чуть-чуть убавить количество ненависти в мире! 
Может быть, одно сознание, что он убийца, является страшным наказанием для преступни- 
ка. Однако задача писателя (возможно, единственная осмысленная его задача) -  пробуж- 
дать совесть. А это уже нечто иное. И тут мы подходим к месту, где наши с Вами 
взгляды расходятся.

Вы говорите, что невозможно оправдать тех, кто организовал и проводил погромы, 
но все же можно их понять: сами евреи своим поведением в 1940-41 годах спровоциро- 
вали их.

Можно ли понять преступление -  чисто философский вопрос. Мне кажется, что в 
преступлении (как, впрочем, и в героическом поступке) всегда кроется определенная 
доля трансцедентного, которая не поддается рациональному и детерминистскому объясне- 
нию. Такой взгляд присущ не только христианам, но и людям других ориентаций. Он 
неприемлем только для материалиста, -  но Вы, наверное, не являетесь таковым.

Теперь -  о том, что евреи сами спровоцировали эти преступления (или, грубо говоря, 
”евреи сами виноваты”). Эту мысль мне высказывали не раз, и не только литовцы, но и 
некоторые евреи. Хотя в то далекое время я был ребенком, но в общем я о нем 
осведомлен; мне известно почти все, о чем Вы говорите, и я не умолчал об этих вещах в 
своей статье. Эту часть статьи Вы как-то пропустили, -  впрочем, это неудивительно, так 
как Вы не располагали текстом. Да, немало евреев вначале посчитали советскую власть 
”своей”. Были среди них и чекисты, участвовавшие в сталинских репрессиях (и, вероятно, 
таких было немало). Только не следует забывать, что среди чекистов были и русские и 
литовцы, а среди их жертв с самого начала были не только литовцы и русские, но и 
евреи.

Мы очень упростим проблему, если скажем, что конфликт в то время носил чисто 
национальный характер. Добавлю, что переход определенной группы евреев на сторону 
коммунизма, возможно, также был отчасти спровоцирован: не стану утверждать, что в 
последние годы независимой Литвы политика властей по отношению к евреям была 
мудрой и корректной на все сто процентов.

И еще одно: некоторые сообщения о жестокостях чекистов, особенно чекистов еврей- 
ской национальности, все же могут быть сильно преувеличены нацистской пропагандой -  
точно так же, как советская пропаганда не жалела красок, чтобы поведать о жестокостях 
другой стороны. Я не берусь утверждать, что эти данные обязательно преувеличены или 
выдуманы, однако не исключаю такую возможность. В странах с тоталитарной системой 
происходят поистине чудовищные события. Но и пропаганда в тоталитарной стране -  
страшная вещь.

Однако факты остаются фактами. Совершали преступления и некоторые евреи, и 
некоторые литовцы. Всего более в этом повинны две антигуманные государственные 
системы, которые натравили их друг на друга. В своей статье я говорю только одно: 
человекоубийство все равно остается убийством, даже если оно кем-то или чем-то спрово



ЕВРЕИ И ЛИТОВЦЫ268

цировано. И не следует здесь все валить на систему и военные обстоятельства, ибо в 
условиях любой системы и любых обстоятельств можно вести себя иначе.

Вы пытаетесь измерить вину литовцев и евреев в процентах. Мне кажется, проценты 
в данных случаях неприменимы. Вопросы морали не поддаются арифметическому подсче- 
ту. Просто вина -  она и есть вина, она существует, и это все, что можно сказать. В пылу 
полемики Вы склонны более подчеркивать вину евреев; или Вам кажется, что я напрасно 
обхожу молчанием вопрос о вине евреев, говорю об этом слишком уж сдержанно. В 
подтексте это звучит примерно так: если уж не жалеешь своих, почему стесняешься 
говорить о чужих? Простите, если неточно угадал Вашу мысль, чтение между строк -  
рискованное дело.

Видите ли, любовь к родине и своему народу бывает разной. Чаще всего люди 
безоговорочно хвалят и оправдывают все свое. Такая любовь понятна и бывает даже 
привлекательной, особенно у малых и много перенесших народов, как наш.

Однако я предпочитаю другую любовь и считаю ее более достойной. Это любовь, 
которая не отметает чувства ответственности и критического отношения к себе. Если уж 
говорить о *’своих” и ”чужих” (с некоторой высокой точки зрения нет ни своих, ни 
чужих, ”несть эллина, ни иудея”), то именно к своим надо предъявлять особо строгие 
требования.

