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Три стихотворения
ДЕТИ ТЕНИ

Смыкаю я глаза:
Все те же голоса,
Проходят, тихие,
В носочках,
Дети тени.
Вседа обходят пятна солнца,
Как огибаю я мышиный труп,
Безмолвно продолжая путь,
Приходят ночью,
Сквозь щели памяти прокравшись.
Всегда, всегда — молчание вагона, 
Разгруженного от детей, как от угля.
Их теплое дыханье.
Кукла из тряпок,
Забытая 
В углу —
Бумажный маленький кораблик.
Пуговицы.
Нитки.
Ангелы с восковыми лицами.
Вот они взлетают. Взлетели. Нету их.
Лишь в мой затылок вперены их взгляды.

Бен-Цион ТОМ ЕР
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ДОН-КИХОТ

Устав от сновидений и от войн,
Проснулся утром Дон-Кихот 
И в зеркало взглянул:
Его глава подменена главою Санчо Пансы.
Стоял там у порога ослик серый.
Сел в седло.
Пара ног, худых и длинных, волочилась по земле.
Верхом. Верхом. Просторы царства тишины и солнце
В плоти его, как Коршуновы когти. Колючки жгли глаза. Он веки опустил, 
Чтоб сон увидеть. Впервые после многих лет охвачен сном 
Бесплодным и пустым. Ни голоса. Ни эха. Спит — не спит.
Он едет. В свете отворенного окна лицо открылось Дульцинеи.
Свое прикрыл. Укрылось солнце. Вечер пал.
Лесами копий навалились тени.
Огонь давнишний сердце запалил, на ветряные мельницы — и к бою!
Но вмиг главою Санчо унят пыл:
’’Потише, друг, подумай о покое”.
Хлыст выпал из руки. Почуяв ясли, мчал осел с охотой.
Верхом, ни слова, ехали вдвоем: башка-то Санчо. Сердце — Дон-Кихота.

ВИНА

Я невиновен, отец,
Я — на руинах цветок.
Твой дом погружен, отец,
Остался лишь остров — я.
Страшно, отец.
Быть на руинах цветком,
Островом на кровй —
О, был бы я виновен, отец.

С иврита. Авторизованный перевод Виктора РАДУЦКОГО.
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Пятеро
Начало этого рассказа из быта прежней Одессы относится к самому началу 
нашего столетия. Первые годы века тогда у нас назывались ’’весна” в смысле 
общественного и государственного пробуждения, а для моего поколения совпали 
также с личной весной в смысле подлинной двадцатилетней молодости. И обе 
весны, и тогдашний облик веселой столицы Черноморья в акациях на крутом 
берегу сплелись у меня в воспоминании с историей одной семьи, где было 
пятеро детей: Маруся, Марко, Лика, Сережа, Торик. Часть их приключений 
прошла у меня на глазах; остальное, если понадобится, расскажу понаслышке 
или досочиню по догадке. Не ручаюсь за точность ни в жизнеописаниях героев, 
ни в последовательности общих событий, городских или всероссийских, на фоне 
которых это все произошло: часто память изменяет, а наводить справки 
некогда. Но в одном я уверен: те пятеро запомнились мне не случайно, и не 
потому, что Марусю и Сережу я очень любил, и еще больше их легкомысленную, 
мудрую, многострадальную мать, — а потому, что на этой семье, как на 
классном примере из учебника, действительно свела с нами счеты -  и добрые, и 
злые — вся предшествовавшая эпоха еврейского обрусения. Эту сторону дела, я 
уверен, расскажу правдиво, без придирчивости, тем более, что все это уже 
далеко и все давно стало грустно-любимым. ”Я сын моей поры, мне в ней 
понятно добро и зло, я знаю блеск и тлю: я сын ее, и в ней люблю все пятна, 
весь яд ее люблю”.

1. ЮНОСТЬ

В первый раз я увидел г-жу Мильгром и ее старшую дочь на первом 
представлении ’’Моны Ванны” в городском театре. Они сидели в ложе бенуара 
неподалеку от моего кресла; в ложе было еще трое, но из другой семьи. Я их 
заметил по причине и лестной, и очень нелестной для моего самолюбия. Началось 
с того, что сидевший рядом со мною молодой коллега по газете, бытописатель 
босяков и порта, сказал мне под шум наполнявшегося зала: — Посмотри вправо,

© Все права сохраняются за 3 . Жаботинским и К. Рубин.
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на ту рыжую евреечку в третьей ложе: как котенок в муфте! — Ему иногда 
прекрасно удавались сравнения: барышня в самом деле выглядывала из своей 
пушистой ярко-красной прически, как кошечка из мехового кольца на 
конфетной коробке. В то же время я увидел, что дама показала девушке на 
меня и что-то сказала, видно мою газетную кличку, а дочь сделала большие 
глаза, недоверчиво пожала плечами и ответила (я это ясно видел по ее губам): — 
Неужели? не может быть!

Во втором антракте я пошел на галерку повидаться с приятелями студентами. 
Важный институт была в нашем городском театре галерка: царство студентов; 
боковше сиденья, кажется, чуть ли не только им и выдавались. Поэтому всегда 
там особо дежурил околоточный надзиратель, всегда какой-нибудь благообразный 
богатырь с двумя бородами на груди, как у генерала, и в резерве у него 
имелись городовые. Когда студенты буянили (например, когда старый Фигнер 
пустил петуха на высокой ноте в ’’Гугенотах”, и ему по этому поводу кстати 
еще припомнили небратское отношение к сестре, сидевшей в Шлиссельбурге), — 
появлялись городовые и выводили студентов за локти, а надзиратель шагал 
позади и почтительно приговаривал: Пожалуйте, г. студент, как же так можно...

В этот вечер никто не буянил. Газеты уже две недели готовили народ к 
постановке ’’Моны Ванны” ; не помню как, но несомненно вложили и в эту 
пьесу некий революционный смысл (тогда выражались ’’освободительный” ; все 
в те годы преломлялось, за или против, чрез освободительную призму, даже 
пискливый срыв голоса у тенора, именовавшегося солистом его величества). 
Представление оправдало все ожидания. Героиню играла актриса, в которую все 
мы тогда были просто влюблены: половина барышень в городе подражали ее 
ласково-унылому голосу и подавали знакомым руку не сгибая, ладонью вниз, 
как она. ’’Фойе” галерки, обычно в антрактах похожее на аллею бульвара, где 
тянулись параллельно одна другой две тесные реки гуляющих, теперь 
напоминало форум: всюду кучки, и в каждой кучке спор об одном и том же — 
мыслимая ли вещь, чтобы Принцивалле просидел с Моной Ванной, в таком 
наряде, целую ночь и не протянул к ней даже руки?

Об этом шумели студенты и в той группе, где я нашел своих приятелей; 
сквозь их весьма повышенные тоны я слышал, что и в соседней толпе, особенно 
многолюдной, кипятились о том же. Вдруг я заметил, что в центре там стояла та 
рыжая барышня. На вид ей было лет девятнадцать. Она была невысокого роста, 
но сложена прекрасно по сдобному вкусу того полнокровного времени; на ней 
был, конечно, тесный корсет с талией и боками, но, по-видимому, без ’’чашек”, 
что в среднем кругу, как мне говорили, считалось новшеством нескромным; и 
рукава буфами не доходили даже до локтей, и хотя воротник платья по- 
монашески подпирал ей горло, под воротничком спереди все-таки был вырез 
вершка в полтора, тоже по-тогдашнему дерзость. В довершение этого внешнего 
впечатления, до меня донеслись такие отрывки разговора:

— Но мыслимо ли, — горячился студент, — чтобы Принцивалле...
— Ужас! — воскликнула рыжая барышня, — я бы на месте Моны Ванны 

никогда этого не допустила. Такой балда!
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Окружающие засмеялись, а один из них совсем заликовал:
— Вы прелесть, Маруся, всегда скажете такую вещь, что расцеловать 

хочется...
— Подумаешь, экое отличие, — равнодушно отозвалась Маруся, — и так скоро 

не останется на Дерибасовской ни одного студента, который мог бы 
похвастаться, что никогда со мной не целовался.

Больше я не расслышал, хотя начал нарочно прислушиваться.
Закончился спектакль совсем величаво. После первого и второго акта партер 

и ложи еще выжидали, что скажет высшая законодательница-галерка, и только 
по ее сигналу начинали бурно хлопать; но теперь сами своевольно загремели и 
ложи, и партер. Несчетное число раз выходил кланяться весь состав, потом Мона 
Ванна с Принцивалле, потом Мона Ванна одна в своей черной бархатной 
драпировке. Вдруг из грохота рукоплесканий выпала главная нота — замолчала 
с обеих сторон боковая галерка: знак, что готовится высшая мера триумфа, до 
тех пор едва ли не исключительная привилегия итальянских певиц и певцов — 
студенты ринулись в партер. Остальная публика, не переставая бить в ладоши, 
обернулась выжидательно; расписной занавес опять поднялся, но еще никого не 
было на сцене — там тоже ждали высочайшего выхода юности. Через секунду по 
всем проходам хлынули вперед синие сюртуки и серые тужурки; помню, 
впереди всех по среднему проходу семимильными шагами шел огромный 
грузин, с выражением лица деловым, серьезным, грозным, словно на баррикаду. 
Подойдя к самому оркестру, он сунул фуражку под мышку и неторопливо, 
может быть и не очень громко, с великим уверенным достоинством мерно и 
отчетливо трижды ударил в ладоши ( ’’словно султан, вызывающий из-за 
решетки прекрасную Зюлейку”, было на следующий день сказано в одной из 
газет). И только тогда, в ответ на повелительный зов падишаха, вышла из-за 
кулис прекрасная Зюлейка; я видел, у нее по-настоящему дрожали губы и 
спазмы рыданий подкатывались к горлу; кругом стояла неописуемая буря; два 
капельдинера выбежали из-за кулис убирать корзины с цветами, чтобы очистить 
поле для того, что тогда считалось дороже цветов: на сцену полетели мятые, 
выцветшие, с облупленными козырьками голубые фуражки. Позади студентов 
стояли пристава и околоточные, каждый, как на подбор, с двумя бородами на 
груди; вид у них был благосклонный, разрешительный, величественно
праздничный, под стать пылающему хрусталю, позолоте, кариатидам, красному 
бархату кресел и барьеров, парадным одеждам хлебных экспортеров и их 
черноглазых дам, всему в е л и к о л е п  ию беспечной сытой Одессы. Я оглянулся 
на Марусю: она была вне себя от счастья, но смотрела не на сцену, а на 
студентов, дергала мать за вздутые у плеч рукава и показывала ей, 
по-видимому, своих ближайших друзей в толпе синих сюртуков и серых 
тужурок, называя имена; если правильно помню — до двадцати, а то и больше, 
пока не пополз с потолка, тоже величаво, пожарный занавес.
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2. СЕРЕЖА

Кто-то мне сказал, что фамилия рыжей барышни Мильгром; и, уходя из театра, 
я вспомнил, что с одним из членов этой семьи я уже знаком.

Встретились мы незадолго до того летом. Я гостил тогда у знакомых, 
доживавших конец августа на даче у самого Ланжерона. Как-то утром, когда 
хозяева еще спали, я пошел вниз купаться, а потом задумал погрести. У моих 
друзей была плоскодонка на две пары весел; я кое-как сдвинул ее в воду с 
крупнозернистого гравия (у нас он просто назывался ’’песок”), и только тогда 
заметил, что кто-то ночью обломал обе уключины на правом борту. Запасных 
тоже не оказалось. Нелепые были у нас на побережье уключины — просто 
деревянные палочки, к которым веревками привязывались неуклюжие толстору- 
кие весла: нужно было мастерство даже на то, чтобы весла не выворачивались, 
не шлепали по воде плашмя. Зато никакого не нужно было мастерства на 
построение такой уключины: обстругать сучок. Но мне это и в голову не 
пришло. Наше поколение словно без пальцев выросло: когда отрывалась 
пуговица, мы скорбно опускали головы и мечтали о семейной жизни, о жене, 
изумительном существе, которое не боится никаких подвигов, знает, где купить 
иголку и где нитки, и как за все это взяться. Я стоял перед лодкой, скорбно 
опустив голову, словно перед сложной машиной, где что-то испортилось 
таинственное, и нужен Эдисон, чтобы спасти пропащее дело.

В этой беде подошел ко мне гимназист лет семнадцати на вид; потом 
выяснилось, что ему едва 16, но он был высок для своего возраста. Он 
посмотрел на обломки уключин деловитым оком бывалого мужчины и задал 
мне деловито вопрос:

— Кто тут у вас на берегу сторож?
— Чубчик, — сказал я, — Автоном Чубчик; такой рыбак.
Он ответил презрительно:
— Оттого и беспорядок. Чубчик! Его и другие рыбаки все за босявку 

держут.
Я радостно поднял голову. Лингвистика всегда была подлинной страстью 

моей жизни; и, живя в кругу просвещенном, где все старались выговаривать 
слова на великорусский лад, уже давно я не слышал настоящего наречия 
Фонтанов, Ланжерона, Пересыпи и Дюковского сада. ’’Держут за босявку”. 
Прелесть! ’’Держут” значит считают. А босявка — это и перевести немыслимо; в 
одном слове целая энциклопедия неодобрительных отзывов. — Мой собеседник 
и дальше говорил тем же слогом, но беда в том, что я-то родную речь забыл; 
придется передавать его слова по большей части на казенном языке, с болью 
сознавая, что каждая фраза — не та.

— Погодите, — сказал он, — это легко починить.
Вот был передо мною человек другой породы, человек с десятью пальцами! 

Во-первых, у него оказался в кармане нож, и не перочинный, а финка. 
Во-вторых, он тут же раздобыл и древесный материал: оглянувшись, нет ли кого 
в поле зрения, уверенно подошел к соседней купальне со ступеньками и
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выломал из-под перил нижнюю балясину. Сломал ее пополам о колено; 
половинку обстругал; примерил, влезет ли в дырку, опять постругал; 
выколупал кочерыжки старых уключин и вставил новые. Только недоставало, 
чтобы завершил стихами: ”ну, старик, теперь готово...”. — Вместо того он, с той 
же непосредственной, прямо в цель бьющей деловитостью, предложил мне 
способ расплаты за услугу:

— Возьмете меня с собой покататься?
Я, конечно, согласился, но при этом еще раз взглянул на его герб и, для 

очистки совести, спросил:
— А ведь учебный год уже начался — вам, коллега, полагалось бы теперь 

сидеть на первом уроке?
— Le cadet de mes soucis— ответил он равнодушно, уже нанизывая веревочные 

кольца с веслами на уключины. По-французски это у него искренно вырвалось, 
а не для рисовки: я потом узнал, что у них у младших детей были гувернантки 
(но не у Маруси и не у Марко, отец тогда еще не так много зарабатывал). 
Вообще он не рисовался, и более того — совсем и не заботился о собеседнике и 
о том, что собеседник думает, а поглощен был делом: попробовал узлы на 
кольцах; поднял настил — посмотреть, нет ли воды; открыл ящик под 
кормовым сидением — посмотреть, там ли черпалка; где-то постукал, что-то 
потер. В то же время успел изложить, что решил показенничать, так как узнал 
от соученика, проживавшего пансионером у грека, т. е. у чеха, преподававшего 
греческий язык, что этот педагог решил сегодня вызвать его, моего нового 
друга, не в очередь к доске. Поэтому он оставил записку матери (она поздно 
встает): ’’если придет педель, скажи ему, что я ушел к дантисту”, депонировал 
ранец у соседнего табачника и проследовал на Ланжерон.

— Компанейский человек ваша мама, — сказал я с искренним одобрением. 
— Мы уже гребли.

— Жить можно, — подтвердил он, — tout к fait potable-
— Только зачем же тогда ранец у табачника? Оставили бы дома, раз мать 

согласна.
— Из-за папы невозможно. Он все еще необстрелянный. До сих пор не может 

успокоиться, что я за него расписываюсь под отметками. Ничего, привыкнет. 
Завтра я всю записку напишу его почерком: ’’сын мой, Мильгром Сергей, пятого 
класса, не был такого-то числа по причине зубной боли”.

Мы порядочно отъехали; он прекрасно греб и знал все слова на языке 
лодочников. Ветер сегодня опять разыграется часам к пяти, и не просто ветер, а 
именно ’’трамонтан”. ’’Затабаньте правым, не то налетим на той дубок”. 
’’Смотрите — подохла морская свинья”, — при этом указывая пальцем на тушу 
дельфина, выброшенную вчера бурей на нижнюю площадку волнореза недалеко 
от маяка.

В промежутках между мореходными замечаниями он дал мне много 
отрывочных сведений о семье. Отец каждое утро ’’жарит по конке в контору”, 
оттого он и так опасен, когда не хочется идти в гимназию — приходится 
выходить с ним из дому вместе. По вечерам дома ’’толчок” (т. е., по-русски,
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толкучий рынок): это к старшей сестре приходят ”ее пассажиры”, все больше 
студенты. Есть еще старший брат Марко, человек ничего себе, ’’портативный”, но 
’’тюньтя” (этого термина я и не знал: очевидно, вроде фофана или ротозея). 
Марко ”в этом году ницшеанец”. Сережа про него собственноручно сочинил 
такие стихи:

Штаны с дырой, зато в идеях модник;
Ученый муж и трижды второгодник.

— Это у нас дома, — прибавил он, — моя специальность. Маруся требует, 
чтобы про каждого ее пассажира были стихи.

Сестра Лика, по-видимому, тоже старше Сережи, ’’догрызла последние ногти 
и теперь скучает и злится на всю Одессу”. Моложе всех Торик, но он ’’опора 
престола” : обо всем ’’судит так правильно, что издали скиснуть можно”.

К маяку, я забыл сказать, мы попали вот как: завидя дубок, на который мы 
бы налетели, если бы он не велел ’’табанить”, Сережа вспомнил, что теперь у 
Андросовского~мола полным-полно дубков из Херсона — везут монастырские 
кавуны.

— Хотите, подадимся туды? Там и пообедаем: я угощаю.
Очень уютно и забавно было мне с ним, а на даче лодка никому до вечера не 

могла понадобиться; к тому же он обещал на обратный путь подобрать ’’одного 
из обжорки”, тот будет грести, а я отдохну. Я согласился, и мы ’’подались” в 
порт, обогнув маяк и потратив на это дело часа три, из-за ветра и зыби и 
необходимости каждые полчаса вычерпывать из-под настила все Черное море.

— Сухопутные они у вас адмиралы, — бранился Сережа по адресу моих 
друзей, так нерадиво содержавших лодку.

К пристани среди дубков пришлось пробираться сквозь давку, словно в 
базарные часы на Толчке: малые суда чуть ли не терлись друг о друга, и Сережа 
знал, что дубок, что баркас, что фелюка и еще пять или десять названий. 
Очевидно, и его тут многие знали. С палуб, загроможденных арбузами, раза три 
его окликнули ласково, приблизительно так:

— Ого, Сирожка — ты куды, гобелка? чего у класс не ходишь, с. с.? Как 
живется? — На что он неизменно отвечал:

— Скандибобером! — т. е., судя по тону, отлично живется. С одной ’’фелюки” 
ему, скаля белые зубы, молодец в красной феске что-то закричал по-гречески, и 
Сережа отозвался на том же языке; я его не знаю, но, к сожалению, разобрал 
окончание фразы — ”тин митера су” , винительный падеж от слова, означающего: 
твоя мамаша. В беседе со мной Сережа от этого стиля воздерживался. Впрочем, 
излагая мне свои взгляды на учениц разных одесских гимназий, он и раньше 
немного смутил меня своей фразеологией: самая шпацкая форма у Куракиной- 
Текели — фиолетовый цвет хорошо облегает, л о г а р и ф м ы  сторчат, как 
облупленные!

У пристани он, отказавши мне строго в разрешении внести свой пай на 
расходы, сбегал куда-то и принес целый куль съестного. Тут же на лодке, 
окунув руки для гигиены в прорубь между арбузными корками, мы совершили 
самую вкусную в моей жизни трапезу. Но еще слаще еды было любоваться на
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то, как ел Сережа. Великое дело то, что англичане называют: table manners — не 
просто умение держать вилку и глотать суп без музыкального аккомпанемента, 
а вообще ’’обряд питания”, ритуал сложный, особый для каждого рода пищи и 
для каждой обстановки, свято утоптанный поколениями гастрономической 
традиции. Что вилка? Немудрено, когда есть вилка, действовать так, чтобы и 
глядеть было приятно. Тут не только вилки не было, но она и вообще была бы 
неуместна. Бублик семитати: Сережа его не сломал, а разрезал его по экватору, 
на два кольца, смазал оба разреза салом, соскреб с глянцевитой поверхности 
кунжутные семячки, — ровно, как опытный сеятель на ниве, рассыпал их по 
салу, опять сложил обе половинки и только тогда, не ломая, впился в бублик 
зубами. Тарань: Сережа взял ее за хвост и плашмя, раз десять, шлепнул о свой 
левый каблук, объяснив мне: ’’шкура легче слазит” . Действительно, его тарань 
дала себя обнажить гораздо скорее и совершеннее, чем моя, хоть я над своею 
оперировал при помощи его финки; и я все еще подрезывал прозрачные 
соленые пласты на крепких иглах ее скелета, когда от его тарани давно только 
жирный след остался у него на подбородке, на щеках и на кончике носа. Но 
высшей вершиной обряда был кавун. Я стал было нарезать его ломтями; 
Сережа торопливо сказал: ’’для меня не надо”. Он взял целую четвертушку, 
подержал ее перед глазами, любуясь игрою красок, — и исчез. Пропал с глаз 
долой: был Сережа и нет Сережи. Предо мною сидела гимназическая форма с 
маской зеленого мрамора вместо головы. Зависть меня взяла: я со стороны 
почувствовал, что он в эту минуту переживает. Хороший кавун пахнет тихой 
водой, или наоборот, это безразлично; но утонуть, как он, в арбузе — все равно, 
что заплыть пред вечером далеко в морское затишье, лечь на спину и забыть обо 
всем. Идеал нирваны, ты и природа, и больше ничего. Зависть меня взяла: я 
схватил вторую четвертушку и тоже распрощался с землей.

...Потом пришел тот ’’один из обжорки”, и я невольно подумал по-берлински: 
so siehste aus.— Сережа его представил: Мотя Банабак. Тому было лет двадцать, 
но, несмотря на разницу возраста, это были, по-видимому, закадычные друзья. 
По дороге обратно я заснул и их беседы не слышал; но все остальное я 
вспомнил тогда, после театра, сидя за чашкой восточного кофе и блюдцем 
сирского рахат-лукума в любимой греческой кофейне на углу Красного 
переулка.

3. В ’’ЛИТЕРАТУРКЕ”

На субботнике, в литературно-артистическом кружке, после концерта, пока 
служителя убирали стулья для танцев, в ’’виноградном” зале Маруся, таща за 
рукав, подвела ко мне свою мать и сказала:

— Эта женщина хочет с вами познакомиться, но робеет: Анна Михайловна 
Мильгром. — Между прочим, надо самой представиться: я ее дочь, но она ни в 
чем не виновата.

Анна Михайловна подала мне руку, а Маруся, наказав ей вполголоса: ’’веди
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себя как следует”, ушла выбирать себе кавалера; ибо закон, по которому это 
делается наоборот, не про нее был написан.

’’Виноградный” зал так назывался потому, что стены его украшены были 
выпуклым переплетом лоз и гроздей. Помещение кружка занимало целый 
особняк; кому он принадлежал и кто там жил прежде, не помню, но, очевидно, 
богатые баре. Он находился в лучшем месте города, на самой границе двух его 
миров — верхнего и гаванного. До сих пор, зажмурив глаза, могу воскресить 
пред собою, хоть уже сквозь туман, затушевывающий подробности, ту большую 
площадь, память благородной архитектуры заморских мастеров первой трети 
девятнадцатого века, и свидетельство о тихом изяществе старинного вкуса 
первых строителей города — Ришелье, де Рибаса, Воронцова, и всего того 
пионерского поколения негоциантов и контрабандистов с итальянскими и 
греческими фамилиями. Прямо предо мною — крыльцо городской библиотеки, 
слева на фоне широкого, почти безбрежного залива — перистиль думы: оба не 
посрамили бы ни Коринфа, ни Пизы. Обернись вправо, к первым домам 
Итальянской улицы, в мое время уже носившей имя Пушкина, который там 
писал Онегина; обернись назад, к Английскому клубу и, поодаль, левому 
фасаду городского театра: все это строилось в разные времена, но все с одной и 
той же любовью к иноземному, латинскому и эллинскому гению города с 
непонятным именем, словно взятым из предания о царстве ”на восток от 
солнца, на запад от луны”. И тут же, у самого особняка ’’литературки” (тоже 
по-братски похожего на виллы, которые я видел в Сиене), начинался один из 
спусков в пропасть порта, и в тихие дни оттуда тянуло смолою и доносилось эхо 
элеваторов.

В то подцензурное время ’’литературка” была оазисом свободного слова; мы 
все, ее участники, сами не понимали, почему ее разрешило начальство и почему 
не закрыло. Прямой крамолы там не было, все мы были так выдрессированы, 
что слова вроде самодержавия и конституции сами собой как-то не втискивались 
еще в наш публичный словарь; но о чем бы ни шла речь, от мелкой земской 
единицы до гауптманова ’’Затонувшего колокола”, — во всем рокотала 
крамола. Чеховская тоска воспринималась, как протест против строя и 
династии; выдуманные босяки Горького, вплоть до Мальвы, — как набатный 
зов на баррикады; почему и как, я бы теперь объяснить не взялся, но так оно 
было. Партий еще не было, кроме подпольных; легальные марксисты и 
народники не всегда точно знали, чем они друг на друга непохожи, и безропотно 
числились, заодно с будущими кадетами, в общей безбрежности ’’передового 
лагеря” ; но вместе с тем, не имея программ, мы умудрялись выявлять 
запальчивую программную нетерпимость. Кто-то представил доклад о Надсоне, 
где доказывалось, что был он не поэт-гражданин, а поэт-обыватель, ”Кифа 
Мокиевич в стихах” : два часа подряд его громили оппоненты за реакционность 
этого взгляда, и председательствовавший, грек, по профессии страховой 
инспектор, собственной властью лишил докладчика права на последнее 
защитительное слово, и так он и остался опозоренным навеки; а в чем был 
состав преступления, не помню, и неважно. Но тогда все это было потрясающе
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важно; и, как тот особняк стоял в главной точке города географически, так 
были четверги ’’литературки” средоточием нашей духовной суеты.

Оглядываясь на все это через тридцать лет, я, однако, думаю, что любопытнее 
всего было тогда у нас мирное братание народностей. Все восемь или десять 
племен старой Одессы встречались в этом клубе, и действительно никому еще не 
приходило в голову хотя бы молча для себя отметить, кто — кто. Года через два 
это изменилось, но на самой заре века мы искренно ладили. Странно; дома у 
себя все мы, кажется, жили врозь от инородцев, посещали и приглашали поляки 
поляков, русские русских, евреи евреев; исключения попадались сравнительно 
редко; но мы еще не задумывались, почему это так, подсознательно считали это 
явление просто временным недосмотром, а вавилонскую пестроту общего 
форума — символом прекрасного завтра. Может быть, лучше всего выразил это 
настроение — его примирительную поверхность и его подземную угрозу — один 
честный и глупый собутыльник мой, оперный тенор с украинской фамилией, 
когда, подвыпив на субботнике, подошел после ужина обнять меня за какую-то 
застольную речь:

— За самую печенку вы меня сегодня цапнули, — сказал он, трижды 
лобызаясь, — водой нас теперь не разольешь: побратимы на всю жизнь. Жаль 
только, что вот еще болтают люди про веру: один русский, другой еврей. Какая 
разница? Была бы душа общая, как у нас с вами. А вот X. — тот другое дело: у 
него душа еврейская. Подлая это душа...

Анна Михайловна оказалась вблизи совсем моложавой госпожою с удивительно 
добрыми глазами; очень извинялась за выходку дочери — ’’вам не до старух, вы 
хотите танцевать” . Я правдиво объяснил, что еще в гимназии учитель танцев 
Цорн прогнал меня из класса, обнаружив, что я никак не в состоянии постигнуть 
разницу между кадрилью и вальсом в три па. Мы сели в уголок за фикусом и 
разговорились; причем я сначала пытался беседовать галантно (’’моей дочери 
скоро двадцать лет” — ’’кто вам, сударыня, позволил выйти замуж в 
приготовительном классе?”), но она просто отмахнулась и без церемонии сразу 
перевела меня в детскую:

— Слушайте, я действительно хотела с вами встретиться. Мой муж знал 
вашего покойного отца когда-то на Днепре; мы часто о вас говорим, и я хотела 
вас спросить: отчего вы, человек способный, околачиваетесь без профессии?

Для первого знакомства это был очень обидный вопрос; но у нее был особый 
талант (потом еще в большей степени я нашел его у Маруси) говорить самые 
неподходящие вещи как-то по-милому, словно ей все можно.

— Без профессии? Да ведь я уже сколько лет газетчик.
Она посмотрела на меня с неподдельным изумлением, словно бы я сказал, что 

вот уже десять лет прыгаю на одной ноге.
— Это ж не карьера. Писать можно еще год, еще два; нельзя всю жизнь 

сочинять фельетоны. Игнац Альбертович (это мой муж) охотно устроил бы вас у 
себя в конторе; или подумайте об адвокатуре; или что-нибудь, только нельзя 
же болтаться человеку в воздухе без настоящего заработка.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ДИЗАЙН

"Очень . трудно сегодня создавать новые формы в дизайне", — сказал однажды
выдающийся американский дизайнер Милтон Гпейзер. И скусники, создававшие предметы 
еврейского религиозного обихода, были вынуждены преодолевать эту трудность во все 
времена. И  если кому-то удавалось найти оригинальную форму шкатулки для 
благовоний, относящейся к  ритуалу а в д а л а, или сделать необычный футляр для 
м  е з у з ы, мастера разных стран старались копировать однажды понравившиеся вещи. 
Так продолжалось в течение всей долгой истории еврейского дизайна.

В средние века, например, ш катулку для благовоний а д а  с часто делали в виде 
башенки, и две современные коробочки тоже повторяют этот архитектурный мотив: 
одна палисандрового дерева (автор Ричард Фельдман), другая — из серебра (автор 
Га роль д Рабинович). Авторы отказались от богатого орнамента, которым обычно 
украшали свои изделия старые европейские мастера. Шкатулки, с одной стороны, 
выглядят вполне традиционно, а с другой — отвечают современному вкусу: плоские и 
гладкие грани, незамысловатые контуры.

Весь ход исторического развития еврейского и нееврейского мира так или иначе 
влиял на еврейский дизайн. После распада замкнутых европейских цеховых гильдий 
вырос профессиональный уровень еврейских серебряных дел мастеров и изменился стиль 
их творчества. Все многообразие художественных концепций и находок, которыми 
обогатилась культура с конца 19 века, побудило еврейских худож ников по-новому 
взглянуть на национальные символы и на древний еврейский алфавит. Гибель еврейских 
общин в Европе во время Второй мировой войны и возникновение государства Израиль, 
иммиграция евреев из разных стран явились причиной того, что многие ранее 
изолированные еврейские общины стали жить вместе, и специфические черты, которыми 
отличались их предметы ритуального обихода, смешались, заиграли новыми красками. 
По-своему повлияла на дизайн и та переоценка роли еврейской традиции в культурной 
жизни, которая произошла в самой большой стране диаспоры — Соединенных Штатах 
Америки.

Большинство еврейских ритуалов, а значит, и предметов, которые используются для 
них в синагоге и дома, связано с богослужениями в библейском Храме. Каждый такой 
предмет должен был соответствовать раввинским предписаниям и помогать в 
соблюдении ритуальных заповедей (м и ц в о т). При этом внешний вид ритуальных 
предметов не был строго регламентирован, их богато украшали, чтобы еще более 
опоэтизировать национальные обряды. Постепенно библейские мотивы и символы стали 
соседствовать с декоративными элементами и художественной стилистикой тех народоя, 
среди которых жили еврейские мастера.

Традиция пользоваться красивыми вещами для исполнения мицвот восходит к  
библейским временам. В книге Исход (2 5 :3 1 -4 0 ) подробно описано, к а к  должен 
выглядеть Храм , т. е. его форма, размеры, материалы, из которых он будет построен, 
украшения. Во времена Моисея пришла к  нам м  е н о р а — сем и свечник — самый яркий  
и неизменный символ еврейской веры к а к  для самих евреев, так и для всего остального 
мира. Ее изображение мы встречаем на древних бронзовых монетах, мозаичных полах, 
свинцовых и каменны х саркофагах, каменны х надгробьях и бронзовых и керамических  
светильниках. После разрушения Храма ритуальное назначение меноры трансформирова
лось в вечный огонь в синагоге — н е р т а м  и д, а ее образ остался любимой темой







ХАНУКАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Вверху — работы Мейера ШЕХТЕРА и Дороти ГУТФЕЛЬД; 
внизу — Гарольда РАБИНОВИЧА и Эли КОПЛОВА.

еврейских мастеров. Одним из примеров современной интерпретации может служить 
менора американского мастера Бернарда Бернстайна, выполненная из меди и плексигласа. 
На ханукальных светильниках тоже любили изображать менору, к а к  напоминание об  
освящении Храма М аккавеям и. В х а н  у к и е  17 века из Италии на задней стенке 
выгравированы менора и наклоненный кувш инчик с льющимся маслом. Поддерживает 
кувш инчик рука, проступающая из облака. На хану кие 18 века из Аугсбурга, Германия, 
мы видим, к а к  Аарон зажигает менору, а Моисей стоит рядом.

Почти два тысячелетия в Х а н у ку  евреи вспоминали только чудо со светильником и 
совершенно игнорировали роль сражавшихся за свободу. Только в 2 0  веке, когда 
первые сионисты вспомнили о героизме М аккавеев, на хануки ях появились изображения 
воинов. Среди ханукальных светильников, сделанных в иерусалимской академии  
искусств Бецалель в начале нашего столетия, есть несколько экземпляров, на которых 
мы видим церемонию освящения Храма: воины-победители играют на музыкальных 
инструментах, а Йегуда М аккавей зажигает семисвечник.

Раз появившись на ханукие, изображение М аккавеев полюбилось и мастерам, и 
покупателям, и совсем недавно керамист Эли Коплов из А м ер ики закончил серию из 
трех ханукальны х светильников "Менора М аккавеев".

В 15 веке у Храмового семисвечника появился "брат" — ханукальный восьмисвечник. 
Это были массивные канделябры, которые на праздник зажигали в синагогах, и только 
позже, уменьшившись в несколько раз, они пришли в еврейские дома. Нынешних 
худож ников привлекает то, что они могут варьировать знакомые симметричные формы. 
Исчезла центральная опора, поддерживающая ветви светильника, а восемь основных 
свечей и девятая — ш а м  а ш — получили возможность располагаться равноправно. Фред 
Фенстер из А м ерики и израильтяне Дороти Гутфельд и Эмиль Шенфилд кажды й  
по-своему развили эту идею и создали дугообразные ханукии из металла. П аков  
Гринвурсель, напротив, использует прямые углы, но смягчает суровость своего 
геометрического решения переливающимися краскам и алюминия.

Когда было создано государство Израиль, британский парламент подарил нам  
гигантский бронзовый семисвечник — копию  Храмовой меноры, изображенной на 
триумфальной арке Тита в Риме. Этот светильник установлен в Иерусалиме перед 
зданием Кнесета (парламента), и его образ служит официальной эмблемой страны.

На примере Храмовой меноры мы видим, к а к  чутко откликаются мастера еврейского 
дизайна на изменения в жизни народа, к а к  любовно хранят память об исчезнувших 
богослужениях в Храме: облачение первосвященников ассоциируется у нас с покрывалами 
свитков Торы, бубенцы на отделочной кайме — с бубенчиками на р и м  о н и м , 
пластины, которые к о э н ы  носили на груди, превратились в металлический футляр для 
Торы, а пояс — в застежки, которыми скрепляют свиток Торы.

В двадцатом веке все мастера противопоставляют серийным, штампованным товарам 
фабричного производства свою ручную работу и подчеркивают ее уникальную  
неповторимость. Относительно небольшой ры нок еврейского прикладного искусства к а к  
нельзя более подходит таким художникам-индивидуалистам и позволяет им создавать 
свои изделия в небольших количествах, быстро откликаясь на меняющиеся вкусы  
покупателей, экспериментируя с новой техникой и новыми материалами. Американец  
Стенли Лехцин, например, делает украш ения из металла методом гальванопластики: 
именно так он сделал и посеребренный медный футляр для мезузы.

Сегодня многие дизайнеры черпают вдохновение в давно забытых атрибутах 
еврейской традиции: хотя обряды в целом продолжали соблюдаться, многие предметы 
постепенно вышли из употребления. Примерами подобного возрождения могут служить 
серебряный держатель для л у л а в  а (автор Моше Забери) и медный канделябр для 
й о р ц а й т  (автор Зелик Сегал), а также нарядный нож  для разрезания х а л ы ,  на 

ручке которого красуется надпись ГЛМ. Этот нож  выполнен Давидом Бахрахом под
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впечатлением похожих ножей начала века. Многие мастера пользуются каллиграфией к а к  
декоративным узором, но Бахрах совершенно неожиданно и по-новому вплетает 
ивритский алфавит в украшение ханукальных светильников, футляров для Торы и 
принадлежностей ритуала авдала.

В еврейском традиционном искусстве немало заимствований у других народов. В 
сефардских общинах Южной Франции и Северной Испании задняя стенка хану ки и  обычно 
изображала дом молитвы. Самые ранние известные нам светильники, датируемые 
концом 13 — началом 14 веков, имеют форму островерхого готического собора с 
окнами-розетками. В еврейских общинах Северной А ф рики и стран Восточной Европы  
моделью для таких "архитектурных" светильников служили мечети или синагоги, причем 
традиция воспроизводить в ханукие местные архитектурные формы сохраняется и 
поныне, только к  выбору сюжета мастера относятся с большей свободой.

Живущие в Нью-Йорке Эдит Фишель и Дина Бурцин используют в своих работах 
мотивы этого города-гиганта: Фишель изображает на керамических хану ки я х  жилые 
городские дома, а Бурцин — небоскребы Манхэттена. Дизайнер Питер Шир запечатлел в 
ханукальных светильниках из оксидированного металла красочный мир Лос-Анджелеса. 
Помим о обычных архитектурных форм, Шир ввел в свой дизайн подвижные элементы, 
чтобы воссоздать ритмы большого города.

В Израиле в последние годы на хануки ях  тоже появились приметы непосредственного 
окруж ения худож ника, например решетчатые окна, увитые цветами (Шуламит Ной), или 
реставрированные дома 19 века в районе Мишкенот-Шаананим (Меира Уна) — образы 
сегодняшнего Иерусалима. Таким  образом, архитектурные ассоциации, которые по- 
прежнему живут в дизайне ханукальных светильников, давно отошли от идеальных 
образов Храма и уступили место более будничным мотивам.

По мере того к а к  евреи переходили во все новые страны диаспоры, в их ритуальных 
принадлежностях наряду со знакомы ми библейскими образами появлялись символы 
других народов. Так, застежки Торы из Нью-Йорка, сделанные в 19 веке, украшены  
ам ериканским  флагом, разместившимся внутри еврейской буквы  л а м е д ;  на ханукие  
18 века из Германии изображен двуглавый орел, а на т а л и т е 19 века из Турции 
вышиты звезда и полумесяц. И  наоборот, традиционные еврейские символы перестают 
появляться в произведениях еврейских мастеров, если их переняли другие религии. Так 
произошло с рыбой, которая, став одним из символов христианства, сошла с ритуальных 
предметов евреев христианских стран, но продолжает украшать еврейские изделия в 
странах Северной Аф рики.

Пасхальное блюдо традиционно имеет круглую  ф орму и разделено на части 
надписями. А м ериканские дизайнеры продолжают традицию: Керри Фельдман выдул 
такое блюдо из цветного стекла, Сюзан Гарсон и Том П аккел е  сделали блюда из 
керам ики, но на всех этих изделиях место каждого вида ритуальной пищи обозначено 
пиктограммой.

Израильский серебряных дел мастер Арье (Эфир повторил в современном дизайне 
уникальное блюдо из Европы, где отведено место и для бокала пророка Эл и ягу, и для 
трех м  а ц о т. Я р ки м  контрастом выглядит набор из отдельных предметов, которые все 
вместе выполняют роль пасхального блюда. Их автор израильтянин Ори Решеф дополнил 
свой ансамбль подсвечниками и бокалом для к  и д у  ш а.

Среди мастеров современного еврейского дизайна много женщин. П о традиции 
женщины участвовали только в создании ритуальных предметов из текстиля: украшали  
п а р о к  е т — занавес Ковчега Завета, покрывала на халы и мацу, занавески для 

синагоги. И  в аш кеназских, и в сефардских общинах было принято, чтобы невесты 
вышивали меш очки для т а л и т  и т ф и л и н  в подарок своим будущим мужьям. В 
М ар о кко , кром е того, невеста расшивала бархатный футляр мезузы именами молодой 
четы.
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Сегодня женщины принимают участие во всех направлениях еврейского прикладного 
искусства. В 50 -х  годах нашего века пионерами были художницы по металлу Хава 
Вольперт-Ричард и Йегудит Фильм ус-Решеф, которые учились в мастерских своих отцов. 
Сейчас, создавая вещи из металла, женщины используют знания и навыки, полученные в 
университетских лабораториях.

К а к  правило, по изделиям невозможно различить, кто автор — мужчина или женщина. 
Однак'о иногда женщины вносят свое, чисто ж енское видение. Так, подсвечники и бокал 
для кидуш а, которыми пользуются в субботу и праздники, традиционно воспринимались 
к а к  независимые предметы. В 2 0  веке еврейские мастера по металлу пытались 
объединить их в ансамбль, разрабатывая дизайн бокала, а затем подбирая к  нему  
решение подсвечников. Такой акцент был естествен для мастеров-мужчин, ведь именно 
мужчина читает кидуш  и пьет из бокала. А м ериканка Барбара Бронстайн начала 
создавать свой субботний ансамбль с подсвечников. Пара серебряных подсвечников 
изогнута, к а к  бы в продолжение кругообразных движений благословляющих ж енских  
рук. Благословление субботы — вот основная идея этого решения. Бокал для кидуш а  
повторяет изгиб канделябров уже к а к  чисто декоративный элемент.

Время покажет, каки е  из этих новшеств закрепятся и продолжат древнюю традицию 
еврейского ритуального прикладного искусства.

ПРИМЕЧАНИЯ

Авдала — ритуал прощания с субботой, отделения субботы от наступающих будней.
Адас — ларчик для благовоний.
Йорцайт — поминальная свеча.
Кидуш — благословение в честь наступления субботы, которое произносят, как правило, 
над вином.
Коэн — первосвященник; первым коэном был библейский Аарон.
Лулав — пальмовая ветвь, а также общее название связки из ветвей трех растений: 
мирта, пальмы и ивы, над которыми произносят благословение в праздник Суккот.
Мацот — опресноки, бездрожжевой хлеб, который едят в дни праздника Песах.
Мезуза — отрывок из молитвы Шма (Слушай, Израиль), обычно в специальном футляре, 
прикрепленном к косяку двери.
Менора — светильник; Храмовая менора — семисвечник, который зажигали при 
богослужении в Храме.
Мицвот — заповеди.
Нер тамид — негасимый огонь, который горит в синагогах в память о разрушении Храма. 
Парокет — завеса, которая заслоняет Ковчег Завета, где хранятся свитки Торы.
Римоним — здесь — украшения, которые надеты сверху и снизу на держатель свитка 
Торы.
Талит — молитвенное покрывало, обычно белое с синими полосами.
Тфилин — коробочки с отрывком из молитвы ”Шма”, которые повязывают на руку и 
на лоб во время молитвы.
Хала — субботняя булка, обычно имеет форму плетеной косы.
Ханукия — восьмисвечник, который зажигают в память о восьми днях, в течение 
которых горело малое количество масла, зажженное Маккавеями при освящении 
Второго Храма.
Шамаш — дополнительная свеча, от которой зажигают восемь основных свечей в ханукие. 
Шабат — ПИШ — суббота (иврит).
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Я стал было доказывать питательные качества своего ремесла, но почувствовал, 
что не поможет ему защита: в ее представлениях о социальной лестнице просто 
не было для него ступени; в старину, говорят, так смотрели все порядочные 
люди на актеров; или, может быть, это проявился атавизм еврейский, и мое 
занятие казалось ей чем-то вроде профессии меламеда, за которую берется 
человек потому, что ничего другого не нашлось. Я бросил апологию и перешел в 
наступление:

— Откровенность за откровенность. Я знаю двоих из ваших детей: эту 
старшую барышню и Сережу. Скажите: как у них-то прививаются ваши 
благоразумные советы? Оба они прелесть, но что-то, боюсь, не в вашем стиле...

— О, это другое дело. Они мои дети; я скорее на крышу гулять полезу, чем 
стану им советовать.

— Как так?
— Последний человек, которого люди слушают, это мать; или отец, все 

равно. В каждом поколении повторяется трагедия отцов и детей, и всегда одна и 
та же: именно то, что проповедуют родители, в один прекрасный день, 
оказывается, детям осточертело, заодно и родители осточертели. Спасибо, не 
хочу.

’’Умница дама” , подумал я, и решил, что занятнее не проведу вечера, чем с 
нею. Эта семья меня уже заинтересовала; я стал расспрашивать о ее детях, она 
охотно рассказывала, минутами с такой откровенностью, которая и вчуже меня 
бы резнула, если бы у нее все это не выходило ”по-мштому”.

Между танцами подбежала к нам Маруся; сказала мне, указывая на мать: 
’’берегитесь, она форменная деми-вьерж — обворожить обворожит, а на роман не 
согласится”; и тут же сообщила матери: ’’весь вечер танцую с Н. Н.; влюблена; 
жаль, у него усы, но я надеюсь, что мягкие, царапать не будут” , — и убежала.

— От слова не станется, — сказал я утешительно, думая, что Анна Михайловна 
смущена конкретностью этого прогноза; но она ничуть не была смущена.

— У девушек этого поколения что слово, что дело — разница их не пугает.
— А вас?
— Всякая мать за всех детей тревожится; но меньше всего я тревожусь 

именно за Марусю. Вы в детстве катались на гигантских шагах? Взлетаешь чуть 
ли не до луны, падаешь как будто в пропасть — но это все только так кажется, а 
на самом деле есть привязь и прочная граница. У Маруси есть граница, дальше 
которой ее никакие усы не оцарапают, — хотя я, конечно, не хотела бы знать 
точно, где эта граница; — но вот мой муж.

Игнац Альбертович был много старше, полный, с бритым подбородком, в 
очках; я и по виду сказал бы, что хлебник — так и оказалось. Судя по акценту, 
он в русской школе не учился, но, по-видимому, сам над собою поработал; 
особенно усердно, как было еще принято в его поколении, читал немецких 
классиков — впоследствии цитировал на память чуть ли не страницы из Берне, а 
из поэтов особенно почему-то любил Шамиссо и Ленау. В результате был на нем 
отчасти тот неопределимый отпечаток, который мы передаем смешным словом
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’’интеллигент” ; слово столь же зыбкого содержания, как у англичан ’’джентль
мен” . У подлинного джентльмена могут быть невыносимо скверные манеры, как 
и настоящий интеллигент может спокойно, даже зевнув, обнаружить незнание 
Мопассана или Гегеля: дело тут не в реальных признаках, а в какой-то 
внутренней пропудренности культурой вообще. — Но вместе с тем в Игнаце 
Альбертовиче прежде всего чувствовался человек из мира ’’делов”, знающий 
цену вещам и людям и убежденный, что цена, вероятно, и есть самая сущность. 
Это все я узнал после, когда сошелся с семьею, хотя и в той первой беседе мне 
врезались в память некоторые его оценки.

Анна Михайловна сразу ему пожаловалась, что я в контору не хочу, а намерен 
’’весь век остаться сочинителем” .

— Что ж, — сказал он, — молодой человек, очевидно, имеет свою фантазию в 
жизни. У нашего сына Марко что ни месяц, новая фантазия; я ему всегда 
говорю: ”С Богом, желаю успеха; только помни: если тебе удастся, я скажу: 
молодец, я всегда предсказывал, что из него выйдет толк. А если провалишься, 
я скажу: да разве я еще с его рождения не знал, что Марко дурак?”.

Я поблагодарил за науку, но предпочел опять перевести беседу подальше от 
себя, на их собственных детей; это было нетрудно — Анна Михайловна явно 
любила эту тему, и муж ее тоже от нее не сторонился. Сережу они описали точно 
таким, каким я его уже знал; Игнац Альбертович, протирая очки, закрепил это 
описание формулой несколько неожиданной:

— Вообще шарлатан; люблю шарлатанов.
Зато о Торике (его звали Виктор), самом младшем, Анна Михайловна 

говорила почтительно: хорошо учится, много читает, ходит на гимнастику, 
недурно играет на скрипке, вежлив, охотно услужлив; когда у матери было 
воспаление легких, а Маруся тогда была за границей, Торик ходил за больною 
лучше всякой сиделки.

— Есть, — сказал Игнац Альбертович, — люди, которые любят суп с лапшою, а 
есть и такие, что любят его с клецками. Это не просто, это два характера. 
Лапша — дело скользкое: если повезет, наберешь целую копну; но есть и риск, 
что все соскользнет. А с клецками никакого беспокойства: больше одной не 
выловишь, зато с мясом, и уж наверняка. У нас Сережа любит суп с лапшою, а 
Торик с клецками.

Я долго смеялся, хотя слышал эту притчу и раньше, во многих версиях; но 
он очень сочно все это изложил. Я спросил:

— Теперь мне знакома вся галерея семейных портретов, но Сережа говорил, 
что есть еще сестра — Лика?

Анна Михайловна посмотрела на мужа, а он — на пол и сказал раздумчиво:
— Лика. Гм... Лика — это не сюжет для разговора во время танцев.

4. ВОКРУГ МАРУСИ

Вскоре я стал частым гостем в их доме и при этом, странно сказать, на первых
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порах как бы потерял из виду самих хозяев дома — мать и отца и детей. Все 
они утонули в пестрой и шумной толчее марусиных ’’пассажиров” ; прошло 
много недель, пока я сквозь этот тесный переплет посторонних людей стал опять 
различать сначала Марусю, а потом и остальную семью.

В жизни я, ни до того, ни после, не видал такого гостеприимного дома. Это 
не было русское гостеприимство, активно-радушное, милости просим. Тут 
скорее приходилось припомнить слово из обряда еврейской Пасхи: ’’всякий, 
кому угодно, да придет и ест”. После я узнал, что Игнац Альбертович выражал 
эту же мысль формулой на языке своего житомирского детства, и это была одна 
из его любимых поговорок: ”а гаст? мытн-н коп ын ванд!’\ т. е. открой ему, 
гостю, двери на звонок, скажи: вот стулья, а вот чай и сдобные булочки: и 
больше ничего, не потчуй его, не заботься о нем, пусть делает, что угодно — 
’’хоть головой об стенку” . Должен признаться, что это и в самом деле помогало 
гостям сразу чувствовать себя как дома.

Сквозь сумрак нескольких вечностей, пролетевших с той поры, я еще 
некоторых помню; большей частью не по собственной их выпуклости, а скорее 
при помощи сережиных рифмованных портретов. Почти все это были студенты; 
было два-три экстерна, из тех, что носили тогда синие студенческие фуражки в 
предвкушении грядущих достижений, хоть и очень проблематических из-за 
процентной нормы; были начинающие журналисты, уже знаменитые на 
Дерибасовской улице; бывали, вероятно, и такие, которых даже Маруся точно 
по имени не знала.

Помню двух явных белоподкладочников. Один из них был степенный и 
благовоспитанный, вставлял французские слова, а по-русски пытался говорить 
на московский лад; только буква ”р” у него не выходила, но он объяснял это 
тем, что ’’гувернантка акцент испохтила” . Он готовил себя к карьере 
административной или дипломатической, намекал, что религия не есть препятст
вие, и писал на медаль сочинение на многообещающую тему о желательности 
отмены конституции великого княжества Финляндского. Являясь к Марусе, 
всегда подносил цветы; замужним дамам целовал ручки, а девицам — нет, как 
полагается (мы все, неотесанные, целовали руку и Марусе; кто-то попробовал 
это проделать даже над семнадцатилетней Ликой, но жестоко пострадал). Но 
Сережа его постиг, и портрет этого ’’пассажира” гласил:

Вошел, как бог, надушен бергамотом,
А в комнате запахло идиотом.

Второй был раздуханчик, румяненький, всегда счастливый, всегда с улыбкой 
на все тридцать два зуба. ’’Папаша меня гнал в медики, в Харьков, — объяснил 
он однажды, — но я был неумолим: пойду только на один из танцевальных 
факультетов — или юридический, или филологический” . Обожал Одессу и всех 
не в Одессе родившихся презрительно называл ’’приезжие” . С Марусей он 
познакомился таким способом: она как-то шла по улице одна, он вдруг зашагал 
с нею рядом, снял фуражку и заявил, сверкая всеми зубами:

— Мадмуазель, я — дежурный член Общества для охраны одиноких девиц на 
Ришельевской от нахалов.
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Сережин портрет, скорее злой, и вообще я привожу его не без колебаний:
Он в комнату ворвался бурным штормом —
И в комнате запахло йодоформом.

Экстерны допускались только наиболее благообразные и наименее глубоко
мысленные; собственно, только в этом доме я и видел таких. Вообще экстерны 
тогда составляли в Одессе очень заметную группу населения; наезжали из 
местечек близких и далеких, даже с Литвы (’’выходцы из Пинского болота”, 
говорила Маруся), днем читали Тургенева и Туган-Барановского в городской 
библиотеке, а по вечерам разносили по городу — одни революцию, другие 
сионизм. На экзаменах за шесть и восемь классов их нещадно проваливали; 
многие давно махнули рукой, перестали зубрить и даже мечтать об университете, 
но продолжали считаться ’’экстернами”, точно это была сословная каста. Вид у 
них был строгий и сосредоточенный, я их всегда боялся, читая в их глазах 
библейский приговор: ты взвешен, взвешен — и оказался легковесом. Но к 
Марусе попадали только исключения из этого насупленного типа: ’’умеренные 
экстерны”, как она выражалась, ручные, с галстуками и даже в крахмальных 
воротничках, и она, радея об их воспитании, старалась их отучить от бесед на 
грузные темы из разных областей любомудрия. Тем не менее, остальные 
’’пассажиры” на них косились, а Сережа охотно ’’цитировал” лингвистические 
жемчужины, якобы им почерпнутые из их сочинений, поданных на последнем 
неудачном экзамене:

’’Человечество давно уже заметило просветительное значение науки...”.
”На поле битвы (это был перевод с греческого) раздавались стоны 

гибнущих и гибнуемых..
’’Мать была поражена видеть сына бить отца...” .
Был среди них, впрочем, и один неподкрашенный экстерн, как следует быть, 

в косоворотке; но он приходил не к Марусе, а к Лике и, как она, волком 
смотрел на всех нас, и вообще скоро исчез из круга. Сережин отзыв гласил:

Бог знает как одет, нечисто выбрит —
Того и глядь, он что-нибудь да стибрит.

Молодых журналистов я знал, конечно, и прежде. Один из них был тот самый 
бытописатель босяков и порта, который тогда в театре сказал мне про Марусю: 
котенок в муфте. Милый он был человек, и даровитый; и босяков знал гораздо 
лучше, чем Горький, который, я подозреваю, никогда с ними по-настоящему и 
не жил, по крайней мере, не у нас на юге. Этот и в обиходе говорил на ихнем 
языке — Дульцинею сердца называл ’’бароха” , свое пальто ’’клифт” (или что-то 
в этом роде), мои часики (у него не было) ’’бимбор”, а взаймы просил так: 
нема ’’фисташек”? Сережа считал его своим учителем, вообще обожал и упорно 
отказывался посвятить ему ’’портрет”. Его все любили, особенно из простона
родья. Молдаванка и Пересыпь на его рассказах, по-видимому, впервые учились 
читать; в кофейне Амбарзаки раз подошла к нему молоденькая кельнерша, 
расплакалась и сказала: — Мусью, как вы щиро вчера написали за 
”Анютку-Боже-мой” . ..

Другой носил тщательно растрепанные кудри и насаждал у нас в городе
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декаданс; несколько мешало ему то, что он не знал ни одного иностранного 
языка; зато с русским расправлялся бестрепетно, и одну свою статью озаглавил: 
”У меня болит его голова” . Он обильно цитировал из книги ’’Единственный и 
его собственность”, но однажды выяснилось, что он ее приписывает Ницше; 
напечатал поэму в сто двадцать строк, но с подзаголовком ’’сонет” . 
Беспощадный Сережа обессмертил его так:

Он был изысканно, возвышенно духовен,
Он путал имена: Шпильгаген и Бетховен.

...Но это я еще и пятой, и десятой доли того населения не описал.
Присмотревшись к ним и, наконец, словно ежика в густой траве, различив в 

центре Марусю, я залюбовался, как она ими всеми правит. Без усилий, даже без 
внимания, без всяких попыток ’’занимать”, одним внутренним магнетизмом. 
Она не умела заразительно смеяться, у нее это выходило хрипло; по-моему, и 
говорила не так много — да и где перекричать такую толпу! — но от одного ее 
присутствия всем становилось уютно и весело, и каждое слово каждого казалось 
удивительно остроумным. Я субъект глухой к магнетизму: самый любимый 
человек может два часа смотреть мне в затылок — не почую и не оглянусь; но 
помню такой случай: раз я пришел к ним, никого не застал, сел в гостиной 
читать ’’Ниву” — полчаса так прошло, и вдруг меня буквально залило 
ощущением bien-etre, словно в холодный день печку затопили или вытекла из 
глаза колючая пылинка: это вернулась Маруся, — а я, зачитавшись, ни звонка не 
слышал, ни шагов ее по ковру; и притом даже не был в нее влюблен никогда. 
Просто ’’так”, просто вошло с нею в гостиную что-то необычайно хорошее.

Чем интимно были для нее эти ’’пассажиры” , не знаю. Послушать ее — чуть ли 
не все, долго или мимолетно, озарены были по очереди ее щедрой милостью до 
той самой ’’границы”, точного местоположения которой предпочитала не знать 
Анна Михайловна; и Маруся, когда я как-то ей повторил эти слова матери, 
посоветовала: ”а вы маму успокойте: до диафрагмы”. Однажды из другой 
комнаты я услышал ее голос (она была в гостиной, и вокруг нее там гудело 
пять или шесть баритонов): ”ой, папа, не входи, я сижу у кого-то на коленях — 
не помню у кого” . Уходя вечером на музыку с румяным белоподкладочником, 
она при мне сказала матери: ’’побегу переоденусь, невежливо идти в парк с 
кавалером в блузке, которая застегивается сзади” ; покраснел студент, а мудрая 
Анна Михайловна откликнулась критически только в литературном смысле:

— Односторонний у тебя стиль, Маруся.
Когда мы подружились, я раз наедине спросил: — что это, Маруся, — ’’стиль” 

такой или взаправду правда?
Она отрезала:
— Вас, газетчиков, я ведь не соблазняю, так вы и не беспокойтесь. — Ну, а 

если бы и правда, так что?
— Много их...
— А вы на меня хорошо посмотрите, особенно в профиль: убыло?
В конце концов, не мое это было дело; а лучше Маруси я не встречал 

девушек на свете. Не могу ее забыть; уже меня упрекали, что во всех моих,
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между делом, налетах в беллетристику, так или иначе всегда выступает она, ее 
нрав, ее безбожные правила сердечной жизни, ее красные волосы. Ничего не 
могу поделать. Глядя на нее как-то из угла в их гостиной, вдруг я вспомнил 
слова Энрико Ферри, не помню о ком, слышанные когда-то в Риме на лекции: 
che bella pianta umana— прекрасный росток человеческий; и тогда я еще не знал, 
какой воистину прекрасный, сколько стали под ее бархатом и как это все дико, 
страшно, чудовищно и возвышенно кончится.

5. МИР ’’ДЕЛОВ”

Конечно, была в этом доме и другая жизнь, помимо старшей дочери и 
собиравшейся у нее ватаги; только очень казалась она заслоненной, и сам Игнац 
Альбертович говорил о себе и жене и гостях не-марусиных: — Мы — вторая 
гарнитура... Между тем вышло так, что в дальнейшем ходе разных ответвлений 
этой веселой и горькой истории тем ’’заслоненным” достались видные роли; 
надо и их помянуть.

Были ”Нюра и Нюта” — мать и дочь; дочь называла мамашу по имени. 
Собственно звали старшую даму Анной, а девицу Ноэми — на библейском имени 
настоял отец; он же, говорят, очень сердился за то, что мать и дочь, хотя бы 
неофициально, слывут как будто тезками наперекор еврейской традиции; но с 
ним мало считались, человек он был застенчивый, молчаливый и часто уезжал 
по делам. Нюра и Нюта не только себе клички придумали похожие — они и 
одевались одинаково, и причесывались друг под друга и всегда были 
неразлучны. Кажется, они и губы подкрашивали — серьезная в те годы 
уголовщина. ”В Нюре с Нютой есть что-то порочное”, уверяла Маруся; а Сережа 
их, напротив, защищал следующим образом: ’’Ничего подобного, просто дурака 
валяют” ; причем этот обмен мнений произошел в присутствии самих Нюры и 
Нюты и моем и еще всякого разного народу, и никто не обиделся, только мать 
и дочь, сидевшие рядом, повернули друг к другу лица под одним и̂ тем же 
углом и улыбнулись друг дружке одной и той же стороною губ. — Дочери было, 
вероятно, лет двадцать пять, она формально считалась приходившей к Марусе (у 
которой вообще бывало много и женской молодежи); мать ее числилась, 
конечно, гостьей Анны Михайловны; но впечатление было такое, будто Нюра и 
Нюта, где бы ни были, всегда, собственно, делают визиты друг другу.

Еще бывал там один гость, не разобраться чей; меня с ним раза три 
знакомили, пока я его заметил. Был это дальний племянник Анны Михайловны, 
уже взрослым юношей прибывший из местечка на Днепре; теперь ему было, 
по-видимому, лет двадцать восемь, не меньше. Он называл хозяев ’’дядя” и 
’’тетя”, со всеми детьми был на ты, но этим близость и ограничивалась; 
приходил часто, но ни в каких общих затеях, играх, прогулках не участвовал; 
все так привыкли к его пассивному присутствию, что оно уже никого не 
стесняло, ни хозяев, ни гостей, ни его самого. Я попробовал однажды с ним
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разговориться, но успеха не имел; только вынес впечатление, что он и меня и 
всю компанию презирает и вообще мужчина угрюмый и не очень доброжелатель
ный. Фамилия у него была странная — Козодой; в семье называли его Самойло; 
он имел звание помощника провизора и служил в аптекарском магазине, а слова 
’’аптекарский магазин” произносил оба с ударениями на предпоследнем слоге. 
Кто-то пустил слух, будто он влюблен в Марусю; но все они были в нее 
влюблены, и меньше всего был похож на вздыхателя именно Самойло — 
кажется, даже не заговаривал с нею, а на ее редкие обращения отвечал 
равнодушно и деловито, не поощряя к продолжению беседы. Еще помню: 
говорили, что он о своем ремесле держится очень высокого мнения и называет 
себя не фармацевт, а фармаколог; Сережа это выговаривал: ’’фармаколух”.

Затем помню еще двух родственников, между собою братьев, совсем 
пожилых; старшего звали Абрам Моисеевич, второго Борис Маврикиевич, и это 
различие в стилизации одного и того же отчества определяло многое в их 
несходной натуре. Старший, старик богатый, любил щеголять первобытной своей 
неотесанностью. Все ходячие престарелые словечки и остроты на эту тему я 
слышал от него. ’’Образование?” — говорил он, вытаскивая бумажник: ’’вот мое 
образование”. Или ’’Убеждения? вот ...”. Или: ’’Что, Игнац, твой Марко опять 
остался на второй год? Это ты дурак, а не он. Мой Сема тоже лентяй, но я что 
делаю? Перед экзаменами встречаю в клубе его директора и говорю прямо: 
г. Суббоцкий, держу с вами пари на пятьсот, что мой сын опять застрянет. — И 
дело в шляпе”. Брата своего Бориса Маврикиевича он терпеть не мог, всячески 
ему досаждал; за глаза называл его ’’этот шмендрик”, а в глаза на людях не 
Борис, но ’’Бейреш”.

Борис Маврикиевич был всего лет на пять моложе, но воспитан был или сам 
себя воспитал совсем по-иному. Выражался правильно по-русски, а оттенки 
акцента сглаживал тем, что в присутствии русских старался говорить басом (это, 
говорят, помогает). Много лет назад, принимая грязевые ванны на Хаджибейском 
лимане, он познакомился с писателем Данилевским; тот ему подарил на память 
свой роман ’’Девятый вал”, и Борис Маврикиевич оттуда всегда цитировал 
места, подходящие к теме данной беседы. Более того: когда в кредитном 
обществе, где он и брат его Абрам Моисеевич оба состояли членами правления, 
появился вдруг некий строптивый пайщик и произвел не помню какой скандал 
в годовом собрании, — я сам слышал, вот этими ушами, как Борис Маврикиевич 
о нем отозвался: ’’Это Робеспьер какой-то; кончит тем, что и его какая-нибудь 
Шарлотта застрелит в бане”. Росту он был богатырского, грудь носил колесом; 
раз я встретил его на Дерибасовской, в сизой крылатке вроде офицерской, а на 
голове у него была самая подлинная дворянская фуражка с красным 
околышком, и общий эффект был отменно православный. Он носил бакенбарды 
в полщеки, а подбородок брил ежедневно, с синевой, и по пятницам приходила 
к нему маникюрша. В клубе он играл в винт исключительно с чиновниками — 
тут-то и любил старший брат подойти и сказать во всеуслышание: ’’Бейреш, пора 
домой, твоя жена Фейгеле беспокоится”, — а тот был холостяк, и никакой 
Фейгеле и на свете не было.
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Смешили они меня до умору; но в одном должен признаться — эти двое, и с 
ними еще Игнац Альбертович, первые мне показали то, что потом в жизни много 
раз еще подтвердилось: что гораздо любопытнее говорить с купцами, чем с 
профессиональными интеллигентами. В естественном кругу моем я встречался 
больше с литераторами и адвокатами: потолковав о книгах, больше не о чем 
бывало нам беседовать, разве что рассказывать анекдоты судебные или 
редакционные. Но когда те три ’’хлебника”, уставши от вечной игры в очко и в 
шестьдесят шесть, клали локти на стол и начинали пересуживать свои биржевые 
дела, я невольно заслушивался, и мне на час открывался весь божий мир и чем 
он живет. По тысячам дорог Украйны скрипят телеги, хохлы кричат на волов 
”цоб-цобе” — это везут зерно со всех сторон к пристаням кормильца-Днепра, и 
жизнь сорока миллионов зависит от того, какие будут в этом сезоне отмечены в 
бюллетене одесского гоф-маклера ставки на ульку или сандомирку. Но и эти 
ставки зависят от того, оправдаются ли тревожные слухи, будто султан хочет 
опять закрыть Дарданеллы; а слухи пошли из-за каких-то событий в Индии или 
в Персии, и как-то связаны с этим и Франц-Иосиф, и императрица Мария 
Федоровна, и французский премьер Комб, и еще, и еще. Обо всем этом они 
говорили не вчуже, не просто как читатели газет, а запальчиво, как о деталях 
собственного кровного предприятия; одних царей одобряли, других ругали, и о 
тех и других как будто что-то знали такое, чего нигде не вычитаешь.

Подтверждалось это мое впечатление также и тем еще, как тесно подружился 
с Абрамом Моисеевичем юнейший в доме Торик: Торик, несмотря на великую 
свою обходительность со всеми людьми без различия, не стал бы терять времени 
на разговоры, лишенные поучительности. Старик у него просиживал часами: 
хотя у Марко с Сережей была комната общая, Торику отвели, конечно, 
отдельную. Раза два и я напросился третьим в их беседу; в самом деле, 
занимательно и сочно рассказывал старик о Севастопольской кампании, о смерти 
Линкольна, о парижской коммуне, о Скобелеве, о процессе Желябова, о 
Буланже и тому подобных явлениях из хроники черноморской хлеботорговли. 
Но помню, что больше всего при этом мне импонировал не Абрам Моисеевич, а 
Торик; еще точнее — не сам Торик, который слушал и молчал, а его комната. 
Она была вся заставлена книгами, отражавшими разные стадии его духовного 
развития. ’’Задушевное Слово” , ’’Родник” , ’’Вокруг Света” и так дальше до 
ежемесячника ’’Мир Божий” — все в сохранности, в комплектах, в переплетах; 
русские классики; целая полка Bibliotheque Rose и всяческих Morceaux Choisis; 
даже, к моему изумлению, ’’История” Греца, единственная книга еврейского 
содержания во всем доме. Письменный стол содержался в порядке; правильным 
столбиком лежали школьные тетради в голубых обложках, из каждой 
свешивалась цветная ленточка, приклеенная облатками и к обложке, и к 
промокашке; на стене висело расписание уроков...

А однажды случилось так: Анна Михайловна, когда мальчиков не было дома, 
попросила меня принести ей словарь Макарова с полки у Торика, но я ошибся 
дверью и попал в комнату, где еще никогда не был. Полагалось бы сейчас же 
отступить, но я про это забыл, так меня разом удивила обстановка и атмосфера
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той комнаты. Словно из другого дома: железная кровать, два некрашенных 
стула, облупленный умывальник, на нем гребешок, мыло и зубная щетка и 
больше ничего. На столе валялись книжки; заглавий я не мог прочесть с порога, 
но узнал их по формату — эту словесность тогда просто называли ’’брошюрами”, 
и о том же ходе мысли говорил прибитый кнопками к обоям портрет Лассаля. 
Подивившись на все это, я закрыл дверь, разыскал у Торика словарь, понес его 
Анне Михайловне и в коридоре встретил Лику: глядя прямо перед собою, она 
тщательно отвела плечо, чтобы я как-нибудь не задел ее за форменный 
темно-зеленый рукав, и прошла в ту комнату к себе.

6. ЛИКА

Летом Мильгромы жили на Среднем Фонтане. Дача находилась на десятой 
станции: достаточно для старого туземца назвать этот номер, чтобы восстала из 
забвения пред очами души его одна из характернейших картин нашего 
тогдашнего быта.

Если бы мне поручено было написать монографию о десятой станции, я бы 
начал издалека и с сюжета чрезвычайно поэтического. Много раз уже, начал бы 
я, воспевали художники слова таинственную влекущую силу ночного серебряного 
светила, которой, говорят, послушны морские приливы (на Черном море высота 
прилива около вершка, но это к делу не относится). Зато, насколько знаю, 
никем еще не воспет притягательный магнетизм светила дневного; а между тем, 
есть в природе одно существо, которое не только имя свое и самый облик 
заимствовало у солнца, но и активно правит ему свое богослужение от восхода 
до заката, все время поворачиваясь лицом к колеснице жизнедателя Феба, и т. д. 
— От подсолнечника монография перешла бы к его семенам и подробно 
остановилась бы на значении этого института, не с точки зрения ботаники, ни 
даже гастрономии, но с точки зрения социальной. Символ плебейства, с 
презрением скажут хулители; но это не так просто. На десятой станции я видел 
не раз, как самые утонченные формации человеческие, модницы, директора 
банков, жандармские ротмистры, подписчики толстых журналов, отрясая 
кандалы цивилизации, брали в левую руку ’’фунтик” из просаленной бумаги, 
двумя перстами правой почерпали из него замкнутый в серополосатую кобуру 
поцелуй солнца, и изысканный разговор их из нестройной городской прозы 
превращался в мерную скандированную речь с частыми цезурами в виде пауз 
для сплевывания лушпайки. Этот обряд объединял все классы, барыню и 
горничную, панича и дворника; и должна же быть некая особая тайная 
природная доблесть в тех точках земной поверхности, где совершается такое 
социальное чудо — где обнажается подоплека человеческая, вечно та же под всей 
пестротой классовых пиджаков и интеллектуальных плюмажей, и на призыв 
дачного солнца откликается изо всех уст единый всеобщий подкожный 
мещанин... Впрочем, это наблюдалось, главным образом, после заката упомянуто
го светила, так что символизм той монографии вряд ли удалось бы выдержать
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последовательно; но основная мысль ее, настаиваю, верна. Характернейшей 
чертою десятой станции было то, что все там лузгали ’’семочки” (никогда и 
никто у нас этого слова иначе не произносил), и любили это занятие, и 
несметными толпами ежевечерно стекались туда на соборный этот обряд, и под 
аккомпанемент его заключали договоры, обсуждали идеи, изливали влюбленную 
душу и молили о взаимности...

Сюда я, с разрешения хозяев, привез однажды знакомого живописца. У нас 
была в городе дружная компания художников-южан; общий приятель наш, 
известный в те годы поэт, драматург и беллетрист, описал ее когда-то под 
кличкой ’’двенадцать журавлей” ; дважды в месяц они пьяно и весело ужинали в 
одном из греческих ресторанчиков, позади Городского театра, скупо допуская в 
свою среду иногда и писателей; меня пускали по ходатайству того драматурга, 
”за любовь к Италии” и под условием (после одного опыта) ’’никогда не писать 
в газете о картинах”. Один из них, увидав меня как-то на спектакле в ложе у 
Анны Михайловны, попросил: — познакомьте меня: интересные головы у всей 
этой семьи. — Я сообразил, что множественное число — только для отвода глаз, 
а зарисовать ему хочется Марусю.

Но, сидя у них за столом, он вдруг обратился к Анне Михайловне громко, с 
деловитой откровенностью специалиста, говорящего о своей специальности:

— Что за неслыханная красавица ваша младшая дочь!
Мы все, человек десять за столом, изумленно обернулись на Лику. Никогда 

ни одному из нас это в голову не приходило; вероятно, и родным ее тоже. Лика 
была едва ли не просто неряха, волосы скручивала редькой на макушке, и то 
редька всегда сползала на бок; она грызла ногти, и чулки у нее, плохо 
натянутые, морщились гармоникой из-под не совсем еще длинной юбки. Главное 
— вся повадка ее, чужая и резкая, не вязалась с представлением о 
привлекательности, — не взбредет же на ум человеку присмотреться, длинные ли 
ресницы у городового. Посвященный ей Сережей ’’портрет” начинался так: 

Велика штука — не язык, а пика:
А ну-ка уколи-ка, злюка Лика!

А прав был художник, я теперь увидел. Странно: простая миловидность сразу 
бросается в глаза, но настоящую большую красоту надо ’’открыть”. Черные 
волосы Лики, там, где не были растрепаны, отливали темной синевой, точь-в-точь 
оттенка морской воды в тени между скалами в очень яркий день. Синие были и 
глаза, в эту минуту с огромными злыми зрачками, и от ресниц падала тень на 
полщеки. Лоб и нос составляли одну прямую черту, греческую, почти без 
впадины; верхняя губа по рисунку напоминала геральдический лук, нижняя 
чуть-чуть выдавалась в презрительном вызове навстречу обидчику. От обиды она 
бросила ложку, и я увидел ее пальцы, как карандашики, длинные, тонкие, 
прямые, на узкой длинной кисти; и даже обкусанные края не нарушали 
овальной формы ногтей. Прежде чем вскочить, она возмущенно подняла плечи, 
и когда опустила их, я в первый раз увидел, что они, хоть и очень еще детские, 
срисованы Богом с капитолийской Венеры — наклонные, два бедра высокого



34 Владимир ЖАБОТИНСКИЙ

треугольника, без подушек у перехода в предплечья... Но ложка упала так, что 
брызги борща со сметаной разлетелись по всем окрестным лицам; стул 
повалился, когда она вскочила; и, не сказав ни слова, она ушла из столовой.

— Вижу, — вздохнул художник, — не захочет барышня позировать.
Анна Михайловна была очень сконфужена и без конца извинялась; гость, 

кажется, не обиделся, но почему-то очень оскорбленным почувствовал себя я. 
Если бы не то, что вообще я с Ликой никогда и двух слов не сказал, я бы в тот 
же вечер постучался в ее камеру, вошел бы, не дождавшись ’’войдите”, и 
выбранил бы ее всеми словами, какие только в печати дозволены. Но случайно 
эта возможность устроить ей сцену представилась мне через несколько дней.

Было это так: однажды ночью мы большой компанией взбирались по 
крутому обрыву, гуськом, я предпоследний, а за мною Лика. Утром прошел 
дождь, тропинка была еще рыхлая и скользкая. Из-под ног у Лики вдруг 
выкатился камень, она вскрикнула, села, и ее медленно потащило вниз. Я 
спустился, нагнулся и схватил ее за руку.

— Пустите руку, — сказала она сердито.
Досада меня взяла; точно малого ребенка, я потащил ее вверх, и она, словно 

и вправду упрямый ребенок, выворачивалась и локтем, и плечами, но все-таки 
добралась до прочного устоя. Там я ее отпустил; она смотрела мимо, тяжело 
дыша, и видно было, что в душе у нее происходит борьба: обругать ли? сказать 
ли спасибо? Я отстранился, дал ей пройти вперед; она шагнула, слегка 
вскрикнула и села, потирая щиколотку.

— Не надо ждать, — сказала она сквозь зубы, глядя все в сторону.
— Пройдет, тогда и пойдем, — ответил я с искренним бешенством. — По 

моим правилам не оставляют одной несовершеннолетнюю девицу, которая 
вывихнула ногу, даже если она невоспитанная.

Длинная пауза; сверху и голосов уже не было слышно, спутники наши 
перевалили через край обрыва. У меня отлегло раздражение, я рассмеялся и 
спросил:

— В чем дело, Лика; или, если угодно, в чем дело, Лидия Игнатьевна, — за 
что вы так меня возненавидели?

Она пожала плечами:
— И не думала. Вы для меня просто не существуете. Ни вы, ни... — Она 

поискала слова и нашла целую тираду: — ни вся эта орава бесполезных вокруг 
Маруси, и Марко, и мамы.

— От ликующих, праздно болтающих, уведи меня в стан погибающих?
— Можете скалить зубы, мне и это все равно. И, во всяком случае, не в стан 

’’погибающих”.
— А каких?
Она опять передернула плечами и промолчала, растирая ногу. Полумесяц 

светил ей прямо в лицо; очень прав был тот художник.
— Знаете? — заговорил я, — раз, когда у вас было такое выражение лица, 

Сережа подтолкнул меня и сказал: Жанна д-Арк слышит голоса.
Вдруг она повернулась ко мне и взглянула прямо в глаза, в первый раз и,
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кажется, в последний за все наше знакомство; и невольно я вспомнил слово: 
посмотрит — рублем подарит. Не в смысле ласки или милости ’’подарок”, 
взгляд ее был чужой и ко мне совсем не относился: но предо мной открылось 
окошко в незнакомый темный сад; и, несмотря на темноту, нельзя было не дать 
себе отчета, что большой чей-то сад.

— Вы меня вытащили, — сказала она другим тоном, спокойно и учтиво, — 
напрасно я на вас огрызнулась; в искупление — я вам на этот раз отвечу 
серьезно, хотя вообще, право, незачем и не о чем нам разговаривать. Сережа, 
если хотите, прав: ’’голоса”. Я их все время слышу, со всех сторон; они шепчут 
или кричат одно и то же, одно слово.

Я ждал, какое, но ей, очевидно, трудно его было выговорить. Я попробовал 
помочь:

— ’’Хлеба”? ’’Спаси”?
Она покачала головой, все не сводя с меня повелительных синих глаз:
— Даже невоспитанной барышне трудно произнести — ’’Сволочь”.
Странно, меня не покоробило (хотя написать только что эти семь букв на

бумаге я не сразу решился): грубое кабацкое слово донеслось из глубины того 
чужого сада не руганью, а в каком-то первобытном значении, точно вырвала она 
его, на языке ветхозаветных отшельников, из затерянной гневной главы 
Писания. Теперь мы смотрели друг другу в глаза уже без насмешки с моей 
стороны и вызова с ее, серьезно и напряженно, два заклятых врага, которым 
настал час договориться до конца.

— Это вы о ком?
— Обо всех и ни о ком. Вообще люди. Итог. — Вы думали, что мои голоса 

кричат ’’хлеба!” и просят: приди и спаси? Это вы мне много чести делаете, не по 
заслугам: я-то знаю про голод и Сибирь и все ужасы, но мне никого не жалко и 
никого я спасать не пойду, и меньше всего в стан погибающих.

— Понял: в стан разрушающих? в стан сожигающих?
— Если хватит меня, да.
— Одна, без товарищей?
— Поищу товарищей, когда окрепну.
— Разве так ищут, каждого встречного заранее осуждая без допроса?
— Неправда, я сразу делаю допрос, только вам не слышно. Я сразу чувствую 

чужого. — Она подумала напряженно, потом сказала: — Трудно определить, но, 
может быть, критерий такой: есть люди с белой памятью и есть с черной. 
Первые лучше всего запоминают из жизни хорошее, оттого им весело... с 
Марусей, например. А злопамятные записывают только все черное: ’’хорошее” у 
них само собою через час стирается с доски, да и совсем оно для них и не было 
’’хорошим”. Я в каждом человеке сразу угадываю, чернопамятный он или 
белопамятный; незачем допрашивать. — Теперь я уже могу пойти, и буду на вас 
опираться, и наверху скажу спасибо, только уговор — как бы это выразить...

Я ей помог:
— Будьте спокойны, обещаю и впредь обходить вас за версту.
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7. М А Р К О

Перед выездом на дачу произошло важное событие — Марко получил наконец 
аттестат зрелости. В их выпуске было, кроме него, еще несколько закоснелых 
второгодников, поэтому освобождение от гимназического ига было отпразднова
но с исключительным треском. Мой коллега Штрок, король полицейского 
репортажа в Одессе и на юге вообще, принес в редакцию восторженное описание 
этой вакханалии; конечно не для печати, а просто из принципа, дабы в редакции 
не забыли, что Штрок все знает. Выпуск в полном составе явился в ’’Северную”, 
славнейший кафешантан в городе, куда им еще накануне, как гимназистам, 
строго запрещен был вход; и так они там нашумели, что дежурный пристав 
(хотя по традиции на июньские подвиги абитуриентов, все равно как на буйства 
новобранцев, полиция смотрела сквозь пальцы) не выдержал и пригрозил 
участком; на что старейший из второгодников дал, по словам Штрока, 
исторический ответ, с тех пор знаменитый в летописях черноморского 
просвещения:

— Помилуйте, г. пристав, — раз в шестнадцать лет такая радость случается!
Потрясенный этим монументальным рекордом, пристав сдался.
После этого я помню Марко с синей фуражкой на голове; но был ли под этой 

фуражкой летний студенческий китель или просто пиджак, т. е. сразу ли его, 
сквозь петли процентной нормы, приняли в университет, — не могу вспомнить. 
Это любопытно: биографию сестер и братьев Марко, насколько она прошла в 
поле моего зрения или сведения, память моя сохранила, и внешность их тоже, 
включая даже милые, но курьезные женские прически и платья того 
десятилетия; а самого Марко я забыл. Ни роста его, ни носа его, ни воспетого 
Сережей неряшества не запомнил. Когда очень стараюсь воссоздать его облик в 
воображении, получаются все какие-то другие люди — иногда я даже знаю их по 
имени, иногда нет, но знаю, что не он. Знаю это по глазам: единственная 
подробность его лица, которую могу описать; не цвет, но форму и выражение. 
Очень круглые и очень навыкате глаза, добрые и привязчивые и (если можно 
так назвать без обиды) навязчивые: голодный взгляд человека, всегда готового 
не просто спросить, а именно расспросить, и всему, что получил в ответ, 
поверить, поахать и удивиться.

В первый раз мы по душам поговорили еще когда он был гимназистом: он 
подсел ко мне где-то, или в гостях, или у них же дома.

— Я вас не слишком стеснил бы, если бы попросил уделить мне как-нибудь 
вечер наедине? Целый вечер?

— Можно, — сказал я; — а позволите узнать, в чем будет дело?
— Мне нужно, — ответил он, вглядываясь круглыми глазами, — расспросить 

вас об одной вещи: чего, собственно, хочет Ницше? — И тут же ’’пояснил” : — 
Потому что я, видите ли, убежденный ницшеанец.

Я не удержался от иронического замечания:
— Это что-то не вяжется. Что вы ницшеанец, давно сказал мне Сережа; но 

ведь первая для этого предпосылка — знать, чего Ницше ’’хочет”...
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Он нисколько не смутился — напротив, объяснил очень искренно и по-своему 
логично:

— Я его пробовал читать; у меня есть почти все, что вышло по-русски; 
хотите, покажу. Я, вообще, видите ли, массу читаю; но так уж нелепо устроен — 
если сам читаю, главного никогда не могу понять; не только философию, но 
даже стихи и беллетристику. Мне всегда нужен вожатый: он ткнет пальцем, 
скажет: вот оно! — и тогда мне сразу все открывается.

Тут он немного замялся и прибавил:
— В семье у нас, и товарищи тоже, думают, видите ли, что я просто дурак. Я 

в это не верю; но одно правда — я не из тех людей, которым полагается 
размышлять собственной головой. Я, видите ли, из тех людей, которым 
полагается всегда прислушиваться.

Эта исповедь меня обезоружила и даже заинтересовала; но я все-таки еще 
спросил:

— Откуда же вы знаете, что вы уже ницшеанец?
— А разве надо знать хорошо Библию, чтоб быть набожным? Я где-то 

слышал, что, напротив — у католиков в старину будто бы запрещено было 
мирянам читать Евангелие без помощи ксендза: чтобы вера не скисла.

Вечер я ему дал, это было нетрудно: мода на Ницше тогда только что 
докатилась до России, о нем уже три доклада с прениями состоялись у нас в 
’’литературке” ; книги его были у меня; все ли были тогда разрезаны, ручаться 
не стану, но рассказать своими словами — пожалуйста. Марко в самом деле 
умел ’’прислушиваться” ; и хоть я сначала мысленно присоединился к мнению 
семьи и товарищей, им же цитированному, вскоре, однако, начал сомневаться, 
вполне ли это верно. Если и был он дурак, то не простой, a sui generis.

Собственно, и ’’семья” держалась того же квалифицированного взгляда; по 
крайней мере отец. На эту тему Игнац Альбертович однажды прочитал мне вроде 
лекции. Началось, помню, с того, что Марко что-то где-то напутал, отец был 
недоволен, а Сережа старшим басом сказал брату:

— Марко, Марко, что из тебя выйдет? Подумай только — Александру 
Македонскому в твоем возрасте было уже почти двадцать лет!

После этого мы с Игнацом Альбертовичем остались одни, и вдруг он меня 
спросил:

— Задавались ли вы когда-нибудь мыслью о категориях понятия ’’дурак”?
Тут он и прочитал мне лекцию, предупредив, что классификация принадлежит

не ему, а почерпнута частью из любимых его немецко-еврейских авторов, частью 
из фольклора Волынского гетто, где он родился. Дураки, например, бывают 
летние и зимние. Ты сидишь у себя в домике зимою, а на улице вьюга, все 
трещит и хлопает: кажется тебе, что кто-то постучался в дверь, но ты не уверен 
— может быть, просто ветер. Наконец ты откликаешься: войдите. Кто-то 
вваливается в сени, весь закутанный, не разберешь — мужчина или женщина; 
фигура долго возится, развязывает башлык, выпутывается из валенок — и 
только тогда, в конце концов, ты узнаешь: перед тобою дурак. Это — зимний. 
Летний дурак зато впорхнет к тебе налегке, и ты сразу видишь, кто он такой.
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Затем возможна и классификация по другому признаку: бывает дурак 
пассивный и активный; первый сидит себе в углу и не суется не в свои темы, и 
это часто даже тип очень уютный для сожительства, а также иногда удачливый в 
смысле карьеры; зато второй удручающе неудобен.

— Но этого недостаточно, — закончил он, — я чувствую, что нужен еще третий 
какой-то метод классификации, скажем — по обуви: одна категория рождается 
со свинцовыми подошвами на ногах, никакими силами с места не сдвинешь; а 
другая, напротив, в сандалиях с крылышками, на манер Меркурия... или 
Марко?

Еще как-то наблюдал я его под. Новый Год, на студенческом балу в 
’’мертвецкой” . Бал всегда происходил в прекрасном дворце биржи (пышному 
слову ’’дворец” никто из земляков моих тут не удивится, а с иноземцами я на 
эту тему и объясняться не намерен). ’’Мертвецкой” называлась в этих случаях 
одна из боковых зал, куда впускали только отборнейшую публику, отборнейшую 
в смысле ’’передового” устремления души; и впускать начинали только с часу 
ночи. Пили там солидно, под утро иные даже до истинного мертвецкого 
градуса; но главный там запой был идейный и словесный. Хотя допускались и 
штатские, массу, конечно, составляли студенты. Был стол марксистов и стол 
народников, столы поляков, грузин, армян (столы сионистов и Бунда появились 
через несколько лет, но в самые первые годы века я их еще не помню). За 
главным столом сановито восседали факультетские и курсовые старосты, и к 
ним жалось еще себя не определившее, внефракционное большинство. За 
каждым столом то произносились речи, то пелись песни; в первые часы ораторы 
говорили с мест, ближе к утру вылезали на стол; еще ближе к утру — 
одновременно за тем же столом проповедовали и со стола, и снизу, а аудитория 
пела. К этому времени тактично исчезали популярные профессора, но в начале 
ночи и они принимали перипатетическое участие в торжестве, переходя от стола 
к столу с краткими импровизациями из неписанной хрестоматии застольного 
златоустия. ’Товарищи студенты, это шампанское — слишком дорогое вино, 
чтобы пить его мне за вас, тем более вам за меня. Выпьем за нечто высшее — за 
то, чего мы все ждем с году на год: да свершится оно в наступающем году”... 
’’Коллеги, среди нас находится публицист, труженик порабощенного слова: 
подымите бокалы за то, чтобы слово стало свободным...”

В тот вечер пустили туда и Марко — хоть и тут я не помню, был ли он уже 
тогда студентом. Вошел он нерешительно, не зная, куда притулиться; кто-то 
знакомый его подозвал к столу, где сидя и стоя толпились черноволосые 
кавказцы — издали не разобрать было, какой национальности, — там он уж и 
остался на весь вечер. Оглядываясь на него от времени до времени, я видел, что 
ему с ними совсем по себе: он подпевал, махал руками, кричал, поддакивал 
ораторам, хотя большинство их там, кажется, говорило на родном своем языке.

Когда сам мало пьешь, любопытно и грустно следить, как заканчивается 
разгульная ночь. Постепенно деревенеют мускулы зеленых или фиолетовых лиц, 
застывают стекляшками глаза, мертвенно стукаются друг о друга шатающиеся, 
как на подпорках, слова; на столах налито, у мужчин помяты воротнички и
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края манжет замуслены, а кто во фраке, у тех сломаны спереди рубахи; 
вообще, все уже стало погано, уже в дверях незримая стоит поденщица с ведром 
и половой тряпкой... Удивительно, по-моему, подходило к этой минуте там в 
мертвецкой заключительное ’’Gaudeamus” , самая заупокойная песня на свете.

Марко проводил меня домой; он тоже мало выпил, но был пьян от вина 
духовного, и именно кахетинского. Он мурлыкал напев и слова ’’мравал 
джамиэр” ; два квартала подряд, никогда не видавши Кавказа, живописал 
Военно-грузинскую дорогу и Тифлис; что-то доказывал про царицу Тамару и 
поэта Руставели... Лермонтов пишет: ’’бежали робкие грузины” — что за клевета 
на рыцарственное племя! Марко все уже знал о грузинском движении, знал уже 
разницу между понятиями картвелы, имеретины, сванеты, лазы, даже и языком 
уже овладел — бездомную собачонку на углу поманил: ”моди ак”, потом 
отогнал прочь: ”цади!” (за точность не ручаюсь, так запомнилось) и закончил 
вздохом из самой глубины души:

— Глупо это: почему нельзя человеку взять да объявить себя грузином?
Я расхохотался:
— Марко, есть тут один доктор-сионист, у него горничная Гапка; раз она 

подавала чай у них на собрании, а потом ее докторша спросила: как тебе 
понравилось? А Гапка ответила, тоном благоговейной покорности року: що-ж, 
барыня, треба йихаты до Палестыны!

Он обиделся; нашел, что это совсем не то, и вообще эта Гапка — старый 
анекдот, десять раз уже слышал.

— Кстати, Марко, — сказал я, зевая, — если уж искать себе нацию, отчего бы 
вам не приткнуться к сионистам?

Он на меня вытаращил круглые глаза с полным изумлением; ясно было по 
этому взгляду, что даже в шутку, в пять часов утра, не может нормальный 
человек договориться до т а к о й  беспредельной несуразности.

Теперь уже представлены читателю, на первом ли плане или мимоходом, все 
пятеро; можно перейти к самой повести о том, что с ними произошло.

8. МОЙ ДВОРНИК

Месяцы шли; я уезжал и приезжал, часто надолго теряя семью Мильгром из 
виду. От времени до времени где-то стреляли в губернаторов, убивали 
министров; удивительно, с какой беспримесной радостью принимались эти вести 
всем обществом: теперь такое единодушие было бы в аналогичном случае 
немыслимо — впрочем, теперь и нет нигде обстановки, вполне аналогичной. Но 
для нашего рассказа одна только сторона этих событий существенна: то, что 
эпоха ’’весны” — на первых порах, с точки зрения таких, как я, сторонних 
наблюдателей, веселая, безоблачная, мягкая, — стала постепенно принимать все 
более жестокий и лютый характер. С севера приходили вести о карательных 
походах на целые губернии; уже ясно было, что одним ’’настроением”



40 Владимир ЖАБОТИНСКИЙ

передового общества да единичными пулями переродить государственный строй 
не удастся, — что и ’’весна” окажется массовой трагедией; только одного еще 
мы не понимали — что трагедия будет затяжной. — Соответственно этому, на 
глазах менялся и быт нашего города, еще недавно такой легкий и беззаботный.

Прежде всего я это заметил по личной эволюции одного скромного 
гражданина: он состоял дворником нашего двора. Звали его Хома, и был он 
чернобородый мужик из Херсонщины. Я в том доме жил давно и с Хомой 
поддерживал наилучшие отношения. По ночам, на мой звонок у ворот, он сейчас 
же вылезал из своего подпольного логова, ’’одчинял фортку” — т. е. калитку — 
и, приемля гривенник, вежливо, как бы ни был заспан, кивал чуприной и 
говорил: — Мерси вам, паныч. — Если, войдя на кухню, кто-либо из домашних 
заставал его в рукопашном общении с хорошенькой нашей горничной Мотрей, 
он быстро от нее отстранялся, снимал картуз и смущенно докладывал, что визит 
его объясняется заботой о наших же интересах — побачить, например, чи труба 
не дымить, или чи вьюшки не спорчены. Словом, это был прежде нормальный 
обыватель из трудового сословия, сам жил и другим давал жить и никаких 
притязаний на высоты командной позиции не предъявлял.

Но постепенно стала в нем намечаться психологическая перемена. Первой, 
помню, отметила ее Мотря. Раз как-то не хватило дров: ей сказали, как всегда, 
попросить дворника, чтобы поднял из погреба охапку; она сбегала во двор и, 
вернувшись, доложила:

— Фомы Гавриловыча нема: воны ушедши.
Я даже не сразу понял, о ком она говорит; особенно потрясло меня 

деепричастие вместо простого прошедшего. Мотря, до нас служившая у генерала, 
точно соблюдала эти глагольные тонкости и всегда оттеняла, что прачка ’’ушла”, 
а барыня — ’’ушедши”. Я смутно ощутил, что в общественном положении 
нашего дворника совершается какой-то процесс возвышения.

После этого я лично стал наблюдать тревожные признаки. Ночью приходилось 
простаивать у ворот, топая озябшими ногами, и пять минут, и десять. Получая 
традиционный гривенник, Хома теперь уже нередко подносил монету к глазам и 
рассматривал ее в тусклом освещении подворотни с таким выражением, 
которое ясно говорило, что традиция не есть еще ограничительный закон. Свою 
формулу благодарности он стал постепенно сокращать: ’’мерси, паныч”, потом 
просто ’’спасибо” — причем, опять-таки, не только опущение титула, но и 
переход с французского языка на отечественный звучал многозначительно. 
Однажды, продержав меня чуть не полчаса на морозе, он мне даже сделал 
замечание: -  тут, паныч, не церква, щоб так трезвонить! — А в следующий раз, 
покачав головою, отозвался назидательно: — поздно гуляете, то и для здоровья 
шкода!

Кончилось тем, что я, по робости натуры, звонил один раз и покорно ждал; 
гривенник заменил пятиалтынным; сам, вручая монету, произносил ’’спасибо”, а 
Хома в ответ иногда буркал что-то нечленораздельное, а иногда ничего. Но не в 
этом суть: много характернее для охватившей империю огневицы (как солнце в 
капле, отражалась тогда империя в моем дворнике) было то, что Хома с каждой
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неделей становился все более значительным фактором моей жизни. Я ощущал 
Хому все время, словно не удавшийся дантисту вставной зуб. Он уже давно не 
сочувствовал, когда у меня собирались гости: однажды позвонил в половине 
д в е н а д ц а т о г о  и спросил у Мотри, чи то не заседание, бу за пивом не послали, 
и шо-то не слышно, шоб спивали, як усегда. В другой раз забрал мою почту у 
письмоносца и, передавая пачку мне, заметил пронзительно:

— Заграничные газеты получаете?
Я поделился этими наблюдениями со знакомыми: все их подтвердили. 

Дворницкое сословие стремительно повышалось в чине и влиянии, превращалось 
в основной стержень аппарата государственной власти. Гражданин думал, будто 
он штурмует бастионы самодержавия; на самом деле осаду крепостей вело 
начальство — миллионов крепостей, каждого дома, и авангард осаждающей 
армии уже сидел в подвальных своих окопах по сю сторону ворот.

Любопытно было и ночное оживление на улицах. Несмотря на всю нашу 
столичную спесь, мы привыкли к тому, что в два часа ночи, когда 
возвращаешься домой с дружеской беседы, никого на улицах нет, и утешали 
муниципальное самолюбие наше ссылкой на Вену, где люди тоже рано ложатся 
спать. Но теперь я почти еженощно в эти часы где-нибудь наталкивался на 
молчаливое шествие: впереди жандармский ротмистр, за ним свойственная ему 
свита — и уж где-то некий другой Хома или мой собственный, загодя 
предупрежденный о назначенном обыске, ждал, не засыпая, властного звонка, и 
уже завербовал приятеля на амплуа второго понятого.

С другой стороны, слышно было и видно, что и осажденные готовятся к 
вылазке. Слышно: во всем городе шептались, что предстоит ’’демонстрация”. 
Что такое демонстрация, никто точно не знал — никогда не видал ее ни сам, ни 
дед его; именно поэтому чудилось, что прогулка ста юношей и девиц по 
мостовой на Дерибасовской улице с красным знаменем во главе будет для врага 
ударом неслыханной силы, от которого задрожат и дворцы, и тюрьмы. 
Народный шепот несколько раз даже называл точный месяц и число того 
воскресенья, когда разразится эта бомба; покамест еще, однако, невпопад. Но 
уже ясно было, кто будут участники этого грозного похода с Соборной площади 
на угол Ришельевской улицы: они так отчетливо бросались в глаза на каждом 
шагу, и молодые люди, и девицы, словно бы уже заранее для этого облеклись в 
какую-то особенную форменную одежду.

Впрочем, это и была почти форменная одежда: не в смысле покроя и цвета, а 
в смысле общего какого-то стиля. Об экстернах я уже говорил; теперь, в еще 
большем, пожалуй, количестве, появились в обиходе их духовные подруги. 
Сережа первый принес в нашу среду сборное имя, которым (он божился) их 
обозначали заглазно даже собственные товарищи, хотя я долго подозревал, что 
кличку придумал он сам: ’’дрипка”, от слова ’’задрипанный”, которого, кажется, 
нет еще и в последнем издании словаря Даля. Соломенная шляпка мужского 
покроя в виде тарелки, всегда плохо приколотая и съезжавшая на бок, причем 
носительница от времени до времени подталкивала ее на место указательным 
пальцем; блузка того кроя, который тогда назывался английским, с высоким
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отложным воротником и с галстуком, пропущенным в кольцо,— но часто без 
галстука и без кольца; юбка на кнопках сбоку, но одной по крайней мере 
кнопки обязательно всегда не хватало; башмаки с оборванными шнурками, 
переплетенными не через те крючки, что надо, и на башмаках семидневная пыль 
всех степей Черноморья; надо всем этим иногда очки в проволочной оправе и 
почти всегда розовая печать хронического насморка.

— А ты не смейся, — выговаривал мне приятель, бывший мой одноклассник, 
которого потом повесили под Петербургом на Лисьем Носу. — Ты их только 
мысленно переодень и увидишь, кто они такие: дочери библейской Юдифи.

— Юдифь? — рассмеялся, когда я эхо ему повторил, Сережа. — А вы на 
походку посмотрите. Самое главное в человеке — походка: ее не переоденешь. 
Юдифь шествовала, а эти бегут.

’’Бегут” : меткое слово. У них самих оно всегда было на языке. Точно выпали 
из обихода все другие темпы и способы передвижения: ’’передать записку? я 
бегу” . ’’Забежала проведать Осю, но его дома нет”. Даже в редкие минуты 
роскоши: ’’сегодня вечером идет в театре ’’Возчик Геншель”, надо сбегать 
посмотреть”.

Но тот приятель мой в одном был, во всяком случае, неправ: я не смеялся, а 
скорее тревожился. Однажды утром в глухой аллее парка, за той ложбиной, что 
называлась у мальчиков Азовским морем, я издали увидел одну из дочерей 
Юдифи: она шла мне навстречу с юношей в косоворотке и, проходя мимо, оба и 
не посмотрели на меня, только понизили голоса. У этой не было ни очков, ни 
насморка, и походка была не та, но все остальное имелось в наличии: 
шляпа-тарелка, оборванные кнопки, перепутанные шнурки на пыльных башма
ках; и я узнал Лику.

Еще в одном смысле начинала портиться наша весна. Рассказывая о той ночи 
в ’’мертвецкой” на студенческом балу, где Марко чуть не поступил в грузины, я 
забыл упомянуть об одной речи. Произнес ее второкурсник по имени Иванов; я 
его знал, иногда встречал и в еврейских домах — обыкновенный Иванов 7-й или 
25-й, уютный, услужливый и незаметный, от которого никто никогда никакой 
прыти не ожидал, меньше всего речей. Он выступил рано, когда еще и пьян не 
был; начала речи и повода к ней я не слышал, но было в ней такое место:

— Позвольте, коллеги, нельзя нас обвинять во вражде к определенной нации; 
даже если эта нация не имеет отечества и потому естественно не воспринимает 
понятия ’’отечество” так, как мы, — и то еще не грех. Но другое дело, если эта 
нация является носительницей идей, которые...

Помню, я подивился, что в ’’мертвецкой”, в исконном царстве единой и 
бессменной Марсельезы, стали возможны такие тона, без аплодисментов, правда, 
но и без скандала. Я только не мог еще догадаться тогда, что случись это годом 
позже, был бы уже и сочувственный отклик.
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9. ИНОРОДЕЦ

Я начинал входить в общественную деятельность: ’’секретарь временного 
правления Общества санаторных колоний и других гигиено-диететических 
учреждений для лечения и воспитания слабых здоровьем учащихся неимущего 
еврейского населения города Одессы и его предместий”. Факт: именно так оно 
называлось, и в молодости я долго еще умел выговорить весь титул одним 
духом. Возникло это общество тоже отчасти с крамольным замыслом: под 
видом ’’гигиено-диететического учреждения” можно устроить занятия гимнасти
кой, а под видом гимнастики — самооборону. На юге начинали поговаривать, что 
скоро это пригодится. Но, пока что, правление мне предложило набрать 
несколько добровольцев для обхода бедноты — записать, кому нужен даровой 
уголь или, может быть, даровая маца, не помню. Я передал это старшим детям 
Анны Михайловны. Марко записался (потом не пошел, забыл и очень 
извинялся); Лика, не подняв глаз от брошюры и не вынув пальцев изо рта, 
сделала знак отказа головой; Маруся сказала: — В паре с вами, хорошо?

В ее согласии ничего неожиданного не было: я уже знал, что у нее в натуре 
есть дельная заботливая жилка. Это она, когда Самойло приехал из местечка, за 
полтора года подготовила его к экзамену, какой требовался для аптекарской 
его карьеры, а сама тогда еще была девочкой; она и теперь занималась с 
племянницей кухарки, очень аккуратно. Когда заболел один из ее ’’пассажиров”, 
приезжий без родни в Одессе, она ходила к нему по три раза на дню, следила, 
чтобы принимал лекарство, меняла компрессы, хотя час его милости (знаю от 
нее) тогда уже давно был позади. Она умела даже сварить приемлемый завтрак 
и перешить блузку.

Когда зашел за нею в назначенный день, в передней я застал уходящего 
Самойло. Он был чем-то расстроен, кусал губы, даже ворчал неясно; о чем-то 
хотел меня спросить и не спросил. В гостиной я застал мать и Марусю; обе 
молчали так, как молчат люди, только что поссорившиеся. Маруся явно 
обрадовалась, что можно уйти; по дороге на извозчике была неразговорчива и 
тоже кусала губы.

— В чем дело, Маруся, кто кого обидел?
— Имеете прекрасный случай помолчать, — сказала она злобно, — советую 

воспользоваться.
Я послушался.

Помню один дом, кажется Роникера, в том участке, который мы с нею 
должны были обойти. Там была особенность, для меня еще тогда невиданная: 
двухэтажный подвал. Окна обоих этажей выходили, конечно, в траншею; но и 
за окнами внутри был сперва коридор, во всю длину фасада, и только уже из 
коридора ’’освещались” комнаты. Не умею описывать нищету, как не сумел бы 
заняться обрыванием крыльев и лапок у живой мухи или вообще медленным 
мучительством. Помню, что неотступно зудела в мозгу одна банальная мысль: на 
волосок от того было, когда ты должен был родиться, чтобы вышла у Господа в
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счетной книге описка, или передумал бы он в последнюю секунду, что-то 
перечеркнул и что-то строчкой ниже вписал, — и здесь бы ты жил сегодня, в 
нижнем подвале, завидуя мальчикам из верхнего, а они бы ’’задавались”. 
Совестно было за свое пальто; за то, что перед этим просидел час в греческой 
кофейне Красного переулка за кофе с рахат-лукумом, растратив четвертак, 
бюджет их целого дня. И, как всегда бывает, когда совестно, я проходил по 
берлогам насупленный, говорил с обитателями суровым казенным голосом, на 
просьбы отвечал сухо: Постараемся. Увидим. Обещать не могу.

Зато Маруся сразу — нет другого слова — повеселела. В первой же комнате 
она подошла к люльке, сделанной из ящика; я за нею. В люльке, под клочьями 
цвета старого мешка, лежал серый ребенок; от краев губ у него к ноздрям шли 
две морщины, глубокие как трещины, и черные луночки под веками. Когда над 
ним наклонилась Маруся, серое лицо вдруг мучительно исказилось, трещины 
растянулись до глаз, изо рта показались багровые десны, крошечный 
подбородок заострился, как у мертвого. Мать стояла тут же; она обрадовалась 
и сказала по-еврейски, и я Марусе перевел:

— Чтоб мне было за его сладкие глазки, барышня: он смеется.
У Маруси там все дети смеялись; сбегались, ковыляли, ползли к ней сразу, 

точно это была старая знакомая, и все утро ее ждали. Я оставил ее где-то на 
табуретке с целой толпою кругом, запись докончил один, и все время слышал из 
той комнаты гвалт, возню, писк, заливающийся детский хохот, как будто это не 
подвал, как будто действительно есть на свете зеленые лужайки и запах сирени и 
солнце над головой...

— Не знал, — сказал я, когда мы кончили, — что вы такая бонна.
От ее прежних нервов и следа не осталось; она весело ответила:
— Дети ко мне идут; я и сама на них бросаюсь на улице, няньки часто 

пугаются. Мама только на днях меня просила не трогать русских детей, а то еще 
подумают, что я им даю леденцы с мышьяком: она прочла в газете, что был 
такой слух где-то пущен в Бессарабии.

Мы опять сидели в дрожках; по уставу того времени, я обнимал ее за талию. 
Уже смеркалось; вдруг она потянула мою обнимающую руку, чтобы стало 
теснее, сама ближе прижалась, повернула ко мне лицо и шепнула:

— Хотите, отдохнем от жидов? и от богатых, и от бедных? Идемте со мной 
сегодня вечером к Руницким; Алексей Дмитриевич просил и вас привести — он 
только нас двоих и не боится. А вы его?

— Гм... побаиваюсь, — честно признался я, и вдруг сообразил: — Эге, Маруся, 
— не из-за него ли вышла у вас сегодня трагедия с мамой? Потому что трагедия 
была, это ясно: пахло на всю квартиру Эсхилом, Софоклом и Эврипидом.

Она, подтверждая, задорно закивала головой:
— Клочья летели. Кстати пришел Самойло, мама еще и его на помощь 

призвала!
— Я не подозревал, что на верхах у предков смятение... О, Мария: неужели 

есть опасность, что тебя выкрестят и — как это выразить — примут в командный 
состав Добровольного флота?
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Она все с тем же задором смотрела мне в лицо, близко-близко, и смеялась 
так, что зубы сверкали в блеске только что зажженных на улице фонарей:

— О нет, этого мама не опасается; она умная, она все знает.
— Что ’’все”? Не пугайте меня.
— Все, что со мною будет. И что я, в частности, и не выкрещусь, и не выйду 

замуж за моряка из Добровольного флота.
— Чего ж она боится?
— Мама, в сущности, очень консервативный человек: любит, чтобы во всем 

был раз навсегда заведенный порядок.
— Заведенный порядок? когда речь идет о Марусе? Дитя мое, вашему бытию 

имя катавасия, а не заведенный порядок.
— Значит, надо, чтобы и в катавасии была система, без неожиданностей и без 

новых элементов; и вообще это не ваше дело. А к Руницким пойдете?
Этого Руницкого я видал у них уже раза три, с большими перерывами из-за 

рейсов его парохода (чина его не помню; что-то ниже капитана, конечно, — ему 
и 30 лет не было, — но уже серьезный какой-то чин). Он и мне, действительно, 
показался неожиданным элементом в их обстановке. Невидалью русские гости в 
наших домах, конечно, не были, хотя встречались редко и туго акклиматизирова
лись: но это бывали адвокаты, врачи, купцы, студенты — в каком-то отношении 
свои люди. Моряка никто никогда не видал, кроме как на палубах. Маруся 
была в Мариинской гимназии вместе с одной из барышень Руницких, цотом обе 
семьи жили рядом на даче одно лето, когда Алексей Дмитриевич получил 
отпуск; там он, кажется, катал ее со своими сестрами на маленькой яхте: но и 
это еще его ”не обосновывало” . Сами сестры бывали у Маруси редко, и вообще 
дачные дружбы не указ для зимних знакомств между людьми таких друг для 
друга экзотических кругов. Он это чувствовал, явно между нами робел; Маруся 
втягивала его в беседу, он честно старался попасть в ритм, ничего не выходило; 
да и нам всем было при нем чуть-чуть несвободно, словно это не гость, как мы, 
а наблюдатель. Был он недурной пианист, и гора, видно, у него спадала с плеч, 
когда Маруся его просила играть: наконец не надо разговаривать, а в то же 
время развлекаешь общество, как полагается по вежливости. Увидав его там в 
первый раз, я подумал: ’’больше не придет”, но он вернулся из Владивостока и 
опять пришел, и еще опять.

Зато у них дома мы с Марусей провели чудесный вечер. Отца не было в 
живых, но при жизни он был думский деятель доброй эпохи Новосельского; до 
того был, кажется, и земцем; это чувствовалось в климате семьи (тогда еще, 
конечно, не говорили ’’климат”, но слово удачное), и еще дальше за этим 
чувствовалась усадьба, сад с прудом, старые аллеи, липовые или какие там 
полагаются; Бог знает сколько поколений покоя, почета, уюта, несуетливого 
хлебосольства, когда гости издалека оставались ночевать и было где всех 
разместить... Культура? я бы тогда именно этого слова не сказал — слишком 
тесно в моем быту было оно связано с образованностью или, быть может, 
начитанностью. Мать, смолянка, не слыхала про Анатоля Франса, дочери
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называли баритона Джиральдони ’’душка”; Алексей Дмитриевич и в ятях был 
нетверд, хотя (он говорил: потому что) учился в Петербурге в важном каком-то 
лицее, по настоянию сановного какого-то дяди. Только сидя у них, я оценил, 
сколько было в наших собственных обыденных беседах, дома у Маруси, 
дразнящего блеска, — и вдруг почувствовал, как это славно и уютно, когда 
блеска нет. Пили чай — говорили о чае; играли на рояле — говорили о душке 
Джиральдони, но младшая сестра больше обожала Саммарко; Алексей 
Дмитриевич рассказал про Сингапур, как там ездят на джинрикшах, а мать про 
институтский быт тридцать лет назад; все без яркости, заурядными дюжинными 
словами, ни длинно, ни коротко, ни остроумно, ни трогательно — просто 
по-хорошему; матовые наследственные мысли, липовый настой души, хрестома
тия Галахова... чудесный мы провели вечер.

— Отдохнули? — лукаво повторила Маруся, когда я провожал ее домой.

Через несколько дней со мной о Руницком заговорила Анна Михайловна; мы 
тогда уже сильно успели подружиться; сама первая заговорила, и с большой 
тревогой.

— Он не то, что эта ваша ватага. Для них все — как с гуся вода; а он всерьез 
принимает. — Да неужели вы сами не заметили, просидев еще с ним и с Марусей 
целый вечер?

— Право, не заметил; или сам не приглядчив, или уж такое у меня пенсне 
ненаблюдательное.

— А я вам говорю: он начинает влюбляться, по-настоящему, по-тургеневскому.
— Но ведь главное тут — Маруся; вы мне сами когда-то сказали, что за 

Марусю не боитесь?
— Сказать сказала, но тогда вокруг все были свои. А такого морского 

бушмена я ведь учесть не умею. Что, если он не из тех, кого можно подпустить 
вот на столько и не дальше, а потом до свиданья, и не дуйся? Я боюсь: тут не 
бенгальским огнем пахнет, а динамитом.

— Что ж она, по-вашему, от натиска сдастся врасплох и замуж выйдет?
— Замуж она выйдет, только не за него; глупости говорите. Но взволнована, 

как-то не по-обычному, и она тоже... Мне жутко; уехал бы он поскорее туда к 
себе на Сахалин, и хоть навсегда.

— Можно спросить прямо?
— Да.
— Вы боитесь, что Маруся... забудет про ’’границы”?
Мы уже очень сблизились, она много и часто говорила со мной о детях, 

поверяла мне свое беспокойство за Лику и безнадежного Марко; вопрос ее не 
мог покоробить. Она подумала.

— Это?.. Это мне в голову не приходило; нет, не думаю. Непохоже. Какая 
беда выйдет, не знаю, а выйдет... Словом, бросим это, все равно не поможет.

Она встала и пошла поправить подушки на диване, вдруг остановилась и 
обернулась ко мне:

— Замуж? Глупости говорите. За кого Маруся пойдет замуж, я давно знаю; и 
она знает; и вы бы знали, если бы дал вам Бог пенсне получше.
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10. ВДОЛЬ ПО ДЕРИБАСОВСКОЙ

Это произошло на Дерибасовской, года через два после начала нашего рассказа. 
Редакция наша находилась тогда в верхнем ее конце, в пассаже у Соборной 
площади; и по дороге туда ежедневно я проходил по всей длине этой улицы, 
королевы всех улиц мира сего. Почему королевы, доводами доказать 
невозможно: почти все дома с обеих сторон были, помнится, двухэтажные, 
архитектура по большей части среднего качества, ни одного памятника. Но такие 
вещи доводами не доказываются; всякий титул есть мираж, и раз он прилип и 
держится не отклеиваясь, значит — носитель достоин титула, и баста. Я, по 
крайней мере, никогда в те годы не мог бы просто так прошмыгнуть по 
Дерибасовской как ни в чем не бывало, не отдавая себе отчета, где я: как 
только ступала нога на ту царственную почву, меня тотчас охватывало особое 
сознание, словно произошло событие или выпала мне на долю привилегия, и я 
невольно подтягивался и пальцем пробовал, не развязался ли галстук; уверен, 
что не я один.

Свое лицо было и у фрейлин королевы, поперечных улиц на пути моего 
паломничества. Я начинал шествие снизу, с угла Пушкинской: важная улица, 
величаво-сонная, без лавок на том квартале; даже большая гостиница на углу 
почему-то не бросалась в глаза, не создавала суматохи, и однажды я, солгавши 
друзьям, будто уехал за город, прожил там месяц, обедая на террасе, и никто 
знакомый даже мимо не прошел. Кто обитал в прекрасных домах кругом, не 
знаю, но, казалось, в этой части Пушкинской улицы доживала свои последние 
годы барственная, классическая старина, когда хлебники еще назывались 
негоциантами и, беседуя, мешали греческий язык с итальянским.

Следующий был угол Ришельевской; и первое, что возвещало особое лицо 
этой улицы, были столы менял, прямо тут же на тротуаре под акациями. На 
столах под стеклом можно было любоваться и золотом, и кредитками всех 
планет солнечной системы; и черноусый уличный банкир, сидя тут же на 
плетеном стуле с котелком или фетровой шляпой на затылке, отрывался от 
заморской газеты и быстро обслуживал или обсчитывал вас на каком угодно 
языке. Так знакомилась с вами верховная артерия черноморской торговли. 
Пересекая ее, всегда я бросал завистливый взгляд налево, где с обеих сторон 
сияли золотые вывески банкирских контор, недосягаемых магазинов, олимпий
ских цирюлен, где умели побрить человека до лазурного отлива...

Именно здесь однажды зимою часа в четыре дня увидел я странную сцену: 
постовой полициант, правивший движением извозчиков на этом ответственном 
перекрестке, на минуту куда-то отлучился, и вдруг его место заняли два 
взрослых молодых человека, один в студенческой шинели, другой в ловко 
сшитом полушубке и с высокой папахой на голове. Пошатываясь и томно 
опираясь друг на друга, они, на глазах у изумленного народонаселения, вышли 
на самую середину перекрестка; добросовестно и вдумчиво, на глазомер, 
установили центр, подались слегка вправо, подались чуть-чуть назад, пока не 
попали в геометрическую точку; тогда учтиво и с достоинством раскланялись
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между собою, повернулись друг к другу тылом, оперлись для твердости спиной 
о спину и, вложив каждый по два пальца в рот, огласили природу свистом 
неподражаемой чистоты и силы. Услыша знакомый сигнал, все извозчики и все 
лихачи с севера, юга, востока и запада машинально замедлили санный бег свой, 
ругаясь сквозь зубы и глазами ища городового, подавшего такой повелительный 
окрик, — и, увидя на месте его этот необъяснимый дуумвират, опешили и 
совсем остановились. Юноша в папахе, хотя нетвердо в смысле произношения, 
но грозным басом великого диапазона, возгремел: — Езжай, босява, чего стали! 
— и они действительно по слову его тронулись, и оба друга указующими 
белыми перчатками направляли, кому куда ехать. Бас тот из-под папахи 
показался мне знакомым; но уже несся откуда-то на них городовой, со 
свирепыми глазами навыкате, явно готовый тащить и карать, — и вдруг, в пяти 
шагах от узурпаторов, выражение лица его стало милостивым и даже 
сочувственным: увидел, что пьяны, и братская струна, по-видимому, зазвенела в 
православном сердце. Что он сказал им, нельзя было расслышать, но несомненно 
что-то нежное: не беспокойтесь, панычи, я сам управлюсь — и они, важно с ним 
раскланявшись, побрели рука об руку в мою сторону. Когда поравнялись со 
мною, папаха — и тут я окончательно опознал Сережу — склонилась ко мне на 
плечо, и тот же голос прозвучал конфиденциально:

— Уведите нас куда-нибудь за ворота: второй звонок, через минуту поезд 
отходит в Ригу...

Потом Екатерининская: бестолковая улица, ни то и ни се; притязала на 
богатство, щеголяла высокими франтоватыми домами вчерашнего производства, 
и почему-то ’’сюдою” по вечерам вливался и на Дерибасовскую, и на близкий 
бульвар главный поток гуляющих; а чуть подальше, справа, шумные, как море 
у массивов, запруженные сидящими, окруженные ожидающими, темнели 
биржи-террасы кофеен Робина и Фанкони. Но в то же время ’’сюдою” и няньки 
водили малышей в детский сад, что ютился под обрывом у самого бульвара; и 
приказчики и посыльные, с пакетами и без, тут же сновали между городом и 
портом; и сама портовая нация, в картузах и каскетках набекрень, а дамы в 
белых платочках, часто предпочитали, чем тащиться по отведенным для этого 
сословия плебейским ’’балкам” и ’’спускам”, гордо взмыть к высотам прямо из 
гавани по ста девяноста восьми гранитным ступеням знаменитой лестницы (одно 
из восьми чудес света) — и наверху, мимо статуи Дюка в римской тоге, сразу 
вторгнуться в цивилизацию и окропить тротуары Екатерининской водометом 
подсолнечной шелухи. Не просто угол двух улиц, а микрокосм и символ 
демократии — мешанина деловитости и праздношатания, рвани и моды, 
степенства и босячества... Одного только человека не ожидал я встретить на том 
углу — а встретил: моего дворника Хому.

Уже несколько недель подряд каждое воскресенье попадался мне на 
Дерибасовской Хома: причепуренный, кубовая рубаха и белый фартук только 
что стираны и выглажены, борода расчесана. В первый раз, встретясь с ним 
глазами, я удивился: что он тут делает, за тридесять полей от своей законной 
подворотни? В руках у него не было папки — значит, не в участок идет
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прописать жильцов и не из участка; да и не по пути это совсем к его участку. 
Гуляет, как все? Не могло того быть, по самой природе вещей и понятий; 
притом он и не двигался, а стоял в подъезде чужого какого-то дома с видом 
гражданина, знающего свое место, и тут оно, его место, и находится. Только на 
следующее воскресенье заметил я, что он не один: позади, в тени подъезда, 
виднелось еще несколько белых передников. На этот раз, случайно, был со мной 
Штрок, наш полицейский репортер, мужчина всеведущий; он мне объяснил:

— Разве не знаете? Все по поводу ожидаемой демонстрации; вот и вызвали со 
всего города дворников позубастее на подмогу городовым.

Квартал между Екатерининской и Гаванной я проходил с ощущением (хотя 
бы даже только что и пообедал) гастрономического подъема, чаще всего 
машинально переправляясь на правый тротуар: там, в огромном и приземистом 
доме Вагнера, в глубине пустынного двора ютилась старая таверна Брунса, где в 
полночь, после театра, ангелы небесные по волшебным рецептам рая создавали 
на кухне амброзию-в виде сосисок с картофельным салатом, а Ганимед и Геба 
(я путаю демонологические циклы, но благодарный восторг не покоряется 
правилам) сами за перегородкой отцеживали из бочонка мартовское пиво. — 
Здесь, у Брунса, в одну такую ночь, по поводу, о котором будет рассказано в 
другой раз, Марко вдруг отстранил от себя уже поданное блюдо с сосисками и 
заявил мне, что отныне переходит на сурово-кошерную диету.

...Рука зудит воздать подробную хвалу и остальным углам: Красному 
переулку с крохотными домиками в сажень шириной; последней крепости 
полутурецкого Эгейского эллинизма в городе, который когда-то назывался 
Хаджибей; тихой Гаванной улице, куда незачем было сворачивать извозчикам; 
Соборной площади, где кончалась Дерибасовская и начинался другой, собственно, 
мир, с иным направлением улиц, уже со смутным привкусом недалеких оттуда 
предместий бедноты — Молдаванки, Слободки-Романовки, Пересыпи, -  словно 
здесь два города встретились и, не сливаясь, только внешне сомкнулись. Но 
нельзя без конца поддаваться таким искушениям; а главное сделано — мы 
добрались до угла Дерибасовской улицы и Соборной площади, где это началось 
— и там же, минуту спустя, кончилось.

Я не видел; но внезапно прибежал в редакцию коллега Штрок, поманил всех 
к себе и сообщил полушепотом: только что произошла ’’демонстрация”. Их 
было около сотни, все молодежь и больше евреи; около трети были девушки; 
одно красное знамя, и знакомый пристав божится, что на нем было вышито 
’’долой самодержавия”, в родительном падеже. Двадцати шагов они не прошли, 
как налетели со всех сторон полчища городовых и дворников, понеслись 
женские вопли; свалка и ужас; появились казаки и стали разгонять публику, 
очищая тротуары копытом и нагайкой. Теперь демонстрантов угнали в соседнюю 
полицейскую часть; там заперты ворота, перед воротами стража, никто и мимо 
не проходит, только по всему городу у людей испуганные, придавленные лица и 
все шепчутся: ’’смертным боем бьют, одного за другим...”

Часа в три меня вызвал в приемную редакционный служитель; он был
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единственный православный во всем помещении, кроме наборной, но и его 
звали Абрам: — Там до вас дама пришла.

Дама была Анна Михайловна. В первый раз видел я так близко большое 
человеческое горе; хуже горя — горюешь о том, что уже случилось и прошло: но 
у нее было такое лицо, точно ржавый гвоздь воткнули в голову, он там, и 
нельзя от него избавиться; не ’’прошло”, а происходит, в эту самую минуту 
совершается, вот-вот за углом, почти на глазах у нее, и она тут сидит на 
кожаном кресле, и помочь нельзя, а кричать стыдно.

— Там была Лика!
Я ничего не сказал; велел Абраму* никого не впускать, притворил дверь, 

стоял возле нее, она сидела, оба молчали и думали, и вдруг и я почувствовал тот 
самый ржавый гвоздь у себя в мозгу: о чем ни старайся подумать, все равно 
через полминуты вспомнишь о ржавом гвозде. Оттого, должно быть, и говорят: 
’’гвоздит”. Одна мысль у меня гвоздила: как я тогда летом на даче взял Лику 
только за руку, только помочь ей на крутой тропинке обрыва, и как она 
вырывалась; и как, проходя мимо человека в коридоре, она вся сторонилась, 
чтоб, не дай Бог, и буфом рукава до него не прикоснуться. Недотрога, всеми 
нервами кожи, всеми нитками одежды; а теперь ее там бьют шершавыми 
лапами эти потомки деда нашего гориллы. — Так просидела у меня Анна 
Михайловна час и ушла, ничего не сказав.

Несколько подробностей я услышал вечером у себя дома от нашей горничной 
Мотри, а ей рассказал очевидец и участник Хома. Над мужским составом 
демонстрантов, когда закрылись ворота, потрудился и он, до сих пор ныли у 
него косточки обоих кулачищ; загнали на пожарную конюшню, выводили 
оттуда поодиночке, а потом уносили. Другое дело барышни, с барышнями так 
нельзя, полиция тебе не шинок. Барышень, передавал Хома, покарали деликатно, 
по-отечески, и без оскорбления стыдливости — в том смысле, что никого при это 
не было, кроме лиц вполне официальных. Он, Хома, и тут предложил было свои 
услуги, но пристав не разрешил; дверь той комнаты была плотно закрыта, и 
работали исключительно городовые.

И . МНОГОГРАННАЯ ДУША

В редакции были для меня открытка с раскрашенной картинкой и письмо из 
Вологды. Разрывая конверт, я тем временем посмотрел на открытку. Штемпель 
был городской; раскрашенная картинка изображала злую худощавую даму, 
избивавшую большой деревянной ложкой собственного мужа. Под этим было 
чернилами приписано, без подписи и печатными буквами: ’’Так будет и с тобою 
за статью о шулерах” . Я действительно за неделю до того написал, что в городе 
появилась молодежь, нечисто играющая в карты, иные даже в студенческих 
тужурках, и что это очень нехорошо: в то подцензурное время и не по таким 
обывательским руслам приходилось унылому публицисту сплавлять залежи 
своего гражданского негодования. Но это было первое анонимное письмо в
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моей карьере, и еще с угрозой: очень я был польщен и решил показать 
документ коллеге Штроку.