Ответственность не обрывается, не кончается на границе своего племени -  на этом 
зиждется европейская демократия. Но свой народ, свое племя человек ощущает как бы 
изнутри, как органическое целое. Мы вправе гордиться лучшими представителями нашего 
народа, однако недостойные дела каждого соотечественника причиняют всегда особую 
боль. Если француз или испанец совершили нечто замечательное -  это одно, но если 
литовец — для меня это другое, потому что я к этому как-то слегка причастен. Если 
провинились еврей или англичанин, то виноваты ЭТОТ еврей и ЭТОТ англичанин, а не все 
евреи и англичане. Однако если провинился литовец, то в какой-то мере и Я САМ 
провинился. Только так я понимаю разделение на своих и чужих. И мне кажется, что 
только такой взгляд может способствовать урегулированию исторических споров, ”закры- 
тию” исторических счетов.

Поэтому в своей статье, не забывая ничего, что происходило в те годы, я ставлю 
акцент не на чужой, а на своей вине, не на своих, а на чужих обидах. Свои обиды мы и 
так прекрасно знаем и понимаем, почувствовать чужую беду — это совсем иное и говорит 
о зрелости народа.

Таковы наши философские разногласия. Возможно, что во время разговора с глазу 
на глаз они просто исчезли бы. Но встретиться мы не можем. Однако я верю, что раз уж 
мы посылаем друг другу через океан письма, избежавшие цензуры, то когда-нибудь и 
побеседуем свободно.

Ваш Т. Венцлова.
Апрель 1978 г.
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Борис КАМЯНОВ

у1̂ 0яТяФяЛмы
• Над столом секретарши висит карт- 
на: ”Обнаженная со скрепкой ”.
•  Народная исказителъница.
•  Не пожелай жены Прежнего своего.
•  Ночной зефир струит эфир, шумит, 
бежит Меир в ОВИР.
• Поток сознательности.
•  Потрясающая новость: ’Угас Прези- 
диум Верховного Совета”.
• Продающий надежды.
•  Редкая птца: генеральный секре- 
тарь.
• Рядовой член и вышестоящий орган.
•  Свиная душонка.
•  Совмещать неприятное с бесполез- 
ным.
•  "Срочно требуется Вечный Жид на 
временную работу ”.
•  Старшина словарного запаса.
•  Сукин сын отечества.
•  Су по статус-кво.
•  Тряхнул стариной -  и рассыпался.
•  Убийственное обвинение: ревисио- 
нист!
•  Ум за маразм заходит.
•  Фамилия: Вожделении.
•  Хваталист.
•  Хирург -  инженер человеческих 
туш.
•  Ходит как в водку опущенный.
•  Худотворенное лицо.

•  на сдачу норм комплекса непол- 
ноценност!
•  Выборы в греховный совет.
•  Выеврение врагов народа.
•  Глас вопиющего: ”В пустыню!”
•  Гост-импрессионизм.
• Девиз ассимилянта: ”По капле выда- 
вливать из себя ребе”.
•  Дерьмометр.
•  Дреквием.
•  Его на этом деле собака съела.
•  Живут пропиваючи.
•  Заместитель завидующего.
•  Засуженный работник культуры.
•  Касса взаимонемощи.
•  Кладбищенская газета ”За доблест- 
ный труп”.
•  Компартчикосы.
•  Комсомольский прозектор.
•  Консервы ”Завтрак интуриста”.
•  Лауреат Шнобелевской премии.
•  Лучше пусть меня третруют, неже- 
ли четвертуют.
• Льву Толстому посмертно присужде- 
на премия им. Николая Островского.
•  Почил в позе.
•  Мемуары склочника: ”Выбранные 
места из перепалки с друзьями ”.
•  Меченый матом.
•  Мосгоризподпалком.
•  Нагло -русский словарь.