Письмо в конверте было от Маруси; она писала приблизительно так:
’’...Каждое утро себя проверяю: помню ли, как называется этот город? Все 

боюсь его спутать не то с Суздалью, не то с Костромой: никогда не представляла 
себе, что можно сюда поп&сть, и еще по железной дороге; я думала, что это все 
только у Янчина в учебнике написано. Очень милый городок, приветливые люди, 
только они по-русски говорят ужасно смешно, как в театре; но на рыжих 
барышень на улице оглядываются, совсем как у нас. Да: представьте, я только 
после приезда по-настоящему сообразила, что у меня нет права жительства; папа 
что-то говорил об этом, но я торопилась успокоить маму (и сама тревожилась, 
как тут Лика устроится одна-одинешенька на весь Ледовитый океан) — буркнула 
им, что все это улажено, и примчалась, и в тот же день меня позвали в участок. 
Принять святое крещение было некогда, поэтому я в беседе с приставом низко 
опустила девическую головку и исподлобья стрельнула в него глазками. Это у 
меня — исподлобья — самый убийственный прием, испытанное средство, et me 
voilä коренная пермячка, или как там они называются, местные жители.

...Лику я устроила легко, тут вообще много ссыльных, есть и женщины; 
необычайно славная публика — не забудьте мне напомнить, когда приеду, надо 
будет записаться в какую-нибудь партию, только чтобы там не было евреев. 
Лика с еще одной девицей того же цеха поселилась, вообразите, у попа, матушка 
и три поповны ее прямо на руках носят; я только чувствую, что она скоро и на 
них начнет огрызаться.

...Пойдите к маме и накричите на нее и натопайте обеими ногами. Она 
думает, что тут все в кандалах и что в июле тут на коньках катаются; что я ей 
ни пишу, не верит. Объясните ей, что я пишу всю правду. Я просила об этом и 
Самойло: он основательный, ему предки доверяют. Вы, правда, натура 
фельетонная, но мама вас любит, а любовь слепа и доверчива.

...Недели через две думаю приехать; а пока прижимаю вас к моему 
любвеобильному бюсту (чисто по-матерински, не беспокойтесь). — Вечно 
твоя, М.

(Приписала бы, что Лика вам кланяется, но она вовсе не кланяется)”.
Я, конечно, решил опять поговорить с Анной Михайловной, но уже много раз 

с нею говорил на эту самую тему, и дома у них уже начали успокаиваться. Из 
восьмого класса Лику исключили, но в тюрьме продержали недолго и сослали 
всего на два года. Я ее. конечно, не видел и почему-то не хотел спрашивать у 
родных о ее настроении; знал только, что здорова; и еще как-то Анна 
Михайловна сказала вскользь, что Лика, узнав о приговоре, обрадовалась 
вологодским перспективам. Большой подмогой оказался Игнац Альбертович: 
принял несчастие как человек твердый и современный, не ворчал, не скулил и 
нашел много цитат у Гейне и Берне в доказательство, что не жертвой быть 
позорно, а угнетателем; даже при мне однажды принес из кабинета красный 
томик Ленау и прочел нам стихи про трех цыган; не помню подробно, в чем не 
повезло трем цыганам, но очень не повезло; и один тут же заиграл на скрипке,
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второй закурил трубку, а третий лег спать. Конец я помню по переводу Сережи: 
И тройной их урок в сердце врезался мне:
Если муку нести суждено нам —
Утопить ее в песне, в цигарке, во сне,
И в презренье тройном и бездонном.

Помогли и дети. Даже никудышный Марко, хоть и тут не нашел в 
перекрученном мозгу своем для пришибленной матери ни одного слова впопад, 
ходил за ней повсюду, как лохматый неуклюжий пес, и глядел растроганными 
глазами навыкате, словно спрашивая, чем бы услужить. О Марусе и говорить 
нечего: она взяла мать под команду, заставляла есть, не давала задумываться. 
Торик делал, что мог, — приносил домой пятерки, в июне принес первую 
награду, при переходе в шестой, кажется, класс. Но лучше всех и полезнее всех 
был Сережа — он, как только улеглась первая боль, стал лечить Анну 
Михайловну вернейшим лекарством: смехом.

Уже давно полюбился мне Сережа, а в эти месяцы еще больше. Из любой, 
должно быть, черты характера можно сделать красоту и художество, если 
отдаться ей целиком: у него эта черта была беззаботность. И по пояс ему не 
доросли те три цыгана: когда не везло, не нужно было ему ни скрипки, ни 
трубки, ни даже презрения — просто не замечал, как миллионер, потерявший 
полтину. Весь он был соткан из бесконечной искренности, даже когда сочинял 
небылицы: он так и начинал: — Что со мной сегодня было! только, чур, — я 
буду врать, но вы не мешайте. — И рассказывал то, что ’’было”, лучше всякой 
правды; каждая фигура, им задетая мимолетно, словно тут же в гостиной 
оживала от макушки до носков; до сих пор я помню людей, которых, 
собственно, забыл начисто, но помню голос и жесты по инсценировкам Сережи. 
Щедр он был нескончаемо и великий мот: ’’шарлатан”, как выражался 
по-южному Игнац Альбертович, несколько раз отказавший ему в карманных 
деньгах из-за непомерного перебора, но Сережа всегда как-то был при деньгах и 
всегда, опять-таки, без гроша. Танцевал мазурку лучше всех на студенческом 
балу, а там были специалисты-поляки; раз на даче запустил литой мяч высоко в 
небо и, когда мяч стал падать, попал в него другим мячом; раз доплыл от 
купален Исаковича до маяка и обратно, не отдыхая. Умел провести 
электричество, жонглировать тарелками, набросать пером карикатуру Нюры с 
Нютой в порыве нежности или Абрама Моисеевича с Борисом Маврикиевичем в 
перебранке; или выстроить карточный дом во сколько угодно этажей. Не зная 
нот, играл и Шопена и вальсы Штрауса на флейте, на рояле, на виолончели; 
уверял, что за сто рублей сыграет на всех трех инструментах сразу, и я ему 
верю. И во всем, что говорил и делал, искрилась на первом плане беззлобная 
смешная соль вещей, нравов и положений; и все это он в те недели повел 
приступом на горе Анны Михайловны. Она сначала попыталась не поддаться, но 
не помогло; и, как только стало ясно, что ничего особенно страшного с Ликой 
больше не будет, постепенно опять наполнилась весельем их квартира, снова 
появились ’’пассажиры”, прежде спугнутые трауром, тогда еще редким для 
нашего круга: дом стал, как дом, и напрасно тревожилась издалека Маруся. А
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показать ее письмо и ’’накричать” — это, конечно, не повредит.
Я спрятал письмо и вспомнил об открытке; кстати, из репортерской уже 

слышался взволнованный голос коллеги Штрока. Всегда был у Штрока 
взволнованный голос: он не просто ’’вел” у нас отдел полицейской хроники — 
он душевно переживал вместе с вором каждую кражу, с искалеченным каждое 
крушение на станции Раздельная, а уж полным праздником для него был 
удачный пожар или замысловатое убийство. Это был в ту эпоху, вероятно, 
единственный на всю Россию труженик печати, имевший право похвастаться: я 
удовлетворен — я пишу именно о том, о чем люблю писать. Ему не мешал 
цензор, у всех остальных ’’резавший” целые полосы, даже из передовиц о 
городском хозяйстве и полях орошения. У Штрока была одна только живая 
помеха: наш собственный коллега, редактировавший городскую хронику, 
человек положительный., уравновешенный и точный. Он у Штрока не посягал на 
содержание, но стиль его портил вандалически. У Штрока в рукописи 
женоубийство на Кузнечной изображалось так: ’’Тогда Агамемнон Попандопуло, 
почувствовав в груди муки Отелло, занес над головой сверкающий кухонный 
нож и с диким воплем бросился на беззащитную женщину. Что между 
несчастными произошло после того, покрыто мраком неизвестности”. А в печать 
попадало: ’’Владелец бакалейной лавки греческий подданный такой-то вчера 
зарезал свою жену Евлалию, 34-х лет, при помощи кухонного ножа; 
обстоятельства дела полицейским дознанием пока еще не выяснены”.

Штрок знал в городе всех, и все его знали, начиная с самых верхов. 
Литературную свою деятельность он начал еще при моряке-градоначальнике 
Зеленом, одном из величайших ругателей на морях и на суше (а какой это 
милый юноша в ’’Палладе” у Гончарова, где он, еще ’’мичман 3 .”, вечно поет и 
хохочет и ест виноград с кожурой, ’’чтобы больше казалось” !). Некий 
заграничный профессор Рудольф Фальб тогда предсказал близкий конец мира; 
Штрок ответил ему научной брошюрой, где доказывал, что беспокоиться не о 
чем: все равно, будет одно из двух — или земля когда-нибудь остынет, или 
упадет на солнце. По этому случаю он и познакомился с градоначальником 
лично: Зеленой послал за ним околоточного, и сцена, которая тогда во дворце 
произошла, действительно да останется покрыта мраком забвения. Зато с 
околоточным, по пути во дворец и оттуда в участок, он подружился, а тот 
околоточный теперь уже давно сделался приставом, и теперь у всей полиции 
Штрок числился своим человеком и бардом ее сыскных подвигов. Знали его и 
просто горожане, по летучей репутации, хотя печатался он, конечно, без подписи. 
Знали и ’’низы” : бывало, что через три дня после выхода сенсационного номера 
приваливала в контору целая делегация с Пересыпи: — нам, будьте добрые, 
барышня, тую газету, где господин Штрок отписали за кражу на Собачьей 
площадке. — Мы его дразнили, что он ’’свои преступления” сочиняет по 
копеечным романам, ходким тогда в простонародье со времен дела Дрейфуса; 
но он гордо отвечал:

— Я чтоб делал свои преступления по ихним романам? Это они сочиняют 
романы по моим преступлениям!
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— Штрок, -  сказал я, подавая ему открытку со злой женою и страдальцем- 
мужем, — скоро будет у вас в хронике покушение на убийство молодого 
фельетониста, подававшего надежды.

Он прочитал, покрутил открытку в руке и вдруг сказал мне:
— Идите сюда; я давно хотел с вами вот об этом поговорить.
Мы вышли в пустую комнагу.
— Вы напрасно это затеяли, — начал он, — лучше было не трогать эту 

шулерскую компанию.
— Штрок! — ответствовал я, выпячивая грудь, — за кого вы меня 

принимаете? ”Я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня”.
— Да никто вас не тронет, ерунда, дело не в этом. А просто — незачем 

задевать своих собственных друзей.
— Каких друзей? что вы плетете, коллега?
— Штрок не плетет, а знает. Давно вы не были у Фанкони?
— Вообще в таких шикарных местах не бываю.
— А вы возьмите аванс в конторе и сходите. Вечерком, часов в десять. 

Увидите всю эту компанию, за отдельным столом. На первом месте, душа 
общества, обязательно восседает ваш приятель Сережа Мильгром.

12. АРСЕНАЛ НА МОЛДАВАНКЕ

Я зазвал к себе Сережу и устроил ему без всяких церемоний жесточайший 
допрос. Он сначала сделал наивные глаза и спросил:

— А в чем дело? Почему нельзя обыграть богатого типа? И почему не все 
равно, к а к  его обыграешь?

— Вы метафизику бросьте. Я вас спрашиваю: работаете вы с этой компанией 
или нет?

— Надо правду сказать?
— Всю!
— Так вот: я пока что больше присматриваюсь. Раза три уже дулся в банчок 

в одном таком доме, но мне так везло, что незачем было звать рыжего на 
помощь.

— К чему присматриваетесь?
— До хлопцев присматриваюсь и до техники. Хлопцы обворожительные, 

Маруся бы каждого мигом забрала в ’’пассажиры”, на тебе даровой билет с 
пересадкой; только я их до Маруси не подпущу. А техника зато — 
палеолитическая. Курс четырех классов прогимназии. Я куды ловчее. Смотрите!

Он сунул руку мне за пазуху и оттуда, двумя пальчиками, за кончик, извлек 
червонную даму; а у меня и колоды во всем доме не было.

— Сережа, — сказал я, сдерживая бешенство и тревогу, — дайте мне сейчас же 
честное слово, что вы бросите и эту компанию, и все это дело. Вы уже попали к 
репортерам на зубок; чего вы хотите? осрамить отца и маму на всю Одессу? 
мало у них горя без вас?
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Он смотрел на меня пристально.
— Эк вы волнуетесь, — сказал он с искренним удивлением; ясно было, что 

он взаправду не видит, из-за чего тут горячиться. — Ладно, отошьюсь; жаль 
огорчать хорошую мужчину, хоть это вы и действуете против свободы личности, 
а потому реакционно. Отшился, баста; борода Аллаха и прочее. И насчет 
предков вы правы: не хай отдохнут от семейных удовольствий.

Я ему поверил, он в таких случаях, дав обещание, кажется, не врал; и после 
мне коллега Штрок тоже подтвердил, что Сережа ’’отшился”. Месяца два у меня 
еще ныло внутри тяжелое чувство; но я его крепко любил, и скоро все 
стерлось.

А Марко действительно после того случая с сосисками у Брунса перевелся на 
кошерное питание. Началось это косвенно с того, что меня пригласили на тайное 
совещание об устройстве самообороны. Это было перед Пасхой; если я верно 
еще помню последовательность событий — но не ручаюсь, — то через полгода 
после несчаетия с Ликой. Адрес мне дали незнакомый, на Молдаванке или где-то 
неподалеку. Оказалось помещение вроде конторы, но без дощечки на дверях; 
принимал нас молодой человек лет 28-ми, симпатичной внешности, с черной 
бородкой; Самойло Козодой, которого я там застал, называл его ’’Генрих”, а 
другие никак не называли — по-видимому, и не знали его лично. Собралось 
человек шесть молодежи, большинство студенты. ’’Генрих” принес чайник, 
стаканы, печенье, сказал: — если что понадобится, я к вашим услугам, -  и ушел 
в другую комнату, и никто его не удерживал.

Мы там решили объявить себя комитетом, собрать массу денег и вооружить 
массу народу. Говорили, главным образом, двое из студентов: один — большой, 
видно, философ, со множеством заграничных терминов в каждой фразе; зато 
другой, напротив, реального и даже немного циничного склада, с резкими 
еврейскими интонациями, удивительно как-то подходившими к его ходу мысли.

— Не могу, — излагал философ, — никак не могу отрешиться от некоторого 
скепсиса пред этой концепцией: наша еврейская масса в роли субъекта охраны.

— Вы боитесь, что разбегутся? — Ну, а если разбегутся, так что? Накладут 
им? И пускай накладут: это их проучит, на следующий раз храбрее будут.

— Но не рациональнее ли было бы, -  настаивал первый, — утилизировать 
элементы более революционные: поручить эту функцию, например, сознательному 
пролетариату?

— Вот как? — отвечал второй. — Мы за каждый ’’бульдог” должны заплатить 
три рубля шестьдесят, и я еще не вижу, где мы достанем три шестьдесят; а 
потом дадим эту штуку вашим сознательным, и спрашивается большой вопрос, 
в к о г о  они будут палить?

— Это совершенно необоснованная одиозная инсинуация!
— Может быть; но чтобы на мои деньги подстреливали моих же — извините, 

поищите себе другого сумасшедшего.
Самойло, все время молчавший, вдруг сказал (я чуть ли не в первый раз 

тогда услышал его голос):
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— Сюда пригласили, кроме нас, еще двоих, которые ’’состоят в партии”, но 
они не пришли.

— Им квартира не нравится, — объяснил кто-то, понизив голос и оглядываясь 
на закрытую дверь второй комнаты.

— Ага! — подхватил циник. — Ясно: для них квартира важнее, чем еврейские 
бебехи; а нам нужны такие, для которых те бебехи важнее, чем эта квартира!

Мне из самолюбия неловко было спросить, чем плоха квартира; остальные, 
по-видимому, знали, и я тоже сделал осведомленное лицо. Большинство 
высказалось за точку зрения циника; мы приняли какие-то решения, вызвали 
Генриха попрощаться и разошлись. Самойло жил в моей стороне города, мы 
пошли вместе по безлюдным полуночным улицам.

— Что это за Генрих? — спросил я.
Он даже удивился, что я Генриха не знаю. Оказалось, это был местный 

уполномоченный хитрого столичного жандарма Зубатова, который тогда 
устраивал (об этом слышал, конечно, и я) легальные рабочие союзы ’’без 
политики”, с короткой инструкцией: против хозяев бастовать — пожалуйста, а 
государственный строй — дело государево, не вмешивайтесь.

— Гм, — сказал я, — в самом деле, неудобная штаб-квартира.
— Найдите другую, чтобы дали всем приходить и еще склад устроить; а 

Генрих ручается, что обыска не будет.
— А сам не донесет?
— Нет; я его знаю, он из моего городка. Дурак, впутался в пропащее дело; 

но донести не донесет.
— Только ли ’’пропащее”? Люди скажут: скверное дело.
— Почему?
— Ну, как же: во-первых, с жандармами; а главное — в защиту 

самодержавия.
Говорить можно было свободно, прохожих не было, и мы нарочно вышли на 

мостовую; конечно, беседовали тихо. Что Самойло так разговорчив, я уже 
перестал удивляться; мне как-то недавно и Маруся обмолвилась, что с ним 
’’можно часами болтать, и куда занятнее, чем с вами”.

Теперь он на мои слова не ответил, но через минуту сказал:
— Вовсе не оттого треснет самодержавие, что люди бросают бомбы или 

устраивают бунты. По-моему, если хотите, чтобы непременно случилось какое-то 
событие, совсем не надо ничего делать для этого; даже говорить не надо. Просто 
надо хотеть, и хотеть, и хотеть.

— То есть как это? Про себя?
— Про себя. Где есть человек, хотя бы один на всю толпу, который чего-то 

хочет, но по-настоящему, во что бы то ни стало, — незачем ему стараться. 
Достаточно все время хотеть. И чем больше он молчит, тем это сильнее. 
Кончится так, как он хочет.

— Что ж это будет — черная магия или гипнотизм какой-то новый?
— Гипнотизм, магнетизм, это разберут доктора, а я только аптекарь. Я знаю 

по-аптекарски: если один человек в комнате, извините, пахнет карболкой, вся
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комната и все гости в конце концов пропахнут карболкой. И почему вы 
говорите: ’’новый”? Всегда так было, и в больших делах и в маленьких делах; 
даже у человека в его собственной жизни.

Смутно мне подумалось, не о себе ли он говорит, о своих каких-то умыслах; 
и, действительно, он прибавил, помолчав:

— Я вот там кис у себя в Серогозах и мечтал уехать в Одессу и стать 
фармакологом, а денег не было; что ж вы думаете, я барахтался, лез из кожи 
вон? Ничего подобного. Просто хотел и хотел, мертвой хваткой. Вдруг приехал 
дядя Игнац, посмотрел на меня и сказал: укладывай рубахи, едем. И во всем 
так будет.

— Теперь мне направо; до свиданья, мсье такой-то, спасибо за приятную 
компанию.

Он все еще не привык называть людей по имени-отчеству, очевидно считая это 
фамильярностью. Мы' расстались; я шел один и, по молодости лет, дивился 
тому, что вот и у такого рядового пехотинца жизни, оказывается, есть своя 
дума и своя оценка вещей.

Скоро все ящики в столах у Генриха наполнились ’’бульдогами” и патронами. 
Позже я слышал жалобы, что патроны не все были того калибра, а 
шестизарядные револьверы наши кто-то назвал ’’шестиосечками” ; но разбирали 
их бойко, с утра до ночи приходили студенты, мясники, экстерны, носильщики, 
подмастерья, показывали записки от членов комитета и уходили со вздутым 
карманом. Пришел и Сережа, ведя на буксире нахмуренного молодца в 
каскетке, вида странного, хотя мне смутно знакомого: для рабочего человека 
слишком чист и щеголеват, но и приказчики так не одеваются — на шее цветной 
платок, а штаны в крупную клетку; что-то в этом роде описывал тот 
сослуживец мой по газете, бытописатель нашего порта и предместий. Немного 
знакомо было мне и самое лицо.

— Это иудей Мотя Банабак, — представил его Сережа, — я вас когда-то 
познакомил на лодке; помните, когда еще учил вас, как едят гарбузы? Дайте 
ему шесть хлопушек, для него и его компании; я за них ручаюсь.

На Сережино ручательство я бы не положился, но Мотя Банабак предъявил и 
подлинную записку от студента-циника, с пометкой ’’важно”.

— Это что за тип? — спросил я у Сережи, когда тот ушел со свои пакетом. — 
Не сердитесь — но не сплавляет ли он барышень в Буэнос-Айрес?

— Вы, кабальеро, жлоб и невежда: те в котелках ходят, а не в каскетках. А 
вы лучше расспросите брандмейстера Мирошниченко про пожар в доме Ставрида 
на Слободке: кто спас Ганну Брашеван с грудным датем? Мотя. Пожарные 
сдрейфили, а Мотя с халястрой двинули на третий этаж и вынесли!

— Что вынесли?
— Как что? Ганну и дате. Мало?
— А еще что? Не на руках, а в карманах?
Он очень радостно рассмеялся.
— Правильный постанов вопроса, не отрицаю. Но вам теперь какие нужны: 

честные борцы за мелкую земскую единицу — или головорезы с пятью пальцами 
в каждом кулаке?
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Пропало, тот уже ушел, дальше спорить не стоило. Впрочем, и студент-циник, 
тем временем надошедший, присоединился к мнению Сережи:

— Нация мы, — сказал он, — хотя музыкальная и так далее, но не 
воинственная; только вот такое жулье у нас пока и годится — как он 
выразился, тот пшютоватый? — ”в субъекты охраны”.

Марко у нас дневал и ночевал, и тут же ’’учился стрелять”. Кто-то ему сказал, 
что это можно и в комнате: надо стать перед зеркалом и целиться до тех пор, 
пока дуло не исчезнет и останется только отражение дырки. На этом маневре он 
умудрился разбить генрихово зеркало, но сейчас же сбегал вниз и купил два — 
про запас. Успешно ли подвигалось обучение, сомневаюсь, потому что он 
поминутно отрывался от ’’стрельбы”,, как только приходил новый клиент: со 
всеми пускался в разговор, тараща вылупленные глаза, и жадно пил каждое 
слово. Лицо Марко я все-таки не помню, но сейчас мне кажется, что у него 
должны были быть огромные уши, оттопыренные навстречу собеседнику, и из 
каждого уха широкие трубы вели прямо в сердце.

Самойло пришлось вызвать еще раз: он единственный из комитетчиков умел 
перевести на ’’жаргон” прокламацию и начертать анилиновыми чернилами 
квадратные буквы. Он же, пощупавши гектограф, покачал головою: тридцати 
копий не даст, я вам сварю на двести. Ушел, принес желатин, бутылку с 
глицерином и еще не помню что, целый час провозился и назавтра, 
действительно, отпечатал высокую кипу фиолетовых листовок. Когда он их 
выдерживал на массе, нажимая и поглаживая, я нетерпеливо спросил:

— Сколько времени на каждый лист?
— Иначе нельзя, — ответил он назидательно. — Для всякого дела два правила: 

не торопиться — и мертвая хватка.
(Раздать пачки с листовками по десяти адресам взялся Марко, но по дороге 

чем-то увлекся, и через месяц я половину этой литературы нашел у него под 
столом; но я не виноват — ему это поручили, когда меня не было.)

Самойло оказался полезен и стратегически. Пока он варил на керосинке 
жижу для гектографа, мы обсуждали, где какую под Светлый праздник 
поставить дружину; одну из них решили поместить у лодочника в самом низу 
Карантинной балки — лодочник был персиянин и сочувствовал. Самойло 
вмешался:

— Когда есть балка, глупо ставить людей внизу. Вы их разместите у верхнего 
конца: сверху вниз удобнее держать.

Так и сделали; а впрочем, все это не понадобилось. Погром в то воскресенье 
состоялся, и кровавый, и до сих пор не забыт; но произошел он в этот раз не в 
Одессе. Мы устроили последнее ликвидационное заседание, послали сообщить 
владельцу оружейной лавки Раухвергеру, что уплатить ему долг в пятьсот 
рублей нам нечем, и попрощались с Генрихом. Он долго жал мне руку и сказал:

— Не благодарите: я сам так рад помочь делу, о котором нет споров, чистое 
оно или грязное...

В глазах у него было при этом выражение, которое надолго мне запомнилось: 
у меня так самого бы тосковали глаза, если бы заставила меня судьба — или
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своя вера — пройти по улице с клеймом отщепенца на лбу, и вокруг бы люди 
сторонились и отворачивались. Кто его знает, может быть, и хороший был 
человек.

Но Марко, отвергнув сосиски в таверне Брунса, пошел домой, разбудил Анну 
Михайловну и потребовал: во-первых, чтобы мясо впредь покупали в еврейской 
лавке; во-вторых, чтоб была посуда отдельная для мяса и отдельная для 
молочных продуктов, как у Абрама Моисеевича; и завтра же начать. Она его 
прогнала спать; тогда он на свои деньги завел две тарелки, сам их отдельно 
мыл, а домашних котлет вообще знать не хотел и вместо того купил на запас 
аршин варшавской колбасы с чесноком. Колбасу он хранил на гвозде у себя в 
комнате, а комната у него была общая с Сережей; сколько из-за этого 
потрясений вышло у них в доме, я и рассказать не умею. Три недели это 
длилось, пока Марко не объявил матери, что постановил вообще обратиться в 
вегетарианство, а также — не помню, в какой связи — приступить к изучению 
персидской литературы в подлиннике, и для того намерен с осени перевестись в 
Петербург, на факультет восточных языков.

(Продолжение следует)



Песенки для еврейских детей
Посвящается Н.

Гали-Дана З И Н Г Е Р

ПЕСЕНКИ О ЛЮБВИ

1

Ой, ягненок в море,
Ой, луна за тучей,
Ой, слепые небо застят,
Горе, мальчик, горе!
Выйди, Рохеле-луна,
Что ты видишь из окна?
Ой, мой Янкеле-ягненок,
Много ль видно мне спросонок? 
Ой, слепцы стучат клюками, 
Звезды колкие им вторят, 
Манят злые сны руками,
Горе, мальчик, горе!
Злые сны на гнутых стульях 
Машут тонкими ногами, 
Мальчик с девочкой уснули, 
Пляшут ноги сапогами,
Звезды зонтики раскрыли,
Ой, слепцы раскрыли крылья, 
Эти крылья — макинтоши.
Ой, все плоше, Янкель, плоше! 
Ой, ягненок в море,
Ой, луна за тучей,
Ой, слепые небо застят,
Горе, мальчик, горе!
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2

Ой, наш Гиршель — дурачок 
Без небес построил дом,
Прямо в сердце вбил крючок, 
Кошечка хозяйкой в нем.

Ой, диредиридай,
Кто наш Гиршель, угадай?! 

Ой, наш Гиршель — дурачок 
Без луны построил дом.
Крючок в сердце и молчок,
Сидит тихо под столом.

Ой, диредиридай,
Кто наш Гиршель, угадай?! 

Ой, наш Гиршель — дурачок,
Ой, ему невесело.
Поварешку на крючок 
Кошечка повесила.

ПЕСЕНКИ О СМЕРТИ

1

Имбирь и корица
за грошик, 

изюм и миндаль
за пятак,

а длинное семечко груши 
и черное семечко яблока 

за так.
За грошик

вода и облако, 
глоток и гроза

за пятак, 
а черное семечко глаза 
и длинное семечко слез 

за так.

3

Время похоже на ребе.
Ребе похож на время,
время часов песочных путает тохес и темя. 
Ребе сидит на хлебе.
Время сидит на небе.
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Чтобы понять время, 
нужно пойти в школу.
Ребе песком присыпет правильные глаголы, 
гири часов подтянет и поскребет темя.

Бремя похоже на ребе.
Ребе похож на глаголы.
Ребе сидит на небе,
Я не хожу в школу.

Чтобы понять время,
Нужно сидеть на небе, 
там, где сидит ребе, 
и почесывать темя.

Маятник стоит. Хлеб лежит. Ребе сидит. А время бежит.

7

Перлы живые, мертвые зыбки,
Зябкие опоры, перловые улыбки.
Жареные рыбки,
ни мертвы, ни живы,
лестницу ладят для нетерпеливых,
лестницу ладят
без перекладин,
кто по ней поднимется, под ноги не глядя? 
Жареное золото, живое серебро.
Кому тогда достанется все мое добро?

8

Лодка пустая и полная
среди корней.

Голые черви, как волны, 
идут за ней.

Волна окликает волну:
корень, червь,

Лодка ищет луну.
Там верфь.

Пустая и полная лодка
среди корней.

Весла — товарец ходкий
поверьте мне.



Три рассказа
ЗАНОЗА

Девушка положила руку ему на плечо. Маленькую, ухоженную руку с розовыми 
лепестками лакированных ногтей.

Она сказала:
— Не надо больше об этом, милый. Ты же обещал...
Они шагали по крутой гористой тропе. Страна, где они находились, только 

что потерпела поражение, но здешних мест война не коснулась, и все вокруг 
выглядело чисто и весело. Особенно прекрасны были луга, покрытые буйной, 
давно не кошенной травой. В траве пестрели цветы и звонко стрекотали 
кузнечики. Лето в этом году наступило раньше обычного, июнь едва начался, а 
воздух уже был напоен запахом цветущих лип.

Юноша и девушка были очень молоды. Они шли на прогулку в горы. Когда 
девушка сказала ”не надо больше” , юноша смущенно улыбнулся и тихо, как бы 
извиняясь, попросил:

— Ты понимаешь, мне необходимо обо всем этом рассказать до конца. А 
поскольку кроме тебя у меня никого нет... Это как заноза, сидит глубоко, и 
нужно ее вытащить, а то загноится. Понимаешь?

— Понимать-то я понимаю, но нельзя же так все время, без конца, все об 
одном и том же. Ведь ты вот уже... — девушка заколебалась, они и знакомы-то 
были всего неделю, — вот уже несколько дней все рассказываешь и 
рассказываешь. Я ведь для твоей же пользы. Но если ты считаешь, что так будет 
лучше...

Она беспомощно развела своими красивыми руками.
— Здесь чудесно, — сказал юноша. — Это мы хорошо придумали, пойти 

погулять. Ты придумала. Ты теперь всегда что-нибудь хорошее придумывай, а то 
я пока еще никуда не гожусь.

— Не огорчайся. Я тоже сначала думала, что никогда уж не обрадуюсь новой 
тряпке, — засмеялась девушка.

Ида Ф И Н К
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На ней было светлое платье, пестрое, как весенний луг.
— Ты! Тебе необыкновенно повезло. Ты все время просидела в деревне, 

кормила кур... ну что ж ты сразу сердишься, тебе же в самом деле повезло, и 
поэтому ты такая хорошенькая и спокойная и так ужасно мне нужна. Какие у 
тебя красивые ноги! Я их когда-нибудь нарисую. Мне обязательно надо сдать на 
аттестат зрелости и идти учиться. Я всегда хотел быть художником. Всегда, то 
есть до войны. Но тогда мне было тринадцать лет...

Они вошли в лес, и стало темно. Лес был густой, хвойные деревья стояли 
шеренгами, как солдаты. Под ногами мягко пружинила хвоя.

— В таком случае, — сказала девушка, — вечером мы пойдем в кино. Или 
куда-нибудь на танцы? Ладно?

Юноша нагнулся, поднял с земли шишку, понюхал ее.
— Давай отдохнем, — предложил он.
Они легли навзничь, лицом к небу. Небо над лесом простиралось чистое, 

светло-голубое.
— Моя мама была бы очень рада, — начал юноша. Глаза его были закрыты, 

длинные ресницы подчеркивали нездоровый цвет лица. Он немного подождал, но 
девушка не спросила ’’почему”. Он заговорил снова:

— Она была бы очень рада, если бы знала, что я лежу в лесу с девушкой, 
которую люблю, лежу себе в лесу, а день такой славный, веселый, и ничто мне 
не грозит. Она ведь наверно об этом думала, когда...

Он снова умолк. Девушка лежала неподвижно, закинув руки за голову, и 
жевала травинку.

— То, как с мамой получилось, было хуже всего, — сказал юноша. — Хуже 
землянки в лесу, когда я неделю ел листья и коренья, хуже, чем когда меня 
били в лагере. У тебя руки точь-в-точь как у моей матери. Она была очень 
красивая. Мы жили в маленькой, грязной комнатке, отец был уже в лагере, нам 
нечего было есть. Но моя мать по-прежнему была красивая и веселая и никогда 
при мне не показывала, что боится. А я боялся ужасно. Она тоже боялась, я 
знал, по ночам меня часто будил тихий плач, но я лежал тихонько, как мышь, 
чтобы она могла выплакаться. Перед тем, как это случилось, то, что я тебе 
сейчас расскажу, мать стала реже плакать по ночам, потому что мы должны 
были получить документы и перейти на арийскую сторону. Теперь уж я не мог 
спать, боялся, что бумаги не придут вовремя, опоздают. А она была спокойна, 
все учила меня разным молитвам и тому, как надо креститься и петь колядки, 
потому что как раз приближалось рождество. И в ту ночь я тоже не спал. Я 
слышал, как они вошли в подъезд, но со страху у меня отнялся голос, я лежал 
оцепенелый и не мог даже позвать маму. На первом этаже раздались вопли, там 
били... Я крикнул только тогда, когда они шли уже по лестнице. Ступени 
трещали... Я до сих пор слышу, как они трещат, — смешно, верно?

Он замолк и прислушался. Пахнул ветер, с деревьев упало несколько шишек. 
Было жарко, как перед грозой.

— И как она это сделала? Просто не поверишь — в одну секунду. Я потом 
часто думал, что она, верно, заранее к этому приготовилась, уж очень ловко и
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быстро она все тогда сделала. Вскочила с кровати, одним махом запихнула 
постель в ящик комода, в мгновенье ока сложила свою раскладушку и 
задвинула ее за шкаф. Затем схватила меня за руку и втолкнула в угол за 
дверью. И прежде чем они начали ломиться в дверь, распахнула ее широко и 
гостеприимно. Тяжелая дубовая дверь притиснула меня к стене и полностью 
заслонила. В комнате осталась одна кровать и один человек. Я услышал, как 
мать спросила по-немецки: ”В чем дело?” — таким спокойным голосом, словно 
она разговаривала с почтальоном. Они ударили ее по лицу и велели, как есть, в 
ночной рубахе, сойти вниз...

Он перевел дыхание.
— Вот, собственно, почти и все. Почти... Вот только — когда мать прижала 

меня дверью к стене, я, сам не знаю как, ухватился за дверную ручку и 
притянул ее к себе изо всех сил, хотя дверь и без того не закрылась бы, она 
была тяжелая, а пол неровный. — Юноша замолчал, отмахнулся рукой от пчелы. 
— Много бы я дал, чтобы смыть с себя эту дверную ручку... — и с 
извиняющейся улыбкой прибавил: — Ты уж потерпи, моя милая...

Он тихо повернулся на бок и заглянул девушке в лицо. Оно чуть порозовело 
и было прелестно. Приоткрыв теплые губы, девушка дышала спокойно и ровно. 
Она спала.

СВИНЬЯ

Человек прятался в овине. Он был немолод и многое повидал. Он провел тут 
уже две недели, укрываясь за наваленной соломой. Это было не первое его 
убежище. Его странствие по чердакам, сараям, подвалам, да что там — даже по 
семейным гробницам, обильно оплачиваемое звонкой монетой, длилось много 
недель. О каждом дне и каждой ночи этого странствия можно было бы написать 
целую книгу, если бы перу было под силу выразить заключенное в них бремя 
одиночества и бессилие отчаяния.

Но человек продолжал жить. Соседнее местечко, родное, знакомое как свои 
пять пальцев, наполовину уже вымерло, выпотрошенное отрядами зондеркоман- 
до. В еврейском квартале остались нетронутыми всего несколько домов; почти 
все стояли опечатанные, и в окна видны были валявшиеся на полу простыни и 
одеяла, посуда, одежда.

Лето выдалось чудесное, жаркое, и хлеба были очень хороши. В сарае томила 
духота, тесное пространство пропитано было соломенной пылью, и человек 
проделал себе в стене сарая маленькую щелку. Сквозь эту щелку ему был виден 
небольшой кусок окружающего мира: пруд за хозяйскими воротами и отрезок 
дороги. Усадьба стояла при главном шоссе, ведущем от местечка к уездному 
городу Т.

Человек просиживал у щелки целыми днями. Он дышал и смотрел, 
прикладывая к щели то правый, то левый глаз. Он наблюдал мелкие
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повседневные события: прошла мимо хозяйка, проехала телега с сеном, 
споткнулся и упал ребенок.

Курить он не мог, опасаясь пожара, и эта щелка была его спасением. Он мог 
видеть.

Он уже обдумал и передумал всю свою жизнь и теперь вел многочасовые 
разговоры с воображаемыми собеседниками, повторял латинские тексты, 
восстановленные в памяти ценой кропотливых усилий, и был близок к 
раздвоению личности, что и констатировал с объективностью врача. Он напрягал 
слух, ожидая, не раздадутся ли выстрелы в местечке, но там было тихо. Тогда 
он начинал считать. Он считал шаги людей, ходивших вокруг сарая, удары 
топора, когда хозяин рубил дрова. Щель в стене была его спасением. Он мог 

.видеть.
Однажды на рассвете его разбудил шум моторов. Снаружи было еще 

полутемно, и он мало что мог разглядеть. Но он знал — машины ехали из Т. в 
местечко. По тяжелому рокоту моторов он догадался, что это грузовики. Он 
припал к дощатой стене и на некоторое время перестал слышать даже грохот 
дизелей, так отчаянно забилось его сердце. Он знал, что означают эти грузовики, 
в последний раз, когда он сам еще был в местечке, оттуда вывезли двадцать 
машин, набитых до отказа. ”3а остатками едут, — прошептал он, — за остатками 
живых...”

Снова воцарилась тишина. Светало. На придорожной лужайке засверкали на 
солнце желтые полевые цветы, названия которых он не мог припомнить. 
Человек не отрывался от щелки, пристально глядя на короткий отрезок дороги, 
хотя там ничего не происходило. Пока ничего не происходило.

Иногда он прикладывал к щели ухо и прислушивался. Спустя час, 
показавшийся ему вечностью, он уловил смутный отдаленный крик. Он 
покачнулся и закрыл глаза, но закрытые веки не помогали. Чудом выйдя 
живым из четырех облав, человек и с закрытыми глазами видел все до 
мельчайших подробностей.

Крики усиливались — или это лишь казалось? Однако выстрелы вряд ли 
могли ему почудиться. Искаженные двухкилометровым расстоянием беспорядоч
ные выстрелы то и дело доносились с разных сторон. Человек скорчился в углу, 
зажимая глаза руками. Кого сейчас брали? Всех их он знал, всех лечил...

Внезапно он сбросил с себя оцепенение и вновь припал к щели. Грузовики 
возвращались. Не думая, человек ткнул пальцем в щель и расширил ее — теперь 
ему отчетливо было видно все.

На придорожной лужайке было полно зрителей. Человек узнал даже детишек 
хозяев, у которых укрывался. Люди стояли и с жадным любопытством 
всматривались в сторону местечка, откуда доносился тяжкий грохот грузовых 
машин.

— Не могу... — сказал человек вслух и опустился в угол, но тут же поднялся 
и стал смотреть, не мигая.

Два первых грузовика он видел отчетливо, ему даже показалось, что он узнал 
женщину, стоявшую у борта с безвольно опущенными руками. Третью машину
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заволокло туманом. Никто не кричал, не причитал, не плакал.
Человек насчитал уже шесть машин, как вдруг раздался нечеловеческий визг. 

Он окаменел. Среди зрителей началось замешательство, они гурьбой бросились к 
дороге.

Что случилось? Может быть, кто-то пытался бежать? Но грузовики не 
остановились, выстрелов не было слышно. Грохот моторов тонул теперь в море 
отчаянных причитаний — кричали з р и т е л и .  Затем они начали расходиться, 
громко и возмущенно переговариваясь между собой.

Человек едва дождался вечера и, когда пришел хозяин, спросил, дрожа от 
возбуждения:

— Что случилось?
— Да вот, случилось... — ответил хозяин-волынец напевно. — Разрази их 

нечистый! Свинью задавили!
В тот вечер человек не притронулся к пище и всю ночь не сомкнул глаз. Он 

спрашивал себя: и как же тут спастись?

* * *

Потом был еще чердак, потом лес и, наконец, последние месяцы войны, 
проведенные в яме под хлевом. Хозяйка была бедная, но кормила, а когда 
человек тяжело заболел, в простоте душевной обещала похоронить его под 
самой красивой яблонькой у себя в саду. У нее он и выжил. Когда его, 
обовшивевшего, грязного, полупарализованного, вытаскивали из подземного 
укрытия, он сказал:

— Знаете, хозяюшка, когда ту свинью задавили, я не верил, что на свете еще 
остались люди...

— Как же, как же, — ответила она ему, словно малому дитяти, а про себя, 
будучи женщиной трезвой и рассудительной, подумала: с ума сошел на радостях 
бедняга, о свиньях заговорил!

В НОЧЬ, КОГДА ГЕРМАНИЯ КАПИТУЛИРОВАЛА

Я познакомилась с Майклом в парке, в маленьком хорошеньком городке у 
эльзасской границы. В 1943 году мне довелось сидеть в тюрьме в этом городке, 
что было делом весьма непростым, если учесть, что я еврейка и что документов 
у меня не было. Но сейчас война уже практически кончилась, фронт догорал 
где-то под Штутгартом, и капитуляция ожидалась со дня на день.

Майкл был славный парень, а я в первые дни свободы мучилась от 
одиночества и очень тосковала. Каждый день я ходила в парк, тщательно 
ухоженный и полный цветущих бледно-лиловых рододендронов. Я ходила в этот 
парк, садилась на скамейку и говорила себе, что надо радоваться тому, что я 
выжила, но радости не было, и я огорчалась, что мне так грустно. Ходила я туда
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каждый день, и девушки в лагере думали, что я нашла себе парня, завидовали 
мне и расспрашивали. Догадки их подтвердились в один прекрасный день, когда 
Майкл проводил меня в лагерь, и с тех пор он приходил каждый день в четыре 
пополудни, и мы отправлялись гулять.

Майкл был очень высокого роста, у него были смешные длинные ноги, 
солдатские штаны плотно обтягивали бедра и тоненькую, как у девушки, 
талию. Он носил большие очки в квадратной оправе, улыбался детской 
улыбкой, и, не будь он таким высоким, можно было бы подумать — мальчишка, 
молокосос. Но он был взрослый и серьезный, преподаватель математики, ему 
было уже двадцать семь лет, то есть на десять лет больше, чем мне.

Он брал меня за руку — голова моя приходилась ему по локоть — и мы шли 
гулять в парк или к Рейну, и он все время насвистывал одну и ту же мелодию, я 
только потом, гораздо позднее, узнала, что это ’’Влтава” Сметаны, но тогда я не 
знала, как эта мелодия называется и кто ее сочинил, ибо мои познания о мире и 
о жизни были односторонние: я знала, что такое смерть, страх, наглость, я умела 
врать и ловчить, но не знала ровным счетом ничего ни о музыке, ни о поэзии, ни 
о любви.

С Майклом я познакомилась так: сидела я однажды на скамейке возле 
бледно-лиловых рододендронов, было уже под вечер и мне давно следовало 
встать и вернуться в лагерь на ужин, но я все сидела, мне не хотелось вставать, 
хотя есть и хотелось — и даже не заметила, что с краю на лавку присел 
долговязый парень в очках и в американском мундире. Когда он спросил: ”0  
чем это вы думаете?” — я испугалась, а он засмеялся.

Я ответила на ломаном английском: ”В этом городе я однажды сидела в 
немецкой тюрьме” (на самом деле я думала вовсе не об этом, а об ужине, 
потому что хотела есть).

— Вас там били?
— Нет.
Он пригляделся ко мне и сказал:
— Oh, it’s funny...
Я не поняла, что ему показалось забавным: что я сидела или что меня не били.
Дурак какой-то, подумала я, а он продолжал расспрашивать:
— А за что вас немцы посадили в тюрьму?
Я взглянула на него, будто он с луны свалился.
— Don’t be worried! Мне просто хочется знать, как все это с вами 

происходило. Именно с вами.
Он смотрел на меня внимательно, и в глазах его теплился золотистый отсвет. 

Может, он вовсе и не дурак, подумала я. Осторожно! — сказала я себе, — не 
торопись. Сколько лет вытерпела, потерпишь еще неделю-другую. Война еще не 
кончилась.

А я уже предвкушала то огромное облегчение, которое принесли бы мне два 
слова, произнесенные вслух, — бремя этих слов становилось все невыносимее со 
дня на день. Я бледно улыбнулась и сказала прочувствованным голосом,
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предназначенным для тех, кто проявлял праздное любопытство к моей 
биографии:

— Ах, жизнь моя была очень печальна, зачем вспоминать те времена. Не хочу.
— Poor child! — он погладил меня по голове и вынул из кармана шоколадку. 

— Но когда-нибудь потом вы мне расскажете, ладно?
Шоколад был молочный, я как раз люблю молочный, он был мягкий, так и 

таял во рту. Последний раз я ела шоколад до войны, но я ему ничего не 
сказала, а встала и пошла на ужин. На ужин нам всегда давали одно и то же — 
картошку и консервированную тушенку с подливкой.

На следующий день Майкл принес мне букет крупных, темных садовых 
фиалок, а я в награду рассказала ему свою вызубренную за три года биографию, 
которая его, как и следовало ожидать, растрогала. Мне даже неприятно было, 
что я по-прежнему вру, но я утешила себя тем, что настоящая история моей 
жизни во сто раз страшнее.

Девушки в лагере очень завидовали мне, по вечерам выспрашивали 
подробности и были очень разочарованы, когда неделю спустя на вопрос: он 
тебя целовал? — я ответила — нет. И это была правда. Майкл приносил мне 
шоколад (я все же сказала ему, что еще до войны...), покупал мне мороженое, 
держал меня за руку, иногда, когда мы лежали на берегу Рейна, гладил мои 
волосы и говорил, что они шелковистые и блестящие. Он рассказывал мне о 
своем доме, и о школе, где преподает, и о саде, за которым сам ухаживает. Все 
это звучало как сказка, как хрестоматийная история для послушных детей, и я 
иногда про себя тихонько посмеивалась, особенно когда он говорил про 
цветочки и подстриженную травку. Я никогда не спрашивала, есть ли у него в 
Америке девушка, — разумеется, есть! — а он ничего об этом не говорил.

А иногда мы вообще не разговаривали. Вода в Рейне мерцала, как рыбья 
чешуя, на развалинах цвели сорняки, низко над нами кружили самолеты, тоже 
серебристые и длинные, как рыбы, но теперь их уже не нужно было бояться и 
можно было без спазма в горле смотреть, как они пикируют вниз, становятся 
огромными и отбрасывают на землю черную, холодную тень креста.

— Ann, — выговаривал Майкл по-иностранному мое имя Анна, — харашо.
— Очень хорошо, — отвечала я, а он мне опять, на этот раз по-английски:
— Very good, my dear.
Но на самом деле было вовсе не very good и не могло быть very good пока я 

лгала.
Однажды мы возвращались из парка, рододендроны уже отцвели, стали 

желтые и мятые. Майкл спросил:
— Почему ты не хочешь рассказать мне всю правду о себе? Тебе будет 

легче...
Я была хорошо выдрессирована и ответила не задумываясь:
— Да я же тебе рассказала...
— Но не все, Энн. Я уверен, что это была только часть и, возможно, даже не 

самая важная... Почему ты мне не доверяешь?
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В глазах его снова теплился золотистый отсвет, и я подумала: я подлая и 
скверная.

— Война научила вас недоверию, и меня это не удивляет, но ты должна 
понять, что война кончилась и что нужно заново научиться верить людям, верить 
в счастье и добро...

— Ты рассуждаешь, как учитель, да и просто глупо. Разве можно вот так, 
раз-два и переродиться? Измениться? Вера в человека — да мне смеяться (я чуть 
не сказала — блевать) хочется, когда я слышу такое идиотство.

— Слушай, Энн, я хочу задать тебе один вопрос.
Сердце заколотилось у меня в груди, так обычно говорили те, кто потом 

спрашивал: а ты, случайно, не евреечка9
— Ну, задай, — сказала я, но он ничего не говорил, а только смотрел на меня, 

и невозможно было не видеть нежности и заботы в его взгляде. Мне хотелось 
коснуться его лица, прижаться к нему, попросить его, чтобы он не уходил, 
сказать ему, что я не хочу больше быть одна, что меня замучила эта 
раздвоенность, эта постоянная оглядка.

— Ну, так что же ты не спрашиваешь? Я жду, — сказала я.
Мы стояли у ворот лагеря, время было как раз перед ужином, и по 

огромному плацу, на котором каждое утро торжественно производились 
переклички и молитвенные собрания, двигалась толпа перемещенных лиц с 
алюминиевыми котелками в руках, в предвкушении картошки и говяжьей 
тушенки с подливкой.

Я посмотрела на Майкла и заметила, что на щеке у него дергается мускул.
— Поедешь со мной?
— С тобой? Куда же это? — спросила я, но только затем, чтобы выиграть 

время и успокоиться. Я отлично знала, что он имеет в виду.
— Куда, куда... На луну!
Но тут же он прибавил серьезно:
— Ты же знаешь, о чем я говорю, и знаешь, что это... не шутки. Я много об 

этом думал, и мне кажется, что нам с тобой очень хорошо вместе — правда?
— Ты это что, из жалости, а? — засмеялась я. — Бедная жертва войны, 

родители погибли в восстании, осталась одна как перст...
— Перестань, это мерзко. И ты сама знаешь, что это неправда. Совсем не из 

жалости, а просто я хочу, чтоб тебе было хорошо, и уверен, что вместе нам... Не 
отвечай мне сразу. Я приду послезавтра, тогда и скажешь. Мы знакомы уже 
почти целый месяц, и я... мне очень хочется, чтоб ты была со мной. Но, Энн, — 
он крепко держал меня за руку, — ты должна избавиться от своей внутренней 
скованности. Неужели ты мне не доверяешь? Мне так хотелось бы заново тебя 
воспитать, заново научить жить...

Впервые за все это время слова его звучали как слова взрослого, серьезного 
мужчины.

— Хорошо, господин учитель, — ответила я и убежала.
Через день немцы капитулировали, и все словно с ума посходили. Я целый 

час прождала Майкла у входа в лагерь. Он пришел только к вечеру, когда я уж
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и надежду потеряла. Он ведь солдат, рассуждала я, лежа на нарах в пустом 
бараке (все девушки ушли на праздник), может, его перевели куда-нибудь, и 
гудбай! Я уныло лежала на нарах и пыталась припомнить мелодию, которую он 
всегда насвистывал и названия которой я тогда еще не знала, но мне это не 
удавалось; тогда я стала вспоминать его улыбку и смешные длинные ноги. 
Когда он вошел в барак, я ужасно обрадовалась, но радость длилась недолго, 
так как я* тут же вспомнила, что сегодня должна ему все сказать, и, хотя я 
страстно жаждала освободиться от бремени тех двух слов, меня охватил страх и 
Майкл показался мне совершенно чужим человеком. Но и это длилось всего 
лишь мгновение, потому что Майкл сказал: боже мой, ты выглядишь совсем 
школьницей, а я, старый козел... И запел на мотив ’’Влтавы” : ’’Козел такой 
старый и такой влюбленный...” , и оба мы стали хохотать, прямо до слез, и 
только по дороге к Рейну я вспомнила, что во мне сидит этот гадкий страх, и 
мне стало холодно, хотя ночь была очень теплая.

Река уже не походила на серебряную чешую, она была темная и 
перекатывалась ленивыми, гулкими волнами, а из города доносилось пение, 
крики, потом начался фейерверк.

Я подумала про себя, как жалко, что мне придется испортить эту ночь! Надо 
было бы пойти, напиться допьяна и веселиться, как все нормальные люди.

— Энн, — тихо сказал Майкл, — для нас этот день важен вдвойне. Правда? 
Война кончилась — и мы начинаем новую жизнь. Ты и я. Я ведь знаю, что ты 
мне ответишь, по глазам вижу. Я знаю, что ты будешь со мной.

Он поцеловал меня в губы, легонько, нежно, губы у него были мягкие и 
очень ласковые.

— Майкл, — проговорила я. — Но прежде чем я отвечу тебе, хочу ли я быть с 
тобой, ты должен узнать обо мне правду. Ты должен узнать, кто я.

— Да что я, не знаю? Маленькая девочка, заблудившаяся посреди большой 
войны. Тебе семнадцать лет, но ты совсем еще маленькая, и тебе необходима 
ласка и забота.

Я смотрела в небо, по которому то и дело растекались потоки искусственных 
звезд; казалось, что с земли били вверх огненные фонтаны. Вода в реке 
мерцала и переливалась, развалины города тоже были разноцветные, вся ночь 
была разноцветная.

— Майкл, — я заглянула ему в глаза. Мне сейчас нельзя было упустить ни 
малейшей дрожи в его лице. — Я — еврейка.

Оттого ли, что я впервые за три года услышала эти слова, которые носила в 
себе днем и ночью, или оттого, что с лицом Майка не произошло никакой 
перемены... перемены, которой я так боялась, я почувствовала, что глаза мои 
наливаются слезами, и я широко раскрыла их, чтобы не расплакаться.

— И это ты так тщательно от меня скрывала? Почему?
Я быстро заговорила, чувствуя облегчение с каждым словом:
— Ты не понимаешь и понять не можешь. Ты не знаешь, что значат слова: я 

еврейка. Три года подряд, днем и ночью, я твердила про себя эти слова, но 
никогда, даже наедине с собой, я не осмеливалась произнести их вслух. Три года
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назад я дала себе клятву: до конца войны никто их от меня не услышит... Да 
знаешь ли ты, что это такое, жить в страхе и лжи, говорить не своим языком, 
думать не своим разумом, смотреть не своими глазами?.. Майкл, мои родители 
погибли не в восстании, это неправда, но они погибли. Их убили в моем 
присутствии. Я сидела в шкафу, который немцы забыли — подумай только, 
забыли! — открыть. Ты ведь не знаешь, что такое ’’акция”. Ничего ты не знаешь, 
и я не буду тебе рассказывать. Потом, когда я вылезла из шкафа, я увидела на 
полу трупы моих родителей. Я выбежала из дому, оставив их лежать, как 
лежали. Была уже ночь, глухая, посмертная ночь. Я убежала в деревню, к 
знакомым моего отца, и они дали мне метрику своей дочки Анны. С этой 
метрикой я села в поезд и приехала в большой город, но на вокзале была 
облава — ты даже не знаешь, что такое облава! — и меня забрали в Германию на 
принудительные работы. Как видишь, мне повезло, мало кому так повезло, 
другие тоже видели трупы своих родителей, а потом и сами гибли в муках, а я 
доила коров, косила сено, я умела лгать и притворяться, умела сходу 
придумывать всякие басни, мне повезло, никто меня не распознал, и потом я до 
самого конца войны жила спокойно, только по ночам мне все снилось, что я 
сижу в шкафу и боюсь из этого шкафа вылезти. Да нет, не буду тебе 
рассказывать, и зачем я только тебе все это рассказала? Такая замечательная 
ночь, а я ее так испортила...

Его добрые глаза смотрели на меня так печально! Он гладил, не переставая, 
мою руку, и мне хотелось, чтоб он гладил и гладил. А еще мне хотелось уснуть, 
я чувствовала себя как после родов, сперва здоровая боль, а затем здоровая 
усталость.

— А как тебя зовут по-настоящему?
— Клара.
— Клара, — повторил он, — ясная... Но для меня ты останешься Энн.
Небо над нами было желтое и красное, ракеты трещали, и красные звезды 

падали в реку. Я наклонила голову и услышала чудесную музыку: биение 
человеческого сердца.

— Я сделаю все, чтобы ты забыла этот кошмар, родная моя. И ты забудешь, 
— сказал Майкл через несколько минут. — Ты так молода, вот увидишь все это 
порастет временем, как земля травой. Но только обещай мне: ты останешься 
Анной. И не только по имени. Так будет лучше, поверь мне.

Я почувствовала, что у меня холодеют кончики пальцев.
— Лучше кому? — спросила я, отчетливо выговаривая слова, потому что мне 

вдруг почудилось, что река шумит очень громко и слова мои тонут в этом 
шуме.

— Тебе, нам. Свет ведь... очень странно устроен. Энн, будет лучше, если 
никто, кроме меня, не узнает о... Кларе.

— Майкл, и ты...
— Ах, девочка моя, дело тут не в антисемитизме. У меня никаких 

предрассудков нет, а просто так будет гораздо легче. Так тебе не придется 
сталкиваться с множеством проблем и гораздо легче будет сбросить тяжесть
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прошлых переживаний. Ты так настрадалась! Я ведь о тебе забочусь, когда это 
говорю, а не из предрассудка. Раз уж ты отошла от этого...

Река все шумела, но теперь эта река текла во мне.
— Если не захочешь, я настаивать не буду. Ты сама решишь, но поверь моему 

опыту: так тебе будет легче.
Он коснулся губами моих волос, и в отблеске расцветшей над нами ракеты я 

уловила встревоженное выражение его глаз. Мне было холодно, и слезы мои 
совершенно высохли.

— Давай больше об этом не говорить, — сказал он просительно. — В такую 
ночь, когда Германия капитулировала...

Он не договорил. Ах нет, он был совсем не глуп.
Я молча покачала головой. Может, он и не заметил этого движения, а может, 

не понял.
Вода в реке пылала пламенем победы, и в чистом ночном майском воздухе 

отчетливо раздавалось пение, приветствующее конец войны.

С польского. Перевела Юлия ВИНЕР.



Иосиф Л И Щ И Н С К И Й

ВОСТОК, ЗАПАД И МЫ

Зимой 1984 года в Музее Израиля в Иерусалиме открылись новые залы современного 

израильского искусства. Отдел этот был и раньше, но ем у становилось все теснее и 

теснее. Открытие залов было отмечено очень серьезно собранной выставкой под 

названием "Путевые вехи в искусстве Израиля".
В день открытия выставки одна из израильских газет поместила интервью с 

известным худож ником  Мош е Кастелем. Семидесятипятилетний мастер был в ярости. 
Его картин нет на выставке, куда попали гораздо менее значительные живописцы и 

скульпторы, его дискриминируют, его третируют, его замалчивают, а все потому, что он 

не приехал в Эрец-Исраэль из Германии или России, а родился здесь в восточной, 
сефардской еврейской семье!..

Устроители выставки пожимали плечами: "Одна картина Моше Кастеля на выставке 

есть, никто им не пренебрегает, репродукция этого произведения включена в каталог 

выставки ".
Я  нашел эту картину. Она висела в таком неудобном месте, где ее и сам автор не 

заметил. Разумеется, никто сознательно не замалчивал Моше Кастеля, это один из самых 

знаменитых худож ников Израиля. Его жалобы на дискриминацию — отзвук уходящей в 

прошлое борьбы израильских евреев восточного происхождения за подобающее им место 

в обществе. С каж ды м  годом эта борьба все больше теряет смысл и причину.
Об этом инциденте быстро забыли, ибо, к а к  гласит еврейская мудрость, нельзя 

упрекать человека за слова, сказанные в трудную для него минуту. Но одну вещь Моше 

Кастель, пожалуй, почувствовал верно. Он ощутил, что то направление в израильском  

искусстве, к  которому он принадлежит, в поисках и устремлениях которого он так 

искренне и так убежденно участвовал, отошло сегодня на второй план. Его не забыли, 
его считают "путевой вехой", но всего лишь одной вехой из многих. Вот и места 
приличного для картины Моше Кастеля не нашли. Речь идет о художественном 

осмыслении евреев к а к  народа Востока, а еврейского искусства — к а к  искусства 

восточного.
Историю сионистского движения, историю возрождения еврейской жизни в Эрец- 

Исраэль в течение нескольких первых десятилетий, вместе с освоением труда на земле, 
вместе с внедрением язы ка иврит, сопровождают в искусстве поиски наших восточных 

корней, художественное освоение ландшафта, красок и солнца этой страны, человеческого 

образа — всей жизни здесь, в Передней Азии, в одном из древнейших очагов 
цивилизации, меж ду 30-м  и 33-м  градусом северной широты, на берегу моря, которое 

бороздили ф иникийские корабли, среди холмов и долин, где пасли коз сыновья праотца
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Я акова и где такие ж е козы  паслись и в нашем веке и пили воду, быть может; у rex .же 
колодцев. Надо было полюбить красоту песчаных дюн на побережье, подпертые 

каменными стенами террасы в горах и залитые светом синагоги каббалистов в Цфате. И, 
конечно, худож ников влек к  себе образ человека, связанного с этой землей, — образ 

еврейского ?нтузиаста-халуца, а еще больше — образ феллаха-араба, земледельца или 

пастуха, восточный колорит которых был, конечно, гораздо более подлинным.
Эти мотивы были главными в творчестве юного Мош е Кастеля. Он родился в 

Иерусалиме в 1909 году. Его прапрадеды приехали в Эрец-Исраэль после изгнания евреев 

из Испании в 1492 году. Семейная легенда связывает этот род с Кастилией, откуда, быть 

может, и фамилия худож ника — Кастель. Впрочем, вблизи от Иерусалима есть также 

гора Кастель, укороченное латинское Castellum — "замок".
У  евреев Израиля существует особый род семейной гордости, чем-то напоминающей 

европейскую аристократическую знатность. Она зависит от того, к а к  давно ваши предки  

поселились в Эрец-Исраэль. У  подавляющего большинства — совсем недавно, и никакие  

не предки, а родители или они сами. Четыре с половиной века жизни в этой стране, к а к  

у семьи Кастель, это, разумеется, очень аристократично.
Мош е Кастель вошел в искусство рано. Еще подростком он учился в Иерусалимской  

художественной'академии "Бецалель ". В 17 лет участвовал в выставках в Башне Давида 

в Иерусалиме. Эти выставки были протестом против условного, литературного стиля, 
связанного с академией "Бецалель ".

Работы Моше Кастеля того периода полны чарующей свежести, легкости. Таково  

небольшое полотно "По пути к  источнику", цветную репродукцию которого мы  

помещаем в этом номере журнала. Нуж но остро чувствовать природу Эрец-Исраэль, 
чтобы передать желтеющую траву, которая пробивается сквозь зелень уже на стыке 

весны и лета, неожиданную яркость цветов гранатового дерева и несколько кипарисов, 
лучшее украшение маленькой арабской деревни.

Тогда ж е он пишет прекрасную картину "Субботний ужин в Цфате". Торжественно 

сидящая за столом еврейская семья, простая и благородная комната, едва освещенная 

свечами, — все это проникнуто атмосферой достоинства, поэзии и тайны. Когда сегодня 
слышишь элегические воспоминания о былой красоте жизненного уклада старой 

еврейской сефардской семьи, об авторитете отца, о почтении к  матери,невозможно не 
вспомнить эту картину Моше Кастеля.

Х удо ж ники  тех лет хотели передать не только пейзаж страны, но и жест, характер 

движения ее жителей, неторопливый, плавный, округлый. Эти поиски — важный момент 
во всем современном искусстве. Ренуар, Дега и Тулуз-Лотрек искали подлинный 

французский жест, движение прачки, которая полощет белье, или женщины, поправляющей 

ш ляпу на ветру. Они нашли, а может быть, и создали этот жест. Реувен Рубин, Нахум  

Гутман, Моше Кастель ведут те ж е поиски.
О них можно судить по эскизам Реувена Рубина для балета "Авраам и три ангела". 

Естественно, то, что было лишь одним из направлений молодой израильской живописи, 
для нашего начинающего балета было самым главным. Ставил этот балет один из 

интереснейших израильских балетмейстеров и танцоров, бывший одессит Барух Агадати, 
который, подобно худож никам , хотел связать современное искусство танца с 
традициями, идущими из глубины времен, с плясками йеменских евреев, с танцами 

арабов-бедуинов, с библейскими описаниями.
Танец — важный мотив во всем творчестве Реувена Рубина в 20-е годы. Он пишет 

картину "Экстаз" (1924), которая, по сути дела, -  портрет того ж е Баруха Агадати, 
танцующего хасидский танец, скачущего в самозабвении прямо по сводчатым кры ш ам



Йехезкелъ ШТРАЙХМАН. Циля играет на пианино. На 
следующем развороте: слева — Йехезкелъ ШТРАЙХМАН. 
Музыкант и композитор; справа: в в е р х у — Циля играет 
на пианино; внизу — Женщина играет на пианино.

домов и таким ж е округлы м вершинам гор. 'Танец на горе М ерой"  (1926) — большое, 
можно сказать, центральное произведение Реувена Рубина тех лет, где на фоне условно 

изображенных холмов Га л иле и и святого города Цфата раскачиваются в пляске цфатские 

мудрецы, обнявшись, став единым телом с единой душой.
Реувен Рубин занимает в истории израильского искусства исключительное место. Он  

работал во всех жанрах — портрет, пейзаж, то, что сегодня считается тематической 

картиной, к а к  'Танец на горе М ерой", иллюстрировал книги, делал декорации для 

театральных постановок, создавал витражи. Рубин прожил 8 0  лет, творил до последних 

дней, развивая и углубляя тот стиль, который был ем у свойствен с молодости.
Искусство Моше Кастеля со временем изменилось неузнаваемо. Уже в конце 20-х  

годов он уезжает в Париж, где живет и работает до 1940 года. Начало мировой войны  

возвращает его домой. Кастель по-прежнему предан Востоку, но, к а к  и у многих других 

еврейских худож ников Эрец-Исраэль, это уже не прежний Восток, не улочки и арабские 

дома в Яффе, не пастухи-бедуины. Это Восток древний, исконный, на заре цивилизации, 
та ж е страна, но в те времена, когда она именовалась Ханааном, — 2-е тысячелетие до 
н. э.

Кастель пишет картины с условными человеческими ф игурками — это похоже на 

древние печати из Месопотамии, на упрощенный детский рисунок и, конечно, на самые 

примитивные из мозаик в древних еврейских синагогах, такие, к а к  мозаика синагоги в 

Бет-Альфе. Чувство цвета и здесь околдовывает Моше Кастеля: эта вибрация от 

тяжелого красного тона к  оранжевому и глубоком у зеленому — цвета бронзы и меди, 
важнейших технических материалов той первобытной эпохи, цвета древней керам ики, 
покрытых патиной монет, ж енских украшений.

"Ханаанцы " — так называла себя группа израильских интеллигентов, говорившая о 

своей связи прежде всего с историей, которая творилась именно в Эрец-Исраэль, а не с 
еврейской историей и культурой в целом. "Ханаанцы " декларировали создание новой 

нации, которая была бы плодом этой земли. Отсюда и название "ханаанцы" по имени 

первых семитских племен, живш их в Эрец-Исраэль до завоевания страны Иисусом  
Навином.

Моше Кастель находит необычный жанр, нечто среднее меж ду живописью и 

скульптурой: подобие наскальных надписей, выполненных краской в смеси с порош ком  

цемента и базальта. Это к а к  бы иероглифические загадочные строки, похожие и на 
древние алфавиты и на геометризированные фигуры людей и животных, или послания 

далеких-далеких эпох, смысл которых уже недоступен нам. Н ико м у, включая и самого 
художника. Именно в объеме и в реальных материалах — и только так — эти 
произведения обладают особой вещественной убедительностью. Одна из самых значитель
ных работ Кастеля в этом уникальном жанре находится в парадном зале Д ома  

президента.

Там же на потолке роспись другого мастера — Нафтали Безема, которая построена 

к а к  раз на еврейской идишистской символике, столь решительно отвергавшейся 

"ханаанцами". Д ве ветви еврейского символистского искусства, по сути, не случайно 
встретились в этом зале.

М еж  тем, пока израильское искусство выясняло отношения со своим восточным 

прошлым, с еврейской историей и географией, пока оно восстанавливало распавшуюся 
"цепь времен", пока оно определяло, когда мы евреи, когда — палестинцы, а когда — 

новое поколение жителей древней страны Ханаан, подспудно в мастерских худож ников  
вызревало совсем иное направление — быть может, не столь оригинальное, пожалуй, с 
меньшими претензиями, но более вольное, беззаботное, открыто и просто смотревшее на 
мир.











Йехезкель ШТРАЙХМАН. Без названия.

Йосеф Зарицкий, родившийся в 1891 году на Украине и приехавший в Эрец-Исраэль 
человеком за 30, сложившимся, профессиональным худож ником , изо дня в день 

поднимался на плоскую кры ш у своего тель-авивского дома, устанавливал мольберт и 

писал то, что видел перед собой, — яркий, вполне современный средиземноморский 
город, пляж  и яхты вдали, развешенное на других кры ш ах белье. Его волновала не 

неповторимость этой жизни, а уникальность этих цветовых соотношений. Небо голубое 

всюду, но даже в близкой нам Греции оно голубое по-другому. Зарицкий искал 

живописные формулы ландшафта Эрец-Исраэль, формулы цвета, света, не обременяя 

себя историческими или этнографическими ассоциациями. При всей узнаваемости 

каких-то конкретных предметов — людей, деревьев, зданий, — это, по самому подходу к  

изображению, абстрактная живопись.
В 40-е годы рядом с Зарицким в близкой к  нем у манере работают ныне 

здравствующие худож ники А вигдор Ствмацкий и Йехезкель Штрайхман. Сегодня обоим  

за 80, но они не утратили ни свежести взгляда, ни характерной живописной энергии. 
Посмотрите хотя бы на цветные репродукции полотен Штрайхмана, помещенные в этом 

номере журнала. Серия "Гила у  фортепьяно " выполнена лет пять назад.
Эту серию мы  увидели на выставке в Музее Израиля, которой было отмечено 80-летие 

Штрайхмана. Штрайхман, просто, но элегантно одетый, с седой шевелюрой до плеч, 
пожилой, но, безусловно, не старый человек, приходил на выставку и в обычные дни и 

поглядывал, к а к  смотрит публика его картины. Он идеально соответствовал образу 

худож ника, артиста, и если бы тут ж е, в зале, он и его жена Гила исполнили, скажем, 
виолончельную сонату Шуберта или Брамса, все бы восприняли это к а к  должное. И  все 

это вместе вполне определялось словами "европеизм".
Йехезкель Штрайхман родился в Ковно (Каунас) и приехал в Палестину в 1924 году 

восемнадцатилетним юношей. Здесь он начал учиться в художественной академии  
"Бецалель", где в те ж е годы учился и Моше Кастель. Потом почти обязательная поездка 

в Париж.
Трудные обстоятельства, связанные с экономическим кризисом 30-х  годов, заставили 

Штрайхмана вернуться в Каунас, но в 1936 году он снова в Эрец-Исраэль, теперь уже 

навсегда.
Поворот в израильском искусстве (возможно, самый значительный во всей его 

истории, хотя и не самый благодатный), связанный более всего с именами Зарицкого, 
Штрайхмана и Стемацкого, зрел давно, но обнаружился лишь после провозглашения 
государственной независимости Израиля. Буквально в пылу Войны за независимость 
возникает художественная группа "Новые горизонты". Она представляет на международ
ных выставках Израиль, молодое незнакомое государство слиш ком  хорошо известного 
народа. Мастера "Новы х горизонтов"создают художественное направление — "лирический 

а бстракционизм ".
Это было к а к  бы частью восстановления национальной нормальности — со своим  

парламентом и своим правительством, со своей армией и полицией, своими дипломатами 
и бюрократами-чинов ника ми. Если Израиль и стремился к  неповторимости, к  

индивидуальности, он далеко не всегда достигал ее. Британская политическая система 

дополняла законодательство, оставшееся в наследство от турок, социальные идеи 

Западной Европы сочетались с культурным влиянием США.
Х удо ж ники  "Новых горизонтов" хотели участвовать в эстетических экспериментах 

современного искусства, а не быть обаятельными ближневосточными провинциалами. 
Национальное своеобразие? Если оно есть, оно проявится само собой, — так говорил 

Йосеф Зарицкий.



Справа — Моше КАСТЕЛЬ.
Алые письмена. 

Базальт и смешанная 
техника. 1965. 

Внизу -  Йосеф ЗАРИЦКИЙ.
Композиция. 

Холст, масло. 1954.



Реувен РУБИН. Танцующие на горе Мерой.
Холст, масло. 1926.
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Странное дело! И  в 20-е, и в 30-е годы кажды й израильский худож ник считал 

необходимым пожить и поработать в Западной Европе. Все ходили в Л у в р  или Уффици, 
все видели последние работы Пикассо и Клее, все учились в ателье уважаемых и модных 

мастеров. Но не в ко н я  был этот слиш ком современный корм . И  молодые израильтяне 
возвращались к  улочкам Яффы, холмам Галилеи, к  стволам олив и могучим соснам, 
растущим прямо на иерусалимских улицах.

Теперь, задним числом, даже эти попытки живописного освоения Эрец-Исраэль 

вызывают подозрения. "Невозможно даже говорить о пейзаже Эрец-Исраэль, — заявляет 

Йехезкель Штрайхман в одном из интервью. — Это просто виды Венеции или Голландии. 
Париж , конечно, легко изображать холодными краскам и, но все худож ники, работавшие 

в Средиземноморье в последние века, провалились в попытке передать ландшафт этих 

стран". А  дальше еще определеннее: "Подсахаренные арабы, ослы, верблюды — это вовсе 

не Эрец-Исраэль. Это не правда, а лишь американская жажда экзот ики".
"Лирический абстракционизм" отражал прежде всего одну-единственную реальность — 

духовные взаимоотношения худож ника с природой Эрец-Исраэль, с жизнью этой страны, 
с ее светом и ее людьми, сменой времен года и калейдоскопом израильского ландшафта, 
где через кажды е пятьдесят километров вы попадаете в иную географическую зону.

Тем не менее, реальность никогда не уходила целиком с полотен лирических  

абстракционистов. В особенности это относится к  живописи Йехезкеля Штрайхмана. 
Взглянем еще раз на его "музыкальную серию". При желании, при большом желании, в 

м уж ской фигуре рядом с женщиной у фортепьяно можно узнать самого художника. 
Впрочем, это не автопортрет. Зато свою светлую, голубую артистическую душ у он  

изобразил чудесно, прозрачными неплотными краскам и, легким и движениями кисти, 
растворяющимися в воздухе контурами. Вся композиция — своего рода перепев 

многочисленных работ Пикассо, включая и его знаменитую серию офортов "Скульптор в 

мастерской". Но и эта серия уже вполне откровенно связана с древнегреческой 
вазописью, с росписями патрицианских домов Помпеи и Геркуланума. Вот в каки е  
историко-художественные глубины ведет нас непретенциозное полотно Йехезкеля  

Штрайхмана. Это к а к  бы ответ на загадочные "синайские надписи" Моше Кастеля. Глубь 

цивилизации — она и там, и здесь, но это разные глубины. И  оба подхода имеют свои 

законные права. Слова о том, что мы — люди Средиземноморья, звучат в Израиле не 

реже, чем слова о том, что мы  — наследники древнего Ханаана.
И  в то ж е  время в картинах "Гила за фортепьяно" есть ощущение солнечного 

тель-авивского интерьера, жилища о тонкими стенами, одинарными окнами и открытой 
дверью на балкон, за которым круглы й год цветы и зелень.

Определение абстракционизма мастеров "Новых горизонтов" — "лирический абстрак
ционизм " очень точно в том простом смысле, в к а к о м  мы употребляем слово 

"лирический" в повседневной жизни. Это неагрессивная, ненавязчивая стилистика, 
гармония красок, уравновешенная композиция, приглушенность чувств.

"Лирический абстракционизм" в Израиле м ожно противопоставить и математике 
абстрактных геометрических композиций Мондриана, и неистовству работ Д ж ексона  

П оллока, где осязаемой становится лихорадочность самого творческого акта, и 
абстрактным космическим драмам выдающегося израильского живописца Мордехая  

Ардона. Это "абстракционизм с человеческим лицом", сказал бы я, если бы эта 

характеристика не была использована для более серьезных ситуаций.
Если искусство "Новы х горизонтов" было порождено возникновением израильской 

государственности, то, быть может, в неменьшей мере оно было вызовом по отношению 

к  патриотической декламации, к  той державной напыщенности, от которой никакое
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государство, к  сожалению, не избавлено. Риторический штамп "впервые за две тысячи 

лет... "  в наши дни стал собственностью пародистов, сообщающих об издании первой за 

две тысячи лет телефонной книги города Беэр-Шева, и так далее в том ж е духе.
Если официальная публицистика, если символистское искусство Израиля все ставили 

в исторический ряд, то картины Штрайхмана, Зарицкого, Стемацкого — это всегда "здесь 
и сейчас".

На долю лирического абстракционизма выпал необычайный успех. Он был признан 

всеми худож никами и художественными критиками, частными коллекционерами, 
владельцами комм ерческих галерей и теми, кто определял характер музейных 

экспозиций. Это была почти диктатура одного художественного направления, насколько 
такое возможно в обществе, где властителем дум и вкусов надо стать собственными 

силами, без помощ и властей предержащих. Злые язы ки называли Зарицкого, 
Штрайхмана и Стемацкого "руководящ ей тройкой". Это слово "тройка" так и 

произносилось по-русски, но все понимали, о чем идет речь. Эти ж е  худож ники были 

самыми влиятельными учителями живописи.
Ныне положение иное. В последние два десятилетия все большее место в израильском  

искусстве занимает направление, где в крайне авангардистских формах ощутима связь с 

социальными драмами, с трагедией арабо-израильского конфликта. Это сугубо современ
ное искусство, которое еще не принесло своих лучш их плодов, если такие плоды вообще 

когда-нибудь созреют. Современное искусство может быть и слабым искусством, все 

равно обойтись без него нельзя.
К а к  понимали свое место в искусстве и в жизни худож ники "Новы х горизонтов", 

лучше всего видно из слов Йехезкеля Штрайхмана:
"Я  считаю себя израильским худож ником , — пишет Штрайхман. — Физические реалии 

Израиля — вот истинные источники моего вдохновения. Я  свидетель возрождения 

Еврейского государства. Моя живопись ясна, полна цвета, она радостна, что, однако, не 

означает, что сам худож ник счастлив. Я  отвергаю темную еврейскую живопись с ее 
литературными, религиозными и философскими символами. Я  считаю, что использование 

еврейской символики — это не более чем эксплуатация уже имеющихся чувств. Таким  

образом я всего лишь окончательно подтверждаю свою принадлежность к  еврейству. По  

сути дела, я — сионистский худож ник. Израильская живопись должна быть свободной, 
трепетной, ритмичной и живой. Я  люблю светлые цвета — розовый, желтый. Я  чувствую 
себя неотделимой частью восстановления Израиля, подобно строительному рабочему".



22 октября 1988 г. скончался один из крупнейших еврейских историков нашего времени 
профессор Шмуэль Эттингер. Он родился в 1919 г. в Киеве, где получил религиозное 
воспитание; среднюю школу закончил в Ленинграде. В 1936 г. Ш. Эттингер прибыл в 
Эрец-Исраэль и поступил на факультет еврейских наук Еврейского университета в 
Иерусалиме. Во время 2-й мировой войны, будучи человеком крайне левых взглядов, он 
прервал учебу и занялся активной политической деятельностью, стал одним из 
основателей Союза еврейских коммунистов. В идеологии Союза акцентировались 
национальные элементы в противовес программе тогдашней Палестинской компартии, 
всецело поддерживавшей борьбу арабов против еврейского заселения Эрец-Исраэль. В 
конце 40-х гг. Ш. Эттингер посетил страны Восточной Европы после чего порвал с 
коммунизмом и всецело отдался изучению истории. С 1952 г. он преподавал в 
Еврейском университете в Иерусалиме; в 1956 г. защитил здесь докторскую диссертацию, 
а в 1965 стал профессором еврейской истории Нового времени.

Исследования и работы Ш. Эттингера посвящены в основном трем темам: еврейство 
России и СССР; антисемитизм и его исторические корни; хасидизм. В каждом из этих 
трех направлений он создал свою научную концепцию. Ш. Эттингер рассматривал 
еврейскую историю как непрерывный творческий процесс, в котором действуют 
центробежные и центростремительные силы. С одной стороны, плодотворное общение с 
нееврейской средой, с другой — замкнутость и стремление выжить, сохранить свой 
религиозный и национально-культурный облик. Лишившись родины, суверенного 
государства и других атрибутов национального существования, народ создал новые, 
беспримерные в истории формы самосохранения. Ш. Эттингер подчеркивал уникальность 
еврейства, которое на протяжении более трех тысяч лет продолжало создавать единую 
преемственную культуру. Будучи строго научным историком, он ни на йоту не отступал 
от объективного исследования фактов, от сугубо рационального подхода к истории, 
боролся с проявлениями фанатизма в религии и в национализме, в частности, с 
мистическим мировоззрением, усматривающим в государстве Израиль буквальное 
осуществление библейских пророчеств о грядущем чудесном избавлении и пришествии 
Мессии. Однако, выражаясь иносказательно, Ш. Эттингер оставался на позиции еврейского 
мессианизма в его светской форме. Убежденный гуманист и либерал, он глубоко верил в 
прогресс человечества, в совершенствование общества, в содружество народов. Все это, 
по его мнению, может быть достигнуто путем гуманистического воспитания, рациональной 
государственной политики, в результате сближения и понимания между народами и 
культурами. И еврейский народ, который внес огромный вклад в развитие гуманистиче
ской культуры мира, обязан и даже предназначен с новой силой продолжить на своей 
возрожденной родине, в своем государстве, дело, начатое им в глубокой древности.

Во всех областях своей деятельности профессор Эттингер был энтузиастом. Трудно 
перечислить все учреждения, которыми он руководил и в работе которых принимал 
горячее участие. Многие из них он основал. Упомянем лишь Израильское историческое 
общество, Центр по изучению еврейской истории им. Шазара, Исторический центр 
им. Динура, Центральный архив истории еврейского народа, Международный центр по 
исследованию антисемитизма... Особое внимание уделял Ш. Эттингер советскому 
еврейству. Он был многолетним председателем Общества по исследованию еврейских 
общин, которое издает Краткую Еврейскую Энциклопедию на русском языке. 
Ш. Эттингер был ее движущей силой — бессменным председателем редакционного совета 
и научным консультантом. По его инициативе была создана "Библиотека-Алия", 
издавшая 150 книг, посвященных еврейской литературе и культуре. До последнего 
времени он возглавлял Центр по исследованию и документации восточноевропейского 
еврейства. Под его редакцией вышел двухтомный "Очерк истории еврейского народа" на 
русском языке, в котором ему принадлежит авторство раздела о еврейской истории 
Нового времени. Он считал чуть ли не миссией своей жизни донести еврейскую культуру 
до евреев СССР. Эту миссию он осуществлял страстно и с пламенным энтузиазмом. Не 
менее пламенно, с исключительной душевной теплотой он помогал и интеграции в 
Израиле интеллигенции из СССР.

Сравнительно с другими учеными его диапазона Ш. Эттингер выпустил не много книг. 
Его работы разбросаны по журналам и научным публикациям в Израиле и за рубежом. 
Израильский историк Я. Шавит писал о своем учителе: "Его книги — это его ученики, 
которые еще долго будут рассказывать об Устном учении профессора Эттингера".



"Идея, движущая и влекущая"
(Из введения ко 2-му тому ’’Очерка истории еврейского народа”)

! Шмуэль ЭТТИ Н ГЕР~

В жестких рамках мышления европейского средневековья и общественного 
строя той эпохи евреям было отведено особое место, четко определенное в 
церковном и государственном праве, с одной стороны, и в сознании и 
мировоззрении самих евреев, с другой. В новое время положение изменилось. 
Появляются централистические государства, требующие от своих подданных 
полного подчинения; в их пределах формируются новые культуры и языки, 
сводящие на нет тенденции партикуляризма почти во всех его проявлениях.

Создаются новые формы разносторонней экономики и хозяйства, выходящего 
за пределы феодальной межи и государственной границы, влекущие революцион
ные сдвиги в укладе жизни и в структуре общества. Принцип всеобщего 
равенства перед законом одерживает победу, а вместе с ним открываются новые 
возможности перед широкими кругами населения.

Возникают новые выборные органы власти; обширные общественные слои 
привлекаются к участию в решении важнейших политических и социальных 
вопросов; государственные и общественные системы воспитания охватывают 
огромное большинство населения в странах Западной и Центральной Европы, и 
некоторая степень образования становится достоянием широких масс. Все эти 
процессы, казалось, неминуемо должны были привести к тому, что евреи будут 
вынуждены прекратить свое существование как религиозная группа или 
общественная корпорация. На пороге нового времени евреи были весьма 
малочисленны — менее одного миллиона в середине 17 в. Теперь же они 
получили возможность включаться в новые общественные рамки окружавшей их 
среды и, принимая во внимание драматическое развитие европейских государств 
в течение двух или трех последних столетий, евреи могли превратиться в 
историческую достопримечательность, свидетельствующую о богатом прошлом, 
вроде самаритян или караимов в несколько более широком масштабе.

Их исключительное умение приспособляться к новым формам развития, к 
укладу жизни и языку среды, их непреодолимое желание избавиться от
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мытарств, связанных с принадлежностью к еврейству и даже с тем, что они 
именуются ’’евреями” , энтузиазм, с которым группы руководящих, наиболее 
активных и высокоинтеллектуальных лиц примкнули к новым идейным 
течениям, и надежды, возлагавшиеся ими на те перемены, к которым эти 
течения должны были, по их мнению, привести, — все эти явления 
свидетельствовали о том, что среди евреев были сильны тенденции слияния с 
европейским обществом, полной ассимиляции с ним и национального обезличе
ния.

Однако в действительности историческое развитие пошло по иному пути. 
Число евреев не только не уменьшилось; напротив, оно росло исключительно 
быстрым темпом и к началу Второй мировой войны достигло около семнадцати 
миллионов. Они проживают в важнейших и самых крупных городских центрах 
мира, где образуют группы, имеющие большое культурное, общественное и 
экономическое значение. Они оказывают огромное влияние на культурную и 
общественную жизнь современного мира, принимают активное участие в 
политической и идеологической борьбе, основывают еврейские общественные 
организации и свои политические партии и создают активное, упорное 
национально-освободительное движение, открыто стремящееся к национальному 
возрождению и восстановлению еврейской государственности.

Страшная катастрофа, постигшая еврейский народ в начале сороковых годов 
нашего столетия, с одной стороны, и воссоздание государства Израиль в конце 
сороковых годов, с другой, доказывают, что как в сознании самих евреев, так и 
в глазах окружающей их среды, групповые особенности и национальная 
самобытность не переставали служить значительным фактором. Стоит бросить 
взор на тысячи или даже, пожалуй, десятки тысяч публикаций — книг, брошюр, 
статей, — посвященных евреям и еврейству и обсуждающих ’’еврейский вопрос” , 
чтобы убедиться в том, что и в новое время еврейство служило одним из 
главнейших очагов заинтересованности европейского общества.

Неудивительно поэтому, что очень многие евреи и неевреи, друзья и враги 
спрашивали себя, в чем заключается тайна существования, долговечности и 
обновления еврейского народа. Почему более крупные этнические и обществен
ные группы и не менее развитые и могучие культуры и цивилизации сошли с 
исторической арены, исчезнув совершенно, слившись с другими или растворив
шись в них, как, например, персы в мусульманской культуре, греки в 
римско-византийской, а евреи остались евреями? Каково бы ни было их 
происхождение, в наше время, в своем собственном самосознании и в сознании 
окружающей среды они ’’сыны Авраама, Исаака и Иакова” . Эта непрерывность 
национального существования была сама по себе причиной изумления и 
обожания, опасения и ненависти, негодования и зависти. Для одного из 
придворных прусского короля Фридриха II она была доказательством божествен
ного провидения, а для многих создателей историософских конструкций — 
камнем преткновения. Большая часть их попросту игнорировала ее, объявив, что 
существование евреев лишено исторического смысла (’’продолжающая жить 
окаменелость” , по выражению английского историка Тойнби), по-видимому, в
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соответствии с известным методом, по которому следует считать несуществую
щими факты, не вмещающиеся в рамки какой-либо системы теоретических 
предпосылок. А некоторые догматические начетчики, установившие так 
называемые ’’признаки определения нации”, дошли в своем схоластическом 
крючкотворстве до полного абсурда — отрицания существования древнейшей в 
мире исторической нации, доказавшей исключительную жизнеспособность.

Те, кто не прибегнул к страусовому методу игнорирования или отрицания 
самого существования еврейского народа, принадлежат к различным историо
софским направлениям. Одно из них является продолжением теологического 
объяснения церкви и христианской догматики: евреи существуют как живое 
доказательство истины Священного Писания и христианства. Иными словами: до 
пришествия Христа существование евреев было исторически осмысленным, т. к. 
они являли собой ту среду, которой предстояло выделить из себя Мессию и 
служить полем деятельности сына божьего во плоти. Отвергнув же его, евреи 
продолжают влачить жалкое существование порабощенных и униженных для. 
того, чтобы доказать, что христианская догма не вымысел. Однако с тех пор это 
существование само по себе лишено имманентного смысла, т. к. еврейство не 
пошло по линии ’’исторического развития” . В 17 и 18 вв., когда теологическое 
обоснование утратило свое влияние на просвещенные круги европейского 
общества, возник новый подход, пытающийся объяснить долговечность еврей
ского народа не его религиозно-догматической миссией, а выполняемой им эко
номической функцией: евреи якобы играли роль посредников, осуществлявших 
товарообмен и ведших торговлю в феодальном обществе, зиждившемся на 
земледелии и на натуральном замкнутом хозяйстве. Отсюда утверждение 
молодого Маркса о том, что евреи существуют не вопреки истории, а благодаря 
истории: евреи — символ капитализма, они ежедневно вновь и вновь порождают 
его. Экономист Зомбарт пошел еще дальше в этом направлении. По его мнению, 
еврейская религия по своей сущности — религия торговцев; поэтому ее заветы 
столь сообразны духу капитализма (опять-таки игнорируется тот существенный 
факт, что основные принципы и законы еврейской религии выкристаллизовались 
в эпоху, когда евреи были земледельческим народом, обрабатывавшим родную 
землю). Ни один из них, однако, не счел нужным поставить перед собой вопрос: 
отчего евреи не прекратили своего существования и после того, как в Европе 
начали процветать города и в ее различных странах стал выдвигаться 
капиталистический класс из среды христианского населения? Сам Маркс 
утверждал в середине 19 в., что ’’христиане стали евреями”. Евреи стали веским 
фактором в жизни Европы именно тогда, когда капитализм одержал победу и 
прочно обосновался в большинстве европейских государств. Не менее беспочвен 
и взгляд, объясняющий существование евреев враждой народов, среди которых 
они жили и которые не были готовы включить их в свою среду. А ведь на 
самом деле такого рода включение было неоднократно провозглашенной целью 
христианских и мусульманских народов на протяжении многих веков. Несмотря 
на коренное различие, все эти теории и утверждения имеют одну общую 
предпосылку: еврейский народ существует для того, чтобы удовлетворить ту
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или иную потребность окружающей среды.
Небезынтересно отметить, что сами евреи, в том числе и те, кто признает 

существование еврейской нации в новое время, тоже в немалой мере подпали 
под влияние этих идеологических веяний. С одной стороны, эти воззрения 
усматривают в евреях лишь объект исторических процессов, инертную массу, 
существование которой определяется лишь влиянием и развитием чужой 
культуры. С другой же стороны, они ярко выявляют то, что жизнь еврейского 
народа среди других наций имеет универсальное значение, занимает центральное 
место и играет важную роль в истории этих наций — своего рода отголосок 
старинных богословских теорий.

Реакцией на эти теории были взгляды некоторых основоположников 
еврейского национального движения, подчеркивавших ’’биологическую” основу 
долговечности еврейского народа. Ахад-Гаам, например, утверждал, что евреи 
существуют не для того, чтобы достигнуть какие-либо цели, а потому, что в них 
есть ’’инстинкт самосохранения” как во всяком живом организме. Однако 
именно деятельность этих мыслителей опровергает их учение. Ведь если бы в 
действительности бессознательный, объективный ’’инстинкт самосохранения” 
был причиной непрерывности еврейского бытия, не было бы никакой 
надобности ни в национально-освободительном движении, в котором они 
принимали столь активное участие, ни в воскрешении иврита и обновлении 
еврейской культуры, ни в бесконечной полемике с противниками идеи 
национального возрождения, т. к. инстинкт самосохранения сделал бы свое дело 
и без всего этого.

Очевидно, лишь анализ общественных и психологических факторов, действую
щих в еврейском народе, как в особой группе, сможет приблизить нас к 
пониманию процессов, происходивших в нем, в особенности в новое время. До 
нового времени направление еврейской миграции шло с Запада на Восток, из 
высокоразвитых в сравнительно отсталые страны; таким образом в 17 в. 
подавляющее большинство евреев было сосредоточено в Польском королевстве 
и в Оттоманской империи. В 18 и 19 вв. миграция устремилась в противополож
ное направление: с Востока на Запад, в крупнейшие экономические и 
культурные центры. В последнюю четверть 19 в. эта миграционная волна 
охватила миллионы евреев. Перемещение в новые центры служило, более чем 
какой-либо другой фактор, стимулом к переменам в образе жизни и в 
профессиональной структуре евреев, выдвинуло новые общественные слои и 
расшатало старые организационные формы. На фоне политических и конституци
онных сдвигов, начавшихся со времен Французской революции в странах 
Западной и Центральной Европы, великая еврейская миграция привела к 
распаду еврейской общины — этой прочной и устойчивой корпоративной 
организации, в руках которой в средние века и в начале нового времени была 
сосредоточена значительная власть над отдельной еврейской личностью. В 
результате этого огромное большинство евреев стало лицом к лицу с чужим 
миром, далеко не освободившимся от враждебного евреям исторического, 
культурного и религиозного наследия. Перед этим обществом евреи стояли



'ИДЕЯ, ДВИЖУЩАЯ И ВЛЕКУЩАЯ 91

теперь либо как одиночки, либо как члены добровольных организаций, 
стучащиеся в его ворота и готовые дорого заплатить за доступ к нему.

Европейская политическая и общественная мысль не была готова в конце 18 
века примириться с продолжением существования средневековых корпораций, в 
особенности таких ’’подозрительных”, как еврейские общины, сущность 
которых вряд ли была понятна новому европейцу. Несмотря на быстрый распад 
исторических организационных форм еврейского народа, именно в этот период 
усилилась враждебная пропаганда, утверждавшая, что евреи во всех странах 
поддерживают между собой тайную связь для приобретения господства над 
другими народами. Эта пропаганда была отчасти следствием огромных успехов 
многих евреев, сумевших за кратчайший срок овладеть различными европейскими 
языками, приобщиться к европейской культуре и занять важные позиции в 
экономической, а также духовной и политической жизни, в общественных 
течениях наиболее развитых наций Европы. Стало очевидным, что ни сами евреи 
и ни окружающие их народы не могли в достаточной степени оценить всю силу 
исторического наследия евреев и их душевные качества и черты характера, 
сформировавшиеся на протяжении многовекового существования, насыщенного 
мытарствами и преследованиями: умение приспособляться к изменяющимся 
условиям, интеллектуализм, огромное значение, придаваемое в их среде самому 
процессу учения, быстрая сообразительность и аналитические способности, 
развитые среди евреев, много сотен лет проживавших в городах в гораздо 
большей степени в процентном отношении, чем среди других групп населения 
даже самых передовых европейских стран. И после того, как рухнули жесткие 
рамки общинных организаций, взаимопомощь и солидарность среди евреев были 
несравненно более эффективны, чем в окружающей их среде. У многих из них 
трезвый реализм был связан с постоянной неудовлетворенностью современной 
им действительностью, с упорным стремлением к мессианскому возрождению 
человечества, к миру общественной и душевной гармонии.

Приобщение евреев к европейской среде производило на горожанина и на 
интеллигента в большинстве стран Европы впечатление головокружительного 
успеха. Выяснилось, что если евреям предоставляется возможность свободно — в 
более или менее равных условиях — конкурировать с окружающей средой, их 
шансы на успех значительно более велики. Лишь на этом фоне можно найти 
объяснение тому поразительному явлению, что во многих европейских странах в 
конце 19 в. послышались голоса, грозно усилившиеся с течением времени, 
призывавшие к защите бедного европейца от всемогущего еврея.

Возродившаяся вражда против евреев, развивавшаяся параллельно их 
правовой эмансипации, поставила многих из них в крайне тяжелое положение: 
их все усиливающееся стремление включиться в окружающую среду вызывало 
опасения в этой среде и их протянутая рука была не раз грубо отвергнута. 
Поэтому среди евреев были и такие, кто считал, что, отрекаясь от своего 
происхождения, от своей исторической традиции и национальной культуры и 
даже от своей религии, они с большим успехом смогут убедить другие народы в 
том, что они истинные немцы, французы, поляки, ничем не отличающиеся от лиц
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христианского происхождения. Ассимиляция и крещение были в их глазах 
целебным средством для излечения от ’’наследственной болезни”, т. е. еврейского 
происхождения. Большинство же пыталось провести различие между политиче
ской и национальной стороной своей принадлежности к еврейскому народу и ее 
религиозно-духовным аспектом. Они утверждали, что с их уравнением в правах 
они были включены не только в политические рамки государств, в которых они 
проживают, но и в национальные рамки народов, населяющих эти страны, 
однако в религиозном и этическом отношении они остались евреями. А для 
того, чтобы их верность еврейству не казалась упрямой, слепой приверженностью 
к прошлому, лишенному какого-либо смысла, они с особым рвением 
подчеркивали универсальную миссию еврейства, идеалы, провозвещенные им 
всему человечеству, его бескомпромиссный монотеизм, последовательность его 
моральных принципов, в которых следует искать разрешение проблем европей
ского общества, запутавшегося в своих противоречиях, того самого разрешения, 
которое тщетно на протяжении почти двух тысяч лет пыталось найти 
христианство.

Другая, более радикальная группа считала, что ни приспособление к 
европейскому обществу, ни полемическая дискуссия с ним не приведут к 
разрешению еврейского вопроса: совершить это может лишь такой переворот, 
который коренным образом перестроит это общество. Приверженцы крайнего 
социального радикализма верили, что в новом обществе, которое будет создано 
в Европе после освободительной социальной революции, происхождение 
человека или какая-либо групповая принадлежность не будет иметь никакого 
значения. Каждая личность будет оцениваться исключительно по своим 
индивидуальным достоинствам и не будет никакого различия между негром и 
евреем, атеистом и католиком. А те, кто избрал путь национального 
радикализма, утверждали, что переустройство еврейского общества сможет быть 
осуществлено только тогда, когда евреи систематически и организованно 
покинут Европу и переселятся в свою собственную страну, став таким образом 
’’народом как все народы”.

Все эти концепции и течения также свидетельствуют о том, насколько жизнь 
еврейского народа в новое время была насыщена противоречиями. С одной 
стороны, на развитие еврейского общества действовали центростремительные 
силы, т. е. тенденции отождествления отдельной личности и различных групп с 
еврейским народом в целом и неразрывной связи с его историческим прошлым 
и национальным наследием. С другой стороны — силы центробежные, 
отталкивавшие евреев от своего национального самосознания и действовавшие 
по направлению к сближению с нееврейской средой. По существу, каждый 
еврей, кроме жителей Государства Израиль, основанного лишь в середине 20 
века, жил и живет в новом времени в двух плоскостях: как интегральная часть 
общества и государства, в котором он проживает, принимая активное участие в 
его политической, общественной и экономической деятельности, а также в его 
научном и культурном творчестве; в то же время как продолжатель 
многовекового духовного, культурного исторического наследия еврейства,
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связанного невидимыми душевными узами со всем еврейским народом. В 
некоторые периоды, в особенности во второй половине 19 в. и в  начале 20 в., 
казалось, что центробежные силы одержали победу, но распространение 
современного антисемитизма и нацистская катастрофа произвели сдвиг в 
обратном направлении: ведь если сознательное отречение от еврейства не спасает 
человека от судьбы, уготованной еврею, нет никакого смысла отвергать богатое 
и плодотворное историческое наследие трех тысячелетий!

Эти две тенденции, однако, не являются продуктом нового времени. В 
сущности они характеризуют всю историю еврейского народа. Еврейский народ 
не застыл и не окаменел на протяжении своей долголетней истории потому, что 
вопреки различным историософским конструкциям он не представляет собой 
исторический памятник или пережиток прошлого, это живой общественный 
организм, сознательно борющийся за право на существование и развитие. Он не 
окаменел потому, что ни в какую пору своего существования он не огородился 
китайской стеной от контакта с культурным и общественным развитием других 
народов, не заперся наглухо так, чтобы в него не проникали веяния других 
цивилизаций, напротив, он был всегда готов тягаться с ними, борясь с их 
влияниями и одновременно впитывая в свою культуру их ценности. Анализ 
различных слоев еврейского языка (иврита) или правовых понятий и 
общественных форм, созданных евреями в течение многих поколений, 
подтверждает эти факты. Но решающим фактором является историческая 
преемственность в беспрерывном сознательном существовании еврейского 
народа.

Все это само по себе превращает еврейский народ в исключительное, из ряда 
вон выходящее историческое явление, не вмещающееся в рамки штампованных 
псевдорационалистических конструкций. Достоевский, которого трудно заподоз
рить в симпатиях к евреям и который считал их государством в государстве, 
пытаясь проникнуть в тайну еврейского существования и нащупать его 
движущую силу, писал:

’’...Приписывать status in statu одним лишь гонениям и чувству самосохранения 
— недостаточно. Да и не хватило бы упорства в самосохранении на сорок веков, 
надоело бы и сохранять себя такой срок. И сильнейшие цивилизации в мире не 
достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и 
племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а 
некоторая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, 
может быть, человечество еще не в силах произнести своего последнего слова”.
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ИЗБРАННОЕ

ЯНУШ КОРЧАК И ЗЕМЛЯ ИЗРАИЛЯ

К 110-летию со дня рождения Януша Корчака издательство "Библиотека-Алия" 
выпустило книгу избранных его сочинений, в которую вошли дневник писателя, 
несколько малоизвестных художественных произведений, статьи и письма.

Януш Корчак (Хенрик Гольдшмидт) родился в ассимилированной семье польских 
евреев. Но с годами ему все ближе становилась судьба народа, к которому он 
принадлежал по крови. Это проявилось и в его работе с еврейскими сиротами, и в 
деятельности по подготовке еврейских учителей и воспитателей в специально 
созданных училищах — бурсах. Некоторые воспитанники Корчака уехали в 
Эрец-Исраэль, создавали там кибуцы, воспитывали на своей земле новое поколение 
еврейских детей. Они звали учителя к себе.

Корчак посетил Эрец-Исраэль дважды: первый раз в 1934 году, когда он провел 
три недели в кибуце Эйн-Харод, и второй — в 1936 году. Он признавался, что хотел 
"впитать в себя прошлое, подумать о настоящем и заглянуть в будущее".

Свои размышления и впечатления о поездках Януш Корчак попытался выразить в 
"Заметках об Эрец-Исраэль" и в письмах к Йосефу Арнону, бывшему ученику 
"бурсы", члену кибуца Эйн-а-Мифрац.



Заметки об Эрец-Исраэль. Письма
Я заметил, что по каменистой почве дети ходят не так, как обычно. Ставят 

ногу в два приема: сначала на пальцы, пробуя, ровная ли земля, потом всей 
ступней — и  шаг сделан. Но бывает, что неудачливый малыш падает.

Вот он лежит, с удивлением смотрит вокруг, исследует. Что случилось? 
Раньше все было иначе, а теперь изменилось. Он стоял — теперь лежит. Что это и 
почему? Смотрит, бьет ладошкой по земле. Только что она была глубоко под 
ним, а теперь близко, под самым носом; только что он не мог достать до нее 
рукой, а теперь она, твердая, под его пальцами. А где ноги? Он лежит. 
Поворачивается на бок, тянет щепотку земли в рот — невкусно, он плюет, 
кривится. И снова лежит на животе. Думает, исследует, полон удивления. 
Смотрит: как это? Неторопливо пробует что-то сделать, наступает на свой 
фартучек, путается в одежде, потом с трудом поднимается, глядит вниз. Весь 
светится и победоносно кричит. Он начинает понимать, что значит лежать и 
стоять. Лобик наморщен, глаза внимательны; он делает шаг вперед, балансируя 
руками.

Надо бы заснять фильм. Нет — два фильма. Первый — о ребенке, 
исследующем жизненные трудности и неприятные сюрпризы. Второй — о других 
детях, наблюдающих за ним, причем никто не спешит оказать ему излишнюю 
помощь, никто не мешает. Они только смотрят.

Я, уже неспособный избавиться от укоренившихся городских представлений о 
детях, попадал здесь в различные положения, прямо скажем — забавные и даже 
смешные. Но детям — хоть бы что: никто не двинется и даже не улыбнется. И 
вот они наблюдают за неумелыми усилиями малыша, смотрят, как он борется с 
трудностями жизни. Учатся быть взрослыми, учатся, чтобы в будущем стать 
родителями, относящимися к ребенку серьезно, без насмешек.

Постепенно коллектив детей освобождается здесь от нажима нянек, учителей, 
родителей, воспитанных на старых формулах: ведь они не столь уж давно (всего 
4, 5, 10 лет) живут в деревне, в Эрец-Исраэль — те, кто в свои детские годы 
имел перед собой другие примеры, переживал иной опыт.

Януш К О Р Ч А К
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* * *

Самый частый вопрос: ’’Красиво ли там?”
Ты должен подрасти, чтобы иметь право воскликнуть: ’’Как красиво море!” . 

Тот, кто заслужил такое право, не плюнет в морскую воду. Не каждый достоин 
даже сказать: ’’Красивое дерево” , ’’Красивая старая липа”. Это надо понять не 
только умом, но и сердцем: ’’Старая липа” . И тогда ты не станешь вырезать на 
ней перочинным ножом свои инициалы.

Но не слишком ли длинно я говорю?
Сегодня я уже знаю, что такое пещеры, которые упоминаются и в 

Пятикнижии столько поколений тому назад, и в сообщениях о нынешних 
событиях1.

Два наблюдения:
Усталость приходит там внезапно, так же, как мгновенен заход солнца и 

наступление ночи.
Сегодня я собирал бы камни более обдуманно, говоря себе: вот этот камень 

— символичен. Так же осторожно следует воспринимать слова туриста, 
рассказывающего об Эрец-Исраэль с честным намерением говорить только 
правду. Оттого, что он недостаточно знает, он нередко ошибается и вводит в 
заблуждение других.

Хочу похвастаться.
Вопрос:
Как отличить ребенка, родившегося в Эрец-Исраэль, от недавно приехавшего 

из Европы?
Ответ: Если столкнешься с европейским ребенком или заденешь его, он 

испуганно вскрикнет: ’’Мама!” Но если это — уроженец Эрец-Исраэль, то он 
проворчит что-нибудь или обзовет тебя ослом. Попробуем, посмотрим. Толкнул 
я на улице мальчишку и сразу извинился. Он взглянул на меня удивленно и 
ответил: ’’Пожалуйста” . Ни тебе ’’мамы”, ни ’’осла” . Правда, это был лишь один 
ребенок, но все же это было моей победой. Итак, я знаю детей, даже детей 
Эрец-Исраэль.

Хотелось бы, чтобы учитель и воспитатель — в особенности новый, тот, что из 
Германии, — понял, что уважение к взрослым, навязанное детям, с их стороны 
является грубым и бесстыдным обманом: за ним всегда скрыта справедливая 
оценка качеств, включая недостатки и пороки, а порой таится и недовольство, 
насмешка и издевательство. Нет, надо стать выше этих избитых правил.

Из беседы с молодым учителем:
— Моя работа требует четырех этапов. Первый — найти свой собственный 

путь. Второй — отыскать истину детей. Третий — объединить свою истину с их. 
Четвертый — проложить наш общий с ними путь с технической точки зрения и 
идти по нему.

Он жалуется, что в Германии молодежь всегда слушает как следует, и 
поэтому он не чувствует ее. Наши же дети не скрывают, когда им надоело и не 
интересно, и тогда я знаю, что надо что-то изменить.
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— Иными словами, Вы любите беспорядок во время урока?
— Нет, я его не люблю, но он необходим, чтобы заставить меня задуматься: 

что и как изменить, что добавить, что является лишним.
В другой компании я спрашиваю:
— Зачем вам семинар? Поле, хлев, курятник — вот ваши учебники.
— Но ведь нужна еще целая книга пояснений, чтобы их понять.
Вот что стоит на очереди: растущий ребенок и его учитель — не 

контролер-обличитель и не строгий судья, а добрый наставник, преданный и 
бдительный садовник.

...Вот дети возвращаются, неся в корзинах и кувшинах удобрение для своего 
садика. Несут и большие, и малые. Кто-то покачнулся, часть сухого удобрения 
высыпалась. Продолжают свой путь, но один оглядывается, говорит что-то 
товарищу, они останавливаются, ставят коробку на землю и возвращаются. 
Собирают рассыпанное, ссыпают в коробку и несут дальше.

Вот сидит под деревом мальчик. Нагнул ветку, отряхнул пальцем лист, 
подул. Второй лист, третий, пятый. Послюнил палец, посмотрел, хорошо ли 
послюнил, улыбнулся и отпустил ветвь.

Нет, конечно, там не обтирают тряпкой пыль с каждого листика. Но факт, что 
в длинной аллее нет ни одного изуродованного, поврежденного дерева. Ни 
одного. Только если кому-нибудь нужна палка — обломит сук.

А в поселке — 250 детей.
Вышел я с детьми в поле на уборку кукурузы. Казалось бы — работа 

нетрудная. Но час спустя я не мог продолжать, а они работали еще полтора часа.
На сегодня хватит.
Они сочли, что не стоит дожидаться машины, и быстрыми шагами направились 

домой (в гору, и довольно далеко), так как приближался час катания на 
велосипедах, а от этого они никогда не откажутся. Прямо неутомимы.

Земля на иврите — адама, колыбель — ариса.
На взрослых смотрят с сомнением. Мама плохо говорит на иврите, дед 

молится, учительница не знает, как называется то растение или эта птица.
Пришли и объявили, что в кустах прячется ядовитая змея.
— Вы ее видели?
Нет, они не видели, но знают: их оповестило об этом чириканье 

встревоженных птиц, понятное им.
Невинная ящерица, зловредный скорпион, неядовитая змейка и смертоносная 

гадюка — всех их надо знать и понимать, и они знают.

* * *

Прошло немало дней, прежде чем я понял, что очарование Эрец-Исраэль 
заключается, среди прочего, в обилии молодых лиц, в их доброй и ясной 
улыбке. Я много читал о смехе, танцах и криках — возможно, это бывает 
весной и во время праздников. Но, несомненно, очарование улыбки превосходит
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прелесть смеха — на устах как молодых, так и пожилых и старых людей. 
Улыбка и коротенькая фраза, произнесенная вполголоса.

Мы в молодом поселении. Едем на грузовике. Что-то вроде узких скамей из 
досок. Едем работать в поле. Напротив сидят юноша и девушка. От них я узнал 
определенную манеру смотреть: взгляд сквозь полуприкрытые веки, придающий 
глазам удивительное выражение (сосредоточенный шепот взгляда).

Ноги с силой упираются в днище кузова, руки напряжены, блестят на солнце 
золотистой пылью, светлым пушком. Рты приоткрыты; видны белые зубы меж 
розовых губ. Был бы я художником — взял бы натурой эту пару в лучах 
утреннего солнца, под названием: ’’Юность” . Осторожно! На повороте машину 
встряхнуло. Они нагнулись. Вздрогнули, посмотрели друг другу в лицо, подняли 
брови и вновь уселись.потеснее. На сблизившихся лицах расцвели улыбки, глаза 
на миг расширились. Был бы я художником, запечатлел бы этот миг и назвал 
картину: ’’Любовь” .

Неудивительно, что дети здесь обычно красивы.
Первый год — тоска в крови, в дыхании, в нервах, в мозгу, в глазах. Второй 

год, видимо, труднее: беспокойство, уже нет боли, но как будто ноет зуб, будто 
ломит в суставах; а тут еще бурные дни, отзвуки бунта и безнадежное 
томление. Начиная с третьего года начинаешь постепенно укореняться в новой 
почве. А потом только любопытство: как сейчас ’’там”2?

Из северной страны — на юг, с равнины — в горы, из города — в деревню, от 
лихорадочного темпа поверхностной жизни — к жизни размеренной и честной; 
чужой язык, другой сосед, иные обычаи; разлука с привычной природой и ее 
людьми; иное отношение к Богу и морали. Другая растительность. Другая 
трава, и хотя есть сосна — она не такая: чужие кора и хвоя.

* * *

Мне не пришлось увидеться с Балчей: она куда-то ездила, я поехал в другое 
место, и мы так и не встретились. Но она мне написала:

”Я не думала, что Вы приедете в Эрец-Исраэль в такое время. И если Вы 
здесь — я еще больше уважаю эту страну” .

Перед отъездом я успел ей ответить:
”Вы оба молоды — ты и твой муж. Все будет хорошо. Это мудрая, 

прекрасная и великая страна. Стоит потерпеть, чтобы быть достойными ее, с ее 
трудными и вечными истинами.

Предостерегаю вас от суждений тех, кто испугался, обжегся, разочаровался, и 
Эрец-Исраэль извергла их. Они бродят среди вас и распространяют пораженчество. 
Их не особенно много, но они проворны и шныряют повсюду, они назойливы и 
крикливы и поэтому являются опасными информаторами; они слабы, больны, 
язвительны — кочевники мира нахальства. Они даже приобрели — то ли 
обманом, то ли по ошибке — палестинское гражданство. Это отбросы городов, 
раздраженные тем, что не сделали карьеры. Разнюхивают, не вернуться ли;
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может быть, конъюнктура получше где-нибудь в другом месте: в Биробиджане, 
в Америке, в Австралии. На иврите не говорят, а лопочут. Берегитесь их! Но не 
будем судить их слишком строго: они просто хотят жить поудобнее”.

* * *

Когда я смотрел сверху на Назарет, то, не знаю почему, задавал себе трудный 
вопрос: кто был и что писал Ахад-ха-Ам? И еще мне вспомнилось, когда я стоял 
на Кармеле в саду перед мавзолеем перса Али-Мухаммада Баба3.

Двадцать тысяч последователей погибли под пытками. Секте сто лет, и число 
верующих в ней — полмиллиона.

(В ее поселении возле Иордана гостили дети из Эйн-Харода во время 
школьной прогулки, несколько лет тому назад).

Вот программа этой секты:
Единство рода людского (старые предрассудки следует забыть); вера должна 

объединять людей; самостоятельные поиски истины; вера, знание и разум 
находятся в соответствии; вспомогательный международный язык должен 
изучаться во всех школах мира; искусство, наука и работа — для всех; не 
соперничество, а совместный труд; всеобщий мир.

Мир — шалом!

ПИСЬМА К ЙОСЕФУ АРНОНУ

20. 3. 1934
Дорогой Йосеф,

Поездка в Эрец-Исраэль — дело решенное, только отложу ее, вероятно, до 
августа. Я слишком стар, чтобы носиться по свету без цели или только ради 
удовлетворения обычного человеческого любопытства. Я должен знать, что я 
скажу Эрец-Исраэль о ней самой и о Польше и что скажу Польше об 
Эрец-Исраэль. Оставить все на волю случая или интуиции или хорошенько 
подготовиться внутренне и читать, чтобы знать, что я ищу. Вот причина моих 
колебаний. Речь идет не о ходячих истинах; если бы я взял за исходную точку 
ребенка — я думал бы так; но я понял, что ошибаюсь. [Здесь] перед нами лишь 
одно поколение детей — за пятнадцать последних лет. Там же надо думать о 
гораздо большем: двадцать веков христианства, старое поколение и, конечно, не 
одно поколение будущих контактов с арабами и сынами Индии. Не только 
Эрец-Исраэль, но также Греция и Рим, [причем] не только экспорт и импорт, но 
и духовная сторона.

Конечно, мне нужны и небо, и ландшафты, Иордан и пески, и много-много 
развалин и остатков прошлого. С согласия Ватикана евреям будут переданы
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Назарет и Храм гроба Господня. Я  не слышал, чтобы это кого-нибудь удивило, 
но во мне это пробуждает много мыслей. Или не будет цели для поездки, или 
стоит остаться [там] подольше. Поэтому я колеблюсь, откладываю.

Работы здесь, в Польше, много. Я не стою лениво в стороне. И ведь это — 
мой климат и моя растительность, традиции, люди, которых я знаю, да и язык, 
которым я владею свободно. Там же все будет чуждым и трудным. Ваши 
заводы и плантации, борьба и конфликты — есть много людей, готовых к  этому 
гораздо лучше... Я еще не оставил Варшавы — и вот уже журналистско-рыночная 
болтовня; а мне нужен покой. Поэтому я хотел уехать внезапно.

Я не тороплюсь, потому что у меня нет достаточно времени для ошибок. 
Гарри в нескольких фразах подтвердил мои мотивы и опасения.

Я  знаю, что это письмо не рассеивает опасений, так как они коренятся не во 
внешних условиях этого путешествия, а во мне самом.

Поэтому или в середине августа, или снова отложу.
С приветом

Корча к

7. 2. 1936
Дорогой Йосеф,
Когда приходят беспросветные дни и человек кажется самому себе 

совершенно лишним, и более того — когда весь труд его жизни представляется 
ему абсолютно бесполезным, когда хотелось бы спрятаться где-нибудь в 
отдаленном углу , чтобы в последний раз подумать о том о сем только ради 
самого себя или прекратить свое существование без такого душевного отчета, — 
доходит до тебя доброе слово, какой-то близкий отзвук, и тут же ты 
нетерпеливо думаешь: "А, глупости !" и только после этого: "А может быть, 
все-таки.. . "

Ведь человек хочет дать еще что-нибудь!
Вы пишете мне: неосновательны все опасения, что я "не достиг". Мой провал 

заключается в том, что то, что прежде служило мне источником радости, теперь 
превратилось в один лишь изнурительный труд, так как в прошлом была гордая 
уверенность, что так нужно и можно, а ныне — сомнение, опасение, чувство 
стыда, что достижения столь малы, а это малое — лишено ценности.

Я дал обет, и такова моя воля: стоять за ребенка, на страже его интересов; 
но то, что еще возможно, — это лишь молиться и благословлять его торопливые 
и неуверенные шаги.

Где имеется подходящее место для выговора заблуждающимся, приказа 
сильным и защиты (словесной?) маленьких и слабых, если не в Эрец-Исраэль? 
По этому я тоскую.

Но здесь, к  сожалению, меня держит (и обременяет) реальная (?) работа, 
клонящаяся к  закату.

Если бы я мог еще верить, что мысль и свечение чувств равноценны делу 
(или даже превосходят его)! И я даже верю [ в  это], но Эрец-Исраэль этого не 

признает (и не может признать). Поэтому я был бы вправе приехать туда и
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остаться на одном условии: не быть там в тягость.
Любая весточка оттуда — для меня большое событие. Поэтому сердечное 

спасибо за Ваше письмо.
Крепко ж м у р уку

Корча к

30. 3. 1937
Дорогой Йосеф,

Написал я письма в Иерусалим, в Эйн-Харод, два в Хайфу, Моше 
Зильберталю, а сейчас, абсолютно измотанный, пишу Вам. Я  откладывал их 
написание из-за чрезвычайно трудного решения о поездке в Эрец-Исраэль, если 
не на постоянное жительство, то, на этот раз, на год. Опускаю многие детали. 
Важно лишь то, что для начала я хочу провести год (?) в Иерусалиме, взаперти, 
как бы в детском садике с целью подготовки к  новой жизни, к  иному климату, 
языку и условиям. А  когда тебе шестьдесят лет... Но, видимо, иначе нельзя и не 
должно быть. У  человека есть долг перед его духом, его мыслью, ибо это — его 
лаборатория. В Европе (без Польши) мне угрожает судьба кислого, озлобленного, 
"продувшегося" (как говорят дети, да и всякий несолидный люд) старика; 
смогу ли еще распрямиться, родиться заново — не знаю; утешает хоть то, что 
это — последняя попытка. Я спрашивал себя: не слишком ли я задержался? Нет: 
если бы я уехал раньше, то меня не покидало бы чувство дезертирства. Надо 
оставаться и стоять на посту до последнего момента. Если бы я хотел отдохнуть 
как пенсионер после "трудовой жизни" и быть только представителем того да 
сего, тех или этих, то, возможно, дожил бы оставшиеся мне немногие годы в 
мире и покое. Но нет. Сегодня тот, кто  ест хлеб, должен выложить для этого 
последние силы; а тот, кто много пережил, видел, испытал, не имеет права 
пассивно смотреть на мир во время, когда человечество, столь трагически 
расколотое, ищет свой путь — если не ради грядущих поколений, то хотя бы 
ради поколения, подрастающего сейчас.

Если не окажется неодолимых препятствий — выеду в мае. Сможем 
встретиться и поговорить сколько душе угодно. Ведь когда я приезжал в 
последний раз, Вы только промелькнули передо мной: во время этой гонки по 
селам и городам не было времени даже вглядеться, а тем более задуматься. Я  
тоскую по монотонным дням, когда не сталкиваешься со все новыми 
проблемами, а "перевариваешь" их.

Эрец-Исраэль должна стать, если я не заблуждаюсь, второй Лигой наций; 
Женева — это парламент для урегулирования материальных интересов и военных 
конфликтов, для налаживания систем труда, гигиены, образования и воспитания 
масс. Иерусалим — это жизнь индивидуума, духа, его назначение и право на 
существование.

Вот Вам резюме многих раздумий, с которыми я собираюсь отправиться в это 
мое последнее паломничество.

Жму р уку
Корчак
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4. 1. 1938
Дорогой Йосеф,

Прилагаю письмо, написанное в декабре. Я  не послал его, так как подумал 
(назавтра), что смогу написать что-нибудь конкретное. Моя поездка в 

Эрец-Исраэль — дело очень простое и очень сложное. Без денег и без языка я не 
могу ехать; учить его здесь я тоже не могу, а там, год в городе — откуда 
возьмутся средства? И это "откуда" запутывает, затрудняет и приводит к  
отсрочкам. Д о  осени я не хотел, поэтому обязался на лето. Иногда близкое 
кажется очень далеким, и наоборот. Не знаю, а ждать в возрасте шестидесяти лет
— неприятно. Стараюсь не терять времени. Написал вторую книжку для 
"Палестинской библиотеки" (издательство "Керен Каемет" в Варшаве): "Люди
— добры" — получили ли Вы ее? Иначе я имел бы право жить только для самого 
себя — и кто знает, не было ли бы от этого больше пользы и для вас?

Вы обманываете самого себя, скрывая тоску по родной земле, или, как  
говорят по-русски, — "по родине" — месту, где родились. Нехорошо. Надо это 
признать и описать процесс врастания в новую почву, а этого можно достичь 
только с помощью ребенка — он служит связью. У  Вас он есть —  итак? В 
Эрец-Исраэль — труднее, чем в странах, не затрагивающих наших чувств, — в 
Бразилии, Аргентине, — так как прежде всего приходится расставаться с 
иллюзиями, да и груз ответственности и долга гнетет. В Бразилии спрашиваешь: 
"Хорошо ли я сделал?", а в Эрец-Исраэль, кроме того, задаешь вопрос: "Стоило 
ли ? "  Там: "Что будет со мной?", а здесь также: "Что будет с нами?" Там — 
двадцать-тридцать лет моей собственной жизни; здесь — две тысячи лет нашей 
жизни. Если сказать это громко (и свободно) — это послужит [мне] 
искуплением грехов: я не умею советовать самому себе. Неудивительно — не 
моя это вина. Нам не важны разочаровавшиеся маклеры; но жаль растерявшихся, 
которые не доверяют больше собственной вере.

Это — проблема не только еврейской эмиграции.
Я встречал в Харбине поляка, который стыдился, что уже не так тоскует, не 

так любит. А  Вы стыдитесь того, что все еще тоскуете.
Временами я верю, что пришел к  взаимопониманию с животными и 

растениями; хотел бы я беседовать с камнями — их речь немногословна и тиха, 
но они не л г у т  — и со звездами. Вы понимаете, почему я хочу поехать в 
Эрец-Исраэль и отчего не м огу поселиться в кибуце без цели?

Как рад был я увидеть, что вся бетонная индустрия не смогла одолеть гору 
Кармел, и та лишь слегка почесывается! Об этом — в другой раз.

Жму руку
Корчак
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ПИСЬМО ВОСПИТАННИКАМ В ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ

6.8.1936
Дорогие мои,

Я уже писал Мадзе Маркузе (в Кфар-Ата): первый год — тяжело, второй —  

спокойно, но время от времени сильные бури; на третий год уже хорошо. 
Климат — это не только жара: это 14 (я перечислил) трудностей, связанных с 
новыми условиями.

Вы молоды, будет хорошо. Страна велика, мудра и прекрасна. Ради этого 
стоит потерпеть и надо трудиться. Здесь — суровые истины Моисея и 
милосердные — Иисуса. Через пару лет солнце станет благодатным для вас. 
Пишите, исполнилось ли  это.

Сердечно жм у руки
Старый доктор

ПРИМЕЧАНИЯ

Имеются в виду антиеврейские выступления арабов в 1936—1939 гг. (Здесь и далее — 
прим, пер.)

2
’Там”, т.е. на старой родине.

^ а  горе Кармел в Хайфе расположен Всемирный центр бехайской религии; сюда в 1909 г. 
были перенесены из Акко останки Баба.
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Рина Л ЕВИНЗОН

Ежи Косинский в Иерусалиме
Я не могла бы представить свою жизнь без книг -  я прочла, проглотила, 
просмотрела огромное их количество, но гораздо меньше того, что мне бы 
хотелось, и одно из моих детских наивных желаний — прочесть все прекрасные 
книги и встретить всех прекрасных людей. Этого не случится, но все-таки я 
была отмечена, избрана — я успела прочесть некоторые из этих книг, и мне 
посчастливилось встретить столько удивительных людей. Книги, как люди, стали 
частью моей судьбы. Если называть их, получится длинный список: от 
самодельного двухтомника Мандельштама до Библии — книги, запрещенные нам 
в том, прежнем, житье и обретенные здесь. Книги, с которыми росла и 
взрослела, менялась... И будет в том списке книга под названием ’’Раскрашенная 
птица” и ее автор Ежи Косинский.

Я прочла эту повесть в первые свои месяцы в Израиле, когда еще столько 
было неясного, когда еще трудно было понять, откуда я уехала и где я, когда 
слезы печали смешивались со слезами радости, когда знакомый русский алфавит 
должен был уступить место странным и непонятным буквам совсем другой 
азбуки.

Ежи Косинский родился в Польше, в 1933 году. Страшное время и трагичное 
место для еврея. Но он остался жив. Родители сменили еврейскую фамилию 
Левинскопф на польскую, их укрыли католики, и они спаслись: горстка из 
огромной семьи, они попали в малое число польских евреев, переживших 
Катастрофу. И книга эта о спасшемся. О бездомном мальчике, то ли цыгане, то 
ли еврее в польской деревне. О черноглазом и кудрявом мальчике среди 
белокурых и голубоглазых. О мальчике, непохожем и чужом, и потому, 
наверное, даже опасном. О мальчике, который может накликать беду на жителей 
округи.

На встрече с читателями в Иерусалиме Ежи Косинский говорил, что польские 
крестьяне — очень простые люди, может быть, даже примитивные, со 
множеством страхов и предрассудков, но не они задумали и совершили 
массовое убийство, убийство народа. Это не они, а другие люди — 
цивилизованные, начитанные, воспитанные на музыке Вагнера, стихах Гете и 
философии Канта, люди культурные. Польские крестьяне тут ни при чем, они 
сами были в том доме, который подожгли пришельцы.