Б о р и с  К А М Я Н О В
о б ъ я в л я е т  п р е д в а р и т е л ь н у ю  п о д п и с к у  на с в о ю третью к н и г у

” НА О Б Л Е Г Ч Е Н Н О Й  Л И Р Е ”
Юмористические произведения •  Иллюстрации художника Ф. Курица

Афонаризмы• Сказка про собаку, которая завела себе человека •  Стихотворный 
цикл ”Московские анекдоты” •  Стихи и пародии •Стихи для детей

Стоимость предварительной подписки (с пересылкой) SUS 7.
Заказы по адресу: Baruch Avni, 9 Hillel st., Jerusalem, Israel.
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вильным котлом” для молодежи, прибыв- 
шей из Ирака и Румынии, Марокко и Поль- 
ши и еще дюжины других стран. Но именно 
эта ситуация ”плавильного котла” отдаляла 
подростков, подобных Нури, от родного до- 
ма, от семьи. И не только физически, но и 
духовно.

Простая история мальчика Нури -  из 
тех, что неоднократно разыгрывались на фо- 
не жизни современного Израиля. Рассказана 
она просто и занимательно, и всегда с неосла- 
бевающим чувством юмора.

Ханох Бартов. НА ПОЛПУТИ... ”Ам овед”, 
1984. Иврит.

”Земную жизнь пройдя до половины” и 
дописав до половины свой новый роман, 
израильский журналист и писатель Бальфур 
Шуб отправился читать лекции в Соединен- 
ные Штаты. Он провел на чужбине три года 
и вернулся на родину в гробу.

В наследство своему сыну Нимроду он 
оставил 26 магнитофонных кассет, на кото- 
рых он, обращаясь к молодой возлюблен- 
ной, американке, пытается рассказать исто- 
рию своей жизни и своего добровольного 
изгнания. По этим кассетам Нимрод восста- 
навливает для себя облик отца.

В израильской литературе последнего де- 
сятилетия образ подобного героя — или, луч- 
ше сказать, антигероя — человека, вынужден- 
но или добровольно покидающего свою стра- 
ну, не новость. В книгах о сынах Израиля, 
покинувших его, делается попытка рассмот- 
реть израильскую действительность из пре- 
красного (или не прекрасного) далека -  
возможность, которую дает положение эми- 
гранта.

История Бальфура Шуба, рассказанная

Эли Амир. КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ. ”Сифрият- 
Офаким” , ”Ам овед”, 1984. Иврит.

Как сложится судьба ребенка, родивше- 
гося в Ираке и воспитанного израильским 
кибуцом пятидесятых годов? Как ему удаст- 
ся -  и удастся ли? -  связать воедино свой 
личный опыт кибуцного коллективизма с 
бунтарской реальностью палаточного город- 
ка для поселенцев, в котором проживают 
остальные члены его семьи? На конфликте 
этих двух реальностей держится напряжен- 
ное повествование в книге Эли Амира. Ав- 
тобиографический элемент здесь ощущается 
не только потому, что рассказ ведется от 
первого лица. Главный герой, мальчик Нури, 
буквально раздираем надвое своим сущест- 
твованием одновременно в двух мирах. По- 
весть эта -  первое произведение автора. И 
его абсолютная удача.

Книга сделала автора знаменитым. Рас- 
продана она была в несколько дней. Тому 
есть две причины: во-первых, почти не су- 
шествует книг, посвященных болезненному 
столкновению представителей разных этни- 
ческих групп, хотя вопрос этот занимает 
наше общество; во-вторых, читатель в Из- 
раиле хочет сегодня узнать как можно боль- 
ше о быте и трудностях обитателей палаточ- 
ных городков пятидесятых годов. Эли Амир 
талантливо воспроизводит то глубокое по- 
трясение духовных основ, которое испыта- 
ли люди восточной традиции, оказавшись в 
Израиле. Читатель видит, какие социальные, 
культурные и экономические барьеры им 
приходилось преодолевать в нелегком про- 
цессе приспособления к новой действитель- 
ности.

Герой романа -  воспитанник кибуца, 
а кибуц был в ту пору настоящим ”пла-
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ских колонистов в Палестине, чтобы вое- 
кресить сионистский идеал в его первона- 
чальной привлекательности?

Проза эта построена довольно сложно, с 
использованием так называемого ”романа 
в романе” , в ней отчетливо узнаваемы самые 
замечательные черты стиля ветерана израиль- 
ской литературы Ханоха Бартова, который 
подходит сегодня к своему шестидесятиле- 
тию. Критики уже указывали, что манера 
Бартова находится в известном родстве со 
стилем Уильяма Фолкнера, что выражается 
в приверженности к усложненной компози- 
Ции и сосредоточенности на местных социаль- 
ных мифах.