С этим можно спорить, и многие в зале спорили с ним, ибо спорившие 
принесли с собой горчайший опыт жизни в страшной военной Европе. Но
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писатель, выросший из того кудрявого еврейского мальчика, сказал свою 
правду. И от этой его правды чуть светлее стал и мой мир.

Он пишет по-английски. Ту первую свою книгу он не мог писать по-польски, 
это было бы слишком больно, ему нужно было авторское отстранение, которое 
давал ему неродной, приобретенный язык. Ежи Косинский говорит по-английски 
с очень сильным акцентом, но об этом быстро забываешь, ибо речь его проста и 
логична, мысль ясна, прозрачна и убедительна, и вместе все это дает столь 
поразительно гармоничный синтез, строение — столь совершенное и одновременно 
столь простое... ’’Существительное и глагол — вот и все, что мне нужно. 
Оставим наречия и прилагательные Набокову и Конраду” .

Я немного боялась этой встречи. Стоило ли рисковать уже принятым и 
понятым в прочтении? Мои страхи были напрасными...

”Я бы хотел, — сказал Косинский в зал, — провести целый вечер с каждым из 
вас, потому что встречи с людьми — вот самое прекрасное, что есть в жизни” . 
Это слова прозаика, которому необходимо полное одиночество. Проза требует 
от него времени и концентрации, а итог — восемь книг за тридцать лет, и каждая 
книга — три-четыре года жизни. С утра до вечера за письменным столом.

Американский писатель с польской фамилией, он считает себя евреем. Ежи 
Косинский цитирует слова своего отца: ”То, как человек ходит, говорит, 
ухаживает за девушками, танцует, — это навсегда, это нельзя изменить, это 
останется” . Но он считает себя и поляком тоже, мальчиком из города Лодзь, 
выросшим на польской истории и польской литературе. Он удивляется себе: 
’’Откуда это желание писать истории? Почему? Что это? Поиски своего 
прошлого? Что важно? Война? То, что я выжил? Но это просто случай... Может 
быть, тщеславие заставляет меня писать? И это тоже. И то, что я люблю людей... 
Традиция описания, повествования — чисто еврейская традиция, никто не умеет 
делать этого лучше. Эта традиция пришла к нам из Библии, поэтому я долго не 
решался приехать в Израиль. Это все равно, что игроку отправиться в Лас-Вегас. 
Писателю опасно приезжать в Израиль, он может захотеть остаться”.

Косинский снова возвращается к книге ’’Раскрашенная птица” . Он считает ее 
трудной книгой. Когда рукопись была окончена, он послал ее в издательство, 
которое, по совету друзей, скорей всего должно было напечатать ее. И получил 
отказ. Тогда он спросил, какое издательство меньше всего подходит для этой 
книги, и послал ее туда, и книга была принята. Для обложки Косинский выбрал 
картину Босха. Сегодня он, шутя, приписывает успех книги обложке. Продавцы 
называли эту книгу — книгой с сумасшедшей обложкой.

’’Мой город — это Лодзь. Для меня Лодзь — как Париж для Пруста”. И он 
рассказывает о Лодзинском гетто, где не было восстания, где ценой многих 
компромиссов евреи пытались сохранить свою жизнь, где они работали и 
выполняли приказы, даже тогда, когда один из приказов был отправить всех 
детей до 10 лет в Освенцим, в газовые камеры... Память избирательна. Что 
должны мы помнить? Варшавское гетто? Или Лодзинское? Все его родственники 
погибли в Лодзи. Люди, которые их убили, не были сумасшедшими, они любили 
музыку, стихи, науку. И они позволили себе роскошь — газовую камеру 
специально для евреев...

Сегодня польский еврей и американский писатель Ежи Косинский едет в 
Польшу. Он поясняет, что в Польше почти не осталось евреев, и теперь, когда их 
нет, возник интерес к тому, что случилось, к отношениям между поляками и
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евреями, интерес к еврейской культуре в Польше, появились чувство вины, 
вопросы и ностальгия по тому, что исчезло в польской жизни вместе с 
исчезновением евреев. Кто знает, успеем ли мы найти ответы на все эти вопросы 
и хоть что-нибудь изменить в нашем больном и все-таки прекрасном мире.

Мне кажется, писатель пытается найти ответы на эти вопросы или, по крайней 
мере, это для него очень важно.

Косинский только что закончил новый роман под названием ’’Отшельник с 
69-й улицы” , над которым работал 6 лет. Его приезд в Израиль — это поиски 
себя. ”Я должен увидеть, найти что-то в себе, а не в Израиле, который всегда 
был частью меня, состояния моего ума и души” . Косинский страстно ищет 
смысл и значение своего еврейства. ’’Иудаизм для меня — это конечное 
преклонение перед чистейшими элементами бытия и жизни. Ключ к моим новым 
вещам — это наша традиция, наша история, история нашей мысли, вот почему я 
читаю Талмуд — я нахожу там новые формы для своих вещей”. Сравнительно 
равнодушный к политике, он помнит и хочет сохранить историческое прошлое, 
когда сила жизни поддерживала польских евреев сотни лет. Он говорит о себе, 
что он не жертва, а победитель Катастрофы, просто потому, что он вышел из нее 
живым. Жертвы — это те, кто погибли в ней. Но, к его ужасу и удивлению, те, 
кто выжили, тоже были названы жертвами, и прежде всего это определение дали 
себе сами евреи. Косинский считает себя победителем над историей и над 
собственной судьбой, но он не знает, чего тут больше — победы над кем-то или 
способности пройти через историю, не дав ей пройтись по тебе.

История пишется людьми — историками из Варшавы, или Лодзи, или 
Иерусалима, но не они определяют ее. ’’Что такое Катастрофа? Она моя? Или 
всеобщая? А может, наполовину моя, а наполовину общая?” Ежи Косинский не 
знает ответов, но он умеет задавать вопросы. Что более свято — сама жизнь или 
природа этой жизни? И он опять сравнивает героическое Варшавское гетто и 
рабочее гетто Лодзи. Что более героично — умереть в огне или во время работы 
на гитлеровских фабриках? Эти вопросы он задает в своем новом романе 
’’Отшельник с 69-й улицы”.

Он не хотел писать роман, подобный его прежним книгам, где герой 
слоняется по свету и занят исключительно собой. Писать о еврействе нужно, не 
касаясь Катастрофы. Ибо писать о ней значит не только популяризировать 
жертвы, но и говорить об архитекторах этого дьявольского проекта. 
’’Пропагандируя Катастрофу, я оказываюсь винтиком в пропагандистской 
машине Геббельса. Каждый раз, когда я в гневе хлопаю дверью истории, я 
слышу, как изнутри мне отвечает немецкий голос”.

Тридцать лет Ежи Косинский не был в Польше, после своей эмиграции на 
Запад. Сегодня книги его впервые печатают по-польски, и Косинский чувствует 
необходимость приехать туда и увидеть, что случилось с местами, где он провел 
первые 24 года своей жизни, где похоронены его родители, чьих могил он не 
видел...

”Я никогда не заглядываю в далекое будущее, меня интересует то, что 
происходит сейчас. Но я чувствую себя сейчас свободнее и мудрее, и, может 
быть, с возрастом нужно видеть меньше, но видеть вещи более ясно” .

Видимо, принципиально важно то, что на пути к этой своей мудрости, на пути 
к своему началу, Ежи Косинскому было необходимо побывать на станции под 
названием Израиль.



Р е н е н  ШОР

40 лет израильского кино
Сначала это была голая пустыня. Затем пришли первопроходцы, в том числе и 
первопроходцы кино, которые пытались создать в пустыне оазис. Уже были 
воздвигнуты города и построены поселения, а пустыня еще долгие годы 
оставалась темой кино, его действующим лицом. Затем появились деревья и 
выросли леса. И сегодня мы можем только делать предположения, строить 
догадки и задавать вопросы о периоде ’’Дикого Запада” в израильском кино.

Что связывает между собой фильмы ’’Высота 24 не отвечает” (Дискенсон, 
1954) и ’’Рикошет” (Эли Коген, 1986); ’’Саллах Шабати” (Кишон, 1965) и 
’’Касабланка” (Голан, 1973); ’’Любопытные” (Зогар, 1972) и ’’Блюз позднего 
лета” (1987); ’’Лимонное мороженое” (Давидсон, 1977) и ”Ноа в 17 лет” 
(Йешурун, 1981); ”Их было десять” (Динар, 1961) и ’’Хамсин” (Ваксман, 1982) 
или ’’Мечтатели” (Барабаш, 1988)? Другими словами: когда искусство перестает 
быть личным делом художника? Сказывается ли дух времени на израильском 
кино, и если да, то как? Можем ли мы допустить, что существуют какие-то 
законы, которые определяют развитие израильского кино во все 40 лет его 
существования? Могут ли израильские фильмы — а их около 350 — быть 
классифицированы по периодам, школам, направлениям и жанрам? Могут ли эти 
одиночные ’’деревья” в исторической перспективе стать явно очерченным 
’’лесом”?

По мнению литературоведа Ури Марголина, периодизация произведений 
искусства ’’есть метод исторического исследования, позволяющий в динамике 
изучать системы ценностей, присущие разным историческим периодам, и 
объяснять переходы от одних систем ценностей к другим”. Марголин считает, 
что каждый фильм может быть охарактеризован в следующих терминах: 
1) уникальность; 2) преемственность (фильм в ряду других фильмов того же 
периода); 3) возрождение традиций (связь с картинами более раннего периода); 
4) новаторство (связь с картинами разных периодов, опередившими свое 
время).

Пользуясь этими критериями, мы могли бы выделить следующие периоды в
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израильском кино: ’’Сионистский реализм” (1948—1961); ’’Поколение сабр” 
(1961-1970); ’’Бурекас” (1970—1976); ’’Поколение войны Судного дня” (с 
1977 и далее).

Продукцию сороковых и пятидесятых годов зачастую награждали двумя 
уничижительными эпитетами: ’’документалыцина” и ’’сказки”. Оба эпитета 
подразумевали фильмы пропагандистские, сделанные в угоду истеблишменту, 
рисующие современный сионизм, с его борьбой и сомнениями, в розовых тонах, 
при помощи штампов, наконец, фильмы, призывающие к денежным пожертвова
ниям.

Кино вообще занимало второстепенное место в культурно-политической 
структуре сороковых и пятидесятых годов. В центре же этой структуры стояли 
писатели, поэты и драматурги, принадлежавшие к ’’поколению Пальмаха” и 
негласно поддерживаемые официальными культурными кругами.

В основе фильмов того времени лежала вера в социальное и национальное 
предназначение искусства. А раз так, то и по форме произведение искусства 
должно было быть недвусмысленным манифестом сионизма, переданным 
посредством этаких положительных героев-сабр, отождествлявших свою борьбу, 
цели и надежды с борьбой, целями и надеждами строящегося государства.

Такой мифологический сабра становился в глазах культурного истеблишмента 
и публики антитезой галутного еврея. Он отличался и внешним видом, и 
характером. Образ сабры стал предметом восхищения и надежды для ’’новых 
евреев” .

Киноискусство тех лет, находившееся на периферии культурной жизни, 
сталкивалось с огромными финансовыми трудностями. Существовали многочис
ленные театры и издательства, но все они либо принадлежали политическим 
партиям, либо субсидировались частными лицами. Ситуация, сложившаяся в 
кино, была в корне иной: основной проблемой было то, что фильмы не 
окупались (это, кстати, и по сей день так!); кроме того, не существовало 
необходимой для кинопромышленности инфраструктуры, сказывалась острая 
нехватка квалифицированного персонала, дефицит капиталовложений и т. п.

Все это ставило продюсеров в зависимость от государственных денежных 
подачек. Еще не встав как следует на ноги, молодая кинопромышленность 
оказалась накрепко привязанной невидимой нитью к существующему истеблиш
менту. Как известно, ’’кто платит деньги, тот и заказывает музыку”, а музыка в 
данном случае представляла собой розовый пропагандистский сироп фильмов 
’’сионистского реализма” .

Похожая ситуация сложилась и в кинохронике тех лет. Вначале вообще вся 
кинохроника держалась усилиями одного человека, пионера и энтузиаста 
израильского кино Натана Аксельрода (1905—1987). В 20-х годах он основал 
киножурнал ’’Кармель” , который сумел продержаться вплоть до рождения 
израильского телевидения (1968). Пяти-десятиминутные выпуски кинохроники 
демонстрировались перед показом полнометражных художественных фильмов. 
Эти киножурналы являются на сегодняшний день важнейшими документальными 
источниками информации о жизни страны с 30-х до 50-х годов.



ШАЛОМ ИЗ ЦФАТА, ЧАСОВЩИК И ЖИВОПИСЕЦ

Сегодня никто не сомневается в том, что каждая уважающая себя национальная ш кола 

живописи в нашем веке должна включать концептуальные произведения, не связанные 

внешне с реальными формами и краскам и, отображающие внутренний мир худож ника, 
воплощающие философские понятия. Необычные, загадочные по своей природе 

материалы, экстравагантные методы работы с этими материалами нередко составляют 
важный элемент такого творчества.

Но каждая уважающая себя живопись обязана иметь и противовес — творчество 
художников-примитивистов. Эти бесхитростные люди со старомодными кистями в р у ках  
взвалили на себя нелегкую ношу. Не говорите, что вы любуетесь картинками 

художников-примитивистов просто так, без всяких мудрствований лукавых. Эти 
расписные холсты и клеенки должны доказать, что мы еще не разучились видеть мир  

ясным, цельным и философски реальным, что мы еще способны радоваться зелени 

травы, голубизне неба, синеве моря, пунцовым яблокам и золотым апельсинам. "М ир  
прост и познаваем, — говорим мы себе и вздыхаем с облегчением. — Его загадки не 

более сложны, чем загадки старинных сказок, а что это по сравнению с загадками нашей 

технологической эры?!"
В этом суть продолжающегося уже столетие триумфа примитивного или, к а к  его 

иначе именуют, наивного искусства, а также близкого к  нему детского рисунка. Ирония  

состоит в том, что доказать свою художественную наивность в 20-м веке может только 

тот, кто откажется от живописной техники, разработанной в течение многих и многих  
предшествующих веков, начиная чуть ли не с раннего Ренессанса. Н уж но не знать о 

перспективе того, что знал о ней Андреа дель Кастаньо, надо не ведать о "сфуматто" 

Леонардо да Винчи, о светотени и валерных соотношениях. Византийские, сербские или 

русские иконописцы тоже не знали этого, но утонченность их мастерства слиш ком  

очевидна.
Художникам-примитивистам, начиная с первого и до сих пор самого знаменитого из 

них Руссо-таможенника, приходилось иметь еще какую-то профессию, которая давала бы 

им хлеб насущный большую часть жизни.
Известнейший израильский примитивист Шалом из Цфата, Шалом Московиц, точно 

соответствует всем этим требованиям. Д о  старости он чинил часы жителям древнего 

городка в Верхней Галилее.
Х удо ж ники давно облюбовали Цфат — город мудрецов-каббалистов, город, чарующий 

своими старинными синагогами, и узким и улочками, и окружающ ими горами. Каждого  

туриста приводят здесь в квартал худож ников и вываливают перед ним устрашающее 

количество всевозможной продукции, обычно весьма сомнительного достоинства.
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развороте: Реувен РУБИН. "Сарра” и "Авраам" — эскизы  
к балету "Авраам и три ангела".

Так вот, часовщик Шалом, Д ер 3 ей герма хер, к а к  его называли соседи, к о  всему 

этому отношения не имел. Он чинил часы, а кром е того, в свободное время вырезал из 

тонкой фанеры фигурки человечков, раскрашивал их и наклеивал на толстые фанерные 

листы или делал кукол-дергунчиков для детей.
Первым, кто оценил непритязательное увлечение цфатского часовщика, был 

известный израильский живописец и театральный худож ник Йосл Бергнер, несколько лет 

живш ий и работавший в Цфате. И  поэтические, и повествовательные свойства искусства 

Шалома Московица произвели на него сильнейшее впечатление. Бергнер не мог не 

почувствовать в мастере из Цфата родственную душу. Бергнер, воспитанный на 

идиш ской культуре, изобразитель хр уп ки х  еврейских лиц с огромными глазами, старых 

вещей из бабушкиной кухн и , медных чайников, помятых кастрюль, зубастых терок для 

овощей, пузатых комодов. Все эти предметы обретают на картинах Йосла Бергнера 

человеческие характеры, они сделаны из веками известных материалов — из глины, из 

меди, из жести, из темного дуба. Виртуозный живописец, Бергнер тоскует по 

бесхитростности примитивистов. Он не мог не остановиться перед дергунчиками Шалома 

Московица.
"Реб Шолем, — сказал Бергнер, — теперь у вас не будет времени ни есть, ни пить, ни 

спать. Вы будете только рисовать".
Шалому М осковицу было в то время хорошо за семьдесят. На одной и той ж е  

фотографии, сопровождающей статьи о Шаломе или каталоги его выставок, мы видим  

человека невысокого роста, с маленькими круглы ми глазами за стеклами очков, в 
видавшей виды рубаш ке и подтяжках поверх нее. Сегодня так не одевается никто, 
включая и семидесятилетних. И  хотя основной жанр работ Шалома из Цфата — 
библейские истории, он пользуется жизненными деталями времен своей молодости, 
когда в Эрец-Исраэль правили турки. Стражники в длинных турецких кафтанах носят 

кривые саблц на куш аках. Важные персоны, вроде Амана из книги Эстер, обязательно в 
алой феске и курят наргиле.

Начав создавать картины. Шалом из Цфата, естественно, перешел к  более гибкой и 
богатой по своим возможностям технике, чем вырезанные и раскрашенные фигурки из 

фанеры. Он работал гуашью по бумаге или холсту. Библия снабдила Шалома Московица 

неисчерпаемым запасом сюжетов.
Шалом Московиц изобразил даже такой мистический эпизод, к а к  отделение света от 

тьмы. Это, по сути дела, абстрактная композиция, где плавно струящиеся полосы 

окрашены в последовательно меняющиеся тона — от багрово-красного до иссиня-черного 
и черного.

Сам Шалом называл себя историческим худож ником , в том смысле, что он с 

помощью линий и красок рассказывает истории. Заодно это должно было разрешить 

безусловно нелегкую для него, религиозного еврея, проблему о праве создавать 
изображения. Рассказывать истории, конечно, можно, рассуждал часовщик из Цфата.

Любопытно, что и вполне серьезные еврейские религиозные авторитеты в фигуративном 
искусстве, в каком-то смысле, выступают за примитивизм. Нарушение второй заповеди 

"Не делай себе кум ира и никакого изображения" /И сход 20, 4 /, по их мнению, связано с 

абсолютно точным изображением, порождающим иллюзию реального предмета. Грехом  

является посягательство на божественный акт творения, кощунственное соревнование с 
Богом.

"Разрушение стен И ерихона" (Кн. Иисуса Навина, гл. 6), помещенное в этом номере 

журнала, Шалом из Цфата изображал неоднократно и по-разному. Этот лист не очень
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характерен. Обычно лист разделен на рисованные полосы, своего рода строки рассказа. 
Так шествуют евреи, покидающие Египет, так следуют один за другим эпизоды истории 
Эстер, Мордехая и Амана.

Х уд о ж н и к стремится к  абсолютной ясности сюжета. Примитивисты вообще любители 

надписей, к а к , впрочем, и мастера раннего средневековья. На бронзовых дверях 

романских соборов рядом с человеческими фигурами написано — Пилат, Ирод, волхвы. 
Шалом идет еще дальше. В сцене жертвоприношения Авраама возле Авраама написано 

его имя. Возле крылатого ангела тоже надпись — "ангел". Но и возле барана, который 
заменит на жертвеннике Ицхака, написано "баран".

Эта картинка Шалома из Цфата очень похожа по стилю на м о заи ку с тем ж е сюжетом 

в древней синагоге в Бет-Альфа (Изреельская долина). Синагога была построена в 6  веке  

н. э. Там рядом с ангелом написаны слова "Не подним ай" — начало библейской строки 

"Не поднимай р у ки  своей на отрока и не делай с ним ничего" (Бытие 22, 12).
Неужели Шалом Московиц не рассчитывал, что его зрители смогут продолжить 

начатую им фразу? Во всяком случае, он почти не полагается на предварительное знание 

библейского текста. Он рассказывает все. Это поистине "Библия для неграмотных", хотя 

евреи даже в древние времена были в массе своей грамотны.
"Читать". рисованные истории Шалома Московица большое удовольствие и очень 

занимательное времяпрепровождение. Его работы воспроизведены в десятках больших 

репродукций, которые просто необходимо повесить в детской комнате.
Но не надо преувеличивать их достоинств. Шалом из Цфата — рассказчик 

неизобретательный. Он много-много раз повторяет в своих композициях одни и те ж е  

элементы, одни и те ж е ф игурки, его краски  очень примитивны. Строгая симметрия 

лишает композицию живости. Если бы он обладал хоть малой долей того поэтического 
чувства, которое было у Руссо-таможенника или у нашего современника, великого 

югославского примитивиста Ивана Генералича... У  них целый мир, у Шалома Московица 

всего лишь истории.
Как-то неловко взваливать на плечи бесхитростного мастера из Цфата все бремя 

национального характера и национального образа мышления. Скорее всего, просто таков 

его талант, сколько Бог дал. Но соблазн велик.
Способен ли еврейский худож ник вообще на наивное, детское ощущение мира? 

Наделены ли евреи этой святой простотой, без которой поэзия — не поэзия? Обладал ли 
еврейский народ чарующей детскостью, хотя бы на заре своей истории?

Еврейская мифология и еврейский эпос поражают нас своей философичностью, своей 
интеллектуальной перегруженностью. Что можно сказать о народе, который начинает 

историю цивилизации с того, что человек отведывает плоды с древа познания добра и зла 

и обретает моральные меры?
Карл М аркс где-то назвал античных греков нормальными детьми среди древних 

народов. По его словам, были и народы, подобные невоспитанным или старчески умным  
детям. Вероятно, к  этой последней категории мы могли бы отнести евреев с неменьшим 
основанием, чем древних египтян. Трудно представить себе, что эти извечные свойства не 

будут влиять на характер еврейского наивного искусства и даже еврейского 

пластического искусства в целом.
И. ЛИЩИНСКИЙ
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Вот, например, выпуск киножурнала ’Тева” от 16 сентября 1960 г.: японский 
посол вручает верительные грамоты президенту Израиля; в армии отмечают 
День артиллерии; немного местного колорита — торговля с лотков в центре 
города; церемония окончания учебы в офицерской школе полиции; образцы 
новогодних поздравительных открыток; религиозные евреи готовятся к 
празднику Рош-а-шана; чемпионат мира по пинг-понгу.

Этот типичный выпуск кинохроники, сделанный в псевдожурналистской 
манере, должен был за несколько минут осветить множество проблем, с 
которыми столкнулась молодая страна эмигрантов. С точки зрения киножурна
листики тех времен, жизнь являла собой череду незначительных событий и 
происшествий, а фотофиксация новостей дня заменяла собой их анализ. Любое 
событие представлялось как отдельный эпизод. Под музыкальный аккомпанемент 
глубокий, важный голос диктора вещал от имени всезнающего невидимого 
автора: ”Да, так и не иначе обстоят дела!” . И это было именно ” ...и  не иначе”, 
поскольку параллельной звуковой дорожки еще не существовало и единственной 
интерпретацией увиденного служил дикторский текст. Эти ролики очень 
походили на восточноевропейскую кинохронику 30-х и 40-х годов, американскую 
и английскую времен Второй мировой войны — они пытались поднять дух нации 
перед лицом внешней опасности.

Эта кинофилософия — искусственное подчеркивание мелочей — появилась и 
развилась не вдруг. Инстанции, взявшие на себя ответственность за израильское 
кино, играли роль культурно-политического комиссара, который решал: 
покупать кинорежиссерам за границей кинопленку на валюту или нет. В 
результате государство возглавило производство кинохроники, получив, естест
венно, при этом право поощрять одни работы и подвергать цензуре другие.

Киножурналы стали официальными правительственными ’’еженедельниками” . 
Например, уже дело Лавона (крупнейший политический скандал, связанный с 
провалом израильской разведки в Египте в 1954 г.), потрясшее всю страну, 
было подано хроникой на уровне жанровой сценки. Сюжет о ликвидации района 
трущоб на севере Тель-Авива был отклонен цензурой, и только указ Верховного 
Суда вернул его на экран.

Единственное, что было хорошего в системе выпуска кинохроники 50-х и 
60-х годов, это то, что она позволила сохранить две кинолаборатории, ”Гева” и 
’’Герцлия” , где работало и училось первое поколение израильских фотографов, 
операторов, редакторов и техников.

В первое время после рождения государства всю техническую сторону 
кинопроизводства выполняли американские специалисты, и работали они, как 
правило, за пределами Израиля. Местное производство и рынок росли 
постепенно, вместе с организацией киностудий, притоком в страну актеров- 
иммигрантов, ростом потребностей государства. В 1952 году при Гистадруте 
был организован отдел кино, а в 1954 Игаль Эф рати возглавил кинопроизводство 
в стране, объединив под своим началом киногруппы Еврейского Агентства, 
Армии Обороны Израиля и молодежной организации ’’Гадна”.

Установившаяся инфраструктура стала опорой израильского кино в 50-е
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годы. А кино фиксировало будни молодого государства: покорение пустыни, 
кибуцы, армия, новые города и поселения, нехватка воды, ирригация земель, 
проблемы сосуществования тысяч иммигрантов из разных стран. Основа 
фильмов была безусловно национальной, и походили они скорее на кинохронику: 
четко.выраженная главная идея, рапорты о достижениях, сообщаемые ’’высоким 
стилем” , сионистские лозунги и клише. И все это под звуки еврейских мелодий 
и песен.

Безусловно выдающимся творением этого периода был фильм ’’Высота 24 не 
отвечает” (Торвальд Дискенсон, 1954). Это был в каком-то смысле ключевой 
фильм того времени: рассказ о четырех эпизодах Войны за независимость 
словно стремился насытить голод молодого государства в героях и легендах.

Конец периоду ’’сионистского реализма” положил фильм Баруха Динара ”Их 
было десять” (1961). Этот фильм, относящийся скорее к старому доброму 
жанру вестерна, повествовал о приключениях первых поселенцев Галилеи в 
конце 19-го века. Все было в нем: и борьба с природой, и сложные отношения с 
обитателями соседних арабских деревень, и враждебность турецких властей. 
Коммерческого успеха фильм не имел. Критика нашла его анахроничным и 
’’слишком сионистским”. Публике уже хотелось чего-то иного. ’’Дайте нам 
нормальные фильмы! — восклицал владелец кинотеатра в Тель-Авиве на 
совещании кинематографистов. — Когда ж наконец мы увидим фильм ну хотя 
бы об убийстве на улице Бен-Йегуда?”

Постепенный переход от ’’сионистского реализма” к новому поколению 
фильмов, ’’поколению сабр”, завершился к началу 60-х годов. И это произошло 
не случайно. Похожие перемены наблюдались в литературе, театре, поэзии и 
даже в средствах массовой информации. Серьезных причин для этого было 
несколько: изменения историко-идеологические, социально-экономические и, 
наконец, изменение всего стиля художественного творчества.

События 50-х годов нанесли ощутимый удар по системе моральных ценностей, 
которая сложилась у поколения Войны за независимость, и по стереотипу сабры. 
Пальмах был распущен, в генералитете обострились разногласия, премьер-министр 
Бен-Гурион решил сосредоточить политическую власть в руках партии ’’Мапай” и 
покончить с левацкими группировками. Получение репараций от Западной 
Германии многими было воспринято как ’’все на продажу!”. Дело Лавона 
породило сомнение во всемогуществе Бен-Гуриона и обнаружило серьезные 
разногласия в самой правящей партии. Вот что писала об этом времени социолог 
Нурит Грац: ’’Шло время, и постепенно разрушалась идейная база целого 
поколения, поколения Войны за независимость, верного идеям сионизма и 
социализма. А вместе с этим исчезало и желание следовать по пути Москвы”.

Экономика Израиля стала более ’’капиталистической”, а жизнь — более 
’’буржуазной” . В начале 60-х годов в культурной и интеллектуальной жизни 
страны произошел сдвиг от ’’общественного” к ’’личному” . Новое поколение 
писателей и поэтов, которое позднее будет названо ’’поколением сабр” (Натан 
Зах, Давид Авидан, Йегуда Амихай, Амос Оз, Ицхак Ораз, Амалия Кагана-Кармон, 
Йорам Канюк, А. Б. Йегошуа и др.), — уверенно входило в жизнь. Оно принесло
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с собой экзистенциальный взгляд на жизнь, сконцентрировав внимание не на 
общенациональном, а на личном опыте человека.

За десятилетие с 50-х по 60-е годы сам израильский социум очень изменился. 
К моменту образования государства еврейское население составляло 600 тысяч 
человек, более или менее единых в своих убеждениях и идеологии. Эту идиллию 
вскоре нарушил мощный приток иммигрантов из стран Азии и Северной 
Африки. Вначале они жили в бараках* позднее появились так называемые 
’’города развития”, росли пригороды старых городов. Естественно, что при этом 
изменялись состав и количество кинозрителей в стране. Новые репатрианты из 
стран Азии и Африки осваивали иврит и постепенно понимали, что они не 
находятся в равном положении со старожилами — ’’ашкеназим” . Они 
чувствовали потребность в субкультуре, которая бы более адекватно отвечала их 
запросам и желаниям.

В 1960 году государство стало субсидировать кинематограф пропорционально 
числу билетов, проданных на израильские фильмы. Эти деньги должны были 
хоть немного компенсировать малочисленность зрительской аудитории, так как 
Запад практически не проявлял интереса к израильской кинопродукции.

Получив материальную поддержку, израильская кинопромышленность стала 
вместо одного фильма в два года выпускать пять-шесть, а в конце 60-х годов — 
до десятка новых картин в год. Репертуар фильмов также расширился. 
Появились комедии, мелодрамы, детские фильмы, боевики, мюзиклы.

Но подлинная революция наступила с появлением фильма Ури Зогара 
’’Дырявая луна” (1965). Ури Зогар, в прошлом популярный актер театра и 
кино, дебютировал как кинорежиссер в 1962 году фильмом ’’Дерево или 
Палестина” . Если первый фильм Зогара был легким и немного ностальгическим, 
то второй представляет собой открытую атаку на принципы ’’сионистского 
реализма” , безжалостно их высмеивая.

Своеобразие этого фильма, сценарий которого был написан Амосом Кенаном, 
состоит в том, что все в нем вывернуто наизнанку и поставлено с ног на голову, 
а полная свобода самовыражения актеров позволила сравнить его с самыми 
смелыми экспериментами зарубежных кинорежиссеров. Короче говоря, здесь 
было важнее не ’’что”, а ’’как” и уже сильно чувствовалось влияние концепции 
авторского кино, характерной для французской ’’Новой волны” . ’’Дырявая 
луна” получила премию критиков в Каннах в 1966 году.

Этот фильм, хотя и в шутливой манере, затронул основную проблему 
израильского кино 60-х годов: нехватку т р а д и ц и й ,  как у тех, кто делал 
кино, так и у тех, кто его смотрел. Создание к у л ь т у р ы  к и н о я з ы к а  
оказалось делом гораздо более сложным, чем добывание денег, обучение 

персонала, починка устаревшего оборудования. При отсутствии кинотрадиций 
трудно было нащупать архетип современного героя. Действительно, каков он? 
Как он одет, как двигается, есть ли связь между его социальным положением и 
мимикой, речью? Что такое типичное лицо? Где должно происходить действие 
фильма? Если в квартире, то как обставлена типичная израильская квартира? 
Обо всем этом не было времени и сил думать в период, когда не на что было
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ставить фильмы, но для успеха будущих картин это было необычайно важно.
Чтобы избежать возможных ’’проколов”, израильские кинорежиссеры и 

продюсеры обратились за помощью к театру.
Пользующиеся успехом пьесы Мегеда (”Я люблю Майка”), Мозинсона 

( ’’Эльдорадо”), скетчи Кишона — все это превращалось в кино.
Эфраим Кишон, как и Ури Зогар, казалось, заимствовал своих героев из 

арсенала пропагандистских фильмов, но у него они были жертвами официальной 
пропаганды. Так появился новоиспеченный израильтянин Саллах Шабати.

Как правило, кино этого периода изображало алию из Африки и Азии так: 
тысячи новых репатриантов счастливо живут во временных бараках, а 
’’коренные” израильтяне всячески опекают их и помогают им стать неотъемлемой 
частью Великого Сионистского Проекта. У Кишона все это выглядело гораздо 
более реалистично и с изрядной долей сатиры. Его герой отчаянно сражался с 
молодой бюрократией, с пережитками прошлого, с протекционизмом, с 
предвыборными махинациями, с грубой физической силой, с эгоцентризмом и 
прагматизмом кибуцников — со всей социально-политической структурой 
Израиля 50-х годов.

Своей картиной ’’Саллах Шабати” (1965) Э. Кишон положил начало новому 
поколению израильских фильмов. Он намеренно подчеркивал типическое и 
комическое в характерах новых репатриантов, кибуцников, государственных 
служащих и политиков районного масштаба.

В том же ключе он снял ’’Эрвинку” (1966), фильм об эгоистичном 
самовлюбленном сабре, ’’Блаумильх-канал” (1969) о сумасшедшем мечтателе, 
борющемся против бюрократической верхушки, и ’’Азулай-полицейский” об 
участковом и его подопечных.

Успех фильма ’’Саллах Шабати” был впечатляющим (1200000 зрителей). 
Незаметнее прошли ’’Ализа Мизрахи” (Голан, 1965), ’’Мойше-вентилятор” 
(Зогар, 1966), ”Лупо” и ’’Касабланка” (Голан, 1970, 1973), ’’Саломонико” 
(Стейнгардт, 1972) и многие другие.

60-е годы принесли с собой перемены в стилистике кино, внимание 
режиссеров все более притягивали персонажи ’’второго плана”. В картинах 
Менахема Голана присутствовали уже ’’два Израиля” , и хотя оба были 
нарисованы выразительно и четко, второй явно начинал доминировать. Режиссер 
намеренно подчеркивал несходство всех многочисленных этнических групп, 
которые и представляют собой население Израиля. Разница между ними была 
отнюдь не формальной. Она подразумевала различное изначальное образование, 
различные возможности устроить свою судьбу. Это была жестокая реальность, и 
молодое поколение вынуждено было с ней считаться. Оно жило среди 
противоречий, часто недовольное и агрессивное.

Постепенно к фильмам Голана пришел коммерческий успех. (Надо сказать, 
что в 60-е годы каждый новый фильм был на виду, а если он был сделан ясно и 
достаточно эмоционально, то успех ему был обеспечен.) Часть критиков сочла 
картины даже ’’слишком коммерческими”. В те времена эпитет ’’коммерческий” 
не был лестным: ему противопоставлялся ’’авторский” (читай, ’’качественный”).
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Основной поток фильмов 60-х годов был, конечно же, кассовым, и 
параллельно ему существовало ’’молодое кино”, вдохновленное французской 
’’Новой волной” . Вот некоторые имена и работы. Ури Зогар: ’’Дырявая луна”
(1965) и ’’Три дня и мальчик” (1967); Ицхак Йешурун: ”Женщина в соседней 
комнате” (1964); Давид Перлов: ’’Пилюля” (1968); Миха Шагрир: ’’Разведчики”
(1966) ; Давид Гринберг: ’’Ирис” (1966); Джуд Неэман: ’’Мальчики и девочки” 
(1960); Жильберто Тонано: ’’Осада” (1969); Авраам Хефнер: ’’Медленнее!” 
(1968) и ”А где же Дани Вакс?” (1972).

Многие авторы, в том числе и перечисленные здесь, вновь обращались к 
образу положительного героя, но теперь он был похож на живого человека, а не 
на заводную куклу, говорящую лозунгами.

Эту тенденцию активно поддерживало новое поколение актеров, пришедших в 
кино, минуя театр, и, следовательно, не отягощенных театральными штампами. 
Они говорили нормальным, а не театральным голосом, и пластика у них тоже 
была естественная, а не сценическая. Молодое поколение считало картины 
Голана и Кишона коммерческими, вульгарными и безвкусными и намеревалось 
создать нечто совсем иное.

Но, как известно, ’’благими намерениями...” . Израильская ’’Новая волна” не 
смогла правильно оценить ни возможности отечественного кинематографа, ни 
реакцию и запросы публики.

Вспомним, что ведь налаженной кинопромышленности так и не существовало; 
без государственных субсидий кинематограф физически не мог выжить; к 
постоянной конкуренции с зарубежными фильмами прибавилось еще соревнова
ние с собственным молодым телевидением. Причин было больше чем достаточно 
для того, чтобы в'се-таки продолжать работать по-старому, т. е. необходим был 
представительный главный герой, понятные, узнаваемые эмоции — слезы, смех, 
страх.

Эмоциональная сдержанность фильмов израильской ’’Новой волны”, их 
недосказанность, отсутствие громкой рекламы — все это делало их в глазах 
широкой публики чем-то элитарным, недосягаемым, экспериментальным.

Из всех режиссеров ’’Новой волны” только Ури Зогар смог добиться 
кассового успеха. Остальные так и остались кумирами узкого круга интеллекту
алов и посетителей синематек.

Шестидневная война радикально изменила жизнь в стране. И, конечно, эти 
изменения не могли не отразиться на кинематографе. Это была первая в истории 
Израиля война, в которой участвовала в с я  с т р а н а .  (В 1948 г. основная 
тяжесть легла на Пальмах, в 1956 г. — на отборные части парашютистов.) Всем 
было тяжело, все разделили ношу — и гражданские, и военные. В этом смысле 
война ускорила и без того начавшийся процесс уравнивания гражданских прав 
всех слоев населения.

Послевоенный период был периодом расцвета страны. Резко повысился 
уровень жизни, обозначились новые культурные потребности. Появились 
бесчисленные театры и театрики, в жизнь прочно вошло телевидение. Средний 
израильтянин уже не бежал вечером в кино на л ю б о й  фильм, он уже
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в ы б и р а л ,  и если ему казалось, что ничего хорошего в кино нет, то он 
оставался дома смотреть телевизор.

Наметился постепенный, но устойчивый спад зрительского интереса к кино. 
Новый зритель, согласно опросам общественного мнения, желал видеть на 
экране героя, в котором он легко мог бы себя узнать. Возрос также спрос на 
семейные* мелодрамы, с моралью, воспевающей нерушимость семьи и единение 
всех этнических групп израильского общества.

Менахем Голан, ставший к тому времени не только кинорежиссером, но и 
кинопродюсером и владельцем кинотеатра, начал выпускать на экраны фильмы, 
которые критика довольно метко определила как ’’кино бурекас”. Позднее 
ведущий кинокритик Зеэв Рав-Нов писал: ”С самого начала в основе этих 
фильмов лежало противопоставление. С одной стороны, честные, искренние, 
открытые с е ф а р д ы ,  для которых характерны лояльность, основательность и 
мудрость, а с другой -  лживые, лицемерные, непостоянные и недалекие 
а ш к е н а з  ы”.

Технология производства ’’кино бурекас” и впрямь напоминала процесс 
изготовления слоеного пирожка с начинкой. Ингредиентами служили и обрывки 
театральной идиш-культуры, и современный народный театр с его тяготением к 
имитации этнических особенностей.

’’Кино бурекас” в семидесятые годы явили собой самостоятельный жанр или, 
точнее, поджанр. Сюжет с небольшими изменениями кочевал из фильма в 
фильм. И персонажи в них различались разве что одеждой и гримом. С 1970 по 
1976 г. в жанре ’’бурекас” было сделано около 20-ти картин, еще 15 были 
похожи на ’’бурекас”, но в них отсутствовал ’’этнический колорит”. За те же 
годы появилось еще примерно 50 фильмов разных направлений и жанров, среди 
них и явно экспериментальные.

Подводя итог, можно констатировать, что израильский кинематограф того 
времени был крайне поляризован: один полюс составляли явно примитивные 
фильмы, эксплуатирующие вечную тему дискриминации сефардов, другой — 
картины традиционно европейские, которые, кстати, становились все более 
непонятными аудитории. Были, правда, режиссеры, пытавшиеся соединить два 
полюса, некоторого успеха они добились. Примером может служить фильм 
Моше Мизрахи ”Я люблю тебя, Роза” (1972).

Подобная поляризация не могла не дать своих результатов: израильское кино 
оказалось в тупике. Режиссеры не сумели угодить ни критике, ни более или 
менее взыскательной публике. Псевдопроблемная, лубочная реальность ’’бурекас” 
надолго стала символом израильского кино.

Потом была война Судного дня. Депрессия и неуверенность послевоенного 
времени привели к принципиальным переменам в кино. Стали, в частности, 
постепенно исчезать с экранов низкопробные комедии.

Кинематограф середины и конца 70-х годов базировался уже на молодой, 
недавно созданной кинокультуре: открытие киношколы (Бет-Цви, 1971) при 
Тель-Авивском университете, основание синематек (Тель-Авив, Иерусалим, 
Хайфа), организация Израильского института кино, появление специальной
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периодики. Из короткометражного кино пришло поколение молодых способных 
режиссеров. Производительность кинопромышленности достигла внушительной 
цифры — около 40 картин в год. Молодое поколение кинорежиссеров, 
объединившись с ветеранами ’’Новой волны” (летняя группа, 1977), смогло 
наладить выпуск картин под эгидой Министерства культуры. Бюджет нового 
объединения был смехотворно мал (денег хватало всего на четыре проекта в 
год), но оно позволило израильскому кино превратиться из бизнеса кинопродю
серов в поле деятельности самих режиссеров.

Израильский кинематограф 80-х пребывает в прямой оппозиции коммерческо
му кино и вполне свободен от оков ’’художественности”. Многое делается для 
того, чтобы содержание фильмов отвечало духу времени. Место главного героя 
прочно занял палестинский араб. Образ араба вообще претерпел серьезные 
изменения. Из стереотипного врага он превратился в страдальца с большими 
голубыми глазами (”По ту сторону стен”, Ури Барабаш, 1984); в мужчину, для 
которого близость с сестрой работодателя становится несчастьем (’’Хамсин” , 
Дани Ваксман, 1982); в симпатичного беженца, обращающегося к оккупантам с 
иронической версией монолога Шейлока: ”Вы думаете, что у арабов нет глаз?” 
(’’Аванти, попполо”, Рафи Букаи, 1986).

Война перестала изображаться как героическая сага (’’Высота 24 не отвечает”) 
или боевик ( ’’Операция Энтеббе”). Она осталась незаживающей раной в сердцах 
людей. ’’Блюз раннего лета” (1987) стал балладой об утраченной юности. 
’’Рикошет” (Эли Коген, 1986) повествует о переживаниях солдат во время 
Ливанской войны. Яэль Шарон в 1988 г. сняла фильм ’’Контузия”, основанный 
на ее собственном опыте.

Пустынная земля, которой было израильское кино в начале своего 
существования, превратилась в сумеречную область, полную сновидений, 
сожалений и ночных кошмаров.

Сегодня, в сороковую годовщину, израильский кинематограф все еще не 
может преодолеть разрыв между той прибылью, которую приносит малочисленная 
зрительская аудитория, и неизмеримо большей стоимостью картин. Истеблишмент 
лишь сейчас начинает сознавать, что кино — это дорогое удовольствие не только 
в Израиле, но и везде в мире.

Многие серьезные израильские продюсеры уехали за границу, и режиссерам 
приходится работать по принципу ’’человек-оркестр” и стараться при всем при 
том создать что-то новое и стоящее. Но теперь у них есть жадная до кино 
аудитория, готовая смеяться и плакать и честно смотреть в лицо своему 
неприукращенному экранному изображению.
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Синтия Озик, еврейский писатель
В юности Синтия Озик была помешана на Генри Джеймсе, Двадцатидвухлетняя 
близорукая аспирантка в полном смысле слова превратилась в Генри Джеймса — 
и не в молодого, еще блуждавшего в потемках, нащупывая основы мастерства, а 
в лысого, пожилого Генри Джеймса, верховного жреца литературы — Мастера, 
как его называли. Это был острейший случай заболевания ’’джеймситом”, 
симптомы которого хорошо известны: неутомимая преданность мастерству и 
вера в литературу как высшую ценность, по сравнению с которой сама жизнь 
выглядит выцветшим, потертым отпечатком. Озик подхватила эту ’’болезнь” в 
семнадцать лет, глотая книгу за книгой в аптеке своего отца в Бронксе, где она 
работала. В своем эссе ’’Урок Мастера” она расценивает это юношеское 
увлечение Джеймсом, жрецом искусства, как недоразумение: лишь позднее ей 
стало ясно, что Джеймс вовсе не отрицал все ради искусства, а призывал жить, 
испытывая всю полноту жизни. ”Я не поняла его, — пишет Озик, — я не 
расслышала его, я абсолютно и безнадежно упустила в нем главное”.

Нотки сожаления слышатся и в другом ее эссе: ’’Пятнадцать лет ушло на 
молчаливое, тайное ученичество. Я училась мастерству, училась видеть. Наконец 
я засела за гигантский роман: мне хотелось создать Произведение Искусства, — 
но проходили годы труда, и роман, к моему удивлению и ужасу, все больше и 
больше превращался в проклятие. В конце концов я увидела, что в нем я 
проклинаю мир, в котором живу, проклинаю во всех подробностях. Почему — я 
не понимала. Этот гигантский, молчаливый, потаенный труд не имел никакого 
отклика: моя книга ничего не сказала ни неевреям, для которых я начала ее 
писать, ни евреям, ради которых она была закончена. Я мечтала прославиться во 
имя религии искусства, стать великомученицей искусства, но напрасно: я 
осталась неизвестной”.

Этим сизифовым трудом был ее первый роман ’’Трест” (1960). Как-то Озик 
назвала книгу Трумена Капоте ’’Другие голоса, другие комнаты” романом 
’’человека, которого снедает идея-фикс: написать роман” . Именно таков ее 
собственный ’Трест” . Это роман писателя, напичканного литературой. Чего в
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нем только нет: Катастрофа европейского еврейства, радикализм в политике, 
гибель Европы, общественные классы, музы, литературные головоломки, смысл 
денег — словом, все расхожие темы литературы того периода. Но есть в нем и 
неожиданные блестки, например прелестное описание разницы между материали
стами и идеалистами: ’’Первые думают, что мир плох, но существует реально, 
вторые — что мир прекрасен, но его на самом деле нет. Материалисты — те, кто 
считает, что мир есть, но гадок, верят в Бога, но ненавидят Его за то, что он 
создал такой гнусный мир. Их противники — атеисты: они любили бы Бога, если 
бы только верили в Него” .

Поэт Говард Мосс писал: ’’Две вещи равно скучны в искусстве: отсутствие 
умения и его избыток” . В ’’Тресте” Синтия Озик ухитрилась продемонстрировать 
и то и другое одновременно.

Еще в 1970 г., выступая на конференции в Израиле, Озик сказала: ”Я 
писатель медлительный, малопродуктивный и малоизвестный”. Но после этого 
она недолго оставалась малопродуктивной и малоизвестной: как будто прорвало 
плотину, и хлынули рассказы, превосходные эссе и второй роман. К Синтии 
Озик пришла известность: она получила стипендию Гугенхейма, приз Американ
ской Академии и Института искусства и литературы, о ней писали в 
нью-йоркском приложении к ’’Таймсу” . У Синтии Озик появилось то, чего так 
старательно избегали девочки моего поколения и чего так упорно добиваются 
другие авторы: репутация.

Что произошло с ней как с писателем, явствует из ее эссе, хотя она сама 
никогда об этом не рассказывала: Синтия Озик приобрела точку зрения. Она 
стала на еврейскую точку зрения. Не то, чтоб раньше она не была еврейкой, но 
теперь она стала еврейским писателем. Синтия Озик, может быть, единственный 
крупный американский писатель сегодня, кто позволяет так себя называть. 
Филип Рот говорил: ”Я не еврейский писатель, я писатель-еврей”. Думаю, что и 
Сол Беллоу не раз говаривал о себе нечто похожее. Определяя себя так, 
писатели эти вовсе не хотят спрятать или приуменьшить свое еврейство. Они 
стараются оградить свое творчество от обвинений в провинциальности. Они 
евреи, но их произведения, утверждают они, — часть западной цивилизации. 
Синтия Озик, по-видимому, пренебрегает подобными тонкостями. Она сама 
считает себя — и хочет, чтоб таковой считали ее другие — еврейским писателем.

Но что значит быть еврейским писателем? Многие евреи любят зачислять в эту 
категорию всех литературных знаменитостей еврейского происхождения. У них 
получается, что и Вуди Аллен, и Норман Мэйлер, и Сьюзан Зоннтаг — еврейские 
писатели. Легко себе представить их аргументы: в творчестве Вуди Аллена 
сочетаются саморефлексия и подозрительное отношение к окружающему миру — 
а это и есть классические черты еврейского юмора. Норман Мэйлер мечется от 
одного новаторского стиля к другому, все глубже и глубже погружаясь в анализ 
своей отчужденности, — то есть ведет себя как типичный современный галутный 
еврей. Неиссякаемая энергия Сьюзан Зоннтаг, направленная на поиски все новых 
и новых нюансов, ее умение внезапно переводить спор из одной плоскости в 
другую больше всего похожи на талмудические словопрения. Такого рода чушь



СИНТИЯ ОЗИК, ЕВРЕЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 127

и составляет большую часть дискуссий о ’’еврейских писателях” .
Иначе обстоит дело с Синтией Озик: она называет себя еврейским писателем, 

потому что отказалась от ’’религии искусства” и приняла всерьез Еврейский 
Завет с его заповедями. Более того, она считает, что только этот путь дает 
писателю-еврею шанс не исчезнуть бесследно. Делая исключение только для двух 
полуевреев, Пруста и Монтеня, Озик утверждает, что нет великих литературных 
произведений, созданных еврейским гением, которые были бы написаны на 
нееврейских языках и созданы на основе нееврейских культур. Особенно 
эфемерны произведения средних писателей-евреев, пытающихся войти в нееврей
скую культуру: она приводит пример Исаака Дизраэли, полностью забытого как 
писателя — его помнят лишь как отца первого премьер-министра Англии — 
еврея. Ни одно произведение, написанное в диаспоре, не имеет шансов 
сохраниться, если только центром его не является еврейская тема, — утверждает 
Озик.

Правда, не очень ясно, что именно Озик подразумевает под понятием 
’’еврейский писатель” , когда заявляет, что роман 19-го века в своих высших 
достижениях был ’’иудаизирован” : ”И Джордж Элиот, и Диккенс, и Толстой 
находились под влиянием Ветхого Завета: они писали о поведении и о 
последствиях поведения человека. Они мечтали об обществе, построенном на 
воле и заповедях”. Так Озик защищает роман и литературу в целом от тех, кто 
находит в ней только эстетическую ценность и отказывает ей в идейном 
содержании. Но все же утверждать важность еврейской точки зрения на 
примерах Джорджа Элиота, Диккенса и Толстого — не значит ли это печь мацу 
на дрожжах?

Синтия Озик -  не последовательный мыслитель-аналитик. Но она способна 
будить мысль и порой даже поражать читателя — например, в своем эссе 
’’Литература и сексуальная политика: протест” . Можно представить, как 
корчились редакторы феминистского журнала “Ms.” , печатая это эссе. В нем 
Озик ниспровергает понятие ’’женской писательницы” (в отличие от еврейского 
писателя) и выступает за приоритет творческого воображения над политикой: 
’’Политика отправляется от предпосылок; творческое воображение отправляется 
на их поиски” . Одним ударом Озик разделывается с идеологическим 
окостенением феминизма: ’’Теперь нам приходится терпеть от феминизма, 
настолько ушедшего вперед к ’’новым истинам”, что он фактически вернулся к 
понятиям совершенно неотличимым от самых заплесневевших, непросвещенных, 
самых порабощающих антифеминистских взглядов” . Она приходит к заключению, 
что пишущим женщинам, как и любым другим писателям, не стоит бороться за 
свободу — свобода уже дана им в их творческом воображении.

Меня восхищает в Синтии Озик ее верность призванию, ее стиль, ее понимание 
задач литературы — в сущности, все в ней меня восхищает, кроме ее рассказов. 
Как бы я ни ценил ее прозу, как бы ни поражался ею, как бы ни умилялся — 
все же в конце концов она оставляет чувство неудовлетворенности. Почему, 
спрашиваю я себя, почему?

Я долго думал, будто причина в том, что Синтии Озик просто не дается
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концовка. Многие ее рассказы похожи на бой быков, где матадор изысканно, 
элегантно обхаживает быка, а в решающий момент швыряет в него гранату.

Взять, например, рассказ ’’Левитация: пять проз” (1982), давший название 
книге: его герои — муж и жена, оба литераторы. Муж зарабатывает на жизнь, 
работая редактором. ’’Его поведению не хватало властности, — пишет Озик. — 
Он был совершенно не похож на редактора” . Он еврей, она — дочь священника и 
по крайней мере духовно, хотя и не формально, приняла еврейство. Будучи 
сами писателями, они условились никогда не писать о писателях. Они и во 
многом другом согласны. И мужа, и жену привлекают вопросы власти в 
литературе и обществе; оба сознают свое собственное бессилие и ничтожество: 
”У них было выражение, определявшее их собственную жизнь: они оба шли 
’’вторым сортом”. Файнгольд работал на второсортной должности во второсорт
ном издательстве. Издатель Люси был тоже второсортен, даже адрес его — 
Вторая Авеню. Рецензии на них писали второсортные рецензенты. Все их друзья 
были второго сорта...”

Супруги устраивают вечеринку, на которую приглашают ’’светил” : Сьюзан 
Зоннтаг, Альфреда Казина, Нормана Подгореца, Филиппа Рота, Нормана Мэйлера, 
Уильяма Стайрона, Ежи Косинского, Трумена Капоте. Но никто из них не 
приходит, взамен является обычная их компания. Гости разбиваются на 
группки; в столовой говорят о театре и кино, в гостиной евреи, в том числе 
беженец из России, говорят о евреях. Жена спрашивает себя, почему это евреи 
всегда так напряжены: ’’Они жили в постоянном напряжении, ей казалось, что 
даже бакалейщики напряжены не меньше любого писателя; потому ли это, что 
они избранны, или просто потому, что всем им поминутно жаль себя?”

Детали в рассказе конкретны: приведен список живых писателей, описаны 
мисочки с чипсом, наструганной морковкой и сельдереем; муж съедает 
последнюю маслину. Все расставлено по местам, все готово: спокойно ждите, 
сейчас начинается самое интересное: гостиная медленно поднимается в воздух! 
Левитация! Наверно, ее вызывают все эти разговоры евреев о евреях: ’’Комната 
медленно поднималась, оставляя ее внизу, а сама взлетала в высоту вместе с 
евреями” .

Тут жене является видение: сцена в городском парке, в которой участвуют 
танцующие сицилийцы и антрополог из Смитсоновского института; видение 
должно напомнить ей, что ’’она оторвалась от природы и утратила истинную веру 
ради еврейского Бога” .

Осмыслив это свое видение, жена понимает, что устала от разговоров о 
Катастрофе. Она приходит к выводу, что ’’жестокость может утомлять”. Ей 
надоели расстрелы, газовые камеры и лагеря, и она не стыдится в этом 
признаться: ’’Они занудны, как молитва” . Жена возвращается в столовую, где 
второсортные люди говорят на второсортные темы. В конце рассказа муж и 
еврейский беженец завладевают разговором в гостиной; рассказ кончается так: 
”Их слова — пылинки. Все евреи витают в воздухе” .

Я понимаю, что мисс Озик хочет нам сообщить нечто глубокое и важное. 
Может быть, она имеет в виду еврейскую ’’приподнятость” надо всем земным,



СИНТИЯ ОЗИК, ЕВРЕЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ 129

одухотворенность, отличающую евреев от других, особенно когда они говорят 
сами о себе? Но атмосфера там, наверху, в этой летающей гостиной, да и во 
всем рассказе ’’Левитация” , разрежена до дыр. Я предпочитаю, чтоб мои евреи 
стояли на более прочном основании. Художник, конечно, волен делать в своем 
искусстве, что хочет, но и читатель волен возразить, когда ему что-то кажется 
неубедительным.

Мне вообще меньше всего нравятся именно те рассказы Синтии Озик, 
которые ей самой кажутся лучшими. Рассказ, по которому назван цикл 
”Раби-язычник и другие рассказы” (1971), описывает блестящего молодого 
раввина, который ударяется в язычество и сожительствует с дриадой (’’Писание 
не запрещает содомский грех с растениями!”— воскликнул я”), а после всех 
перипетий кончает самоубийством. ”Раби-язычник” написан с блеском: подите 
опишите совокупление со сверхъестественным существом так, чтоб читатель 
поверил! А Озик делает именно это, что уже само по себе является 
доказательством ее виртуозности. Но рассказ чуть ли не слишком ослепителен: 
это виртуозность, сорвавшаяся с цепи. Вспоминаешь фразу самой Озик: ”В 
литературе опасно быть слишком оригинальным — есть риск, что вместо романа 
выйдет сказка для детей”.

Герой рассказа ’’Кровопролитие” адвокат Жюль Блейлип из любопытства 
решает посетить свою кузину, которая замужем за хасидом и живет в новом 
хасидском пригороде Нью-Йорка. Члены этой общины — либо те, кто сами 
прошли через лагеря смерти, либо их дети. Блейлип — светский еврей, человек, 
мыслящий в терминах социологии. Эти религиозные беженцы его притягивают и 
отталкивают одновременно. Он подозревает, что ’’они знают что-то такое, о чем 
не догадываются те, которых не обожгло”. В общине есть ребе, но чудесами он 
не занимается. Его евреи должны постоянно учиться, каждый в меру своих сил. 
Блейлипа приглашают на миньян, куда приходит и ребе. После молитвы ребе 
встает и начинает говорить. Это человек лет пятидесяти в кепке рабочего. На 
одной руке у него недостает двух пальцев и совсем нет ногтей: память об 
опытах над людьми в Бухенвальде. Как всегда у Синтии Озик, детали правдивы 
и сильны: ’’Блейлип повернулся в другую сторону и увидел, что ребе — их дитя, 
что они смотрят на него взглядом ревнивого собственника, как мать смотрит на 
колыбельку. А он говорил, как будто обращаясь к родителям, к старикам-отцам, 
почтительно, благоговейно, виновато”.

Ребе говорит о жертвоприношениях быков и козлов во времена Храма и с 
горечью заключает: ’Теперь животных мы заменили людьми”. Он обращается к 
Блейлипу и спрашивает, что его привело к ним. Ребе утверждает, что его 
собственное отчаяние перешло к нему от Блейлипа: ’’Слова отчаяния, которые 
вы только что от меня слышали, — это эманация, идущая от песенки этого 
человека”. Он велит Блейлипу вывернуть карманы, и тут обнаруживается, что 
Блейлип носит с собой игрушечный пистолет. В конце концов ребе требует, чтоб 
Блейлип показал, что у него во внутреннем кармане, и видит, что тот носит с 
собой не только игрушечный, но и настоящий револьвер. Блейлип признается, 
что однажды убил из него голубя. Ребе замечает: ’’Для верующих типично
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иногда не верить. Для неверующих типично иногда верить” . Верит ли 
когда-нибудь Блейлип? — ’’Нет” , — сказал Блейлип. А потом сказал: ”Да” . — 
’’Тогда ты такая же сволочь, как и все прочие”, — заключает ребе и возвращает 
ему револьвер.

Кинь камушек в пруд — и девять мудрецов не найдут его. Напиши рассказ 
вроде ’’Кровопролития” — и его не поймет по крайней мере один литературный 
критик: я. ’’Кровопролитие” по идее — рассказ о мудрости, но мудрость его от 
меня ускользает. Я не улавливаю ее, но это не чарует, не тянет разгадывать 
загадки рассказа, а раздражает. Может быть, я неправ, но мне кажется, что 
путаница в голове не у меня, а у автора. ’’Левитация”, ”Раби-язычник”, 
’’Кровопролитие” — что все это такое? Образцы нового жанра, ’’литургической 
беллетристики”? Новая проза, чуткая к проблемам Завета и заповедей, которую 
задалась целью создать Синтия Озик? Признаюсь, мне эти рассказы кажутся 
произвольными и схематичными — хотя их схему и нелегко вывести наружу... Я 
предпочитаю ее рассказы, написанные в более реалистической манере: ’’Зависть, 
или идиш в Америке”, о злоключениях стареющего поэта-идишиста, безуспешно 
ищущего себе переводчика, или ’’Путермессер и Ксантиппа” — о том, как 
пожилой муниципальный чиновник изобретает Голема, которому на время 
удается решить проблемы благоустройства Нью-Йорка; ’’Жена доктора” — 
рассказ о старике-докторе, которого все, кому не лень, пытаются женить; 
’’Записная книжка беженца” — где есть все, даже инопланетные швейные 
мастерские. Мне меньше всего нравится, когда Озик позволяет своему 
воображению воспарять. Я больше всего люблю, когда она описывает евреев в 
их реальной земной юдоли.

”К звездам!” — таков лозунг Джозефа Брилла, героя романа ’’Каннибальская 
галактика”, второго романа Озик. Это французский еврей, уцелевший в годы 
войны, скрываясь в подвале монастыря и на крестьянском сеновале. Брилл 
эмигрирует и поселяется на Среднем Западе, где становится директором школы 
с двойной программой обучения, наполовину французской, наполовину еврей
ской, в соответствии с тем, как воспитывали его самого: ’’Меня взрастили две 
тетки, — объясняет он, — танте с Торой и танте из Парижа, обе наследницы 
древних родов”. У самого Брилла высокие запросы: он астроном по 
специальности, и во всем его тянет к высотам: ’’Его сводила с ума гениальность. 
Ничего, кроме нее, он не уважал” . Этот Джозеф Брилл представляется мне 
самым полнокровным и интересным персонажем Синтии Озик.

Т. С. Элиот однажды сказал, что лучший метод для литературного критика — 
это быть очень умным, но и романисту ум не помеха. ’’Каннибальская 
галактика” — очень умная книга, буквально перегруженная знаниями; добавьте 
сюда немалое мастерство и стиль — может быть, даже слишком много стиля. 
Это не легкое чтиво — напротив, ее нужно внимательно читать, но такой подход 
себя оправдывает.

Прежде всего, роман — явление стиля. Описания в нем изобилуют 
выражениями типа ’’удлиненных запястий”, ’’кожистых мочек”, ’’умных 
ноздрей” ; у одного учителя в школе Брилла ’’красивый нос, сознающий свое
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назначение” , а парижский друг детства Брилла, теперь старый художественный 
критик, щеголяет сморщенным зобом, напоминающим Бриллу ’’пустую мошон
ку” . Иногда Озик берет через край: среди матерей учеников Брилла попадаются 
’’нервные разведенные женщины, постоянно почесывающие свои родинки”, — 
кажется все-таки, что родинки не зудят и не чешутся. А в классе иногда 
слышится ’’пронзительный, звериный смех маленьких детей”, — но ведь, за 
исключением гиен, звери не обладают даром смеха?

Роман написан с большой экономией: всего на 161 странице Озик 
развертывает хронику и сложной жизни самого Брилла, и его школы. 
Многословность иногда все-таки чувствуется, но она возмещается элегантными 
пассажами вроде следующего: ’’Что такое Просвещение? — переспросил раби 
Пульт. — Просвещение породило новый лозунг: Бога нет, его убили евреи. Вот 
наследие твоего Просвещения, Джозеф...”

Драма в ’’Каннибальской галактике” развертывается, когда директор Брилл 
узнает, что среди учеников его школы — дочь некоей Эстер Лилт, европейской 
писательницы философского склада, ’’первостепенного мыслителя” в духе мадам 
де Севинье, героини детских грез Брилла. Эстер Лилт — чистый интеллект, 
’’свободный от событий, потому что подчинен идее”. Обучать Беулу Лилт, дочь 
настоящего, глубокого, пусть и не повсеместно признанного мыслителя, — 
великая честь для директора Брилла, апогей его педагогической карьеры. 
Оказывается, однако, что дочь не слишком блестяще проходит тесты, школьный 
психолог не считает ее многообещающей ученицей, и эти прогнозы оправдываются: 
в классе она безнадежно тупа, на площадке она рабски следует всюду за самой 
популярной девочкой в школе. Учителя принимают экстраординарные меры, 
чтобы расшевелить Беулу, и все впустую. Мать Беулы воспринимает все это 
довольно спокойно, но директор Брилл, видя, как шанс его жизни ускользает от 
него, погружается сперва в недоумение, потом в отчаяние.

Ad astra, тяга ввысь, надежда на гениев, дорога, на которую встал Брилл, 
никуда не ведет. Сброшенный вниз с небес, Брилл пытается собрать себя из 
обломков — на склоне лет он женится. ”Я хочу своего собственного сына. Я 
хочу, чтоб было кому сказать по мне кадиш, когда я умру. Я хочу быть 
нормальным”, — восклицает он.

У него родится сын Нафтали, чудо раннего умственного развития. Эстер Лилт 
с дочерью возвращается в Европу. Проходят годы, Брилл уходит на пенсию, 
переезжает во Флориду, проводит дни у телевизора. В один прекрасный день 
перед ним на экране появляется лицо Беулы Лилт. Из ничем не замечательной 
маленькой девочки выросла знаменитая парижская художница, теоретик нового 
авангардного стиля. А из сына Брилла тем временем получился главный 
администратор университета Майами — а был такой способный мальчик! В 
конечном счете, вся жизнь Брилла пошла насмарку.

Синтия Озик сама говорила: ’’Рассказ не может быть просто рассказом, он 
должен что-то означать” . Что же означает ’’Каннибальская галактика”? Так 
называются ’’гигантские колонии первобытных, допотопных газов, подобно 
динозаврам, пожирающие себе подобных — соседние галактики поменьше”.
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Бриллу кажется, что Эстер Лилт и есть такая галактика, пожирающая других. На 
последней странице романа он говорит, что Эстер погубила его жизнь: 
’’Оглядываясь назад на прошлое, он понял, что Эстер Лилт устроила ему засаду 
и взяла его в плен”. Но как же это она взяла его в плен? Только ли сам Брилл 
тут заблуждается? А может быть, роман вообще написан об образовании, о 
невозможности предугадать его результаты? Может быть, он говорит нам, что 
подлинные способности часто бывают скрыты и таинственным образом 
проявляются лишь позднее, как в случае Беулы Лилт, — и, наоборот, 
вундеркинды часто превращаются в посредственностей, как Нафтали? Если это 
правда — это интересно. Но почему-то правда эта не убеждает. Как случилось, 
что Беула Лилт стала интеллектуальной ’’звездой”? И почему жизнь Джозефа 
Брилла должна была прийти к такому жалкому финалу, почему человек такого 
блестящего ума, такой подлинный альтруист должен был потерпеть такой крах? 
За то, что ему не хватило терпения на Беулу Лилт? Или он проклят за то, что к 
концу жизни сдался и понизил свои запросы? Та необъяснимая мстительность, с 
которой рассказана горькая судьба Джозефа Брилла, ставит под сомнение весь 
этот великолепно написанный роман.

Я все время как будто ободрительно похлопываю Синтию Озик по спине, а 
между тем отпускаю ей пощечину за пощечиной. Дело в том, что в старом, 
заброшенном храме Религии Искусства, куда я до сих пор наведываюсь, учат, 
что по-настоящему интересные писатели иногда разочаровывают. Я верю, что 
Синтии Озик предстоит написать много интересного, и я надеюсь только, что она 
отойдет от фантастики: ведь она — писатель, который может летать, только 
твердо стоя обеими ногами на земле.
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Вклад еврейского журнала
(К 25-летию ’’Советиш Геймланд” )

На обложке августовского номера журнала ’’Советиш Геймланд” (за 1986 год) 
— число ”25”, знаменующее четверть века существования литературно
художественного журнала на идише, официального органа Союза советских 
писателей, издающегося в Москве. ’’Советиш Геймланд” впервые появился как 
д в у х м е с я ч н и к  в июле-августе 1961 года.

Стоит напомнить предысторию журнала, тем более, что вряд ли многие с ней 
знакомы. В конце 1948 года жестокому, почти тотальному уничтожению 
подверглись остатки еврейской культуры в Советском Союзе — то немногое, что 
уцелело после Второй мировой войны и Катастрофы советского еврейства. 
Большинство из пишущих на идише были арестованы. 12 августа 1952 года по 
вымышленному обвинению была расстреляна группа еврейских поэтов и 
писателей, в их числе — Давид Бергельсон, Давид Гофштейн, Перец Маркиш, 
Ицик Фефер, Лейб Квитко. Многие деятели еврейской культуры были брошены 
в тюрьмы и лагеря. После смерти Сталина, в дни ’’оттепели”, оставшиеся в 
живых были освобождены и стали появляться официальные сообщения о 
реабилитации погибших. Было объявлено также о готовящейся публикации 
литературного наследия репрессированных еврейских писателей. С тех пор 
уцелевшие деятели еврейской культуры на языке идиш вели упорную борьбу за 
сохранение ее остатков. Встал вопрос о выходе периодического издания на 
идише, которое служило бы трибуной для еврейских писателей. Эту борьбу 
поддерживали различные деятели культуры на Западе, главным образом 
коммунисты и сторонники Советского Союза.

Но лишь в 1961 году настал конец бесчисленным проволочкам и журнал 
’’Советиш Геймланд” увидел свет. Более пяти лет успело пройти со дня 
знаменитой речи Никиты Хрущева на XX съезде партии, в которой он не счел 
нужным даже упомянуть о том, что сделал Сталин с еврейской культурой и ее 
деятелями. Сам факт выхода в свет литературного журнала на идише
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свидетельствовал о том, что советские власти как бы вновь подтвердили 
принципиальное право еврейской культуры на существование, хотя не вызывало 
сомнений, что ее возрождение будет весьма ограниченным по сравнению с тем 
размахом, который был присущ еврейской культурной жизни до начала Второй 
мировой войны и даже в первые послевоенные годы, до антиеврейских ’’чисток” 
конца сороковых — начала пятидесятых годов.

С января 1965 года ’’Советиш Геймланд” начал выходить е ж е м е с я ч н о ^  
его объем вырос со 128 страниц в начальный период до 170 и более. С января 
1980 года к каждому номеру журнала прилагается дополнительная книжка на 64 
страницах — так называемая ’’Библиотека ’’Советиш Геймланд” . И журнал, и 
приложение радуют глаз полиграфическим исполнением. Следует отметить, что 
издатели тщательно следят за соблюдением норм литературного языка, 
понятного и профессионалам, и рядовым читателям.

Бессменный редактор журнала — поэт Арон Вергелис, человек энергичный и 
не лишенный способностей, верный проводник политики советской власти во 
всем, что касается статуса и проблем советского еврейства. С 1961 года 
Вергелис и журнал ’’Советиш Геймланд” служат своего рода официальным 
представительством, куда обращаются все, кого интересует не только литература 
на идише, но и любые проблемы, касающиеся советского еврейства.

В предисловии к юбилейному номеру (август 1986 года) главный редактор с 
гордостью сообщает, что за 25 лет существования журнала в 280 с лишним 
номерах было опубликовано 76 романов, 109 повестей, 1478 рассказов и 
новелл, 65 поэм, 6680 стихотворений, 28 пьес, 1628 критических статей по 
вопросам литературы и искусства. Кроме того, за тот же период в Советском 
Союзе вышло 127 книг на идише, главным образом отдельные издания 
произведений еврейских писателей, ранее печатавшихся на страницах ’’Советиш 
Геймланд” . Цифры весьма впечатляющие!

На Западе время от времени появляются статьи и критические обзоры, в 
которых делаются попытки резюмировать очередные номера журнала, анализиро
вать отдельные произведения или определенную тему. В то же время до сих пор 
не проведена серьезная исследовательская работа, которая дала бы оценку этому 
литературному изобилию, трезво оценила художественные достоинства журналь
ных публикаций, обсудила политические и идейные установки редакции, а 
главное, подвела бы итог всей этой деятельности с еврейской культурной, 
общенародной точки зрения.

Будучи постоянным читателем ’’Советиш Геймланд”, я хотел бы сделать 
несколько общих выводов. Нет сомнения, что ’’Советиш Геймланд” является 
инструментом правительственной политики. Антисионистское направление жур
нала видно невооруженным глазом: яростные нападки на Израиль, временами 
весьма ядовитые, можно встретить не только в прозе, но и в стихах. Все 
материалы ’’Советиш Геймланд” подчеркнуто патриотичны. Одним из наиболее 
ярких проявлений такой позиции является широкая публикация материалов о 
вкладе евреев Советского Союза в революционное движение, в строительство 
государства и особенно — о героизме и самопожертвовании евреев, солдат и
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офицеров в период Великой Отечественной войны. Удивляет бедность 
материалов, относящихся к 1948—1953 годам, которые оказались роковыми для 
евреев СССР. Также весьма скудны материалы о погибших еврейских писателях 
и их мытарствах.

Журнал ’’Советиш Геймланд”, наряду с газетой ’’Биробиджанер Штерн”, 
официально считается печатным органом Еврейской автономной области, где, по 
данным переписи 1979 года, проживало 10166 евреев. Гротескно выглядит тот 
факт, что московский журнал на идише продолжает представлять Биробиджан 
как центр еврейской жизни в Союзе, часто печатает материалы о жизни 
автономной области, регулярно публикует произведения еврейских писателей, 
которые еще проживают в Биробиджане. Вместе с тем, почти в каждом номере 
можно встретить произведения, художественные достоинства и глубина которых 
не подлежат никакому сомнению. В ’’Советиш Геймланд” впервые была 
напечатана первая часть романа Эли Шехтмана ’’Накануне” (полностью роман 
вышел в Тель-Авиве в 1983 году, но имя писателя стало запретным в СССР 
после его эмиграции в Израиль), роман Натана Забары ’’Еще день велик” , 
рассказы Шолом-Алейхема, не включенные в ранее изданные собрания сочинений. 
На страницах журнала увидели свет избранные страницы литературного наследия 
трагически погибших еврейских советских писателей. И хотя эти публикации не 
свободны от искажений и купюр, все же следует признать, что сам факт их 
появления в печати в известной мере вырывает из забвения произведения, столь 
важные для культуры на языке идиш. В журнале постоянно печатаются 
документально-исторические материалы и литературоведческие исследования, 
касающиеся литературы как на идише, так и на иврите, в особенности ивритских 
текстов эпохи средневековья, хранящихся в советских библиотеках. Публикуют
ся сведения о том, что делается в области гебраистики, изучение которой в 
Советском Союзе переживает известное обновление. Время от времени в 
журнале появляются разделы руководства по изучению языка идиш.

’’Советиш Геймланд” заслуживает внимания даже с учетом того, что львиная 
доля публикаций весьма тенденциозна. И если когда-нибудь будет проведена 
серьезная исследовательская работа, посвященная деятельности журнала, то 
станет очевидным, что итог этой деятельности — положителен, с точки зрения 
еврейских национальных устремлений.

В первом номере ’’Советиш Геймланд” за 1961 год был напечатан список 
еврейских писателей, готовых предоставить свои произведения новому журналу. 
И хотя в этом перечне остро чувствовалось отсутствие писателей, расстрелянных, 
начиная с 1948 года, все-таки он включал 111 имен. Вопреки довольно 
солидному среднему возрасту авторов, они сообща обеспечили существование 
журнала вплоть до наших дней. Если сегодня мы перечитаем этот список, 
выяснится, что по меньшей мере трети упомянутых в нем людей уже нет в 
живых. Кроме того, 15 еврейских писателей, входивших в этот список, 
репатриировались в Израиль — Герш Ошерович, Рахель Баумволь, Л. Виленкин, 
Меир Харац, Зяма Телесин, Иосиф Черняк, Янкель Якир, Меир Елин, Хаим 
Мальтинский, Мотл Сакциер, Элиэзер Подрядчик, Иосиф Керлер, Эфраим
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Ройтман, Шломо Ройтман, Эли Шехтман. (Ни один из этих писателей не 
упоминается в советских библиографических указателях.)

Сильно поредевшие более чем за 25 лет ряды авторов, пишущих на идише, — 
явление естественное и вполне понятное. К сожалению, сходную картину мы 
видим и в Израиле, и в Соединенных Штатах. Отличительной чертой журнала 
’’Советиш Геймланд” и группирующихся вокруг него писателей является 
попытка вырастить в современных советских условиях молодую литературную 
смену, которая сможет перенять журнал, когда уйдут из жизни те, кто держит в 
своих руках его знамя сегодня.

За весь период существования журнала его главный редактор не покладая 
рук разыскивал и пестовал молодых, начинающих литераторов, призванных 
плечом к плечу со стареющими ветеранами продолжать начатое. Время от 
времени появляются в журнале новые имена. Арон Вергелис может гордиться 
А. Белоусовым, поэтом неевреем, который пишет на идише с неизменной 
приверженностью к этому языку. Но, по-видимому, этих сил все же 
недостаточно, и в конце 1981 года было открыто еврейское отделение на 
высших литературных курсах при московском Литературном институте 
им. Горького. Проректор Литинститута определил новое отделение как ’’школу 
для еврейских редакторов”, т. е. редакторов на языке идиш. Слушателями 
курсов стали люди с высшим образованием, специалисты в разных областях, и с 
1981 года в ’’Советиш Геймланд” регулярно печатаются их произведения. 
Июльский номер за 1986 год ц е л и к о м  составлен из материалов, написанных 
молодыми еврейскими литераторами, в том числе и теми, кто на курсах не 
обучался. Вергелис обещал, что июльский номер каждого года будет отдан 
молодым. Новый опыт заслуживает внимания со всех точек зрения тем более, 
что редактор ’’Советиш Геймланд” считает необходимым при каждом удобном 
случае отметить появление группы молодых еврейских писателей п противовес 
печальным перспективам литературы на идише за пределами СССР.

Вот что пишет А. Вергелис в предисловии к молодежному номеру журнала: 
’’После 25 лет упорного труда и взращивания новых всходов на ниве советской 
еврейской литературы мы снимаем первый урожай. И чтобы все могли по 
достоинству оценить плоды наших усилий, мы решили сделать нечто новое в 
истории литературы на идише — предоставили специальный номер ’’Советиш 
Геймланд” молодой ’’бригаде”. Когда читатель в нашей стране или за рубежом 
будет перелистывать страницы этого выпуска, он не поверит собственным 
глазам. Все авторы (а их тридцать один) родились после войны, когда уже не 
было ни одной еврейской школы, но все они пишут на вполне приемлемом 
идише — одни более свободно владеют языком, другим еще требуется 
преодолеть лексико-стилистические барьеры, — но их литературное творчество на 
подъеме” .

Это же было подчеркнуто и на праздновании 25-летия журнала в Москве, 
куда приглашены были также некоторые зарубежные гости. Об этом писал, в 
частности, израильский журналист Йосеф Липский в статье ’’Идиш жив и отлично 
чувствует себя в Москве” : ’’Вдруг выясняется, что в СССР есть писатели,
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пишущие на идише, да притом молодые” (”Аль а-мишмар”, 1.11. 1986).
Следует сразу заявить, что произведения молодежного номера ни по форме, 

ни по содержанию ничем не отличаются от того материала, который обычно 
публикуется в ’’Советиш Геймланд”, — факт удивительный, если учесть, что речь 
идет о молодых писателях, только начинающих свой путь в литературе.

Раздел художественной прозы открывается большим рассказом Бориса 
Сандлера, родившегося в 1950 году в Молдавии. И хотя автор пытается иногда 
отступить от привычного бытописательства, его рассказ ’’Краткий миг между 
сегодня и завтра” не может поведать читателю ничего нового. Тема рассказа — 
крах молодого человека, покинувшего Советский Союз и живущего в 
израильском городе Нетания. Разочарование героя передается цитатами из его 
писем и сопровождается размышлениями автора о некогда счастливой жизни в 
СССР. Потуги автора, облаченные в форму художественного повествования, не 
способны ни убедить читателя, ни вызвать доверие к молодому писателю. С этой 
публикацией перекликаются и другие: рассказ об ’’отказнике” , который 
когда-то работал в ’’почтовом ящике” , хотел уехать из СССР, но в конце-концов 
понял, что ошибся, и остался верным гражданином Советского Союза 
(Г. Эстройх, ’’Старая, обшарпанная лестница”); рассказ о некоем комсомольце, 
поехавшем по заданию комсомольской организации из Москвы в Ригу и 
встретившем там избранницу сердца (Д. Юшковский, ’’Студенческая ’’Песнь 
песней”); еще один слабый рассказик И. Дегтяря, разоблачающего Соединенные 
Штаты Америки: дескать, ’’еврейский вопрос” — это проблема евреев США, но 
уж никак не евреев Советского Союза; интервью с ’’положительным” евреем, 
строителем Еврейской автономной области, сыном и внуком первопоселенцев, 
прибывших в Биробиджан еще в 1928 году.

В разделе поэзии также трудно заметить признаки обновления: ни темы, ни 
формы, увы, не блещут новизной — там все еще слагают стихи о Биробиджане и 
о революционной Кубе. И все-таки попадаются изредка свежие строчки того или 
иного молодого, талантливого поэта.

Среди молодых литераторов выделяются те, кто жанру художественной прозы 
предпочел эссеистику, критику или то, что иногда определяется как популяриза
ция науки. Обсуждаемый номер журнала предлагает весьма интересные 
публикации на эти темы, как, например, критический обзор важнейшей 
библиографической работы в области истории ивритской книги. Эта работа 
вышла в свет в Москве в 1985 году и подробно описывает ивритские 
инкунабулы, хранящиеся в библиотеках Советского Союза. Мы читаем в 
журнале также краткий обзор еврейских собраний — на иврите и на идише, — 
хранящихся в Ленинградской Публичной библиотеке; очень интересна статья 
молодой научной сотрудницы А. Айхенвальд о становлении современного иврита 
( ’’Кристаллизация современного иврита как языковый эксперимент”). Ценную 
информацию можно найти в критических заметках А. Локшина о биобиблиогра- 
фическом словаре, тема которого — историки русского освободительного 
движения. Почетное место в нем отведено таким евреям-историкам, как Гессен, 
Цинберг, Дейч, Бухбинбер, Рафес, Киржниц, Заславский, которые были забыты
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— случайно или преднамеренно — после двадцатых годов. Не следует 
пренебрегать и данными, которые приводит М. Куповицкий в статье, посвященной 
проблемам демографии еврейства Латвии и Эстонии; эта статья появилась еще в 
1985 году в одном из сборников на русском языке. Все упомянутые материалы 
напечатаны в номере ’’молодых” . Если добавить увлекательнейшую статью-обзор 
еще одного исследователя, Игоря Крупника, о вкладе молодых советских 
ученых в развитие гебраистики в Советском Союзе да упомянуть заметки 
ученого-гебраиста Лейба Вильскера, опубликованные в ноябрьском номере 
’’Советиш Геймланд” за 1986 год, то мы получим представление о расширении 
научных интересов. Однако следует признать, что в ряде областей приходится 
создавать заново те направления исследований, которые в прошлом были 
намеренно закрыты в СССР. Здесь же подчеркнем, что языковые ограничения 
сняты: научные работы в области языка иврит, демографии и историографии 
евреев публикуются на русском языке, а сообщения о них печатаются в журнале 
’’Советиш Геймланд” на идише.

Среди критиков выделяется Фаина Гримберг, родившаяся в 1951 году в 
Ташкенте. Свою статью она посвятила анализу рассказов Бориса Сандлера (его 
сборник ’’Ступеньки вверх, ведущие к чуду” вышел на идише в 1986 году в 
Москве в издательстве ’’Советский писатель” тиражом в 1100 экземпляров). 
Статья, содержащая весьма нетривиальные идеи, озаглавлена многозначительно, а 
в контексте специального выпуска, может быть, даже полемически:• ’’Литература 
языкового эксперимента?” . Что имела в виду Фаина Гримберг? Если для 
писателей старшего поколения идиш был языком повседневного общения, то по 
поводу Бориса Сандлера она пишет: ’’Появляется молодой автор, для которого 
русский язык — практически родной, это язык детства, на котором он получил 
образование от школы до университета. Возникает законный вопрос: что 
побудило этого молодого человека писать на идише?”

Ответ Ф. Гримберг не однозначен, она выдвигает несколько возможных 
вариантов, например, желание вернуться к наследию отцов и развивать его. 
Отождествляя героя рассказа с его автором, Ф. Гримберг поясняет: ”Он живет в 
период, когда русский язык естественно все более широко используется как 
средство межнационального общения и так же естественно, что именно молодые 
люди в первую очередь являются носителями этого языка. Но, с другой 
стороны, — это период развитого социализма, предоставляющего широкие 
возможности для расцвета национальных литератур народов Советского Союза”.

Проблема, представленная здесь, подается в контексте национальных проблем 
СССР, а не как присущая лишь советским евреям, ощущающим утрату 
национально-языковой личностной идентификации. На поверку оказывается, что 
курсы для молодых писателей, пишущих на идише, отнюдь не единственное в 
своем роде явление. А если это так, то и перспективы сохранения еврейского 
культурного наследия как законного, приемлемого для властей явления, вполне 
реальны. Возможно, автору разбираемой статьи неизвестно, что отмеченное 
явление характерно не только для советских евреев, поскольку едва ли 
’’развивающийся социализм” сколько-нибудь существенно влияет на схожие
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процессы, наблюдаемые среди еврейской молодежи на Западе. И для этих 
молодых людей идиш не является главным и первым языком, но они также со 
все возрастающим интересом относятся и к идишу, и к еврейскому 
культурному наследию в целом.

Возвращение к идишу видится Фаине Гримберг неким экспериментом, 
явлением, еще не пустившим глубокие корни. Об этом можно судить по 
требованию, которое она выдвигает: произведения молодых еврейских писателей 
не должны уступать по своему художественному уровню тем, что публикуются в 
русскоязычных литературных журналах. Следует принципиально отказаться от 
снисходительных поблажек в оценке литературы на идише. Достойно внимания 
и смелое предложение критика о возможности двуязычного литературного 
произведения, и на идише, и на русском, со ссылкой на двуязычность (русский 
и французский) ’’Войны и мира” Л. Н. Толстого или многоязычие австрийской 
писательницы, у которой герои одной и той же книги говорят и по-английски, и 
по-французски, и по-итальянски, и по-немецки. Свое предложение Ф. Гримберг 
завершает вопросом: почему же наши молодые, пишущие на идише, не могут 
перенять подобный опыт? Совершенно ясно, что за этим кроется мысль: 
необходимо как можно полнее использовать языковый потенциал молодых 
еврейских писателей, дав им возможность выразить себя и на русском, и на 
идише одновременно, в соответствии с той языковой реальностью, которая 
доминирует в жизни евреев Советского Союза, равно как и в жизни других 
национальных меньшинств этой многоязычной страны. На первый взгляд, 
предложение Фаины Гримберг может показаться курьезным. Но выясняется, что 
сочетание идиша с русским и открывающиеся при этом возможности занимают 
не только автора статьи о книге Бориса Сандпера. В качестве примера сошлемся 
на рассказ Г. Эстрайха, одного из группы ’’молодых” (’’Советиш Геймланд”, 
№3, за 1987 год), в котором текст на идише прерывается прямой речью на 
русском. Правда, в постраничных примечаниях русский текст переведен на 
идиш.

Другой молодой литератор, Владимир Чернин (род. в 1958 г.), решил 
вернуться к своему еврейскому имени и подписывается Велвл Чернин. Он тоже 
учился на высших литературных курсах при Литинституте им. Горького. 
Этнограф, выпускник исторического факультета МГУ, а ныне сотрудник 
редакции ’’Советиш Геймланд”, Чернин уже успел проявить себя на страницах 
журнала в многообразии жанров: поэзия, критика, этнографические статьи о 
неашкеназских еврейских общинах на территории Советского Союза, многочис
ленные интервью. Ноябрьский номер ’’Советиш Геймланд” за 1986 год вышел с 
приложением — книжкой ’’Диалог о еврейской культуре на идише в СССР”. В 
этой примечательной книжке собраны взятые Черниным интервью, которые 
прежде были напечатаны в журнале. Собранные воедино, они подчеркивают 
постоянство вопросов В. Чернина, которые он неизменно задает советским 
актерам и деятелям театра, ставящим спектакли на идише. Выясняется, что идея 
представлений одновременно на идише и на русском обсуждалась в серии этих 
интервью не только как некое пожелание на будущее. В московском еврейском
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(на идише) драматическом коллективе такое ’’двуязычие” — существующий 
факт. Коллектив состоит из молодых актеров, как правило выпускников 
московских театральных вузов, и ставит на идише пьесы на еврейские темы, 
причем со сцены звучит и русский язык. Художественный руководитель 
коллектива представил это двуязычие как одно из направлений творческого 
поиска: ’’Речь персонажей на идише и вспомогательный комментарий на русском 
должны соответствовать конкретной пьесе, чтобы все вместе звучало вполне 
естественно” . Нам не представляется возможным подробно обсуждать это 
нововведение, поскольку пока не удалось увидеть его сценическое воплощение, 
но ясно, что это явление перекликается с предложением Фаины Гримберг.

Оказалось, что у подобного двуязычия есть и противники. Арон Вергелис, 
например, в одном из зарубежных интервью упоминает два еврейских 
театральных коллектива в Москве, которые на сцене говорят и на идише, и на 
русском, но сам он отмежевывается от этого новшества. Его позиция 
однозначно определена в рамках дискуссии по этому вопросу на страницах 
’’Советиш Геймланд”, №4, 1987 г. (Заметим в скобках, что об этом ’’почине” в 
московском еврейском драматическом коллективе дважды сообщала варшавская 
’’Фольксштиме” — 14.3.87 и 11.4.87 г. В первом сообщении говорится: ’’Все 
пьесы, за исключением ’’Тевье-молочника”, играются и на идише, и на русском. 
Идея этого двуязычия впервые реализована Яковом Губенко в постановке 
пьесы ’’Дамский портной” ; режиссер утверждает, что пьеса только на идише не 
будет понятна всем зрителям... и поэтому решено играть на двух языках”.)

Но вернемся к сборнику интервью, которые Велвл Чернин опубликовал в 
библиотеке ’’Советиш Геймланд”. Здесь противниками двуязычных спектаклей 
выступают постановщица из биробиджанского театра и труппа из Вильнюса. 
Актеры из Вильнюса свою верность идишу объясняют тем, что евреи Литвы, для 
которых они играют, менее ассимилированы по сравнению с евреями Москвы, 
но и они признаются, что еврейская молодежь отдает предпочтение концерту с 
танцами и песнями, а не пьесе, для понимания которой требуется хорошее 
знание идиша. Проблема понимания зрителями серьезного текста на идише 
затрагивается, по сути, во всех интервью, но особенно подчеркивается она теми 
актерами, которые говорят только по-русски в переведенных с идиша пьесах. 
Оказывается, что именно такие постановки пользуются сегодня в Москве 
большим успехом.

Впрочем, эти процессы станут сами собой понятными, если обратить внимание 
на то, что число советских евреев, называющих идиш своим родным языком, 
катастрофически падает от одной переписи населения к другой. Число читателей 
’’Советиш Геймланд” также сокращается год от года: в 1961 году, в первый год 
своего существования, журнал издавался 25-тысячным тиражом, в 1966 году 
тираж упал до 16000 экземпляров, в 1971 году — до 10000, в 1973 — до 9000, в 
1978 году тираж сократился до 7 тысяч, а в 1985 году вышло только 5 тысяч 
экземпляров. (Все данные приводятся по советским ежегодникам ’’Печать 
СССР”. Последний из имеющихся в нашем распоряжении — за 1985 год.) 
Заметим, что немалая доля тиража расходится за пределами Советского Союза, и
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более того, можно предположить, что многие из подписчиков ’’Советиш 
Геймланд” в Советском Союзе приобретают журнал ради ’’дайджеста” на 
русском языке, который издается с сентября 1971 года. На фоне резкого 
уменьшения числа читателей журнала на идише впечатляют тиражи ежегодного 
сборника ’’Год за годом”, почти целиком составленного из материалов 
’’Советиш Геймланд” текущего года в переводе на русский язык. Отбор 
материала производится редакцией журнала. Ко времени публикации этой статьи 
в Иерусалим прибыло два таких ежегодника, за 1985 и 1986 годы, тираж 
каждого выпуска — 30000 экземпляров. Каким бы ни было отношение 
сотрудников журнала ’’Советиш Геймланд” к еврейской культуре и к еврейской 
литературе на русском языке, но сказанное выше доказывает, что русский язык 
принят как влиятельный фактор, как узаконенное коммуникативное средство в 
официальной культурной деятельности евреев Советского Союза.

Небольшое отступление. В 1977 году Арон Вергелис выразил свое резкое 
неприятие еврейской культуры на русском языке, заявив, что ’’культура может 
развиваться только на национальном языке. Маршак, Багрицкий, Бабель — 
представители русской культуры. Пластинка с еврейскими песнями в исполнении 
русского певца на русском языке — явление русской культуры. Еврейский 
театр на русском языке — вещь немыслимая, которую даже представить 
невозможно. Перевод убивает смысл произведения” ( ”Вы мешаете нам своей 
деятельностью”, — в сборнике, посвященном евреям Советского Союза, 
выходящем на иврите, №10, 1987 г.).

Однако не переводы с идиша и не различные сочетания русского с идишем, 
которые здесь обсуждались, представляются нам главным направлением. В 
последние годы мы стали свидетелями того, как русскоязычная литература с 
явно выраженным интересом к еврейской тематике завоевала внимание евреев в 
Советском Союзе и за его пределами. В недавнем прошлом большим успехом 
пользовался роман Анатолия Рыбакова ’’Тяжелый песок”, который повествует о 
периоде Катастрофы. Этот роман в 1980 году вышел и в Израиле в переводе на 
иврит. Вместе с тем, еврейская тема — отнюдь не центральная в последних 
книгах А. Рыбакова, а в его нашумевшем романе ’’Дети Арбата” она и вовсе 
сходит на нет. Широчайшую популярность своими романами на еврейские темы 
приобрел Григорий Канович. Его книги расхватываются в Советском Союзе, 
едва выйдя из печати. (Канович также переведен на иврит, его роман ’’Свечи на 
ветру” вышел в Тель-Авиве в 1983 году.) Отметим еще одну талантливую 
писательницу, Дину Калиновскую, чей роман на еврейскую тему вызвал 
широкий резонанс. В сокращенном переводе на идиш роман впервые появился в 
’’Советиш Геймланд” под названием ’’Старые люди” (№2, №3 за 1975 г.). 
Русский оригинал был опубликован лишь в 1980 году в журнале ’’Дружба 
народов”. В уже упоминавшемся сборнике ’’Год за годом” за 1985 год 
опубликован интересный ее рассказ ’’Рисунок на дне”. Тема рассказа — 
сбережение еврейской традиции и семейных реликвий советскими евреями в 
годы Великой Отечественной войны.

Есть и другие авторы, творчество которых заслуживает внимания и
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серьезного исследования. Упомянем лишь пьесу ’’Дамский портной”, действие 
которой происходит в Великую Отечественную войну и которая известна также 
под названием ’’Ночь в Бабьем Яру”. Именно этой пьесой московская еврейская 
труппа под руководством Якова Губенко начала свои представления на двух 
языках, на идише и на русском.

Многие еврейские критики в Советском Союзе видят в перечисленных выше 
произведениях, написанных на русском языке, некое возрождение русско- 
еврейской литературы, расцветавшей в предреволюционные годы. И хотя 
Рыбаков, Канович, Калиновская и другие авторы обращаются и к нееврейскому 
читателю, несомненно, что особый интерес представляют для них именно 
еврейские читатели, ищущие свои корни в недалеком прошлом. Успех и заслуга 
этих писателей в том, что созданные ими произведения действительно 
художественны, что они обращены к уму и сердцу читателя, и совершенно ясно, 
что появление таких книг — наиболее существенный момент в культурной жизни 
советских евреев за последние годы.

Интересно проследить, как относится к этому явлению та часть еврейского 
’’истеблишмента”, которая группируется вокруг редакции ’’Советиш Геймланд”. 
Книгу А. Рыбакова ’Тяжелый песок” перевели на идиш и опубликовали в 
журнале (№№4, 5, 6 за 1979 год), роман Дины Калиновской, как уже 
говорилось, тоже был напечатан в сокращенном переводе на идиш. Иная судьба 
у книг Григория Кановича: журнал не только не переводит его на идиш, но не 
публикует рецензий даже на самые популярные его книги. Однако литераторы, 
постоянно сотрудничающие в журнале, печатаются и в других изданиях на 
идише. Так, Мойше Беленький и Берл Ройзен восторженно отзывались о 
романах Кановича на страницах варшавского еженедельника ’’Фольксштиме”, а 
Велвл Чернин, сотрудник редакции, опубликовал в газете ’’Биробиджанер 
Штерн” (29. 9. 1985) серьезную, очень положительную рецензию, которая была 
замечена зарубежной еврейской печатью (смотри, например, статью А. Шульмана 
’’Велвл Чернин — молодой еврейский писатель в России” — ”Дер векер” №7—9 
за 1985 г.).

В газете ’’Биробиджанер Штерн”, кроме того, появились отрывки из книги 
Кановича в переводе на идиш, а также пространное интервью с ним. В этом 
интервью Григорий Канович заявляет: ’’Моя личная судьба — как бы она ни 
складывалась — не существует сама по себе, вне судьбы моего еврейского 
народа... Моя судьба тесно, можно даже сказать — неразрывно связана с 
живыми. А быть может, в еще большей мере — с мертвыми, с теми, кто лежит в 
Бабьем Яру, в Понарах, с моими дедами и прадедами”. В этом же интервью 
Григорий Канович сообщает о своем новом романе ’’Козленок за два гроша”, 
первая часть которого уже вышла по-русски в журнале ’’Литва литературная” 
(№7—8 за 1987 год), а в сборнике ’’Современный литовский роман” (Вильнюс, 
1986) появилась статья о писателе, затрагивающая также еврейские аспекты его 
творчества.

Итак, Чернин, который добрался до далекого Биробиджана, чтобы именно 
там напечатать положительную рецензию на книгу Кановича, излагает в этой
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статье свои принципы, выходя за рамки той темы, которую он обсуждает. Вот 
что пишет молодой советский еврей: ”Я вспоминаю, что три наших классика 
(Менделе, Перец, Шолом-Алейхем) начали свою творческую деятельность на 
идише не потому, что не знали иврита или русского, а потому, что хотели 
говорить с народом на его языке, на языке, который ему, народу, будет 
понятен. Кто же осмелится сказать, что поэзия Бялика на иврите не имеет 
поэтому никакой ценности? — Никто, однако позиция Шолом-Алейхема, 
Менделе-Мойхер-Сфорима, Ицхака-Л ей буша Переца видится ясной и обоснован
ной. В наши дни нельзя закрывать глаза на то, что еврейский народ в Советском 
Союзе в большинстве своем говорит и читает по-русски. Свидетельствует ли этот 
факт о том, что сегодня еврейская литература на идише не имеет никакой 
ценности? Нет, ни в коем случае! Но вместе с тем следует признать, что в наши 
дни еврейская литература на русском языке — столь же естественное явление, 
как еврейская литература на идише в конце прошлого века. И в этом нет 
никакого противоречия. Почему не может один народ создавать свою литературу 
на нескольких языках?”

Почему же Велвл Чернин вынужден был напечатать свою интересную статью о 
Кановиче в ’’Биробиджанер Штерн”? Не потому ли, что в редакции ”Советиш 
Геймланд”, сотрудником которой он является, не согласились с идеями 
критика? Быть может, у редакции есть определенное неприятие писателя 
Кановича? Может быть, деятели из ’’Советиш Геймланд” уполномочены 
оказывать сопротивление всяким проявлениям еврейской культуры на русском 
языке? Получит ли группа литераторов, объединившихся вокруг ’’Советиш 
Геймланд”, преимущественные права на сохранение приоритета языка идиш как 
единственного языка еврейской культуры в Советском Союзе? У нас нет точного 
и ясного ответа на поставленные вопросы, а вероятные ответы не обладают 
большой достоверностью в свете четко обозначившихся явлений в культурно
языковой реальности, характерной для еврейского населения Советского Союза.

Есть немало признаков, которые свидетельствуют о том, что в последнее 
время в Советском Союзе появились определенные возможности возрождения 
еврейской культуры на трех языках: идише, русском, иврите. Вспомним, что 
подобная еврейская культура ”о трех языках” естественно существовала в 
царской России и даже после революции, вплоть до двадцатых годов, хотя 
акценты в каждой ’’языковой ипостаси” были расставлены по-разному. Будем 
надеяться, что мы, живущие вне пределов Советского Союза, сможем понять и 
по достоинству оценить перемены в культурной жизни советского еврейства, 
чтобы по мере сил помочь расцвету той еврейской культуры, которая получает 
официальную поддержку в Советском Союзе и способна обогатить нашу 
национальную культуру сплетением языков, столь характерным для еврейского 
народа в силу сложившейся исторической реальности.
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Л енинградский

Е врейский

А льманах

В этом номере мы заканчиваем публикацию материалов "Ленинградского еврейского 
альманаха" (ЛЕА). Этот самиздатский альманах является уникальным источником 
информации о положении и духовных поисках советских евреев. Существенно, что 
сделан он их собственными руками, поэтому не менее, чем сами факты, интересно то, 
как авторы представляют и оценивают их.

Недавно Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства при 
Еврейском университете в Иерусалиме выпустил 26-й том еврейского самиздата, 
целиком посвященный ЛЕА. Книга содержит первые четыре выпуска альманаха с 
сентября 1982 по февраль 1984 года. Издание скрупулезно воспроизводит тексты и 
порядок публикаций, даже то графическое оформление, которое смогли сделать 
ленинградцы, пользуясь пишущей машинкой. Здесь и документы Ленинградского 
Общества по изучению еврейской культуры, и статьи и исследования по истории евреев 
России и СССР, стихи современных ленинградских поэтов, литературная и театральная 
критика, переводы на темы еврейской истории и религии.

Помимо окончания путеводителя "Евреи в Петербурге", мы предлагаем читателям 
очерк Михаила Бейзера о поездке в Биробиджан и заметки Виктора Биркана о 
современном еврейском фольклоре, которые появились в ЛЕА после 1984 года и не 
вошли в упомянутую книгу.



Михаил БЕЙЗЕР

По следам
потерянных колен Израиля
(Биробиджан)

Положи ты руку на глаза мне,
Семь раз быстро, быстро закружи 
Где теперь страна твоя? -  скажи.
И  к востоку протяну я руку.

И. Кацнельсон, ’’Родина”

В Хабаровске трудно найти что-либо еврейское. В Горсправке на вопрос ’’Где 
тут у вас синагога?” отвечают вопросом: ”А что это такое?” Вульгарно поясняю: 
’’Это вроде еврейской церкви” . Полчаса поисков по справочникам результатов 
не дают: ’’Нет у нас еврейской церкви”. — ”А еврейское кладбище?” — ’’Тоже 
нет. Вот поезжайте в Биробиджан, а там ...”

Ну что ж, там увидим. А пока можно съесть в привокзальном ресторане 
шницель по-биробиджански со сложным гарниром (1р. 99 к.). Узнав, что это 
плоская рубленая котлета в яйце, я, поколебавшись, беру разбрат1.

В Хабаровске были, правда, гастроли КЕМТа — камерного еврейского 
музыкального театра, который прописан в Биробиджане, а живет в Москве, но я 
их чуть-чуть не застал. Видел только поощрительный отзыв на спектакль КЕМТа 
с военной тематикой в ТОЗе — ’’Тихоокеанской звезде” . Еще я купил в 
Хабаровске сборник рассказов Шолом-Алейхема ’’Счастье привалило”, в 
бумажном переплете, а также рекламный набор открыток ”На берегах Биры и 
Биджана” .

Может быть, стоит в числе еврейских достопримечательностей Хабаровска 
упомянуть и тот факт, что завод ’’Дальэнергомаш”, куда я был командирован, 
носил когда-то имя Лазаря Кагановича?

От Москвы до Биробиджана 8361 км. От краевого центра — Хабаровска — до 
Биробиджана 172 км. Автобусное сообщение Хабаровск-Биробиджан отсутству
ет, т. к. до сих пор не построен автомобильный мост через Амур из Хабаровска 
в Еврейскую автономную область. Существует только железнодорожный мост, 
построенный при царе как часть транссибирской магистрали. Так что, если не
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считать зимней автомобильной дороги по льду Амура и редких прилетов 
маломестных самолетов, единственное регулярное сообщение -  по железной 
дороге: электричка ходит один раз в день. Чаще, чем на электричке, в 
Биробиджан ездят на проходящих поездах дальнего следования: Хабаровск — 
Москва, Хабаровск-Чегдомын, Хабаровск—Благовещенск и пр. На наиболее 
удобный чегдомынский поезд я не сумел достать билет, потратив на это первую 
половину пятницы. Наконец, заплатив Юр. за билет в спальном вагоне (вместо 
3-х в общем), я уехал на шикарном экспрессе ’’Россия” , который идет 7 суток 
из Владивостока в Москву и меньше 3. часов от Хабаровска до Биробиджана.

Биробиджан — центр Еврейской автономной области. Территория области 36 
тыс. кв .км . Население 203 тыс. человек. Из них не более 11 тыс. евреев. В 
основном евреи живут в административном центре -  Биробиджане. Тут их 8,5 
тыс. из 74,8 тыс. жителей города.

Явились мы сюда в благословенный час.
Здесь -  милый сердцу край,

здесь дом родной для нас.
А.Кушнеров, 1937

Несмотря на то, что евреям в России запрещалось, вообще говоря, владеть 
землей и даже селиться в сельской местности, все же случались правительственные 
инициативы и противоположного свойства. Так, например, небольшие еврейские 
сельскохозяйственные колонии в Новороссии (Николаевская и Херсонская 
губернии) явились результатом стремления Екатерины II и Александра I заселить 
и укрепить недавно завоеванные южные территории. Николай I, проводя 
железной рукой политику ассимиляции евреев, пробовал с этой целью 
организовать поселения евреев на Сибирской земле. Попытка не удалась, в 
частности, потому, что все средства на переселение и колонизацию были 
разворованы царскими чиновниками. Образованное в 1880 г. в Петербурге 
Общество ремесленного и земледельческого труда (ОРТ), занимаясь в 
основном развитием ремесел среди евреев, делало что-то и в плане их 
сельскохозяйственного устройства. Но дальше помощи уже существовавшим 
еврейским сельскохозяйственным поселениям дело не пошло.

В начале 20 века в умах еврейской интеллигенции укрепилась мысль, что 
возврат евреев на землю мог бы стать основой национального и духовного 
возрождения народа. Обычно считалось что можно возвратиться только на 
Землю Обетованную, т. е. в Палестину. Но время от времени, когда усиливались 
трудности палестинской колонизации, некоторые еврейские лидеры (территориа- 
листы и др.) не прочь были согласиться на любую иную землю для плотного 
заселения ее евреями.

В 20-е годы, когда традиционная экономическая основа местечка (посредниче
ская торговля между городом и селом, мелкое ремесло и пр.) была 
окончательно разрушена, а индустриализация еще не набрала темпы, в городах и
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местечках скопилось множество еврейских безработных, бездомных, беспризор
ников, лишенцев (бывших мелких лавочников, лишенных некоторых гражданс
ких прав) — постоянно голодных людей. Для того, чтобы дать им работу, была 
вновь возрождена идея поселения евреев на землю.

В 1924 г. организовали КОМЗЕТ (Комитет по земельному устройству 
трудящихся евреев) и ОЗЕТ (Общество землеустроения трудящихся евреев). 
Часть средств на переселение давало государство, большую часть вносили сами 
переселенцы, а также международные еврейские организации: Агро-Джойнт, 
ОРТ, ЕКО, АРО2 и некоторые другие.

Первоначально местом поселения евреев был избран Крым. Туда направлялся 
главный поток переселенцев и поступала основная материальная помощь из-за 
границы: тракторы, сельхозтехника, племенной скот. Одновременно организовы
вались еврейские поселения в других местах: под Херсоном, на Северном 
Кавказе, в Белоруссии и даже под Псковом и Ленинградом.

Несмотря на то, что колонизация шла, в основном, успешно — переселенцы 
быстро осваивались, обучаясь новым, непривычным для них профессиям, 
достаточно быстро налаживая эффективное сельское хозяйство, крымский план 
все же был отвергнут. В 1928 г. он уступил место дальневосточной идее, по 
сегодняшний день последней реализовавшейся попытке переселения еврейского 
народа внутри России.

Почему так случилось?
Возможно, те, кто решал в 1928 г. эти вопросы в Москве, находили Крым 

слишком сладким пирогом для евреев. Кроме того, темпы заселения и успехи 
колонизации вызывали антисемитские настроения (выступления) со стороны 
издавна живших там украинцев, татар, немцев, русских. Выходило, что 
незанятых больших участков земли, пригодных для создания еврейского 
национального района, в Европейской части России нет.

С другой стороны, безработица постепенно исчезала. Понадобились руки для 
великих строек. Многие евреи к тому времени были уже совслужащими, 
рабочими, другие учились. Острота проблемы их трудоустройства по уменьшилась. 
Но сама идея посадить евреев на землю тогда еще не умерла. К тому же было 
заманчиво что-то противопоставить успехам еврейских кибуцев в Палестине.

Малозаселенные районы находились на Дальнем Востоке. Их надо было 
развивать, укреплять и оборонять. Видимо, главную роль в выборе нового места 
для поселения евреев сыграло ухудшение политической обстановки в Маньчжурии, 
напряженная ситуация на КВЖД, которая в 1929 году вылилась в вооруженный 
конфликт.

Как было уже отмечено, большая часть энергии сельскохозяйственных 
устремлений советских евреев была к тому времени уже растрачена. Зато и на 
этот раз можно было рассчитывать на помощь иностранных евреев. Этому 
расчету ’’благоприятствовала” тревожная ситуация в мире. Во-первых, Великая 
Депрессия (1929) подогрела прокоммунистические и просоветские настроения 
среди евреев Запада. Во-вторых, в результате арабских выступлений в 1929 году 
британская администрация выпустила Белую книгу, которая практически



148 Михаил БЕЙЗЕР

аннулировала декларацию Бальфура, запрещая евреям дальнейшую покупку 
земли в Палестине и резко ограничивая еврейскую иммиграцию3. А в Германии 
в 1933 г. пришел к власти Гитлер. Все это: экономический кризис на Западе, 
трудности в Палестине, усиливающийся антисемитизм в Европе и симпатии к 
СССР — делало дальневосточный проект довольно привлекательным в глазах 
иностранных евреев, обеспечивало ему их материальную поддержку.

Агро-Джойнт давал кредиты, ОРТ содействовал развитию промышленности. 
Тесно сотрудничал с ОЗЕТом ”Икор” (’’земледелец” — иврит) — Американское 
общество еврейской колонизации в СССР. ”Икор” прислал сначала научную 
экспедицию, обследовавшую район, затем построил поселок, в котором 
иммигранты из США организовали коммуну с тем же названием. Был даже 
образован специальный американский комитет по поселению иностранных евреев 
в Биробиджане — ’’Амбижан”.

Обследовали район Биры и Биджана и советские экспедиции. Главная из них, 
направленная КОМЗЕТом, работала там в 1927 году под руководством 
профессора В. Р. Вильямса в течение 47 дней. В своем отчете экспедиция 
отмечала климатические недостатки района: холодные бесснежные зимы, засухи 
весной, избыток осадков летом (в половодье вода в Амуре поднималась иногда 
на 14 и более метров выше ординара), а также низкую температуру почв и 
поверхностную заболоченность. Указывая на трудности колонизации, сотрудники 
экспедиции, в частности, писали в своем отчете:

’’Невзирая на то, что район на севере пересекается железной дорогой, а на юге 
омывается Амуром, он должен быть признан в настоящее время плохо 
связанным с рынками. Железная дорога проходит в горной лесной и 
заболоченной части района; важнейшие колонизационные фонды остаются 
удаленными от железной дороги на 50—120 км. Река Амур может быть 
использована для транспорта только в сезон навигации4. Дорожная сеть внутри 
района находится в неудовлетворительном состоянии либо отсутствует” .

Авторы отчета предупреждали:
’’Распространенный в районе ’’гнус” причиняет значительные страдания 

человеку и животному, затрудняет использование подножного корма в 
продолжение нескольких месяцев выпасного периода, препятствует производству 
конных работ, вредно отражается на лактации и может вызвать затруднения при 
ввозе животных улучшенных рас, более изнеженных...”

’’Значительная часть района почти совершенно обезлесена хищническими 
рубками и пожарами. Не только отсутствует строительный лес, но и за дровами 
старожилам приходится ездить на расстояние до 30 км ”5.

Добавим к этому сведения, взятые из других источников, о том, что 
25-верстовая полоса лучшей земли вдоль Амура была уже занята русскими 
казаками6, что сильное наводнение 1928 г. уничтожило посевы первых 
колонистов и в том же году от эпизоотии пало больше половины их лошадей7.

Зная, что независимо от выводов экспедиции переселение в Биробиджан все 
равно произойдет, Вильямс и его сотрудники советовали не начинать переселение 
раньше 1929 года, а пока подготовить условия для приезжающих — перестроить
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станцию дороги в районе намечающихся поселений, провести мелиорацию, 
корчевку деревьев, первую вспашку земель, построить дома для первых 
поселенцев, привезти для них из других районов скот и т.п.

Тем не менее 28 марта 1928 г. Президиум ЦИК СССР постановил отвести 
район Биробиджана для заселения трудящимися евреями, и в мае туда, на 
станцию Тихонькая (будущий город Биробиджан), приехал первый эшелон с 
переселенцами, а в мае 1934 г. была образована Еврейская автономная область. 
Надо было торопиться. В 1931 году Япония уже заняла Маньчжурию. 
Правительство планировало за 10 лет переселить на Дальний Восток 1 миллион 
человек.

Кто туда ехал?
В основном те, кто к 1928 году не имели еще (или уже) устойчивых средств 

к существованию в бывшей черте оседлости. Чаще всего это была еврейская 
голытьба, люмпены, вчерашние беспризорники, потерявшие кусок хлеба мелкие 
лавочники, выходцы из многодетных семей бедняков. Попадались ремесленники, 
идеалисты, мечтавшие об устройстве национального очага без антисемитизма, а 
также кадровые партийные и комсомольские работники, отправленные по 
путевкам райкомов занимать руководящие посты. Многие были полуграмотными, 
некоторые не имели даже начального еврейского образования. Интеллигенции — 
ни старой, ни новой, — а тем более религиозных лидеров среди них почти не 
было. Основным районом набора переселенцев была Украина.

Горячим сторонником Биробиджанского проекта являлся М. И. Калинин. В 
1926 году на съезде ОЗЕТа он сказал: ’’Перед еврейским народом стоит большая 
задача — сохранить свою национальность, а для этого нужно превратить 
значительную часть еврейского населения в оседлое крестьянское земледельческое 
компактное население, измеряемое, по крайней мере, сотнями тысяч. Только 
при таких условиях еврейская масса может надеяться на дальнейшее существова
ние своей национальности” .

Хочу, чтоб знали все, 
всем рассказать хочу: 
Биробиджан мой дом, 
душой к нему лечу.

Л. Вассерман

Итак, я в Биробиджане. Живу в современной пятиэтажной гостинице ’’Восток” — 
лучшей в городе. Мне дали одноместный номер со всеми удобствами: душ, 
холодильник, телевизор, телефон. Спустился поесть в ресторан при гостинице, 
где подают все тот же шницель по-биробиджански. За соседним столиком что-то 
празднуют несколько женщин — медсестры из женской консультации. Только 
некоторые из них еврейки, но я замечаю, что принесенный ими с собой 
магнитофон играет и еврейские песни. Еврейские песни исполняет иногда также 
и солист музыкальной группы в ресторане — русский рабочий, заучивший слова
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песен на идише. Это традиционные ресторанные мотивы, типа ’’Койфен 
папиросен” (’’Купите папиросы” — идиш).

Вечером успеваю посмотреть недавно установленный памятник жителям 
Биробиджана, погибшим во время войны. На плитах памятника высечены 
по-русски фамилии всех погибших — более тысячи. Почти половина — евреи. 
Перед памятником ’’вечный” огонь, который горит только иногда — экономят 
привозной газ.

На городской доске почета из 18 фотографий 4 еврейские — врач-уролог, 
швея-мотористка, рабочий и отставной полковник — военрук в школе.

Названия улиц написаны по-русски. Но есть и еврейские надписи: на вокзале, 
обкоме, почте, центральном универмаге, краеведческом музее, редакции газеты 
’’Биробиджанер Штерн”, здании КГБ — в основном, на официальных учреждениях. 
Эти вывески, да и многое другое — еврейское — появились здесь в основном в 
последнее десятилетие к датам: 45-летию и 50-летию ЕАО.

В киоске можно купить газету ’’Биробиджанер Штерн” и газету израильских 
коммунистов на идише ”Дер вег” .

Раза три в день по местному радио теперь транслируются передачи на идише. 
Еще недавно таких передач не было.

Идиш также сохранился в некоторых названиях бывших еврейских сельско
хозяйственных поселений: Валдгейм, Бирофельд, Найфельд. В честь ОЗЕТа было 
названо самое отдаленное село в области — Амурзет.

Утром в субботу иду осматривать театр. Не спектакль (КЕМТ уехал две 
недели назад), а само здание нового Биробиджанского театра, построенное к 
50-летнему юбилею области. Биробиджанский театр — это восьмое чудо света. 
Таких театров не бывает в маленьких городах, и даже Ленинград мог бы им 
гордиться. Перед театром — там, где должен быть фонтан, — лозунг на русском 
и идише ’’Славься, отечество наше свободное!” Театр построен по индивидуально
му московскому проекту приезжими специалистами. Строительство обошлось в 
7 млн. рублей. Все освещение — японское — стоило 370 тысяч. Фойе состоит из 
4 этажей. Стены отделаны мрамором — уральским, карельским и местным. В 
центре фойе висит огромная люстра, сделанная на биробиджанском заводе из 
японских ламп. Но и эта люстра должна быть со временем заменена на мобиль 
— уникальную вращающуюся люстру, которая преобразит театр. Не достроен 
еще зимний сад (японская терраса с видом на Биру), а также огромный 
ресторан-кафе в крыле здания. В горячее время на строительстве было занято 
более 2000 человек. Сейчас средства израсходованы, театр достраивают 15—20 
рабочих. Лучшее помещение театра — его зрительный зал на 700 мест с 
гипсовым потолком и обшитыми ясеневыми панелями стенами — для 
акустики. Зал поднимается круто, амфитеатром. Со всех мест прекрасно видно 
и слышно. Удобные мягкие кресла оборудованы устройствами синхронного 
перевода. Занавес — ручная работа вильнюсского мастера. На нем изображен 
город на сопках. Цветовое решение занавеса создает иллюзию органа на сцене. 
Механика сцены и осветительная аппаратура управляются электроникой. Театр 
имеет 65 индивидуальных гримерных. Есть спортзал, дымчатые стекла на
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некоторых окнах. Монтируются витражи на центральном фасаде. Еврейской 
тематики в оформлении не видно. Только на кофте зам. директора вышиты две 
еврейские буквы — рейш и мем — Рафаил Малкин.

Иногда сюда приезжают выступать артисты КЕМТа из Москвы и ансамбль 
’’Фрейлахс” из Киева. Биробиджанский народный еврейский театр сейчас 
фактически не существует.

Недалеко от театра находится недавно построенный дворец пионеров. В нем 
есть зрительный зал, масса кружков. Стена центрального фойе украшена 
фигурами героев Гайдара — писателя, романтизировавшего Красную армию в 
книгах для детей. Есть изостудия, руководимая Д. Г. Алексейцевым. Работы 
детей, особенно графические, путешествуют по выставкам страны, бывают за 
рубежом. Много работ развешено во дворце. Среди авторов несколько 
еврейских детей. Но еврейской тематики я не нашел ни в одной работе. Нет 
еврейской тематики и в детских поделках из лесных корешков и веточек. Этим 
кружком руководит другой энтузиаст — Леонид Ефимович Брагинский, 
родители которого были одними из первых еврейских колхозников области. 
Одна стена комнаты отдыха дворца украшена деревянными резными панелями, 
изображающими некоторые традиционные еврейские ремесла: сапожник, портной, 
но и в них еврейской изобразительной традиции не видно. Автор панелей -  
русский мастер из Хабаровска.

Следующая достопримечательность — здание краеведческого музея и областной 
библиотеки им. Шолом-Алейхема. Здание не новое, но музей совсем недавно 
полностью переоборудован. Экспозиция, чувствуется, делалась профессионалами. 
Кроме меня — двое-трое посетителей. Первый зал традиционно для краеведческих 
музеев демонстрирует богатство края; стоят чучела зверей (тигра, медведя, 
рыси), тут же -  панорамы ландшафтов. Второй зал посвящен доеврейской 
истории, третий — еврейской колонизации 30-х годов. В последнем — 
примитивный крестьянский инвентарь поселенцев, есть старая швейная машинка 
’’Зингер” , древний телефонный аппарат. Развешаны выдержки из постановлений, 
речей, газет того времени. На одной из фотографий — Сталин и Калинин.

Подхожу к стенду, посвященному переселенцам из других стран; читаю: 
Адлер-Элькина Сара Владимировна, 1898 г. рождения, медицинская сестра, 
приехала в 1934 году из Америки. Коваль Эйби Абрамович; родился в 1919 г. в 
городе Суситл в США, образование среднее, в 1936 году закончил школу в 
Биробиджане, уехал учиться в Москву.

Везде: в краеведческом музее, в современном юбилейном сборнике ’’Земля, 
на которой я счастлив” , в рассказах Д. Бергельсона, воспоминаниях старожилов 
упоминается коммуна иммигрантов ”Икор” .

”В первые годы в район приехало около 500 рабочих-интернационалистов из 
Аргентины, Литвы, США, Англии и других стран. В нескольких километрах от 
легендарной Волочаевки иммигранты создали сельскохозяйственную коммуну 
”Икор” . Возникший здесь поселок получил характерное название Соцгородок 
(сейчас здесь центральная усадьба совхоза Камышовка)” (’’Земля, на которой я 
счастлив”, с. 88). В музее есть групповая фотография иностранных специалистов.
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Известно, что председатель американского ’’Икора” Чарльз Кунц провел зиму 
1928—29 в этих местах. Коммуна получала значительную иностранную помощь, 
кажется, даже оборудование для мебельной фабрики. Многое переселенцы 
привезли с собой.

Сейчас в Волочаевке и следов той коммуны нет. Естественно, меня 
интересовало, куда же подевались все эти люди? Даже если многие из них 
уехали в самом начале, испугавшись трудностей, все равно кто-то должен был 
остаться. Где их могилы? Где их потомки? Ничего нет. Старожилы уклонялись 
от ответов на мои вопросы. В конце концов я понял, что в 37 году едва ли 
кто-то из иностранных граждан остался не задетым репрессиями.

Так не стало ’’Икора” .
Четвертый зал музея посвящен героям Отечественной войны, пятый — 

нынешнему состоянию хозяйства области: передовикам производства, достиже
ниям в области культуры, празднованию 50-летия области. На витрине лежит 
футболка с надписью на русском и идише ”50 лет ЕАО” . Замечаю, что не только 
фамилии передовиков, но и одни и те же фотографии и даже фразы встречаются 
и в буклетах, и в книгах, и в наборах открыток, и на витринах музея.

Ко мне подошла научный сотрудник музея и предложила помощь в осмотре 
экспозиции. Я спросил, какова средняя урожайность основных сельскохозяйст
венных культур в области, средние удои молока и т. д. Она ушла искать ответ и 
исчезла совсем. А жаль. Мне еще хотелось спросить, сколько евреев живет в 
области и в Биробиджане. На оба эти вопроса нет ответа в экспозиции. А в 
книге ’’Земля, на которой я счастлив” приведен только национальный состав 
области на начало 1928 года (до колонизации), да и то как-то странно: 70% — 
русские, 6,8% — украинцы, 1,6% — белорусы, 1% — северные народности и др. 
Простое сложение ”в столбик” показывает, что этих ”др.” было больше 1/5 
части населения. Кто же они? Китайцы? Корейцы? Или еще кто?8.

Вот некоторые цифры о темпах заселения области, взятые из Краткой 
Еврейской Энциклопедии.

В 1928 г. прибыло 950 человек, в 1929 — 1075, в 1930 — 2560. Всего за 
первые 6 лет прибыло 19635 евреев, а уехало 11450, т. е. осталось 8185. В 
начале 30-х годов в Биробиджан прибыло 1400 еврейских иммигрантов из США, 
Южной Америки, Европы и Палестины.

НАСЕЛЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Годы Евреев в тыс. чел.

1928 400
1929 1200
1930 2600
1931 3500
1932 7000
1933 6000
1934 8000

Годы Евреев в тыс. чел.

1935 14000
1936 18000
1937 19000
1945 20000
1948 30000
1959 14269
1970 11456
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Узнал я и об урожайности некоторых культур в области (это совсем не 
секрет): пшеница — 15—16 центнеров с га9, соя — 6—8; картофель — 120—130; 
продуктивность средней коровы 2,5 тыс. кг молока в год. Впрочем, год на год 
не приходится. В плохие годы, когда Амур выходит из берегов и затопляет 
округу, средние цифры становятся предметом мечтаний. Всего посевных 
площадей в области — 300 тыс. га, или менее 14% территории области, пригодной 
к земледелию.

В том же доме, что и краеведческий музей, находится и областная библиотека 
им. Шолом-Алейхема. В библиотеке есть книги на идише 20—30-х годов издания, 
привезенные поселенцами. Книги ветхие, видимо, когда-то их часто читали, не то 
что теперь. Что же касается еврейской литературы на русском языке или на 
еврейские темы, то с этим обстоит дело хуже. Например, невозможно получить 
романы Л. Фейхтвангера ’’Еврей Зюсс” или ’’Иудейская война” , не говоря уже о 
старых изданиях. О ’’Еврейской Энциклопедии” никто даже и не слышал. Ну и, 
разумеется, отсутствует религиозная литература, книги на иврите. Кажется, 
нельзя здесь почитать и издания самого ОЗЕТа. И даже книги на языке идиш из 
этой библиотеки бывали здесь объектом репрессий. В 1948 г. их жгли сотнями 
тысяч.

Редакция единственной в СССР газеты на идише ’’Биробиджанер Штерн” 
находится на той же улице Шолом-Алейхема, напротив музея. Газета издается с 
1930 года. Выходит 3 раза в неделю. Отметим, что эта газета не имеет ничего 
общего с ’’Биробиджанской звездой” . Редакции разные. В ’’Биробиджанской 
звезде” нет ничего еврейского, а в ’’Биробиджанер Штерн” все-таки есть. Мне не 
удалось встретиться с главным редактором газеты, членом бюро обкома 
Л. Б. Школьником. Он был в отпуске в Болгарии и в скором времени, говорят, 
поедет в Америку.

Л. Б. Школьник родился в 1945 в г. Кемерово. Советский поэт, пишущий 
по-русски, но знающий идиш. С 1951 г. живет в Биробиджане. Несколько лет 
назад он занял место главного редактора, и с тех пор качество газеты 
улучшилось, число подписчиков несколько выросло10. В газете стали появляться 
статьи по еврейской культуре, в том числе московских и ленинградских 
авторов. Сам Школьник пишет стихи легко и рассчетливо, по социальному 
заказу, иногда используя удобный ритм ’’Василия Теркина” . Любит восклица
тельные знаки:

Там, где жили Рохл с Элей Иногда проснешься рано,
Пятьдесят годков назад, 
Удивительный весенний 
Город вымахал, как сад! 

Дела у газеты идут лучше,

Выйдешь из дому, а там 
Всюду краны, краны, краны 
Так и ходят по пятам!