сквозь историю его сына, занятого попыт- 
ками разобраться в истинных причинах от- 
цовских действий, достоверно и впечатля- 
юще воспроизводит судьбу двух израиль- 
ских поколений. Вместе с тем, эта двойная 
история ставит перед читателем ряд вопро- 
сов. Что означает эта почти непреодолимая 
связь израильтянина со своей страной? По- 
чему образовался болезненный разрыв меж- 
ду сионистской мечтой и ее конкретным 
воплощением? Каким будет итог мучитель- 
ного разбирательства, предпринятого Ним- 
родом: обратится ли он к ортодоксальному 
иудаизму или вернется к своим исследова- 
ниям из истории первых поселений еврей-

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

С большой радостью получил первый номер журнала "Народ и земля". Надеюсь получать 

и дальнейшие номера этого серьезного и содержательного сборника. Подобного рода 

литература чрезвычайно важна для нас здесь, в Советском Союзе. Она раскрывает бездон- 
ные глубины нашего национального творчества. Наибольший интерес вызвала публикация 

дневников г-жи Голды Меир.
Читая поэтический материал, с горечью понял, ка к  безумно обидно не владеть родным 

языком. Надеюсь восполнить этот серьезный пробел. В последующих номерах хотелось 

бы видеть больше исторических и документальных романов о нашем народе. На цветных 

вклейках надеемся увидеть побольше видов нашей далекой, но прекрасной Родины. Инте- 
ресно было бы на страницах журнала увидеть художественные материалы о жизни солдат 

сегодняшней Армии Обороны Израиля, их службе, психологии, быте. Ведь это наши 

ровесники, самоотверженно защищающие страну от озлобленного врага.
Сожалею, что опубликованный вами материал о возрождении Еврейского театра в 

Москве совершенно не соответствует действительности и может лишь ввести в заблуждение 

и успокоить западного читателя журнала. Сам театр потихоньку деградирует, уходя от 

колорита еврейской местечковости и все более приближаясь к  "Фридрихштадт палас". 
(Кстати, помещение Театра драмы и комедии на Таганке никогда не принадлежало Еврей- 

скому театру.)
Ю. Шерлинг с театром разлучен и имеет крупные неприятности из-за конфликта с 

милицией. Театральная группа значительно изменилась и мало что остается ожидать от 

этого коллектива, кроме заздравных пьес нашему руководству.

С искренним уважением, 
А ., Москва.
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Томас ВЕНЦЛОВА (1937) — один из самых известных на Западе литовских поэтов своего 
поколения, переводчик, литературовед, филолог семиотической ш колы . Л итовский общест- 
венный деятель-диссидент. Бы л вы дворен из СССР. В настоящее врем я — профессор 
Йельского университета (США). Статья ” Евреи и литовцы ” была напечатана в м осковском  
журнале еврейского самиздата ”Тарбут” , ответное письмо А. Жувинтаса ”Литовцы и евреи” 
— в литовском  самиздатском журнале ” Ауш ра” .

Любовь ВИХАНСКАЯ — переводчик и журналист, родилась в Москве. В Израиле с 1975 г. 
Окончила Еврейский университет в Иерусалиме и ш колу синхронного перевода в Париже.
Ромен ГАРИ (Эмиль АЖАР) — см. ”К оротко об авторах” , №3.
Михаэль ГЕЛЫДЕР родился в Таллине в 1928 г. Окончил восточный факультет Ленинград- 
ского университета. Историк Древнего Востока, семитолог-эпиграфист. Д октор историче- 
ски хнаук. Профессор Вильнюсского пединститута. В Израиле с 1972 г. Профессор Хайфско- 
го университета. Автор книг и статей по истории древнего Израиля.
Цилия ГЕЦ родилась в Литве. Окончила филологический факультет Вильнюсского универ- 
ситета, там  же преподавала зарубежную литературу. В Израиле с 1980 г. Преподает в 
Х айфском университете.

Борис КАМЯНОВ родился в 1945 г. в Москве. Закончил филфак М осковского пединститута. 
В Израиле с 1976 г. Работает литературным редактором  в издательстве ”Шамир” . Автор 
поэтических сборников ”Птица-правда” , 1977, ”Исполнение пророчеств” , 1982.