чем вчера. В типографии, где она печатается, 
установлены новые станки. К 50-летию области впервые были изготовлены 
значки с названием газеты. Еврейские буквы на значках сделали их очень 
популярными на съезде писателей в Москве. Я получил такой значок, как 
дорогой сувенир, в подарок от героя войны — члена редакции. Издавался 
раньше в Биробиджане и журнал на идише ’’Форпост” , но он был закрыт в
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1948 г., а большинство оставшихся местных еврейских писателей были 
арестованы. Тогда же навсегда прекратилась иммиграция евреев в Биробиджан.

Хотя число подписчиков газеты и увеличилось, все равно в будущем ей 
обеспечено в лучшем случае номинальное существование, т. к. вместе со 
старшим поколением безвозвратно уходят живые носители языка идиш.

В первые годы существования области здесь, как и в тогдашней Белоруссии и 
на Украине, были устроены начальные, а затем и средние еврейские школы, в 
которых иногда учились даже и неевреи. Школы были не только в Биробиджане, 
но и в каждом еврейском колхозе. Чистки 30-х годов нанесли ужасающий удар 
по едва зарождавшейся местной интеллигенции. Многие учителя были репресси
рованы, а школы закрыты везде, кроме одной в Биробиджане и одной в 
Валдгейме. В те же годы бежали из Биробиджана некоторые приехавшие было 
туда из европейской части СССР еврейские писатели и поэты: И.Фефер (в 1937), 
С. Галкин (в 1937), Э. Казакевич (в 1936), И. Рабин (в 1938), а также 
Д. Бергельсон, Б.Олевский, С. Годинер, И.Харик. Для Д. Бергельсона, И. Фефера 
и С. Галкина это бегство отсрочило их арест до 1948 г. и гибель (для 
Бергельсона и Фефера) до 1952 г. Изя Харик все равно был арестован в Минске 
и погиб в 1937 году.

Последнюю еврейскую школу в Биробиджане закрыли в 1948 г. во время 
’’охоты” на космополитов. Она же была последней еврейской школой в СССР11.

Новый ’’подъем” еврейской культуры в Биробиджане приходится на 
последнее десятилетие, когда решено было противопоставить что-то стремлению 
некоторых советских евреев уехать в Израиль и жалобам на отсутствие 
еврейской культуры в СССР. Впервые за много лет был выпущен букварь языка 
идиш — ’’Алефбейс” (Хабаровск, 1982, тираж 5000 экз.), который тут же стал 
библиографической редкостью. Букварь не содержит ни одного слова по-русски, 
т. е. не может служить учебником для тех, кто вообще не знает языка. На базе 
этого букваря была предпринята попытка факультативно обучать еврейскому 
языку пробные группы в двух биробиджанских школах, одной школе 
Валдгейма и в педучилище. Попытка успеха не имела. В группах оказалось 
много нееврейских детей. Но даже евреи не хотели изучать идиш; учителя, не 
имея опыта преподавания идиша, оказались не на высоте поставленной задачи. 
Сейчас юбилей прошел, и начинание заглохло.

В последние годы на факультете журналистики при Хабаровской высшей 
партийной (или комсомольской) школе существовала группка ребят (человек 
восемь), которых направляли на практику в газету ’’Биробиджанер Штерн” с 
целью сделать из них еврейских журналистов. Трое из них сейчас уже работают в 
редакции, но пока не научились самостоятельно писать по-еврейски. Говорят, что 
иногда молодые люди все же приходят в редакцию и просят помочь им в 
изучении языка. Им охотно помогают, но таких ребят не более дюжины во всем 
городе. Бывали также случаи, когда некоторым лучшим выпускникам 
биробиджанских школ предлагали ехать в Москву серьезно изучать идиш и 
иврит. Но на это соглашается не каждый, так как плохо понимают, зачем это 
может пригодиться в жизни.
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Верующим евреям в Биробиджане никто не 
запрещает и не мешает слушать Талмуд, собираться 
на молитвы хоть каждый день.

Е. Бугаенко, **На берегу Амура”, М., 1984

Еще когда я только приехал в Биробиджан в пятницу к вечеру, я хотел посетить 
синагогу. Мне сказали, что она уже лет пять как закрыта. Закрыта после смерти 
последнего кантора. Но и тогда, давно, в ней едва собиралось несколько 
стариков в шаббат. Молодые не ходили. Даже точного адреса здания, где была 
синагога, вроде бы никто не знал. И вдруг уже в субботу выясняется, что 
синагога все-таки есть, открывается она, правда, очень редко. Ее адрес: 
ул. Чапаева, д. 9. У синагоги есть староста — Альчикер Генах Шамович. Звоним 
ему и говорим, надеясь расположить к себе, что вот, мол, приехал гость из 
Ленинграда. Не покажет ли он гостю синагогу? Генах Шамович, ничуть не 
растаяв от умиления, строго спрашивает: ”А разрешение горисполкома у вашего 
гостя на осмотр синагоги есть?” Разговор окончен. Я не пошел в исполком за 
разрешением. Но были такие, что ходили. Им отвечали, что разрешение на 
осмотр синагоги частным лицам не выдается. Кому же оно выдается? Органам 
милиции? Трудовым коллективам? Иностранным делегациям?

В стихотворении Исаака Бронфмана ’’Улица Шолом-Алейхема” есть такие 
строки: ”0  если б мог / Шолом-Алейхем видеть, / Как труд их светел, / Радостен 
и славен” . Действительно, если бы Шолом-Алейхем, чьи произведения усыпаны 
цитатами из Библии и Талмуда, который сам одно время служил казенным 
раввином, если бы он мог видеть, что на земле, специально выделенной для 
еврейского населения, единственная синагога закрыта на замок, что бы он 
сказал?

Я посмотрел потом на этот дом издали. Одноэтажная изба, сложенная из 
почерневших необшитых бревен. Пять окон по фасаду закрыты ставнями. Вот и 
вся синагога. Издали ее можно осматривать и без разрешения.

Как мне было сказано, обрезаний в Биробиджане не делают, свадеб и похорон 
по религиозному обычаю не проводят. Смешанные браки сегодня составляют 
подавляющее большинство. Дети от таких браков записываются неевреями.

Становлюсь я похожим 
На эти края.
Не прохожий, а общего дела участник. 
Полюбила меня,
Присушила меня та земля,
На которой я счастлив.

Эммануил Казакевич

Вот типичная биография жителя Биробиджана. Ч. родился в 1906 году недалеко 
от Елизаветграда в большой семье (10 детей). Отец был кустарем-сапожником.
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Родители умерли в 1918 году от сыпного тифа. Ч. стал беспризорником. 
Никакого еврейского образования практически не получил. Не умеет даже 
читать на идише. Да и по-русски почти не учился. В 1919 г. работал у хозяина на 
маслобойне, вместо платы получая еду. В 1921 г. в результате ссоры с хозяином 
потерял работу. Но тут за него заступился профсоюз. Хозяину пришлось 
выплатить подростку неустойку. Ч. понимает, на чьей стороне сила, и вступает в 
профсоюз, а в 1932 году — в партию. До 1924 года он постоянной работы не 
имел, перебивался при Комборбезе (комитет борьбы с безработицей). Затем 
стал слесарем на заводе сельскохозяйственных машин в г. Елизаветграде (тогда 
— Зиновьевске). Переселяться в деревню и не думал, а когда будущий шурин 
предложил ему в январе 1932 г. поехать в Биробиджан, то Ч. отказался. Но в 
апреле того же года Ч. вызвали в горком партии и сказали: ’’Есть мнение, что 
вам следует поехать сопровождающим с эшелоном еврейских переселенцев в 
Биробиджан в качестве уполномоченного ОЗЕТа” .

Если мнение уже есть, то выбирать не приходится. Ч. женился на своей 
невесте и поехал на восток. Медовый месяц они провели в поезде, в теплушке 
на 5 семей. В Биробиджане они не задержались. Так как у жены Ч. в Амурзете 
были родственники, то поехали туда. Прямой дороги Биробиджан—Амурзет не 
было. Ехали поездом до Хабаровска, потом плыли вверх по Амуру. Амурзет — 
юго-западный край области, расположен между казацкими селениями Екатерино- 
Никольское и Пузино. Когда туда прибыли первые поселенцы, на берегу стояли 
три нанайские фанзы. В 1932 г. в Амурзете было уже два десятка домов, 
строились две ’’двадцатки” — двухэтажные дома на 20 семей. Но еще многие 
жили в бараках или на поселении в казацких селах. На МТС работало 10 
’’фордзонов” , 2 ’’катерпиллера” (США) и 2 советских трактора ’’интернационал” .

Ч. понравилось в Амурзете. Красивые леса, рыбы вдоволь, никакого 
антисемитизма. Поговорив и выпив с родственниками, он решил остаться, тем 
более, что из Биробиджана его рекомендовали секретарем партячейки коммуны.

В 1934 г. Ч. — участник 1-го съезда Советов ЕАО. Из 323 делегатов съезда 
только он дожил до наших дней. В 1935 году Ч. становится председателем 
колхоза ’’Ройтер Октябрь”, созданного из амурзетских коммун. При нем 
численность еврейского населения Амурзета достигла максимума — 500 семей к 
1937 году.

В 37 году не было ни одного председателя колхоза, директора МТС ит: 
школы, партийного работника, кто бы не был репрессирован. К счастью, Ч. 
предвидел события и отправил жену рожать на родину, в Елизаветград (тогда 
уже Кировоград). Его продержали в биробиджанской тюрьме два года. Дело 
было уже готово, от Ч. требовали только подписать его. Оказалось, что сельский 
ветеринар отравлял скот, какой-то казак стрелял с берега по проплывающим 
пароходам, и т. д., а Ч. был руководителем этой шайки вредителей. Тех, кто 
подписывал, отправляли в Хабаровск, а дальше — в зависимости от приговора. 
Ч. подписывать отказался, несмотря на пытки. Он помнит фамилии тогдашних 
биробиджанских прокуроров — Александрович и Ловитин, которые ненамного 
пережили своих подследственных. После ликвидации Ежова Ч. вышел на
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свободу со справкой, что он был задержан (на 2 года) органами НКВД. Люди на 
улицах его не узнавали. Есть он не мог ничего, кроме соков и отваров. После 
недолгого лечения и отдыха Ч. возглавил райземотдел в Биробиджане, а затем 
МТС в Амурзете.

Колхозный урожай тогда распределялся следующим образом: в первую 
очередь — государственные поставки; во вторую — расчет с МТС за пользование 
техникой; затем засыпался семенной фонд и, если что-то оставалось, — 
раздавались трудодни.

Самым тяжелым бременем для колхоза была плата за технику. Зависела она 
не от количества и качества техники, предоставляемой колхозу машинно- 
тракторной станцией, а от урожайности колхозных полей. Урожайность 
определялась так. Перед сбором урожая на поле приезжал уполномоченный. По 
его указанию на поле в трех местах вручную сжинали по квадратному метру 
пшеницы. Тут же молотили и отделяли зерно. Средний урожай квадратного 
метра умножался на площадь поля. После этого от колхоза требовалось сдать 
ожидаемый урожай, даже если хлеб полег или был побит градом. Собрать весь 
предполагаемый колхозный урожай и доставить его на государственные 
заготовительные пункты — это и была главная задача Ч. как директора МТС. 
Спрашивали за выполнение плана очень строго. Ведь именно в этот период 
любой колхозник мог легко получить ’’лимон” (10 лет) за незаконный сбор 
колосков на убранном поле. В те тяжелые годы колхозникам давали по 
полкило пшеницы на трудодень.

Особенно туго приходилось Ч. во время войны, когда мужчины ушли на 
фронт, а трактористами стали девчонки-восьмиклассницы. Ч. круглые сутки 
проводил в поле. Жену и детей подолгу не видел. А ему все время напоминали: 
”Мы тебя защищаем, не послали на фронт, т. к. стране нужен хлеб. Давай хлеб” . 
Ч. не раз жалел, что он не на фронте. Впрочем, и без фронта он в начале 
пятидесятых годов стал инвалидом. Потерял руку, когда ночью в состоянии 
крайней усталости руководил разгрузкой сельхозтехники.

Сейчас Ч. живет в Хабаровске. На лацкане пиджака у него значок — 50 лет в 
партии. Его часто приглашают на собрания, иногда пишут о нем. В Амурзете 
евреев почти нет. Остался там, правда, сын Ч. -  начальник транспортной 
колонны.

Единственное село в области, где евреи еще живут в заметном числе, -  это 
Валдгейм — центральная усадьба колхоза ’’Заветы Ильича”, в 15 км от 
Биробиджана. Я был там недолго. На памятнике односельчанам, погибшим в 
Отечественную войну, почти сплошь еврейские имена. На новом здании 
правления колхоза надпись по-еврейски. Вдоль главной улицы построено 
несколько очень приличных каменных домов для колхозников. Есть и 
двухэтажные дома, большая школа, больница. Как ни странно, но дома местных 
знатных передовиков (их здесь несколько) ничем не лучше остальных. В 
продуктовом магазине есть дешевая мороженая горбуша (по 1р. 60 коп. за кг). 
Село относительно благоденствовало по тем природным условиям, которые 
предоставляет край (все-таки это не Молдавия), когда председателем был герой
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войны Владимир Израилевич Пеллер (1913-1978), умевший, по общему мнению, 
заставлять людей работать личным примером, материальными стимулами, матом 
и кулаком. Колхоз стал получать миллионные прибыли. Сейчас, после смерти 
Пеллера, колхоз в миллионах считает свои долги государству. Но Пеллера и его 
колхоз все еще вспоминают в тех случаях, когда нужно привести пример 
удачного еврейского сельскохозяйственного поселения. В книгах и брошюрах о 
Биробиджане повторяется гордое высказывание Пеллера, что одна из его 
дочерей вышла замуж за украинца, другая — за еврея, а третья — за корейца. 
Местный писатель Роман Шойхет написал о нем повесть ’’Хлеборобы”. Пеллер 
был кавалером трех орденов Славы и Героем Социалистического труда.

*  *  *

В Биробиджане нет специального еврейского кладбища. Есть общие: старое и 
новое. Я посетил старое кладбище. Это, по существу, роща невысоких деревьев, 
меж которыми кое-где видны могилы. Все заросло высокой травой. Ограды и 
служебных кладбищенских помещений нет. Все старые памятники (еврейские и 
нееврейские) очень бедны. Ничего удивительного -  переселенцам было не до 
мраморных надгробий и золотых букв. Частью это пирамидки или лежащие 
параллелепипеды, наскоро сваренные из листовой стали. Надписи обычно 
выбиты или нацарапаны неровно. На верху пирамидок часто можно увидеть 
пятиконечные звезды.

Еврейская символика (большая редкость) — привилегия некоторых памятников 
шестидесятых годов. На нееврейских могилах нередки кресты. На старых 
памятниках иногда есть место для фотографии, но сама фотография, как 
правило, отсутствует — разбита или упала. Вокруг некоторых памятников — 
простенькие железные оградки. Почти везде следы заброшенности — паутина, 
высокая трава, ржавчина.

Читаю: ’’Скрибовская Рухля Иезковна, родилась 1876 — умерла 1934. 
Скрибовский Леня 1921—37” — это самые старые здесь могилы. А вот один из 
поздних и самых редких памятников. Похоронен Меир Мордухович Финкель 
(1895—1962). На памятнике надпись на иврите. Есть аббревиатура традиционного 
благословения .П.П.У.З.Л (царствие ему небесное). На прикрепленном фото 
изображен благообразный старик без бороды, но в кипе.

Как мне сказали, на новом кладбище памятники гораздо богаче, но 
еврейских букв там нигде не встретишь. Кадиш (заупокойную молитву) по 
покойнику теперь не принято читать, зато все справляют поминки.

Пьют биробиджанские евреи как когда-то пили одесские биндюжники. Один 
из местных жителей с гордостью задирал рубаху, показывая мне следы от 
ножевых ран, полученных в пьяной драке.
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Из любой страны можно уехать когда угодно, 
только здесь это называется дезертирством.

Д. Бергельсон, "Биробиджанские мотивы"

Путь советских евреев в Израиль или в иную западную страну, вообще говоря, 
не усыпан розами. Уехать же из Биробиджана практически немыслимо. Так как 
в каждой книге о Биробиджане сказанб, что евреи там счастливы и никуда ехать 
не хотят, то, соответственно, никаких виз там не выдают, и даже чтобы 
заикнуться о своем желании уехать, здесь требуется большое мужество. Те, кто 
рассчитывают хотя бы когда-нибудь репатриироваться в Израиль, сначала 
стараются переехать в Среднюю Азию или, если повезет, лучше в Европейскую 
часть СССР (для биробиджанца даже Иркутск -  это Запад). Потом уже, через 
пару лет, если ситуация благоприятная, можно заказывать вызов.

Напомним, что местные жители в отношении общееврейских дел находятся 
как бы на иной планете. Сведения об Израиле они получают только из 
официальных источников. Иврит-русский, а особенно русско-ивритский словари 
там рассматриваются как большая ценность. "Голос Израиля" туда не долетает, 
а "Голос Америки" (из Японии) начисто глушится — глушители смонтированы 
на биробиджанской телевышке. Ничего удивительного, что отношение к 
Израилю тут, как правило, негативное.

Ч. рассказал, что однажды в Хабаровск к его другу в квартиру, где в это 
время был Ч., приехал из Москвы их знакомый Л. — бывший житель 
Биробиджана, в свое время закончивший с отличием биробиджанскую школу, а 
потом — институт в Москве. Л. стал убеждать стариков ехать в Израиль 
("вербовать", по выражению Ч.). Ч. схватил парня за грудки и выкинул из 
квартиры.

Биробиджанские евреи с паническим страхом относятся ко всему, что 
исходит из-за границы, — заграничным родственникам, заграничной переписке, 
заграничным посылкам. Они еще помнят, что в 1948 г. формальной причиной 
репрессий против руководителей области была официально разрешенная помощь, 
оказанная иностранными евреями Биробиджану после войны.

И все же был случай, когда человек получил визу прямо в Биробиджане. Его 
звали Макс Клейн. Он был одним из тех иностранцев, кто приехал сюда еще в 
30-м году. В 1937 году его посадили, как и большинство других бывших 
иностранцев. Вышел Клейн на свободу через 18 лет, вернулся в Биробиджан, 
жил один, без семьи, религиозные обряды соблюдал, но ходил без шапки. Когда 
в 70-х годах выезд стал возможным, старик пришел в ОВИР. Вместо визы он 
получил 3 года "за совращение несовершеннолетних". В тюрьму его не забрали 
по старости, но мечту об отъезде пришлось отложить. В 1981 г. Макс Клейн 
все-таки уехал к своей сестре во Францию. В СССР у него не осталось никого. 
Единственным другом Клейна в последние годы был Герш Имбер, литовский 
еврей, хранивший в своей семье некоторые еврейские традиции и имевший 
родственников в Израиле. Он особенно гордился своим дядей Нафтали Герцем 
Имбером, автором слов к гимну Израиля "А-тиква" ("Надежда"). Имбер, по
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примеру Клейна, тоже просил визу для своей семьи, но получил отказ и вскоре 
умер. На этом все кончилось.

Вы помните афористическую телеграмму, полученную когда-то шолом- 
алейхемским Менахемом Мендлом: ’’Выехайте. Выехаем”? Если бы сегодня это 
было бы так же просто!

Светлоt как майский день, с е г о д н я  наше.
А з а в т р а  еще лучше заживем.

Л. Вассерман

Я возвращался в Хабаровск в воскресенье вечером в общем вагоне. Со мной 
вместе ехало немало студентов, гостивших дома в субботу и воскресенье. В 
Хабаровске еврей, как правило, не сталкивается с антисемитизмом при 
поступлении в институт. Тем более нет таких проблем в Биробиджане, где 
отсутствуют высшие учебные заведения. В то же время в Адыгейской АО есть 
институт на 4 тыс. студентов, в Горно-Алтайской АО — то же самое, а в 
Хакасской АО и Карачаево-Черкесской АО — даже по два института. В Хакассии 
есть еще институт истории, языка и литературы. Еврейской автономной области 
такая роскошь не положена по статусу. Я вспоминаю биробиджанский разговор:

— Есть у вас антисемитизм в Ленинграде?
— Есть, — отвечаю.
— А у нас нет. Почему же вы к нам не едете?
А потом, после продолжительного молчания:
— Если бы сюда приехало хотя бы 100 тысяч евреев, то все было бы 

по-другому. Мы могли бы освободиться от подчинения Хабаровску. Мы могли 
бы рассчитывать на статус автономной республики. Мы бы сохранили, быть 
может, еврейскую культуры. Мы бы... А так — все здесь погибает. Почему же 
вы не едете?

Я не отвечаю. Что можно ответить человеку, который сегодня задает такие 
вопросы? Разве он не знает, что уже дважды за эти 50 лет ехали, надеялись — но 
ничего не вышло? Разве он не слышал, что говорящих на иврите в Москве и 
Ленинграде уже больше, чем знающих идиш в Биробиджане?

Я не отвечаю и не спорю. Все, что я могу, — это искренне посочувствовать 
этим сердечным, гостеприимным и жестоко обманутым людям в том, что они 
отстали от еврейского народа еще на несколько десятилетий больше, чем я.

Биробиджан -  Ленинграду 1985
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ПРИМЕЧАНИЯ

I Татарское национальное блюдо.

2Агро-Джойнт — американская еврейская благотворительная организация, оказывавшая 
помощь евреям-земледельцам; являлась частью Джойнта (Joint Distribution Comunitee). АРО 
— American Relief Organisation — американская благотворительная организация. ЕКО — 
Еврейское колонизационное общество и ОРТ в 20-е годы были уже заграничными 
организациями.

3В 1927 г. — 187% реэмиграции из Палестины, 1928 — 100%, 1929 — 33%.

4Сезон навигации на Амуре — с начала мая по конец сентября.

5КОМЗЕТ. Биробиджанский район Дальневосточного края. Труды экспедиции 1927 г. Под 
ред. проф. В. Р. Вильямса. М., 1 9 28-1930 .

6ВощининВ. П. Исторические предпосылки колонизации Биробиджанского района. О 
Биробиджане. Сб. статей ленинградских профессоров. Л., 1929.

7Малая Советская Энциклопедия. М., 1933.

впоследствии выяснилось, что неупоминаемая национальная группа — это корейцы. 
Корейцы занимались интенсивным сельским хозяйством на относительно небольших полях. 
Выращивали опиумный мак для контрабандной торговли с Китаем и рис для собственного 
потребления. Продавали также лошадей в Маньчжурию, а оттуда привозили спирт, табак, 
дешевый хлеб.

9В 1930 г. Малая Советская Энциклопедия заявляла, что, несмотря на первобытные приемы 
земледелия, урожаи в Биробиджанском районе на 20—30% выше, чем в Европейской части 
СССР. Сейчас они даже несколько ниже средних (18 ц. с га), но все еще самые высокие в 
Хабаровском крае. Продуктивность ’’еврейской” коровы примерно совпадает с таковой в 
СССР, но в 4 раза ниже, чем в израильских кибуцах.

10 По крайней мере, с 1970 г. тираж газеты остался постоянным — 12 тысяч. Но в 
специфических условиях, в которых издается газета, показателен не тираж, а число 
подписчиков. В этом году оно выросло на 200. Впрочем, и число подписчиков не так уж 
показательно: в Биробиджане некоторых коммунистов-евреев обязывают выписывать 
’’Биробиджанер штерн”.

II Если не считать попытки возродить еврейскую начальную школу в Литве в конце 1950-х 
годов.
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Современный еврейский фольклор
(Краткий обзор)

Евреев России 70—80-х годов можно условно разделить на две основные 
группы. Первая — и увы, наиболее многочисленная — это люди, равнодушные 
к своему еврейскому прошлому, мало осведомленные о еврейской культуре и 
истории, а в своем еврействе усматривающие лишь источник определенных 
неприятностей. От них один шаг к следующей группе — к сторонникам 
активной ассимиляции. Эти евреи в отрицании еврейской культуры проявляют 
порой больше рвения, чем иной антисемит, очень не любят, когда им 
напоминают об их еврейском происхождении, при всяком удобном случае 
стремятся избавиться от еврейской фамилии, записать детей под другой 
национальностью и т. д.

Еще несколько лет назад такие настроения казались, наверное, господствую
щими. Но и сквозь асфальт прорастает трава! В среде, казалось бы, духовно 
опустошенного российского еврейства 70-х годов возникло удивительное 
явление — возрождение национальной культуры. Резко возрос интерес части 
еврейской молодежи к истории, религии, традиции и обычаям. Разумеется, две 
упомянутых выше группы продолжают существовать, но растет, набирает силу 
и третья группа — евреи, осознающие свою национальную принадлежность. Они 
есть, и убедительным свидетельством этого является расцвет в последние годы 
еврейского самодеятельного творчества в самых разнообразных формах. 
Появились спектакли на Пурим и Хануку — пурим- и ханукашпили, стихи и 
песни, слайдовые фильмы и переводы зарубежных еврейских авторов. Причем 
еврейское творчество вовлекает в себя людей, которые были начисто лишены 
еврейского воспитания, выросли в совершенно ассимилированных семьях. 
Поэтому уместно говорить именно о возрождении еврейской культуры.

В 1986—87 гг. в качестве приложения к Ленинградскому Еврейскому 
Альманаху в Ленинграде были изданы два сборника ’’Современный еврейский
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фольклор”. В них вошли, главным образом, сценарии пурим- и ханукашпилей, 
поставленных за последние годы в Ленинграде, Москве, Вильнюсе и Риге. 
Составители сборников сознательно практически не производили отбор сценариев 
по качеству и подвергали их минимальному редактированию, чтобы дать 
читателям объективное представление о происходящем. Сценарии отличаются 
большим разнообразием как по построению, так и по средствам выражения. 
Есть пьесы в стихах и в прозе, язык их варьирует от эпического 
повествования до воровского жаргона. Однако можно выделить и характерные 
особенности, общие для многих пьес.

Прежде всего, сегодняшний советский еврей, как правило, думает и говорит 
по-русски. Пуримшпиля на идише — разговорном языке местечка — сегодня 
уже не встретишь, аудитория его бы не поняла. Но в текст многих сценариев 
вкраплены реплики и словечки на идише и на иврите.

Практически всегда библейский сюжет книги Эстер служит лишь основой 
сценария пуримшпиля. Авторы произвольно меняют фабулу, вводят новых 
персонажей, добавляют немыслимые для времен древней Персии эпизоды. 
Нередко библейский текст вообще остается в стороне и история спасения 
евреев излагается в аллегорической форме. Так, например, в пуримшпилях 
для детей действие часто переносится в царство животных, но дети безошибочно 
узнают в глуповатом льве — царя Ахашвероша, в мудрых зайце и зайчихе — 
Мордехая и Эстер, в кровожадном волке — злого министра Амана.

Существуют свидетельства, что уже средневековые пуримшпилеры не 
ограничивались изложением библейских событий, а остро реагировали на 
события современности, как внутри самого еврейства, так и в окружающем 
мире. В сегодняшних пуримшпилях эта тенденция получила особое развитие. 
Нетрудно заметить, что сам по себе сюжет книги Эстер легко поддается 
схематизации и потому легко переносится в любую историческую обстановку. 
С одной стороны — царь огромной державы, плохо осведомленный о 
положении дел в государстве, и злобный правитель-антисемит, действующий от 
его имени. С другой стороны — евреи, которых представляют мудрый 
Мордехай и готовая к самопожертвованию Эстер. Во многих сегодняшних 
пуримшпилях появляется еще один еврейский персонаж — еврей-ассимилятор. 
Возможно, что прообразом для него послужили упомянутые в книге Эстер 
евреи, согласившиеся пировать во дворце Ахашвероша. Едким насмешкам 
подвергается до сих пор бытующее среди евреев (и принесшее им столько 
горя) убеждение: ”Мы им нужны, поэтому нас не тронут... Тех, кто хорошо 
работает, уважают... Главное — не выделяться, не раздражать их (антисеми
тов)...” .

В пуримшпилях находят отражение самые разнообразные реалии сегодняшней 
жизни. Так, например, сцена появления Эстер в гареме нередко пародирует 
процедуру заполнения анкет при приеме на учебу или на работу. ’’Запишись 
персиянкой” , — советует мудрый дядя Мордехай. Не обойдена вниманием 
животрепещущая для России проблема алкоголизма. Во многих постановках
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выводится либо царь-пьяница, либо вместе с царем пьянствует и Аман, и во 
всех своих несчастьях они потом винят ’’проклятых жидов”. А если все 
пропито, почему бы не поправить дела с помощью погрома?

В пуримшпилях можно найти намеки и на войну в Афганистане, и на 
современные конфликты между великими державами. Быстро реагируют 
авторы и на периодически появляющиеся антисемитские публикации. Кажется, 
совсем недавно вышла из печати печально прославившаяся книга А. Романенко 
”0  классовой сущности сионизма” , но уже в одном из ленинградских 
пуримшпилей 1987 г. возникает Р. Аманенко. Зрители смеются — намек понят. 
Дается отпор и ’’традиционным” обывательским обвинениям, выдвигаемым 
против евреев: евреи не работают... евреи заняли всюду все выгодные места... 
евреи спаивали народ... и т.п.

В построении сценариев можно выделить следующие особенности. Действие, 
как правило, происходит в древней Персии, но не обязательно. В одном из 
спектаклей дело происходит на заселенном дикарями острове, к которому 
случайно пристает еврейский корабль. Иногда применяется известный литера
турный прием: герои спектакля — современные люди — по тем или иным 
причинам совершают путешествие во времени и ’’проваливаются” в древнюю 
Персию.

Иногда в качестве ритмической основы стихотворного текста берется 
какое-нибудь популярное литературное произведение (например ’’Сказка о 
царе Салтане” или ’’Конек-горбунок”), чем достигается дополнительный ко
мический эффект.

Весьма распространено также пародирование популярных радио- и телепередач 
— от ’’Последних известий” и ’’Времени” до ’’Здоровья” и ’’Спокойной ночи, 
малыши”. Зрители без труда узнают не только сами программы, но и их 
ведущих.

Особо следует сказать об оформлении спектаклей. Сценарии, как правило, 
почти не содержат сведений о костюмах и декорациях. Впрочем, автору данной 
статьи довелось присутствовать на нескольких постановках. Декорации пурим- 
или ханукашпиля обычно весьма скромны или носят условный характер, что и 
неудивительно. Еврейский спектакль ставится в городской квартире, и когда в 
обычную жилую комнату набивается 50—60 человек, то для артистов остается 
буквально пятачок. Естественно, что сооружать сложные декорации в таких 
условиях невозможно. Зато импровизированные костюмы свидетельствуют о 
незаурядной изобретательности и фантазии постановщиков и ’’художников по 
костюмам” . Некоторые пуримшпили ставились в виде кукольных спектаклей, 
и для них создавались яркие оригинальные куклы.

Что касается музыкального сопровождения, то для него обычно используются 
мелодии песен и других музыкальных произведений, хорошо известных 
зрителям. Следует отметить, что пурим- и ханукашпили вообще часто ставятся 
в форме мюзикла. При этом кто-нибудь аккомпанирует артистам на гитаре 
или на фортепьяно. Фрагменты звукового сопровождения иногда записывают
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на магнитофон. Мелодии используются самые разные — это могут быть 
мотивы русских народных, советских или зарубежных эстрадных песен, 
мюзиклов и оперетт. Так, например, один из пуримшпилей целиком исполняется 
на мелодии из мюзикла В. Высоцкого ’’Алиса в стране чудес”. Неизменной 
популярностью у современных пуримшпилеров почему-то пользуются мотивы 
из мюзикла Райса и Веберна ’’Иисус Христос — суперзвезда”. Впрочем, 
мелодии некоторых песен из пуримшпилей явно сочинены авторами спектаклей.

Очень часто в постановках используются мотивы еврейских песен, как 
старинных, так и современных; причем арии на эти мелодии всегда исполняют 
только положительные герои.

Дополнительный комический эффект достигается за счет противопоставления 
привычных мелодий и нового текста, сочиненного постановщиками. Например, 
во время спектакля, поставленного на Пурим—87 в Ленинграде, гомерический 
хохот зрителей вызвало появление на сцене Мордехая, распевающего на мотив 
популярной армейской песни ’’Солдат — всегда солдат” куплеты с припевом: 
’’Еврей — всегда еврей”.

Рассказывая о еврейских театральных постановках, мы говорили, главным 
образом, о пуримшпилях. Это объясняется тем, что спектакли на Пурим 
ставятся гораздо чаще, чем на Хануку. Соответственно, в нашем распоряжении 
оказалось гораздо больше сценариев пуримшпилей, чем ханукашпилей, а значит 
— шире и материал для обобщения. Однако почти все вышесказанное можно 
отнести и к ханукашпилям, за исключением, пожалуй, одной их особенности. 
Сценарий ханукашпиля, как правило, гораздо жестче привязан к исторической 
фабуле ’’Маккавейских книг” и к историческому фону той эпохи. Очевидно, 
это объясняется тем, что рассказ об антисирийском восстании не поддается 
такой схематизации, как сюжет книги Эстер. Тем не менее, тексты ханукашпилей 
тоже изобилуют намеками на события сегодняшних дней. Иногда, впрочем, на 
Хануку ставят спектакль, в котором повествуется о мужестве евреев в других 
исторических обстоятельствах. Так, например, в ’’Трех ханукальных историях” , 
поставленных в Ленинграде на Хануку—1986, события первой истории происходят 
в еврейском местечке на Украине начала 20-х годов, второй — во время 
Великой Отечественной войны, а третья вообще переносит нас на несколько 
тысяч лет в будущее. Но свою духовную силу персонажи черпают у древних 
героев.

Как уже отмечалось выше, еврейское творчество не ограничивается поста
новками на Пурим и Хануку. Говорят, что песня — душа народа, и если 
рождаются новые песни — значит душа жива. А новых песен за последние 
годы сложено немало. Пусть они написаны по-русски, иногда используют 
популярные мелодии, шуточные и серьезные, студенческие, переводы израильских 
песен — все их объединяет одно — они несомненно еврейские.

В заключение этого краткого обзора хочется напомнить строки из гимна 
Пуриму:
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Было так, и будет так всегда,
Будем петь и танцевать.
Было так и будет так всегда —
У нас Пурим не отнять.

В праздник Пурим, в праздник Пурим 
Веселимся и танцуем,
Веселится и ликует весь народ наш.
В праздник Пурим, в праздник Пурим 
Все ликуют и танцуют,
Каждый должен скушать гоменташ!

Борис КАМЯНОВ

’’ПЕРЛЫ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ЖЕМЧУЖИН” 

сборник пародий и эпиграмм
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Цена в Израиле — 18 шекелей; 
в США, Канаде, Европе и Австралии — $ USA 14.

Для наших подписчиков — соответственно 15 шекелей и $12.

Заказы и чеки посы лать  по адресу:

В. Avni, Р.О.В. 8383, Jerusalem 91083, Israel
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Евреи в Петербурге
(Окончание. Начало в №6)

На углу улиц Каляева и Чернышевского стоит большой 4-этажный дом (адрес: ул. Каляева, 
бывшая Захарьевская, 25). В этом доме когда-то (по крайней мере в 1 9 0 6-1917  гг.) жил 
присяжный поверенный Максим Моисеевич Винавер (родился в 1863, Варшава, -  умер в 
1926, Франция). М. М.Винавер был юристом, общественным деятелем и писателем. Вот что 
о нем сообщает Еврейская энциклопедия.

Закончив в 1886 г. Варшавский университет, он переехал в Петербург, где занялся 
адвокатской практикой, а затем и политической деятельностью, которая выразилась, 
главным образом, в основании и руководстве Партии народной свободы (кадетов). Этот 
высокий, представительный мужчина, редкой культуры и обаяния, пользовался безусловным 
авторитетом среди членов партии. При выборах в I Государственную Думу, в которой 
кадеты получили большинство, М. Винавер быстро показал себя блестящим оратором. Он 
также стал неофициальным лидером группы еврейских депутатов, которую смог объединить 
при голосовании по еврейским вопросам, несмотря на то, что депутаты не имели единого 
мнения о тактике действий евреев в Думе. В значительной степени благодаря прекрасному 
такту и умению вести переговоры, Винавер обеспечил себе поддержку кадетов в вопросе о 
равенстве нацменьшинств. Считая, что еврейский вопрос тесно связан с общей проблемой 
бесправия в России, он выступил в Думе с речью, в которой, в частности, сказал:

”Мы, евреи, -  представители одной из наиболее мучаемых национальностей, ни разу и ни 
слова не сказали только о себе, так как считаем неподходящим говорить об этом, а не о 
гражданском равенстве для всех. Все, что мой народ просит, -  это нормализовать жизнь 
каждого жителя империи”. Когда он сел, кадеты приветствовали его овацией.

I Дума, избранная на гребне революции 1905 г., еще тешила себя надеждами, что ее 
деятельность, речи, прения и голосования играют существенную роль в будущем России. На 
самом деле это учреждение было важно лишь как официальная гласная трибуна, с которой 
разрешалось говорить что угодно, почти все — до поры, до времени. Революционное 
движение пошло на спад, и Николай II готовился к контрнаступлению. 15 мая 1906 г. Дума 
впервые выдвинула декларацию, предлагающую закон об основных гражданских правах (он 
включал и национальное равенство). В западных губерниях многие евреи взволнованно 
следили за прениями, надеясь на успех дела. Но, как и следовало ожидать, царь разогнал 
Думу до голосования. Одно лишь депутаты все-таки успели. Они провели самостоятельное 
расследование Белостокского погрома и возложили ответственность за еврейские погромы
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на правительство. В иной стране это привело бы к отставке кабинета министров. В России 
же распустили Думу.

М. М. Винавер был активным участником и непосредственно еврейской жизни. Он 
являлся членом правления Петербургской еврейской общины, был одним из организаторов 
Союза для достижения полноправия евреев в России, а затем Еврейской народной группы, 
председательствовал в Еврейском обществе поощрения художеств и в Еврейском 
историко-этнографическом обществе, которое одно время располагалось тут же, в его доме, 
печатался в русско-еврейской прессе, был членом ЦК ОПЕ, выступал адвокатом в судах 
после погромов в Кишиневе и Гомеле. Конечно, М.Винавер не был традиционным евреем. 
Также очень далек он был и от сионизма, и от Бунда. Основная его деятельность была 
направлена на достижение гражданских прав для своего народа и борьбу с антисемитизмом. 
Эту борьбу он продолжал и после эмиграции в Париж через редактировавшийся им журнал 
’’Еврейская трибуна”. Как знаток права и талантливый публицист, Винавер оставил после 
себя ряд работ: ’’Очерки об адвокатуре” (1902), ’’История выборгского воззвания” (1917) 
и др.

От дома М.М. Винавера мы можем пройти в конец улицы Чайковского (бывшая 
Сергиевская), где в большом 4-этажном доме, построенном в духе пышной эклектики, в 
1925 г. находилась 2-я еврейская национальная школа (зав. — Гольдгор). Школа была 
открыта, по-видимому, недолго. За другие годы сведений о ней в справочниках нет. В 
1920-е годы, насколько нам известно, в Ленинграде одновременно работали 2 -3  
национальные еврейские школы, в 1930-е — только одна — на Васильевском острове.

Как же обстояло тогда дело с народным образованием для евреев в целом по стране? 
Обратимся к результатам переписи населения 1926—1927 гг., обработанным Л. Г.Зингером  
и Б. С. Энгелем и изданным ими под редакцией и с предисловием 3. Л. Мин длина “В виде 
пакета таблиц и диаграмм. С одной стороны, по общ ему проценту грамотности (71,8%, в 
т. ч. на идише -  59,0%) евреи опережают среднего жителя СССР (40% грамотных). С другой 
стороны, совершенно очевидна тенденция уменьшения грамотности на родном языке в 
крупных центрах -  Москве и Ленинграде -  при высоком уровне образования. Это видно из 
следующей таблицы:

Республика, % грамотных в т. ч. на идише
город мужчин женщин мужчин женщин

УССР 74,0 66,6 65,0 56,3
БССР 72,2 66,0 85,0 78,4
Москва 88,7 86,0 26,1 21,4
Ленинград 88,7 87,0 30,4 21,4

Отмечая заметное число евреев-учащихся в СССР, авторы исследования пишут: ’’Иное 
положение наблюдается в отношении обеспеченности еврейского населения школами на 
еврейском языке. Если мы будем сравнивать данные об этой обеспеченности в отношении 
той части еврейского населения, которая считает своим родным языком еврейский, то мы 
можем отметить имеющийся разрыв. Так, в то время как на 1000 душ всего населения 
приходится 12,9 лиц, считающих своим родным языком еврейский язык, то на 1000 
учащихся приходится 10,9 лиц с еврейским языком преподавания. Этот разрыв имеет место 
по всем республикам Союза, но наиболее заметно он выступает в РСФСР и ЗСФСР”. Этот 
вывод Зингер и Энгель подкрепляют таблицей.
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Республика На 1000 учащихся приходится учащихся на
еврейском языке преподавания (на 1927 г.)

Во всех школах В т. ч. в школах 1 ступени

СССР 10,9 9,6
РСФСР 0,8 0,7
УССР 34,2 29,8
БССР 58,9 49,3
ЗСФСР 1,0 1,1

Улица Чайковского заканчивается Таврическим садом. Когда-то этот сад вместе с 
прилегающим к нему участком вдоль Невы принадлежал фавориту Екатерины II, князю 
Потемкину Таврическому. Здесь в 1783 —1789 гг. архитектором И. Е. Стасовым был 
построен дворец для князя. По титулу Потемкина дворец и сад были названы 
Таврическими. Адрес: ул. Воинова (бывшая Шпалерная), 47. Дворец является выдающимся 
памятником петербургской архитектуры конца 18 века.

С еврейбкой историей Таврический дворец связан тем, что именно здесь заседала 
Государственная Дума -  первый русский парламент, который хотя и был ограничен в 
правах, да и избран на основе несправедливого избирательного закона, тем не менее сумел 
сказать свое слово в защиту еврейского равноправия. В составе I Думы было 12 
евреев-депутатов: Л. Брамсон, Я. Брук, М. Винавер, Я. Иоллос, Кацнельсон, Ш. Левин, 
М. Острогорский, С. Розенбаум, Френкель, Червоненкис, Шефтель и В. Якубсон. Еврейские 
депутаты I Думы впервые отошли от установившейся позорной традиции для евреев-депутатов 
Европы не участвовать прямо в борьбе за еврейские права, а использовать с этой целью 
христианских парламентариев. Их голос ясно был слышен во всех дебатах по еврейскому и 
многим общерусским вопросам.

М. Винавер был лидером в борьбе за закон о гражданских правах. В.Якубсон участвовал 
в комиссии по расследованию Белостокского погрома. Просуществовав всего 72 дня, 
I Дума была распущена. Почти половина всех депутатов, возмущенная насилием, обратилась 
к народу с так называемым Выборгским воззванием, призывая население не платить налоги, 
уклоняться от воинской службы и займов. Все депутаты-евреи, за исключением 
Острогорского, бывшего в этот момент в Англии, подписали это воззвание и получили, как 
и другие, за непокорность по 3 месяца тюрьмы и лишение всех прав и преимуществ, в том 
числе и права быть избранным в новую Думу. Но не всем удалось отделаться так легко. 
Депутаты Я. Иоллос, а также крещеный, профессор политэкономии из Москвы М. Герцен- 
штейн, активно выступавший по аграрному вопросу, вскоре были убиты черносотенцами.

Во II Думу было избрано уже только четыре, а в III — два еврея. Да и заметной роли в 
последующих Думах депутаты-евреи уже не играли.

Пройдем теперь по Потемкинской улице до улицы Восстания (бывшей Знаменской) и 
далее к Баскову переулку и улице Некрасова, на которых мы увидим еще несколько 
достопримечательных мест, связанных с еврейской историей города.

Недалеко от театрального общества в 1917—1918 гг. находилось Общество для научных 
еврейских изданий. Адрес: Басков переулок, д. 25/28 (на углу Баскова пер. и улицы 
Восстания). Общество было основано в Петербурге в 1907 (1908?) году учредителями: 
Ю. Гессеном, бароном Д. Гинцбургом, Б. А. Каменкой, Л. И. Каценельсоном, М. Кулише- 
ром и М. И. Шефтелем. Председателем Общества состоял М. И. Шефтель. Общество было
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организовано для издания и распространения научных трудов на русском и других языках 
по истории, культуре и жизни еврейского народа. Пайщики Общества вносили 100 рублей и 
избирали из своего состава комитет из 12 лиц для руководства делами Общества сроком на 
3 года. Общество не было коммерческим издательством, так как прибыль от издания 
поступала не пайщикам, а на счет Общества. Всего было размещено 305 паев у 103 
пайщиков. Главным событием в истории Общества стало издание знаменитой Еврейской 
энциклопедии, осуществленное совместно с издательством ’’Брокгауз и Ефрон”.

Почти рядом с Обществом для научных еврейских изданий в доме №20 по Баскову 
переулку примерно в то же время жил один из учредителей Общества, известный историк 
российского еврейства Юлий Гессен. До этого Ю. Гессен занимал квартиру на улице 
Бассейной (улица Некрасова), 35. Это тоже совсем близко, но смотреть там нечего. Дом 
№35 отсутствует (есть только №33 и №37), а жаль — ведь в этом доме в свое время нашли 
приют еще три еврейских учреждения: Общество для научных еврейских изданий (до 1910), 
контора редакции журнала ’’Еврейская старина” и Еврейское историко-этнографическое 
общество (1912).

Двигаясь по улице Некрасова в сторону Суворовского проспекта, мы переходим от 
бывшей Литейной части в Рождественскую часть старого Петербурга. Район Рождественских 
(теперь Советских) улиц имел раньше и другое название -  Пески. Район никогда не был 
особенно богатым. Здесь жили вперемежку квалифицированные ремесленники, фармацевты, 
интеллигенция. На Суворовском проспекте, 2 была своя синагога.

Мы начнем осматривать Пески с огромного пышного семиэтажного дома на углу 
Суворовского проспекта и 9-й Советской. Сейчас в нем находится кинотеатр ’’Искра”, а 30 
ноября 1908 г. здесь, на 9-й Рождественской улице в д. №9, кв. 22, было образовано 
Общество еврейской народной музыки. Впоследствии, в 1910 г. известен еще один адрес 
Общества -  Садовая, 85, кв. 6. (При изложении этой главы использованы материалы (в т. ч. 
и цитаты), собранные М.Вайнштейн в ее дипломной работе о еврейской народной музы ке.)

Основателями движения за сбор, сохранение и пропаганду еврейского музыкального 
фольклора были С. Гинзбург, П. Марек и Ю. Энгель. Еще в 90-х годах прошлого века 
С. Гинзбург и П.Марек в статье ’’Еврейские народные песни” обращаются ”ко всем близко 
стоящим к нашей массе лицам с воззванием о записывании и сообщении нам распеваемых в 
их местах жаргонных народных песен. Живой материал, отражающий взгляды народа на ту 
или другую из пережитых им эпох, грозит безвозвратным исчезновением, если он не будет 
своевременно зарегистрирован”. Таким собирателем-энтузиастом стал критик ’’Русских 
ведомостей” Ю. Энгель (1 8 6 8 -1927), который с 1898 г. начал ездить по городам и 
местечкам черты оседлости с фонографом, записывая народные песни и издавая их, за что 
неоднократно получал угрожающие письма от черносотенцев.

В 1900 году Энгель организует в Политехническом музее Москвы первый в России 
концерт еврейской музыки. Концерт, включавший лекции о еврейской музыке, имел 
большой успех. ’’Публика стояла густою стеною в зале, проходах, коридоре и на лестнице. 
Объясняется это любопытными докладами о еврейских песнях” (Иван Липаев. Русская 
музыкальная газета, 1900, №52). В своем докладе на концерте Ю. Энгель заявил: 
’’Еврейская песня действительно существует и представляет крупный самостоятельный 
интерес, как этнографический, так и художественны й...”. ”В духовной музыке мы 
встречаем напевы несомненно древние, которые поются более или менее одинаково почти 
всеми евреями на земном шаре. Происхождение этих напевов теряется во мраке столетий, а 
может быть, даже тысячелетий” (Ю. Энгель. Избранные статьи. М., 1971, с. 503).

Итак, деятельность первых энтузиастов привела в 1908 г. к образованию Общества
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еврейской народной музыки, которое должно было содействовать изучению и развитию 
последней (духовной и светской) путем ее собирания, художественной обработки, издания и 
распространения в обществе. Общество намеревалось оказывать поддержку композиторам и 
музыкальным деятелям, устраивать концерты, лекции, издавать книги, организовывать 
библиотеки, хоры, оркестры, конкурсы. (Любопытен исторический аспект еврейского 
культурного движения. Именно на эти годы приходится образование множества еврейских 
культурных обществ: литературного, историко-этнографического и других. Это объясняется 
тем, что в годы реакции, после поражения революции 1905 г. активная часть интеллигенции, 
не имея возможности открыто бороться за гражданские права (а некоторые, разуверившись 
в успехе этой борьбы), обратилась к разрешенной культурной деятельности, занявшись 
развитием образования, языка, литературы, музыки, искусства и пр. Интересно, что по 
этому же пути пошли тогда и некоторые радикальные партии, например Бунд. К тому же 
периоду относится и всплеск ’’идишизма”.)

Деятельность Общества быстро развивалась. Если вначале общество насчитывало 100 
человек, то в 1913 г. их было уже 884, в том числе 410 — в Петербурге. Бюджет Общества 
в 1913 г. составил 4606 рублей. Была учреждена премия за лучшую еврейскую оперу, 
возникли отделения в Москве, Харькове, Киеве, Риге, Симферополе, Ростове-на-Дону, Баку, 
Одессе. За первые пять лет своего существования Общество провело 154 концерта в разных 
городах, 16 музыкальных собраний в Петербурге, издало более 100 музыкальных 
произведений для голосов и разных инструментов, в том числе сборник ’’Еврейские детские 
песни для очагов, школ и семьи” Ю.Энгеля. На собраниях читались доклады, например: 
’’Еврейская музыка, ее прошлое и настоящее, ее перспективы” Л.Саминского (1915), 
’’Евреи в музыке и музыка у евреев” Д.Шора (1916), исполнялись произведения первых 
еврейских профессиональных композиторов А. Крейна и М. Гнесина.

В комитет Общества входили М. Гнесин, А. Житомирский, П. Львов, Л. Саминский, 
С. Розовский, Е. Шкляр, З.Киссельгоф, Д. Шор, С. Гинзбург, П. Марек и другие. В 1916 г. 
председателем Общества был Вениамин Семенович Мандель.

Разумеется, вся эта деятельность не проходила в ’’безвоздушном пространстве”. Русская 
либеральная интеллигенция живо интересовалась творчеством еврейских композиторов и 
музыкальных фольклористов. Многие активисты Общества еврейской народной музыки 
были в прошлом учениками Н. А. Римского-Корсакова, который вообще поощрял развитие 
национальных культур, в том числе и еврейской. Одному из своих учеников, кажется, 
Гнесину, он заявил: ”Я очень рад видеть, что вы пишите сочинения в еврейском духе. Как 
странно, что ученики мои -  евреи -  так мало занимаются своей родной музыкой. 
Еврейская музыка существует, это замечательная музыка, и она ждет своего Глинку” 
(Л.Саминский. О еврейской музыке. Сб. статей. СПб, 1914, с. 78).

В своей книжке ’’Мысли и воспоминания о Римском-Корсакове” (М., 1956, с. 208) 
М. Гнесин пишет: ’’Как охотно высказывался он об особенностях этих (разнонациональных) 
мелодий, какую проявлял чуткость при помощи в их обработке, поощряя и русских, и 
украинцев, и латышей, и армян, и евреев. Один из моих товарищей по классу принес 
однажды на урок две пьесы под названием ’’Восточные мелодии”, кажется, для скрипки с 
сопровождением фортепьяно. ’’Очень милые сочинения, -  сказал P.-К., прослушав музыку, 
— но почему вы их назвали ’’Восточными мелодиями”? Ведь это типично еврейские 
мелодии. Их трудно спутать с другими”.

Не только русско-еврейская периодическая печать, но и общерусские музыкальные 
издания постоянно реагировали на успехи деятельности Общества. Приведем еще две 
цитаты: ’’Вечер еврейской народной песни 6 февраля затянулся далеко за полночь... 
Музыкальная сущность песен меня не поразила оригинальностью... Чему я искренне
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завидовал, так это той радости, тому удовольствию, с которым выслушивала каждую песню 
многочисленная публика (почти исключительно еврейская), требовавшая бесчисленных 
повторений. Исполнители были на высоте прекрасного исполнения” (Г.Прокофьев. Русская 
музыкальная газета. 1910, №8).

Или вот цитата из статьи Вяч. Пасхалова в хронике "Музыкального современника” (вып. 
21) о концерте Московского отделения Общества еврейской народной музыки 28 марта 
1916 г . : ’Текст еврейских народных песен обладает исключительным богатством и 
разнообразием содержания. Он способен вызвать целую гамму настроений, так как в 
еврейской поэзии отражается и религиозный экртаз, и трагические переживания еврейства, и 
ощущение безудержной стихийной веселости. Эмоциональному характеру еврейской поэзии 
вполне соответствует такой же характер музыки. Вот почему стильное исполнение всецело 
зависит от знакомства исполнителей с драматическим искусством ...”.

Постепенно к фольклорным экспедициям по черте оседлости удается привлечь не только 
э'нтузиастов-любителей, но и такие представительные учреждения, как этнографическое 
отделение и музыкально-этнографическую комиссию Императорского Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии (при содействии Л. Я. Штернберга), Азиатский 
музей Академии наук. Большую роль в сборе еврейского фольклора сыграла организованная 
С.Ан-ским экспедиция на Волынь и Подолию (19 1 1 -1 9 1 4  г г .) на средства из фонда барона 
Г. Гинцбурга. Музыкальные записи в этой экспедиции осуществлял замечательный деятель 
еврейского и просветительного движения 3. А. Киссельгоф.

Деятельность Общества дала толчок не только собиранию еврейской народной музыки, 
но и активному профессиональному творчеству. Мы можем назвать некоторые работы 
А.Крейна: ’’Еврейские эскизы для струнного квартета и кларнета” (1 9 1 0-1911), кантата 
’’Кадиш” (1922), ” 10 еврейских песен” (1937), а также М. Гнесина: ’’Вариации на еврейскую 
тему для струнного квартета” (1916), опера-поэма ’’Юность Авраама” (1921—1923), 
’’Симфоническая фантазия в еврейском роде” (1916), вокальные циклы ’’Еврейские песни” 
(1927) и "Повесть о рыжем Мотле” (1929). Интересные теоретические исследования по 

древней и современной еврейской музыке были проведены Д.Магтидом, Р. Грубером, 
К. Заксом, М. Гнесиным. Не случайно, говоря об активности Общества в своей работе 
"Еврейская национальная школа в музы ке” ( ”М., 1924, с. 31), Л. Сабанеев пишет: 
"Еврейская нация всегда была певуча, всегда в звуках высказывала она потрясавшие ее 
скорби, гневы и соблазны. И теперь, когда эта нация уже выделила из себя 
интеллектуальные слои, теперь она не только может, она должна сказать свое музыкальное 
мировое слово... Та группа, которая ныне действует, которая появилась сразу и как бы 
внезапно, которая имеет так много общих, внешним образом, черт с создавшей русскую  
национальную школу -  "Могучей кучкой”, — эта группа имеет много шансов сама быть 
именно "Могучей кучкой” еврейства”.

Очень жаль, что этому пророчеству не суждено было свершиться.
После знакомства с организацией, поощрявшей музыкальную жизнь петербургского 

еврейства, будет естественно познакомиться с деятельностью еврейских литературных 
обществ. Для этого мы перейдем на соседнюю, 8-ю Советскую улицу.

До революции в Петербурге функционировало три еврейских литературных общества. 
Одно из них, образованное раньше других, — в 1908 г., -  находится на пути следования 
нашей экскурсии — имеется в виду, конечно, не само общество, а только его бывший адрес: 
8-я Рождественская, 25, кв. 12 -  так что можно не торопиться, боясь опоздать к началу 
заседания, лекции или беседы, — мы ведем речь о давно минувших днях.

Хотя разрешение на создание Еврейского литературного общества было дано на имя 
члена Гос. Думы Л.Н. Нисселовича, С. М. Гинзбурга и С. Л. Каменецкого, его председателем
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и, вероятно, фактическим руководителем был С. М. Дубнов. Общество ставило своей целью 
изучение и развитие литературы на иврите, идише и русском языках, организацию бесед, 
чтений, издание книг, журналов и газет, устроение музеев и выставок. Как тогда было 
принято, члены Общества разделялись на действительных членов (годовой взнос 10 руб.), 
членов-соревнователей (6 руб .) и членов-жертвователей (3 руб.). Членский взнос был 
сравнительно невысоким. Скажем, в ОПЕ действительный член вносил 25 рублей в год. 
Право голоса у всех было равное, комитет состоял из 18 человек.

Вскоре после открытия деятельность Общества пошла на подъем, появились отделения в 
Минске, Бердичеве, Орше, Нежине, Киеве, Сморгони и др. городах и местечках (всего 35 
отделений и 850 членов на 1910 год). В 1911г. Еврейское литературное общество было 
закрыто согласно циркуляру Столыпина против культурно-просветительных обществ 
"инородцев”, которые содействуют пробуждению вредного и "узкого национального 
политического самосознания”. Среди активистов Общества, помимо уже названных, следует 
упомянуть Н. С. Цейтлина, Ю. Гессена, Идельсона, Раппопорта, Крейнина, Манделя, Ривесмана, 
Рывкина, Цинберга.

В Еврейском литературном обществе осенью 1911 г. читал лекцию австрийский 
публицист Натан Бирнбаум; весной 1912 г. со своими рассказами выступал приехавший из 
Варшавы Леон Перец.

Важной стороной деятельности Общества была выдача пособий нуждающимся еврейским 
писателям.

В 1 9 1 1 г ., вероятно, в результате закрытия Еврейского литературного общества, в 
Петербурге образовалось новое, очень близкое к нему по духу, Еврейское литературно
научное общество. Оно размещалось сначала по адресу Садовая, 81, кв. 13 (до 1915), а 
затем на Гороховой (сейчас улица Дзержинского), 41. Среди активистов Общества мы 
встречаем все тех же людей. Эго Саул Моисеевич Гинзбург (председатель), М. А. Крейнин 
(товарищ председателя), А. Раппопорт, С. Л. Каменецкий. Общество было закрыто в 1918 

году.
Наконец, существовала несколько лет еще одна родственная культурная организация: 

Еврейское литературно-художественное общество им. Леона Переца (учреждено в 1916 г.). 
Адрес: проспект Огородникова (бывший Рижский), 48, кв. 99. Общество ставило своей 
целью развитие литературы на идише, создание еврейского театра на ’’жаргоне” (как тогда 
было принято называть идиш). Был создан фонд им. Л. Переца для издания научно- 
популярной литературы и перевода еврейских классиков на идиш (30 тысяч рублей).

Деятельность Общества отражала совершенно определенное явление в еврейской жизни 
1900—1910-х годов: обострение борьбы вокруг проблемы: какой язык является подлинно 
еврейским — иврит или идиш, а главное — за каким языком будущее, на каком языке 
нужно продолжать писать еврейскую литературу, издавать журналы и газеты и пр. ? Или, 
может быть, надо отказаться от обоих языков и предпочесть им русский? Эта полемика по 
поводу, казалось бы, чисто культурного вопроса в действительности довольно точно 
отражала политическую ориентацию борющихся, их программу действий, виды на будущее, 
собственную культуру. Очевидно, что религиозные круги, наиболее образованная в 
национальном смысле интеллигенция и сионисты были в основном за иврит; левая 
интеллигенция, народные массы, Бунд — боролись за идиш. Идишистское направление 
вдохновлялось большим прогрессом, достигнутым на рубеже 19—20 веков литературой на 
жаргоне. Достаточно вспомнить Шолом-Алейхема, Леона Переца, Шолома Аша. Кроме того, 
большинство евреев не знало иврита, и он не мог быть использован для пропаганды 
революционных идей в массах.

Для раввинов же и талмудистов отход от иврита означал безусловный отказ от всей
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религиозной литературы и, стало быть, от религии. Для сионистов развитие иврита было 
необходимым условием осуществления их надежд: образования единой еврейской нации на 
земле Палестины (так как идиш был разговорным языком только для части евреев — 
ашкеназов). У новой еврейской интеллигенции (ее было немного) сохранялись часто 
заимствованные от первых маскилов представления об идише как о неполноценном языке, 
печальном наследии бесправной жизни в диаспоре.

Пройдем теперь в начало соседней 7-й Советской улицы. Здесь, в доме №6 в 
191 5 -1 9 1 6  гг. располагалось уже не раз упомянутое (вследствие многократных за свою 
историю переездов с места на место) Еврейское историко-этнографическое общество (ИЗО), 
существовавшее в Петербурге-Ленинграде-с 1908 по 1930 год.

Нет ничего удивительного в том, что Общество было одновременно историческим и 
этнографическим. История и этнография народа связаны неразрывно. Часто один и тот же 
предмет или памятник старины является одновременно объектом изучения обеих наук. Еще 
более очевиден этот факт на примере евреев, которые, являясь везде национальным 
меньшинством* в быту, фольклоре и пр. нередко подвергались влиянию традиций 
мажоритарных народов. С другой стороны, для еврейского народа его история всегда 
являлась существенным элементом ежедневной жизни, что неизбежно имело значение в 
формировании и сохранении национальных особенностей.

Сохранить знания о прошлом, изучать народную жизнь -  эти призывы стали звучать все 
громче среди евреев России начиная с 80-х годов прошлого века, то есть с той поры, когда 
традиционные формы самой этой жизни стали разрушаться. Активисты ИЗО: С. М. Дубнов, 
Л. Я. Штернберг, С.Ан-ский, Я. Б. Эйгер, А. М. Брам сон и другие сделали все, что смогли, 
чтобы в какой-то степени зафиксировать и сохранить следы быстро уходящего еврейского 
мира. Однако их усилия вовсе не решили этой проблемы окончательно. Наоборот, сегодня 
она стоит не менее остро.

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, давайте сравним две статьи, написанные с 
промежутком в 90 лет совершенно разными людьми, но примерно об одном и том же. Речь 
идет о призыве С. М. Дубнова ”0 6  изучении истории русских евреев и об учреждении 
Российского еврейского историко-этнографического общества” и о статье И. И. Крупника 
”Проблемы этнографического изучения евреев в СССР”, помещенной в ”Советиш Геймланд” 
в 1982 г. Поместим параллельно только некоторые цитаты (иногда — сокращенный 
пересказ) из этих работ, а читатель -  мы уверены -  сам определит, кто написал что.

1. ’’Мерило человеческого сознания -  сознательное' отношение к прошедшему. Это путь 
к самопознанию”... ’’Заметны ли у нас в настоящее время в мыслящих слоях общества 
признаки такового исторического самосознания? — Нет, ни малейших. Мы не только не 
сознаем, не понимаем нашего прошедшего, но просто не знаем его фактически и как будто 
не хотим знать, словно мы — люди вчерашнего дня, безродные, не имеющие за собой 
никакого прошлого”.

2. ’Этнографическое изучение евреев имеет богатые традиции / . . . / .  Однако этнографиче
ское изучение евреев в последнее время стало явно недостаточным. Самые поздние общие 
очерки о группах еврейского населения в СССР написаны в 1950-х -  начале 1960-х годов. 
Работы, вышедшие на русском языке за последнее десятилетие, малочисленны и посвящены 
частным вопросам”.

3. ’’Стыдно сказать, но и скрывать не приходится, что вся новоеврейская ”научная” 
литература последних 30 лет дала нам всего три книжки, могущие до некоторой степени 
пригодиться в дело при систематической разработке истории евреев в России”.

4. ’’Случилось так, что в перипетиях развития еврейской этнографии связывающая нас
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линия научной традиции во многом оборвалась. При всем желании нам зачастую трудно 
осознавать себя преемниками этнографов первой половины 20 века, поскольку мы плохо 
знаем о трудах и даже именах своих предшественников”.