Йорам КАНЮК (1934) — израильский писатель, переводчик, эссеи .1 , журналист, автор 
ряда книг.
Эдуард КАПИТАЙКИН — см. ”К оротко об авторах” , №. 1.
Полина КЛЕЙНЕР родилась в Москве, окончила МГУ, кандидат филологических наук. 
Переводчик, литературовед, автор предисловий к  произведениям чешских писателей. В 
Израиле с 1979 г. Печатается в русскоязычной прессе.
Рина ЛЕВИНЗОН родилась в Москве, училась в Свердловске. В Израиле с 1976 г. Автор 
трех поэтических сборников. Многие ее стихи переведены на иврит и другие язы ки.
Иосиф ЛИЩИНСКИЙ — см. ”К оротко об авторах” , 2 3.
Бернард МАЛАМУД — см. ”К оротко об авторах” , №3.
Александр ПЕТРОВ (1938) — видный современный сербский поэт, критик, литературовед. 
Живет в Белграде, работает в Институте литературы и искусства при Б елградском  универ- 
ситете. Автор нескольких сборников стихов, составитель антологий сербской и русской 
поэзии, основатель и редактор журнала ” Книжева история” (”История литературы ”), автор 
литературоведческих трудов (” Беседы о поэзии” , ”Пространство прозы ” , ” Поэтика рус- 
ского ф орм ализм а”).
Яаков ТАЛЬ МОН (1916 — 1980) — крупнейший израильский историк, академ ик, лауреат 
Премии Израиля (1956 г.), автор многочисленных работ в области философии истории 
( ”Источники тоталитарной дем ократии” , ”Политический мессианизм” , ” Романтика и бунт” 
и др.). ”История евреев в контексте всемирной истории” — лекция, прочитанная в октябре. 
195 6 г. в Лондоне в рамках ежнегодных чтений ” Фонда Гилеля” .

Фридрих ТОРБЕРГ (КАНТОРБЕРГ) (1908) — австрийский писатель, поэт, редактор литера 
турно-художественного журнала ” Ф орум” . С 1938-го по 1951 г. находился в эмиграции 
(сражался в рядах французской армии против гитлеровского вермахта, после поражения 
Франции жил в США).
Евгения ФРАДКИНА — выпускница М осковского института философии, литературы и 
искусства (МИФЛИ) по отделению немецкой литературы. Занималась журналистской и 
переводческой работой в Берлине и М оскве, редактор немецкого отдела журнала ” Совет- 
ская литература на иностранных язы к ах ” . В Израиле с 1974 г. Широко печатается в 
русскоязычной прессе.
Михаил ХЕЙФЕЦ — см. ”К оротко об авторах” , №1.
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М. ВАЙНШТЕЙН. Антисемитизм... и завтра?! Анализ тенденций совре- 
менной советской литературы. 288 стр. ($ 11).
Г. ГАБЕ. Миссия. Рассказ об отказе государств мира спасти евреев Герма- 
нии от угрозы уничтожения.272 стр. ($8).
Д. ДАР. Исповедь безответственного читателя. Публицистические раз- 
думья о судьбе еврея-интеллигента. 152 стр. 2-е изд. ($3).
Д. КОСОФ. Библейские истории. Живой и интересный рассказ о событи- 
ях еврейской истории. 351 стр. ($5).
ТОМАС МАНН. Иосиф и его братья. T. I -  765 стр., т. II -  920 стр. ($26).
Я. СОРОКЕР. Давид Ойстрах. Художественно-документальный очерк. 
220 стр. ($6).
ЧЕРНАЯ КНИГА. Документальная история массового убийства евре- 
ев в СССР в 1941 -4 5  гг. (под редакцией И. Эренбурга и В. Гроссмана). 
576 стр. ($25).

ВЫШЛИ В СВЕТ:

ПИСЬМА ЙОНИ (Портрет героя). Книга о подполковнике Йонатане 
Нетаньягу, который командовал отрядом десантников, освободившим 
заложников в Энтеббе. ($7).
ДОВ ШИЛЯНСКИЙ. Мозельман, или одиннадцатая заповедь. Роман-вое- 
поминание о страшных годах , проведенных героями в фашистских лаге- 
рях смерти. ($5).
В цену включена стоимость пересылки. Заказы и чеки высылать по ад ре- 
су: ”Tarbut” , Р.О.В. 8383, Jerusalem 91083, Israel.
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