5. ”Но подготовительная работа к этой историографии отчасти уже началась в самое 
последнее время, в форме собирания материалов из русских государственных архивов. 
Публика, даже интеллигентная, глядит совершенно безучастно на эту подготовительную 
работу, не понимая ее назначения”. / . . . /  ’’Нужна ли вообще эта работа? Была ли история? 
Как Спик и Стенли, отправляясь в Африку, ничего почти не знали, так и мы / . . . / ”. ”Мы 
тоже имеем перед собой своего рода темный материк ( ’’the dark continent -  как англичане 
называют внутреннюю Африку), который предстоит исследовать и осветить”.

6. О том, как сохраняются старинные пинкосы (летописи) еврейских общин: ’’Как же 
мы пользуемся этими естественными богатствами нашей истории? Так, как мог бы 
пользоваться подобными сокровищами самый невежественный, самый темный народ, не 
имеющий ни самобытного прошедшего, ни литературы, ни вообще духовной жизни. Мы 
оставляем наши ”памятные книги” гнить там, куда они случайно заброшены рукою  
времени: в домах частных лиц, не знающих им никакой цены, на запыленных полках с 
книгами, в темных кладовых, в бедных лачугах, между разной рухлядью, в кучах ветхой 
печатной бумаги, покоящихся в дальнем углу синагоги, даже на чердаках, среди разного 
мусора, где над нашими историческими памятниками прилежно работают настоящие 
”буквоеды ” в образе крыс и мышей”.

7. ”Во время Великой Отечественной войны и в последующие годы затерялись не только 
судьбы отдельных лиц, но и целые музеи с их коллекциями и фондами, архивы, 
библиотеки, письма, фотографии, рукописи. Так, мы ничего до сих пор не знаем о судьбе 
фондов этнографического музея, существовавшего в 1920-30-х  годах при Еврейском 
историко-этнографическом обществе в Ленинграде, отправленных в конце 1930-х годов в 
Одессу во Всеукраинский музей еврейской культуры им. М. Мойхер-Сфорима. Можно 
полагать, что фонды обоих музеев погибли во время фашистской оккупации, но знает ли 
кто это доподлинно, и вдруг что-нибудь да сохранилось или было вывезено немцами в 
другие страны (как свозились ими с оккупированных территорий Европы еврейские архивы 
в Варшаву, а предметы и памятники культуры в Прагу)? А где могут храниться богатейший 
архив и библиотека того же Еврейского историко-этнографического общества, какова 
судьба Украинского института и Белорусского отделения еврейской пролетарской 
культуры, существовавших до войны в Киеве и Минске, или фондов туземно-еврейского 
этнографического музея евреев Грузии, Еврейского отдела Государственного исторического 
музея БССР, или Еврейского сектора Бердичевского краеведческого музея? К сожалению, 
на эти и многие другие аналогичные вопросы у нас пока нет ответов”.

8. ’Так поступает с нашими древними историческими памятниками ’’чернь непросвещен
ная”. Еще хуже относится к ним интеллигенция, которая их просто знать не хочет”.

9. Есть предубеждение против собирания исторических материалов. Оно вызвано 
’’опасением, что обнародование старинных, преимущественно катальных пинкосов побудит 
юдофобскую печать усилить свои крики о кагале, о еврейском status in statu.

Как прятать свое прошедшее из опасения, что оно не понравится каким-нибудь 
проходимцам и ничтожным газетным крикунам, торгующим юдофобией!”

10. ’Этнография и история культуры знают также случаи фальсификаций, недоговаривания 
или искажения истины, пусть и в ’’лучших целях”. Можно лишь пожелать, чтобы опыт 
наших предшественников, их трудности и ошибки пошли на пользу нам, исследователям 
80-х годов, тем более, что многие, казалось бы, давно решенные проблемы вновь и вновь 
поднимаются в каждом поколении”.
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11. ”3а это дело собирания мы и должны взяться и исполнить его открыто, заботясь 
лишь о правде, а не о том, как взглянут на эту правду другие. Боязливо озираться нам 
нечего: не на худое дело мы идем ”.

12. ’Поэтому наша обязанность, первейший нравственный долг сделать так, чтобы труд 
наших предшественников или хотя бы память о нем не пропала бесследно. Мы должны 
приложить все силы к поиску следов утраченных архивов и фондов, собрать сведения о 
судьбе связанных с ними лиц, описать состояние уцелевших коллекций, которые зачастую 
хранятся под другими именами, неразобранными или в неблагоприятных условиях. Усилий 
нескольких профессионалов-этнографов или музейных работников для этого недостаточно”.

13. ”Из всего изложенного следует, что подготовительная работа к историографии евреев 
в России, состоящая в отыскании, собирании и публикации разнородного материала, 
чрезвычайно сложна и единоличными усилиями никоим образом не может быть совершена”.

14. ’’Обзоры, отклики, популярные очерки об этнографической и историко-культурной 
работе принесут нам новых читателей и новых бесценных помощников. Не исключено, что 
итогом этого сотрудничества могут со временем стать и какие-нибудь популярные книги по 
истории, этнографии, культуре евреев СССР”.

15. ’’Для осуществления этой великой и сложной задачи нужно прибегнуть к тому 
способу, который в подобных случаях употребляется у всех других культурно-исторических 
народов, а именно: нужно учредить особое Общество для исследования истории русских 
евреев”. Еще предлагалось издавать исторический журнал, впоследствии получивший 
название ’’Еврейская старина”.

Так, проследив за перекликающейся тематикой двух статей, разделенных почти 
столетием, мы узнали и о первых шагах (призыве С. Дубнова) на том пути, который через 
17 лет привел к созданию Еврейского ИЗО, и о той незавидной судьбе, которая постигла 
результаты работы общества, его музей, библиотеку, архив.

Нам известно, впрочем, что в 20-е годы работа в ИЗО велась весьма активно. Вот что 
сообщает о состоянии дел в Обществе ’’Еврейский вестник”. Музей Общества содержал 
свыше 1000 предметов быта, культа и искусства, 1500 фотоснимков, 350 валиков с 
фонографическими записями народных мелодий и значительную коллекцию нот. В архиве 
ИЗО хранилось 43 пинкоса в подлинниках, 70 пинкосов в копиях и переводах, 200 
рукописей, 160 старопечатных книг, коллекция документов и писем на древнееврейском  
языке, архив С. Ан-ского, собрание материалов по составлению указателя русско-еврейской 
литературы, обнимающее около 10000 названий, и многое другое. Состоявшая при ИЗО 
комиссия по изучению еврейских древностей (председатель-директор Я. Б.Эйгер, секретарь 
— Б.Д.Шульман) занималась классификацией талмудического материала в соответствии с 
современными научными дисциплинами (история медицины, педагогики, библейская 
критика, право и история). В Обществе регулярно читались научные доклады по истории и 
этнографии евреев, подготовленные высококвалифицированными специалистами, например: 
Л. Я. Штернберг ’’Проблема еврейской национальной психологии”, ’’Ближайшие задачи 
изучения евреев” ; И. А. Клейнман ’’Евреи в период польского бескоролевья”; Я. Б. Эйгер 
’’Еврейские врачи в средние века”; С. Л. Цинберг ’’Авраам Крымский и Моисей Киевский” 
и ’’Проблема любви в еврейской средневековой литературе”; М.Ф. Гнесин ’’Еврейское 
направление в музыке и его связь с народной жизнью” ; С. Я. Лурье ” Ш книга Маккавеев” 
и ’’Еврейский быт в эллинистическую эпоху” ; И. Н. Винников ’’Современное еврейское 
местечко” и пр.

Сейчас мы можем бесконечно перечислять названия тех докладов, пересчитывать 
мысленно утраченные исторические ценности. Наши сетования не имеют силу заклинаний и 
не оживят мертвеца еврейской культуры в городе со 140-тысячным еврейским населением.



ЕВРЕИ В ПЕТЕРБУРГЕ 177

Перейдем к следующему объекту.
В соседнем высоком 6-этажном доме с эркерами (№4 по 7-й Советской улице) в 1916 г. 

находилось общество ”Честный труженик” (”Поал цедек”), располагавшееся прежде (в 
1912) по адресу: Гагаринская улица (сейчас Фурманова), 34, кв. 6. Общество содействовало 
обучению еврейских детей ремеслу. Председателем был Григорий Самсонович Вольтке.

В том же доме с осени 1916 г. по май 1917 г. издавался еженедельный печатный орган 
Бунда на русском языке ’’Еврейские вести”.

Бунд -  Всеобщий еврейский рабочий союз, основанный в 1897 г. на нелегальном съезде 
в Вильно, до 1903 г. входил в РСДРП, а затем вышел из нее, т. к. местные организации 
РСДРП формировались по сугубо территориальному признаку, а Бунд требовал создания в 
Западных губерниях отдельных местных секций для членов партии — евреев. Не считая 
евреев единым народом, эта партия ограничивала свою национальную программу 
достижением гражданских прав и национально-культурной автономии для евреев России. В 
остальном бундовцы обычно поддерживали социал-демократов, а затем меньшевиков. Почти 
весь дореволюционный период Бунд действовал в подполье. В 1904 г. насчитывалось 4500  
политзаключенных-бундовцев. Многие из них были казнены или убиты во время погромов, 
т. к. еврейская самооборона часто организовывалась Бундом. К концу 1917 г. Бунд 
насчитывал 40 тысяч членов в 400 организациях. Его влияние среди еврейского 
пролетариата России было весьма велико. В области культуры Бунд был сторонником 
идишизма. Против сионистов партия вела непримиримую идеологическую борьбу.

В Петер б урге-Петр ограде, где почти не было еврейского пролетариата, Бунд существенных 
позиций не имел. Тем более необычно встретить здесь бундовское издание, да еще на 
русском языке (обычно бундовская пресса печаталась на идише). Среди авторов 
’’Еврейских вестей” мы встречаем видных партийных деятелей и журналистов: Бен-Ноэми, 
Е. С. Бреннер, М.Вильнер, Б. Гольдман, Т. Гейликман, С. Дубнова-Эрлих, А. Золотарева, 
В. Сгрелецкая-Терешкович, Д. О. Заславский, В. А. Канторович, М. Рафес и Г. Эрлих.

Дела петроградской секции Бунда, отрезанной войной от губерний с еврейским 
пролетариатом, шли неважно. ’’Еврейские вести” существовали в основном благодаря 
активности Г. Эрлиха и М. Рафеса -  единственных членов ЦК, находившихся в тот период в 
столице.

Некоторое время в Петербурге существовала бундовская газета на идише. Вот что об 
этом сообщает Бухбиндер: ”С 1912 г. в Петербурге начинает выходить еженедельная 
бундовская газета ”Ди Цайт” (Время) при ближайшем участии Абрамовича (Рейна), 
Ольгина, Фрумкиной ( ’’Эстер”), Д  О. Заславского, А. Д. Киржница и Б. Оршанского. 
Появление ”Ди Цайт” вызвало огромную радость рабочих. Из Витебска рабочие писали: ”С 
большой радостью наши сознательные товарищи встретили первый номер еврейской рабочей 
газеты. Каждый пережил внутреннюю душевную радость, увидя газету. Каждый думал, что 
пройдет много времени, прежде чем он увидит еврейскую рабочую газету. Нам казалось, что 
еврейская рабочая газета в наше время есть фантазия, греза, которая в действительности не 
может осуществиться, но, к удивлению, мы имеем теперь, во время тьмы, — светоч, 
который светит нам высоко в нашей темноте”.

Из той же книги мы узнаем, что перед революцией ”в Петербурге успешно велась работа 
среди еврейских студентов; при психо-неврологическом институте и университете образова
лись бундовские группы (активисты: Вайнтраух, Харит, Хацкелес и др.), которые 
устраивали лекции, рефераты, собрания и в  1916 г. издали на русском языке сборник ’’Наш 
путь”. К сожалению, адреса издательств ”Ди Цайт” и ’’Наш путь” (если у них вообще были 
легальные адреса) нам пока неизвестны.
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Тут же, на Песках, на 3-й Рождественской улице, 16, до революции располагалось 
общество, которое, как и Русское общество для изучения еврейской жизни, тоже 
интересовалось евреями и, я бы даже сказал, еврейской культурой, но несколько в ином 
плане. Называлось оно Обществом изучения иудейского племени. Своей целью оно 
провозглашало ’’всестороннее изучение всех вредных качеств этого племени, его 
злокачественной религии и внутренних законов”. Известно даже имя председателя Общества 
-  Жеденов Николай Николаевич. Так как нашей задачей не является ’’всестороннее 
изучение” истории антисемитизма в Петербурге или отдельных представителей этого 
живучего явления, то я и не могу сообщить ничего более ни о гр. Жеденове Н. Н., ни об 
эффективности ’’научных ” исследований его Общества. Но, поскольку этот случайно 
попавшийся факт может заинтересовать сегодняшних, изредка все еще встречающихся, 
борцов с евреями, ищущих свои исторические корни, то, заканчивая эту экскурсию, я 
великодушно предаю его гласности. Пожалуйста, пользуйтесь.

Мы прошли по еврейскому Петербургу последним нашим маршрутом. Мы устали. 
Ничего удивительного. За нашими плечами километры пути. Пути успехов и достижений, 
разочарований и потерь. Но, по правде сказать, и спешить нам было некуда. Мы не боялись 
опоздать на спектакль еврейского театра, так как театра давно уже нет, а актеры умерли. 
Нас не подгоняло сознание, что богатая еврейскими книгами библиотека закроется перед 
нашим носом, потому что она закрыта много лет назад, а где ее книги -  не знает никто. 
Самые свежие газеты и журналы с новостями о культурной жизни евреев нашего города 
уже более полувека как распроданы, и нам нет нужды торопиться встать в очередь к 
газетному киоску. Маршруты наших экскурсий -  это путь по ГППК “НДр,могилам предков, 
которые не отмечены ни надгробными плитами, ни мемориальными досками. Но путь этот 
стоит все-гаки пройти. Чтобы помнить.

Вот дом, который посещал поэт,
Там жил ученый, там -  благотворитель,
Любавический ребе -  здесь. Их нет.
Что ж есть? Кладбищенский путеводитель.

(Ю. Кол кер )



Русское подворье в Иерусалиме
Одна из центральных площадей израильской столицы называется на иврите 
Миграш-а-Русим — Русское подворье: оригинальное название появилось на 
русском и потом было переведено на иврит. По этой площади мимо старинных 
домов русской архитектуры я прохожу минимум дважды в день — на работу и с 
работы. Теперь я получил фотографии подворья, сделанные в конце прошлого и 
начале этого века, — оно почти не изменилось, но старые снимки передают 
атмосферу ушедших лет и облик людей той поры: религиозная церемония, 
русские моряки на фоне и поныне действующего Троицкого собора, паломники...

Полгода назад, проходя по подворью, я встретил необычную группу людей: 
между собой они говорили по-русски, а с сопровождающими их израильтянами 
по-английски. Оказалось, что это была советская консульская группа с 
приглашенными ею израильскими адвокатами и сотрудниками израильских 
министерств иностранных дел и юстиции. Она осматривала здания, которые 
собиралась инвентаризировать в числе другого советского церковного имущества, 
а также бывшие русские владения, которые стали теперь израильской 
собственностью, и спорное имущество. Какова история этих владений?

Россия издавна была связана со Святой землей — паломничество на нее 
началось в И веке. Никакие политические соображения не нарушали 
благоговения, с которым русские люди и русская церковь относились к 
Палестине, называемой ими Землей Желания, Святой землей, Землей евреев, 
Иудеей, Землей Обетованной. Первый русский паломник в Иерусалиме игумен 
Даниил Заточник побывал здесь в 12 веке и возжег неугасимую лампаду у 
Гроба Господня от имени ’’всея Руси”. Он первым описал святые места и 
условия паломничества. Стоя на вершине Елеонской (Масличной) горы, Даниил 
Заточник сказал: ’’Есть же святой тот град Иерусалим, и около него горы 
каменны велики и высоки. Никто не может не прослезиться” .

Но до середины прошлого века на далекий путь из России решались лишь 
отдельные смельчаки. В изданных в Петербурге в 1837 году ’’Очерках 
Иерусалима” говорилось: ”Мы странствуем по пустынному городу, где
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180 Шимон ЧЕРТОК

царствует мрачное безмолвие и который богат только великими воспоминания
ми”. Постепенно стремление русских православных людей побывать в Святой 
земле превратилось в массовое паломническое движение, и Новороссийская 
пароходная экспедиция стала ежегодно перевозить в Палестину по нескольку 
тысяч паломников. Они добирались до Одессы, а оттуда плыли пароходом до 
Яффы. И февраля 1847 года государю была представлена и одобрена им 
записка об учреждении в Иерусалиме русской духовной миссии. Крупное 
строительство началось после Крымской кампании 1854—1855 гг. Интересы 
церкви и правительства совпадали. Современник объясняет их так: ’Усиление 
пропаганды католической и протестантской в Иерусалиме неожиданно пробуждает 
живой интерес к Святой земле и состоянию православия на Востоке у нашего 
правительства” . Как и другие королевские дворы Европы, русский хотел 
отхватить как можно больший кусок распадающейся Оттоманской империи, и 
церковь была удобным прикрытием для осуществления колонизаторских 
замыслов. Поэтому правительство поощряло приобретение земель и строительство 
домов.

Формальное решение об открытии представительства на Святой земле Синод 
принял в 1857 году. За год до этого в Петербурге возникло Русское общество 
пароходства и торговли с целью перевозки паломников в Палестину. В 1858 
году был основан Палестинский комитет во главе с братом царя великим 
князем Константином Николаевичем. В том же году в Иерусалиме начала 
действовать Русская духовная миссия. Она приобретала ценные, с религиозной 
точки зрения, земельные участки и сельскохозяйственные угодья, вела обширное 
строительство. Изданная в Иерусалиме в 1912 году брошюра ’’Пасха в 
Иерусалиме” констатировала: ’’Иерусалимские улицы шумные и оживленные...” 
Перед Первой мировой войной в одном только Иерусалиме было 11 русских 
церквей, 7 монастырей, 17 гостиниц для паломников, больница, 4 лечебницы, 25 
школ, две учительские семинарии и 32 единицы другого крупного недвижимого 
имущества. Финансировало приобретение собственности и новое строительство 
императорское Православное Палестинское Общество, торжественно открытое 
в Петербурге в 1882 году под председательством великого князя Сергея 
Александровича и пришедшее на смену Палестинскому комитету. Оно имело 
отделения в 50 городах и собирало огромные добровольные пожертвования.

В Израиле сохранилось много памятников той поры: русский странноприимный 
дом в Рамле, теперь относящийся к греческому монастырю; церковь недалеко от 
Назарета, теперь заколочена, — она была построена в 1884 году русской 
благотворительницей М. Киселевой; целый русский городок в самом Назарете с 
подворьем для паломников, амбулаторией, школой, учительской семинарией; 
храм на горе Тавор, построенный в 1882 году на личные средства великого 
князя Сергея Александровича.

Недалеко от стен Старого города располагалась площадь, которую турки 
использовали для военных парадов и учений и называли Хамидан. В 7-6 веках 
до н. э. здесь был военный лагерь ассирийцев, а в 1 веке н. э. — лагерь римского 
легиона императора Тита, покорившего в 70 году Иерусалим. В 1860 году эта
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площадь была куплена Россией у семьи Таунус за 733 190 рублей. Из Петербурга 
приехал архитектор Мартин Иванович Эппингер, и возведенные по его проекту 
здания стали первыми христианскими домами за пределами Старого города.

М. И. Эппингер спроектировал огромную, обнесенную стеной территорию 
Русского подворья как четырехугольник, внутри которого построил семь зданий 
— город в городе для русских паломников: действующая поныне церковь 
Св. Троицы с десятью зелеными главками и первыми колоколами, разрешенными 
в Иерусалиме турками, больница, постоялый двор для паломников-монахов, 
русское консульство, русская духовная миссия, Елизаветинское и Сергиевское 
подворья и чуть в стороне — Николаевское подворье для высокопоставленных и 
состоятельных паломников. Все строительство было завершено в 1903 году. В 
католических кругах зародилось даже подозрение, что истинное предназначение 
этих зданий — служить казармами, когда Российская империя начнет 
завоевывать Палестину. До окончания строительства паломники жили в палатках 
и временных деревянных постройках, и старые фотографии запечатлели эти не 
существующие теперь времянки, бакалейные и книжные лавки, иконописные 
мастерские, котлы с водой для питья и для стирки белья, общественную кухню, 
баню... В дореволюционное время на Пасху в Иерусалиме собиралось до десяти 
тысяч русских паломников — столько же, сколько всего христианского 
населения жило тогда в Палестине. Один из паломников писал: ’’Везде звучит 
русская речь, слышится русский говор. Наши мужики и бабы чувствуют себя 
здесь, да и вообще в Иерусалиме, как дома, и подобно англичанам искренно 
удивляются и даже негодуют, когда кто-нибудь их не понимает” .

Русское подворье было самым большим из всех владений иностранных 
держав в Палестине. Вслед за этим приобретением началась покупка земель 
внутри и вне стен Старого города — у Новых и Дамасских ворот, на Масличной 
горе, где находятся могилы патриархов, и других. Большинство участков 
осталось незастроенными: покупки совершались как капиталовложения — их 
стоимость росла. Попутно вытеснялся соперник — греческая православная 
церковь. Самые ценные приобретения были сделаны вблизи святых мест 
христианства. Рядом с храмом Гроба Господня было построено Александровское 
подворье с действующей до сих пор церковью Св. Александра Невского. Место 
это купило правительство для постройки русского консульства, но при закладке 
фундамента наткнулись на старинную стену трехметровой высоты, римскую 
мостовую и следы ворот с порогом. Археологи установили, что это Судные 
врата, через которые Иисуса вели на Голгофу, евангельское лобное место. 
Римский служитель сопровождал осужденного на казнь до Судных врат в 
крепостной стене, вешал ему на шею приговор, с этой минуты не подлежащий 
обжалованию, и дальше, за пределами города, с осужденным шли только 
солдаты и палачи. Раскопки были продолжены, планы постройки пришлось 
изменить и над порогом в 1896 году построили храм. Место, где найден порог, 
называется с тех пор Русскими раскопками, а сам порог с выемками, на 
которых вращались створы ворот, и углублениями для задвижек почитается 
христианами как величайшая святыня. Русское православное зарубежье поддер
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живает в этом месте негасимые лампады, а во время литургий молятся об 
успокоении души императора Александра III — покровителя Православного 
Палестинского Общества.

В Гефсиманском саду, вблизи Гробницы Богоматери стоит прекрасная 
действующая русская церковь московской архитектуры с пятью золотыми 
куполами-луковицами. Она была сооружена в 1888 году на личные средства 
императора Александра III в память его матери Марии Александровны и 
освящена во имя Св. Марии Магдалины. Внутри церкви иконостас изящной 
работы на стене из белого мрамора, царские врата из темной бронзы и иконы 
кисти художника В. Верещагина. При освящении храма присутствовал основатель 
Православного Палестинского Общества великий князь Сергей Александрович.

Храм находится на территории женской русской Гефсиманской обители. У 
ограды — место, где, по новозаветному преданию, Матерь Божия после своего 
Успения бросила неутешному апостолу Фоме свой пояс и благословила всех 
апостолов. Обитель основала в 1934 году принявшая православие шотландка 
Варвара Робинсон, ставшая после пострижения игуменьей Марией. В 1937 году 
она основала в соседнем селе Вифания существующую и поныне православную 
просветительскую школу для арабских девочек. Теперь это единственная 
православная школа в стране. Я присутствовал на занятиях, наслаждался 
великолепным русским языком учителей, наблюдал, как дети танцуют под 
музыку Чайковского, постигают язык и культуру, слышал их церковное пение. 
Удивительно было видеть и слышать все это в мусульманской деревне.

На самой вершине Елеонской (Масличной) горы стоит видная отовсюду 
высокая белая колокольня с православным крестом. Здесь находится русский 
женский Елеонский монастырь. Участок этот был куплен в 1870 году для 
строительства храма Вознесения с 64-метровой колокольней, прозванной 
’’Русской свечой”. Обитель была открыта в 1906 году. Площадь монастыря 
вместе с двумя кладбищами, гостиницей для паломников, масличной и сосновой 
рощами составляет 54 тысячи кв. метров и обнесена каменной оградой 
протяженностью полтора километра.

Все русские церкви и монастыри в Иерусалиме, кроме Троицкого собора на 
Русском подворье и Горненского женского монастыря в Эйн-Кареме, принадлежат 
Русской православной церкви за границей. Первая мировая война и последовав
шая за ней революция в России создали вокруг русского имущества в Палестине 
сложную ситуацию. Из России полностью прекратилось паломничество. Больше
вистский режим объявил себя наследником собственности Российской империи, 
но отказался от ее долгов и обязательств. В то время Святая земля и русское 
имущество на ней не вызывали у коммунистических лидеров никаких чувств и 
интереса. Связь России со Святой землей была нарушена, хотя полностью не 
прекратилась: большая часть священников и монахов не приняла ’’красную 
веру” и подтвердила верность царю и белому движению: находившиеся за 
границей не вернулись в Россию, а те, кто могли, ушли с Белой армией. Русская 
православная церковь за границей, сформированная в 1921 году, взяла на себя 
управление Русской духовной миссией и Православным Палестинским Обществом
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в Иерусалиме. Великобритания, к которой Палестина отошла в 1917 году в 
качестве подмандатной территории, продолжала считать наследником духовных и 
материальных ценностей православия Белую церковь. Однако деятельность 
Белой церкви в Палестине приходила в упадок, потому что перестали поступать 
пожертвования от верующих из России, и она существовала на средства от сдачи 
в аренду сельскохозяйственных участков, купленных в прошлом веке. До 1948 
года у Русской духовной миссии и Православного Палестинского Общества 
было 32 владения, 24 из которых были признаны святыми местами.

После 1917 года Русским подворьем завладели англичане. Постоялый двор 
для монахов-паломников стал центральной тюрьмой (теперь музей героев 
борьбы против английских колонизаторов), русская больница стала военным 
госпиталем, в Николаевском подворье расположилась полиция.

Еще сложнее стала ситуация в 1948 году после образования государства 
Израиль. Уход англичан и Война за независимость разделили Палестину между 
еврейским государством и Иорданией, и русские церковные владения тоже 
оказались разделенными. СССР потребовал вернуть ему ту их часть, которая 
осталась на территории Израиля. Требование было удовлетворено простым 
административным распоряжением. Те, кто его отдали, оправдывались впослед
ствии тем, что священники и монахи бежали, бросив имущество, и с 
юридической точки зрения оно считалось бесхозным. Русская церковь за 
границей отрицает это, утверждая, что последние оставшиеся монахи и 
священники были изгнаны насильно. Лично мне кажется, что сыграла свою роль 
политическая конъюнктура: СССР первым признал Израиль, помогал ему в 
Войне за независимость оружием, и время освобождения от иллюзий еще не 
наступило. С этим распоряжением Русская зарубежная церковь никогда не 
соглашалась, но большую часть имущества она сохранила, так как оно 
находилось на территории Иордании.

В начале шестидесятых годов советская власть почему-то решила продать 
большую часть принадлежавших ей в Иерусалиме земель. О причинах можно 
только догадываться — возможно, территории и постройки на них не приносили 
дохода и требовали ухода, или из-за вечной нужды в валюте, или по чьему-то 
головотяпству. Переговоры длились два года и завершились в 1964 году 
подписанием сделки, получившей название апельсиновой, — за дома и земли 
Израиль уплатил апельсинами на пять миллионов долларов. (В московском 
учреждении, где я тогда работал, все сотрудники были отправлены на овощную 
базу. Каждый израильский апельсин был завернут в папиросную бумагу с 
надписью ’’Израиль” и изображением земледельца, срывающего с дерева плод. 
Власти решили, что это подрывает основы, приказали снять упаковку и сжечь. 
Несколько штук я все же положил в карман, чтобы показать друзьям.) Так было 
откуплено почти все Русское подворье, кроме церкви Св. Троицы, помещения 
духовной миссии Московской патриархии и здания, где Русская духовная 
миссия располагалась до революции (теперь оно арендуется Верховным судом 
Израиля).

Вне Иерусалима остались непроданными участок и церковь Св. Марии
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Магдалины на горе Кармель в Хайфе, участок с часовней на озере Кинерет, 
апельсиновый сад, гостиница и церковь Петра и Павла в Яффе (она была 
построена в начале века, когда консулом в Яффе был барон Устинов, отец 
известного английского киноактера Питера Устинова). Московская патриархия 
владеет и женским монастырем ’’Горнее” в Эйн-Кареме под Иерусалимом. Он 
был основан в восьмидесятых годах прошлого века в память посещения этих 
мест девой Марией. Арабы называют это место Эль-Московией. В Русской 
духовной миссии Московской патриархии 3 священника, 44 монахини и два 
гражданских лица — советник и администратор.

Советская консульская группа претендует еще на два владения в Иерусалиме, 
не включенные в сделку 1964 года. Это большая незастроенная площадка в 
самом центре города. В 1964 году кто-то из советских представителей 
обмолвился, что земля оставлена на тот случай, если когда-нибудь понадобится 
площадка для строительства советского посольства в Иерусалиме. Поскольку 
она не использовалась, муниципалитет счел ее бесхозной и устроил на ней 
автомобильную стоянку, и теперь спор должен решать суд. Спорным является и 
здание Сергиевского подворья, в котором теперь размещаются Министерство 
сельского хозяйства и Общество по охране природы Израиля. Здание названо в 
честь брата царя, основателя Православного Палестинского Общества великого 
князя Сергея Александровича, убитого в 1905 году террористом Каляевым. 
Соседнее подворье было названо в честь его жены Елизаветы Федоровны, родной 
сестры последней русской императрицы; прах великой княгини был захоронен в 
1920 году под нижними сводами церкви Св. Марии Магдалины в Гефсиманском 
саду. Спор вызван тем, что Сергиевское подворье записано на имя Сергея 
Александровичу Романова и касается, в сущности, имущества царской семьи. 
Представители СССР утверждают, что дом записан на Романова как председателя 
Палестинского Общества и принадлежит не частному лицу, а обществу, 
правопреемником которого является советское государство. Но просьба 
представителей Израиля предъявить решение советского суда, ясно определяющее, 
кто является наследником имущества этого общества, выполнена не была. 
Поскольку наследники великого князя не объявились, для Израиля здание 
считается бесхозным.

...На фронтонах зданий Русского подворья в Иерусалиме, в том числе и на 
принадлежащих теперь Израилю, сохранились исторические названия и проходя 
по подворью то и дело встречаешь русские надписи: ’’Вениаминовский приют” , 
’’Мариинское подворье”, ’’Русская духовная миссия”, ’’Русская больница”, да и 
выглядят они внешне точно так же, как в былые времена, когда в них 
проживали сотни и тысячи паломников. И везде сохранилась эмблема 
императорского Православного Палестинского Общества, обрамленная выписан
ными славянской вязью словами пророка Исайи: ’’Ради Сиона не умолкну и 
ради Иерусалима не успокоюсь”.
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Тайник открывает свои сокровища
В 1896 году две английские туристки из Кембриджа, приехавшие в Египет, 
случайно купили в Каире в качестве сувениров несколько листов непонятной им 
древней рукописи (как они считали, на арабском языке). Вернувшись в Англию, 
они решили выяснить, что это за рукопись, и обратились за разъяснениями к 
видному кембриджскому гебраисту профессору Соломону Шехтеру, который 
знал также и арабский язык. К своему величайшему изумлению, профессор 
Шехтер обнаружил, что перед ним не что иное как прежде неизвестный 
оригинальный ивритский текст ’’Премудрость бен Сиры” . Профессор Шехтер 
немедленно отправился в Каир и, начав свои поиски с адреса, который ему дали 
кембриджские туристки, кончил тем, что скупил около ста тысяч листов 
древнееврейских рукописей и привез их в Англию. Вместе с рукописями, 
вывезенными из Египта другими исследователями, находки составили огромную 
коллекцию, которая получила название ’’каирской генизы” (слово гениза в 
переводе означает ’’тайник”). В каирской генизе, помимо отрывков из 
’’Экклесиаста” , оказалось множество ценнейших текстов. Около сорока 
процентов из них составляли стихи, написанные как широко известными 
поэтами средневековья, (такими как Ицхак ибн Хальфун или Шломо ибн Габи- 
роль), так и поэтами, прежде никому неведомыми, например Янаем, жившим, по 
всей вероятности, в 6 веке в Палестине; никаких биографических данных о нем 
не сохранилось; известно только, что он был автором ’’пиютов” — стихов для 
богослужения и молитв, да еще в одной ломбардской еврейской рукописи 
излагается легенда о том, что, дескать, Янай так ненавидел своего ученика, 
даровитого поэта Элиазара бен Каллира, что положил ему в башмак скорпиона, 
от укуса которого Элиазар скончался (впрочем, сам автор рукописи высказывает 
сомнение в истинности этой легенды). Сейчас, когда творчество Яная извлечено 
из мрака забвения благодаря открытию каирской генизы, мы узнали, что Янай 
был первым ивритским поэтом и одним из первых поэтов всего европейского и 
приевропейского мира, который стал пользоваться рифмой. Известно, правда, 
что китайцы пользовались рифмой задолго до нашей эры; но ведь жители 
Европы и Ближнего Востока в начале нашей эры даже не подозревали о
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существовании Китая.
Помимо стихов, написанных поэтами, которых исследователи знали хотя бы 

по именам, были в каирской генизе и стихи анонимных поэтов, о которых мы и 
по сей день не знаем решительно ничего, кроме самого главного — их 
прекрасных творений. Изучение рукописей каирской генизы, начатое профессором 
Шехтером, затянулось на многие годы: последние рукописи из этого собрания 
были опубликованы лишь в конце 70-х годов. Так, каирская гениза дала нам 
возможность познакомиться со стихами выдающегося государственного деятеля 
и философа Шмуэля а-Нагида, который до экспедиции профессора Шехтера был 
почти неизвестен, а сейчас считается одним из величайших еврейских поэтов всех 
времен. Основная часть его поэтического наследия была впервые опубликована 
лишь в 1934 году. А совсем недавно, в 1978 году, были впервые напечатаны 
сорок прежде неизвестных стихотворений другого великого еврейского поэта — 
Шломо ибн Габироля, среди которых несколько его шедевров. В наши дни 
рукописи каирской генизы хранятся в Будапеште, Ленинграде, Париже, Лондоне, 
Оксфорде, Манчестере, Нью-Йорке и Филадельфии, но главным их хранилищем и 
центром изучения остается Кембридж.

Лучшие из стихов каирской генизы — равно как и многие другие шедевры 
еврейской поэзии всех времен — мы находим в фундаментальной антологии 
’’Поэзия на иврите” , выпущенной недавно английским издательством ’’Пингвин 
Букс”. Эта антология охватывает всю ивритскую поэзию от песни Деборы, 
написанной три тысячи лет назад, и до стихов, созданных израильскими поэтами, 
родившимися в 30-е годы 20 века, Натаном Захом и Далией Рабикович. Каждое 
стихотворение, включенное в антологию, приводится в двух параллельных 
текстах — на иврите и в английском прозаическом переводе. Составил и 
отредактировал антологию, а также перевел стихи с иврита на английский 
известный современный израильский поэт Чарни Карми (который, к сожалению, 
проявил огорчительную скромность и в последний раздел ’’Израильская поэзия” 
не включил собственных стихов). Как указывает английский критик М. Л. Розен
таль, такой полной и всеобъемлющей антологии ивритской поэзии до сих пор не 
было опубликовано ни в Англии, ни в Израиле. Некоторые стихи, вошедшие в 
антологию, например из цикла ’’Дворцовые гимны”, вообще печатаются 
впервые. Всего в антологию Ч. Карми включено около пятисот стихотворений, 
принадлежащих перу ста десяти поэтов, не считая анонимных.

Огромное значение этой антологии заключается, в частности, в том, что она 
демонстрирует непрерывность и преемственность ивритской поэзии, родившейся 
в библейские времена и продолжавшей развиваться до наших дней. Довольно 
широко распространено мнение, что поэзия на иврите пережила период своего 
расцвета в века, предшествовавшие нашей эре, затем прошла через период 
упадка, прекратилась вовсе и снова возродилась в мусульманской Испании и в 
арабских странах в 10 — 13 веках, потом канула в небытие и практически не 
существовала несколько веков, прежде чем возникнуть снова в конце прошлого 
века. Однако, как показывает антология Ч. Карми, на самом деле поэзия на 
иврите развивалась непрерывно, и во все века в тех или иных странах жили



ТАЙНИК РАСКРЫВАЕТ СВОИ СОКРОВИЩА 187

крупные поэты, писавшие на этом языке.
Антология состоит из трех больших разделов: первый раздел охватывает 

ивритскую поэзию от Библии до 10 века, второй — от 11 до 18 века и третий -  
от 19 века до наших дней. В первом разделе за отрывками из Библии следуют 
стихи Шимона бен Сира, или Иисуса сына Сирахова (2 век до н.э.). В течение 
многих веков его книга поучений была известна лишь в греческом переводе: до 
тех пор, пока первые отрывки из оригинального ивритского текста не были в 
1896 году куплены английскими туристками в Каире и исследованы профессором 
Шехтером. В течение последующих четырех лет каирская гениза позволила 
исследователям восстановить примерно две трети текста, а потом еще некоторые 
отрывки были найдены среди свитков Мертвого моря и при раскопках Масады, 
так что теперь в нашем распоряжении почти полный текст. В антологию 
включены тексты и из других рукописей Мертвого моря. Далее идут отрывки из 
Талмуда, завершенного в 5 веке, затем так называемые ’’Дворцовые гимны”, 
написанные в 3 -  4 веках, и большая подборка анонимных стихотворений 4 - 7  
веков. По понятной причине имена большинства поэтов той эпохи до нас не 
дошли: ведь тогда у поэтов не было в обычае подписывать свои стихи, как 
делают сейчас, и поэзия у евреев распространялась не в виде оформленных книг, 
снабженных титульным листом с названием книги и именем автора (как 
делалось тогда у римлян), и даже не в списках (как самиздат), а в буквальном 
смысле слова ”из уст в уста”. Человек, запоминавший понравившееся ему 
стихотворение, читал его наизусть друзьям и знакомым, не заботясь — или даже 
не зная — об авторе; при этом он, видимо, нередко видоизменял те или иные 
строки по своему усмотрению: либо по забывчивости, либо желая улучшить 
стихотворение в соответствии с собственным вкусом. И записывалось это 
стихотворение — если оно когда-либо записывалось — через много лет или даже 
десятилетий после смерти его автора. Поэтому мы никогда не можем быть 
уверенными, что имеем точный, неискаженный текст. А большинство стихов той 
эпохи, по-видимому, навсегда утрачено, если снова не произойдет чуда и не 
будет выкопана еще одна гениза. Более или менее упорядоченная поэзия, 
связанная с именами тех или иных авторов, возникла у евреев только в 5 или 6 
веке: первыми из таких небезымянных поэтов были, вероятно, упомянутые 
выше авторы пиютов — Янай и Элиазар бен Каллир — радикальные реформаторы 
еврейской литургической поэзии, оказавшие огромное влияние на еврейских 
поэтов последующих веков. Янай ввел в ивритскую поэзию рифму и акростих и 
разработал сложную строфическую форму литургического стихотворения — 
керова, доминировавшую в пиютах вплоть до 9 века. А Элиазар бен Каллир 
изменил всю структуру, стиль и лексику литургического стиха, в частности 
узаконил в нем неологизмы и просторечия, за что его позднее, в 11 веке, резко 
укоряли еврейские поэты Испании — прежде всего Моше ибн Эзра, — считавшие, 
что он испоганил ’’классический” (т.е. библейский) иврит. В антологию Чарни 
Карми включены семь стихотворений Яная и пять — Элиазара бен Каллира. 
Следом за ними в антологии представлены некоторые другие поэты первого 
тысячелетия, среди которых явно выделяются Финеас а-Коэн, живший в
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Тивериаде в конце 8 века, и Амитай бен Шефатия, живший в Южной Италии в 
конце 9 века. И, наконец, завершается первый раздел антологии циклом стихов 
’’Смерть Моисея” : эти стихи, написанные разными анонимными авторами в 8 — 
11 веках, были впервые объединены и выпущены в виде сборника неизвестным 
издателем 15 века, и до сих пор они являются частью литургии праздника 
Симхат-Тора.

Второй раздел антологии открывается стихами еврейских поэтов 10 века, 
живших в мусульманской Испании. Там под влиянием арабской культуры — 
тогда самой развитой и яркой в Европе — в еврейской культуре произошла 
литературная революция: поэзия приобрела светский характер. До того 
фактически единственным жанром еврейской поэзии были пиюты; писать на 
иврите светские стихи — стихи о войне, о любви, о человеческих переживаниях, 
о политических событиях — считалось неприличным, если не кощунственным; да 
никто таких стихов и не писал до появления в Кордове первого еврейского 
светского поэта — Менахема ибн Сарука. Ибн Сарук был, по-современному 
говоря, секретарем у влиятельного еврейского врача и вельможи Хисдая 
ибн Шапрута, служившего при дворе кордовского халифа Абд аль-Рахмана III. 
По причинам, нам неизвестным (Карми считает, что ибн Сарук был обвинен в 
ереси, но другие исследователи приводят иные версии), ибн Сарук впал в 
немилость и оказался в тюрьме, где он написал включенную в антологию (в 
сокращенном виде) поэму ”Я выскажу все”, в которой он смело обличал 
всесильного временщика. С этой поэмы началась светская поэзия на иврите в 
Испании; как пишет Ч. Карми в предисловии к своей антологии, ’’основными 
жанрами этой поэзии были панегирики, элегии на смерть покровителей, родных 
и друзей, самовосхваления, инвективы, направленные против соперников или 
неправедных' правителей, стилизованные славословия вину и веселью и 
любовные стихи, исполнявшиеся обычно речитативом под аккомпанемент 
музыкальных инструментов”. За поэмой ибн Сарука в антологии следуют другие 
еврейские поэты Испании: реформатор поэтической техники Дунаш бен Лабрат, 
литургический поэт Йосеф бен Авитор, тонкий лирик Ицхак ибн Хальфун и 
многие другие, из которых, конечно, выделяется ’’великолепная пятерка” : 
Шмуэль а-Нагид, Шломо ибн Габироль, Моше ибн Эзра, Йегуда Галеви и Йегуда 
Альхаризи. И здесь, в антологии, где все эти поэты собраны вместе, мы 
особенно ощущаем всю яркость расцвета еврейской поэзии в мусульманской 
Испании. Взять хотя бы знаменитого поэта, философа и государственного 
деятеля Шмуэля а-Нагида (993 — 1056): в антологии Ч. Карми представлены 
образцы его гражданской, любовной, бытовой, философской и религиозной 
лирики, а также стихотворные афоризмы, по своей емкости и лаконичности 
напоминающие персидские рубаи. Разнообразен и подбор стихов Моше ибн Эзры 
(1065? — 1135?) — от эротических юношеских стихов, которые он сам потом 
считал ’’прискорбными заблуждениями молодости”, и до медитативных и 
нередко трагических стихов зрелых лет. Здесь же представлены и поэты 
Ближнего Востока, находившиеся обычно под сильным влиянием своих 
испанских собратьев, — такие, как Биньямин бен Зера из Константинополя,
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Йегуда Шмуэль Аббас из Алеппо, Моше Дари из Александрии и другие.
Судя по антологии Ч. Карми, еврейские поэты из мусульманского мира в 

эпоху раннего средневековья далеко опережали своих собратьев из христианских 
стран — подобно тому, как и сам мусульманский мир вообще опережал тогда 
христианскую Европу по своему культурному развитию (первое, впрочем, 
по-видимому, проистекало из второго). Но и христианские страны все-таки не 
были для еврейской культуры бесплодной пустыней: и в них появлялись тогда 
очень сильные стихи на иврите — такие, как, например, анонимное стихотворение 
’’Расскажу о горе своем”, в котором описывается еврейский погром в Майнце, 
учиненный крестоносцами 27 мая 1096 года: анонимный автор берет на себя 
смелость косвенно обвинить самого Бога (хотя внешне его упрек обращен к 
ангелам), напоминая, что когда-то Бог взял на себя труд вмешаться, чтобы 
спасти всего лишь одного человека — Исаака, — а теперь он не захотел спасти 
целый город:

К Тебе воззвали ангелы Господни,
Чтоб нож от одного страдальца отвести.
Так почему, ответь, они молчат сегодня,
Когда Ты мог бы тысячи спасти?

По своему тону и настроению это стихотворение очень типично для 
средневековой еврейской поэзии, возникшей в Германии и Северной Франции: 
она гораздо суше, мрачнее, аскетичнее и трагичнее, чем поэзия евреев 
мусульманских стран, в которой, наряду с нередкими нотами трагизма 
(особенно у Йосефа бен Авитора или Шломо ибн Габироля), постоянно звучат и 
гедонистические мотивы (подобно тому, как они звучат в тогдашней арабской и 
персидской поэзии: у ибн Кузмана, Абу-ль Ала-аль-Маари, Омара Хайяма и 
пр.). Так, Моше ибн Эзра, автор не только стихов, но и ученых трактатов, 
воспевает вино, любовь, радость жизни, издевается над ханжами и святошами. 
Ученый раввин и видный талмудист Меир Галеви Абулафия (1170 -  1244) в 
поэме ’’Письмо из могилы” призывает своих друзей не тратить время на 
оплакивание умершего, но наслаждаться ненадолго отпущенными им жизненными 
радостями и трудиться ради улучшения жизни:

Теперь, когда я больше не у дел,
Что толку мой оплакивать удел?
Все ваши причитания, понятно,
Не смогут воротить меня обратно;
И, чем рыдать бесцельно, смерть кляня,
Живите дельно, радуя меня.

А поэзия евреев Германии и Северной Франции, если судить по антологии 
Карми, гораздо чаще проникнута трагизмом, отчаянием, смирением, религиозным 
мистицизмом, в ней очень редко встречаются жизнерадостные ноты, а главным 
ее жанром являются селихот (причитания). Это, впрочем, понятно: жизнь евреев 
в большинстве стран христианской Европы была тогда гораздо тяжелее, чем 
жизнь евреев среди сравнительно веротерпимых арабов, и в Европе евреи чаще
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подвергались преследованиям, что не могло не отразиться на их поэзии. 
Немецкий еврей Барух Майнцский (1150 — 1221) одно из своих самых сильных 
стихотворений посвятил памяти евреев, убитых во время погрома в Блуа в 1171 
году, когда крестоносцы, шедшие освобождать ’’гроб Господень” , по пути 
истребили почти все еврейское население этого города. Современник жизнелюби
вого толедского остроумца Йегуды Альхаризи (1170 — 1235?) — Давид бар 
Мешулам из немецкого города Шпайера — вспоминает о страшном еврейском 
погроме в Шпайере в 1096 году, во время Первого крестового похода, как о 
жертвоприношении евреев, наказанных за их грехи. Эфраим Регенсбургский 
(1110 — 1175) посвящает свои стихи ужасам регенсбургской резни 1137 года, 
когда тысячи евреев были загнаны в Дунай и насильно окрещены. Эфраим 
Боннский (1132 — 1200) описывает ужасы Нейсской резни 1186 года, когда 
были убиты все евреи этого города. И это повторяется снова и снова. Такова 
была жизнь евреев Центральной Европы, и такова была их поэзия.

Гораздо радостнее звучит в ту эпоху творчество еврейских поэтов Прованса и 
Италии. В раннее средневековье Прованс был — как экономически, так и 
культурно — под сильным влиянием соседней мусульманской Испании, и 
провансальцы были терпимее к иноверцам, чем жители Центральной и Северной 
Франции, откуда евреи массами бежали от погромов на юг. В Провансе 
еврейские общины процветали, и там евреям, в отличие от северных областей, 
разрешалось, например, владеть землей и заниматься сельским хозяйством, а 
нередко евреи удостаивались даже административных должностей. Положение 
провансальских евреев стало ухудшаться лишь в 14 веке, после эпидемии чумы 
1348 года. Поэтому и поэзия провансальских евреев (Давид а-Коэн из 
Авиньона, Ицхак а-Горни из Арля) была гораздо оптимистичнее, чем поэзия 
евреев Германии или Северной Франции. То же самое можно сказать и о поэзии 
евреев Италии -  страны, в которой (если не считать изгнания евреев испанцами 
из Сицилии в 1492 году) фактически никогда не было погромов или 
сколько-нибудь серьезных преследований евреев. Итальянские евреи играли 
видную роль в торговле, промышленности, науке и медицине, и еврейские 
общины -  особенно во Флоренции, Мантуе, Венеции и Ферраре — жили в целом 
благополучно и зажиточно, а в культурном отношении они испытали сильное 
влияние жизнелюбивого итальянского Возрождения. Поэтому еврейская поэзия 
в Италии, творимая обычно людьми, в равной степени знавшими и иврит и 
итальянский и впитавшими в себя итальянскую светскую культуру, носила четко 
выраженный ренессансный характер. Как пишет Чарни Карми в предисловии к 
антологии, ’’когда, после Реконкисты, еврейская поэзия была изгнана из 
Испании -  а до того она была изгнана из Англии (1290) и из Франции (1306, 
1322, 1394), — она стала оттачивать октаву в Италии и породила некоторые из 
самых замечательных стихов, когда-либо написанных на иврите”.

Больше, чем к кому бы то ни было, это относится к хорошо представленному 
в антологии самому знаменитому еврейскому поэту Италии — Иммануэлю 
Римскому (1261 — 1332). В своей земной, чувственной, открыто антиклерикаль
ной поэзии Иммануэль Римский, в духе современной ему итальянской поэзии,
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бросает вызов ханжеству и религиозному лицемерию. Друг великого Данте, 
Иммануэль Римский часто пользуется дантовскими темами и образами. Его 
сатирическая поэма ”Ад и Рай” своим сюжетом и формой перекликается с 
’’Божественной комедией”, а в одном из своих сонетов поэт вызывающе — в 
пику религиозным кликушам — заявляет, что он предпочитает ад раю, потому 
что в аду находятся веселые грешники, а в раю — скучные святые. В другом 
сонете, написанном от лица девственницы, Иммануэль Римский дерзко воспевает 
потерю девственности; героиня стихотворения недвусмысленно причитает:

Я ласк мужских не знала до сих пор,
Мой волос долог, грудь моя пуста,
И пропадает втуне нагота,
Которая ничей не тешит взор.

Подчеркнуто ренессансный, светский и часто гедонистический характер носит 
и большинство стихов других включенных в антологию еврейских поэтов 
Италии: Дон Видала Бенвенисте (15 век), Моше Риетского (1388 — 1460), 
Йосефа Царфати (? — 1527), Иммануэля Франсиса (1618 — 1710), Эфраима 
Лудзато (1729 — 1792) и других. Многие из них вносили ренессансную струю в 
поэзию на иврите не только собственным поэтическим творчеством, но и 
переводами произведений европейских писателей: так, Йосеф Царфати перевел 
’’Селестину” Фернандо де Рохаса (это был первый в истории перевод на иврит 
драматического произведения), а Йегуда Арье Модена (1571 — 1648) перевел на 
иврит поэму Ариосто ’’Неистовый Роланд”.

Не все включенные в антологию стихи равноценны, и иногда выбор стихов 
кажется несколько произвольным и однобоким. Так, из творчества Иммануэля 
Франсиса взяты лишь гедонистические, радостные, а также иронические стихи, 
хотя в самой же антологии — в биографической справке о Франсисе — сказано, 
что этот флорентийский раввин, высокочтимый за свою ученость, писал также и 
трагические философские поэмы и возвышенные религиозные гимны. Но 
читателю антологии Карми поэт Франсис запомнится лишь в облике этакого 
декамероновского сластолюбца, который, как он сам признается в своем сонете, 
спит со своей любовницей Ханой, а мечтает о недоступной Ноэми — и никак не 
может выбрать между плотской радостью и платонической любовью.

Впрочем, само то, что в антологии много таких стихов, служит разоблачению 
еще одного довольно распространенного мифа о том, что у евреев, по крайней 
мере от талмудических времен и до зарождения движения ’Таскала” (18 век), 
не было светской литературы, не было юмора и сатиры, не было любовной 
лирики — иными словами, не было Ренессанса. Так, например, Исраэль Шамир в 
послесловии к своему блестящему переводу рассказов Агнона пишет: ”У нас не 
было средневековой литературы... а был огромный пробел от классической до 
новой ивритской словесности... Евреи в средние века, от разрушения Второго 
храма и до новых времен, не писали — упаси Боже! — светских книг”. Вот это 
заблуждение и рассеивает Ч. Карми своей антологией, доказывающей, что у нас 
была средневековая литература и что среди евреев, живших ”от разрушения 
Второго храма и до новых времен”, были не только авторы богословских



192 Георгий БЕН

трактатов и литургических песнопений, но и вполне земные поэты от мира сего 
— поэты, которые шли и путем Петрарки, и путем Пульчи, и путем Полициано, и 
путем Клемана Маро, и путем Ронсара.

То же самое, как доказывает антология Карми, можно сказать не только о 
поэтах Европы, но и о многих поэтах Востока. Вот, например, еврейский поэт из 
Турции Калеб Афендолопо (1465 — 1523) — автор гражданских стихов об 
изгнании евреев из Литвы и Киева в 1495 году; в антологии Карми мы находим 
также яркую любовную лирику этого поэта. А вот поэт 15 века Саадия Лонго 
из Греции — глава салоникского кружка или, как сейчас сказали бы, 
литературного салона ’’Хахмей а-шир” (мастера поэзии) — автор сатирических и 
часто довольно скабрезных стихов на иврите и на ладино. А вот родосский поэт 
Йегуда Зарко — член того же салоникского салона: в антологию включены 
отличные образцы его откровенно чувственной любовной лирики. Вот Исраэль 
Наяра (1555 — 1625), житель Цфата, автор трагической гражданской поэмы 
’’Голод в Иерусалиме”. Конечно, в антологии Карми есть и немало образцов 
религиозной, литургической поэзии, созданной евреями из мусульманских стран 
(марокканец Шимон Лаби, палестинцы Ицхак Лурия и Элиэзер Азикри, йеменцы 
Шалем Шабази и Йосеф Йедидия Карми), однако ясно, что направление их 
творчества было далеко не единственным и даже не основным направлением 
ивритской поэзии средних веков и эпохи Возрождения.

Третий раздел антологии, посвященный поэзии нового времени, открывается 
стихами Бялика (1873 — 1934), начавшего писать в самые последние годы 19 
века (кстати, целых два века, 18 и 19, в антологии практически отсутствуют, 
оба они представлены лишь упомянутым выше падуанцем Эфраимом Лудзато, 
который явно выпадает из когорты лучших поэтов, отобранных Ч. Карми: 
может быть, в эти два столетия в еврейской поэзии действительно был досадный 
провал?). Третий раздел кажется менее интересным, чем первые два: не потому, 
что стихи в нем плохи — наоборот, они очень даже хороши, — а потому, что 
представленные в нем поэты (Бялик, Черниховский, Штейнберг, Шленский, 
Альтерман, Ковнер, Зах и другие) нам, как правило, в той или иной мере 
известны, и в этом разделе Ч. Карми не открывает нам америк, как он открывал 
их в первом и втором разделах, когда знакомил нас с каирской генизой, 
циклом ’’Смерть Моисея” и многими поэтами, ранее нам не знакомыми. Может 
быть, стоило бы вообще обойтись в книге без третьего раздела? Тем более, что 
сам Ч. Карми признается, что раздел этот весьма неполон или, грубее говоря, 
довольно куц, ибо ’’необходимость очень широкого охвата обусловила очень 
суровые ограничения при отборе современной поэзии, так что этот раздел 
позволяет читателю бросить лишь беглый взгляд на современных израильских 
поэтов, представленных на фоне давних и разнообразных традиций”.

Разумеется, суровые зоилы могут предъявить Чарни Карми множество 
претензий: один читатель вознегодует, что в антологии нет того или иного 
любимого им поэта; другой возмутится обилием нечестивых стихов, вроде 
сонета Иммануэля Римского о преимуществах ада над раем; третьего покоробят 
скабрезность сонета Иммануэля Франсиса о Хане и Ноэми или кощунственный
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’’Гимн почке” Эфраима Лудзато, который был по профессии врачом (и, кстати, 
как невозмутимо сообщает Ч. Карми, ’’работал по субботам”); четвертый, 
наоборот, пожалеет, что таких ’’некондиционных” стихов — слишком мало; 
пятый огорчится скудным, по его мнению, количеством литургических стихов; 
шестой еще чем-нибудь будет недоволен. И, конечно, биографические справки, 
комментарии и вступительная статья Чарни Карми содержат множество мишеней 
для критических пуль и даже ядер (я, не будучи специалистом, такие мишени, 
наверно, проморгал). Однако, как гласит наше древнее изречение, ’’нам 
положено трудиться, но не дано завершать дела наши”. Хочется надеяться, что 
труд, начатый Ч. Карми, будет если не завершен, то продолжен другими 
составителями антологий. Труд этот, несомненно, был совершенно гигантским, и 
плод этого труда доставляет, например мне, дилетанту, огромное удовольствие и 
обогащает меня многими ценными знаниями. И в завершение можно указать на 
еще одно важное достоинство этой антологии — достоинство, как говорят 
англичане, последнее в списке, но не последнее по значению: в отличие от 
составителей многих других книг подобного рода, Ч. Карми снабдил свою 
антологию интересным и серьезным предисловием, где подробно и толково 
изложена эволюция форм, тем, направлений и жанров ивритской поэзии от 
пророчицы Деборы до Далии Рабикович (приложена даже особая главка, в 
которой четко разъясняются особенности жанров средневековой ивритской 
поэзии). Весьма облегчают чтение два именных указателя — на иврите и на 
английском. И очень содержательна и полезна -  и помогает достойно оценить 
многие включенные в антологию стихи — насыщенная яркими примерами статья 
Биньямина Грушовского ”0  системе стихосложения на иврите” , помещенная в 
антологии наряду с предисловием.

И еще одно — не в укор Карми — замечание. Нам понятно, почему ивритские 
стихи переведены не стихами, а прозой: Карми ведь преследовал не столько 
художественную, сколько научную цель. Но теперь, ознакомившись с его 
антологией, нам хочется взять в руки другую подобную антологию, в которой 
эти стихи были бы переведены стихами. Не знаю, будет ли такая антология 
когда-нибудь издана в Англии, но будет хорошо, если ее дождутся наши правнуки 
в СССР. И поэтому я попробовал немного потрудиться, пусть даже мне и не 
дано завершить это дело, и перевести несколько стихотворений из антологии. Я 
буду рад, если мой скромный и, наверно, не равноценный оригиналам перевод 
побудит кого-нибудь другого, как сказал Тассо, ’’спеть об этом лучше” . Само 
собой понятно, что эта небольшая подборка ни в коей мере не претендует на 
какую бы то ни было антологичность: я усадил в свою переводческую лодку 
лишь несколько случайно подобранных и не всегда самых крупных поэтов, 
тогда как многие гораздо более значительные поэты остались за бортом. Но — 
лиха беда начало!
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Шмуэль а-НАГИД (993-1056)

Афоризмы взяты из сборника а-Нагида ’’Сын пословиц”, представляющего 
собою около тысячи афоризмов, многие из которых восходят к арабским, 
персидским и древнееврейским источникам.

Два последних стихотворения взяты из сборника ”Бен Кохелет” (’’Сын 
Экклесиаста”), в котором преобладают темы печали, бренности жизни и страха 
перед смертью.

ПОЭТИЧЕСКИЕ АФОРИЗМЫ

Меж плачем и плачем всю жизнь ты проводишь —
Так пристало ли тешиться праздной гульбой?
Ты плачешь, когда ты на землю приходишь,
А когда ты уходишь, то плачет другой.

* * *

Даже зная, что скоро тебе суждено умереть,
Жизнь окончи достойно, страданья и боль одолев:
Озаряется вспышкой огарок, пред тем, как дотлеть,
И грознее, чем прежде, рычит перед гибелью лев.

* * *

Поначалу война — словно дева прекрасная:
Все мужчины пытаются с ней пошалить.
Но потом она станет мегерой опасною,
Что заставит нас слезы горючие лить.

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ

Сказала она: ’’Почему ж ты не рад,
Что стукнет сегодня тебе пятьдесят?”
Но мне все едино — год, прожитый мною, 
Иль давние лёта Адама и Ноя.
Я в жизни ценю только нынешний день — 
Но он промелькнет и исчезнет, как тень.
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* * *

В разрушенной крепости древних времен 
С могучей дружиной я стал на привале.
Пока беспокойный вкушали мы сон,
Под нами былые владетели спали.

И вот я подумал: ’’Исчезли куда 
Те люди, что здесь обитали когда-то, —
Бойцы, полководцы, рабы, господа,
Злодеи и судьи, страдальцы и каты?

Где моты, скупцы, правдолюбцы, лгуны,
Копители, воры, девицы, блудницы?
Где сонмища смертных, что здесь рождены 
На смену их пращурам, легшим в гробницы?”

Когда бы внезапно восстали они,
Они сокрушили бы нас, как лавина.
А завтра и все мы им будем сродни —
И я, и несметная наша дружина.

МошеибнЭЗРА (10557-1135?)

Это стихотворение написано в форме мувашшах, характерной для арабской 
поэзии. Видимо, такие произведения как это, имел в виду ибн Эзра, когда в 
старости отказался от своих любовных стихов и назвал их ’’ошибками 
необузданной юности” .

* * *

Груди любимой ласкай под луной, 
Губы любимой целуй день-деньской.

Сдайся любви, презирая всех тех,
Кто возглашает, что страсть — это грех. 
Все мы желаем любовных утех: 
Женщин прислал нам небес властелин, 
Чтобы любовью мытарить мужчин.

Жизнь нам не до л гая в мире дана —
Так получи наслажденье сполна:
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Пой и пляши, не чурайся вина,
А как напьешься, то, чтобы поспать,
Лучшее место — девичья кровать.

В женщине та тебе часть суждена,
Что Аарон получил от овна*;
Губы красавицы пей — и она 
Даст тебе то, что по праву — твое:
Мягкие груди и бедра ее.

..ЧТО ААРОН ПОЛУЧИЛ ОТ ОВНА”: аллюзия к словам из Библии ”И возьми грудь от 
овна вручения, который для Аарона... и это будет твоя доля. И освяти грудь приношения, 
которая потрясаемая была, и плечо возношения, которое было возносимо, от овна 
вручения, который для Аарона и для сынов его” (Исход, 29, 2 7 -2 8 ) .

Йегуда АЛЬХАРИЗИ (11707-1235)

Стихотворение взято из книги Альхаризи ’’Такхемони” (”Ты умудряешь меня”) 
— сборника т. н. макам (макама — короткая плутовская новелла, написанная 
рифмованной прозой со вставными стихами — традиционный жанр средневековой 
арабской литературы). В книге Альхаризи один из персонажей, Хебер Кенит, 
набредает на горную деревушку, и гостеприимный поселянин обращается к 
Хеберу с этим простодушным приветствием.

ГОСТЕПРИИМСТВО

Всечасно мне по сердцу добрые гости,
Как по сердцу псу аппетитные кости.

Лишь гости мои переступят порог,
Они мне милее, чем сладкий пирог.

Я счастлив безмерно, гостей угощая,
Как счастливы волки, ягнят поглощая.

Для гостя в лепешку разбиться я рад,
Как в брызги разбиться готов водопад.

За гостем ухаживать любо всегда мне,
Как любо траве пробиваться сквозь камни.

Отрадно мне слышать гостей голоса,
Как мулу отрадно отведать овса.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ИГРА

Эти три стихотворения представляют собой итог поэтического состязания между 
старым поэтом и его молодым соперником. Молодой поэт задает тему и размер 
первыми двумя строками, а старый поэт завершает четверостишие, добавляя 
сравнение и неожиданный поворот темы.

* * *

Смотри, как ночная рассеялась мгла,
Лишь солнце над нами простерло крыла —

Как пальма, что кроной земли достигает,
Корнями же цепкими в небо вросла.

* * *

Слышишь — молнии хохот потряс небосклон:
Так воитель смеется, борьбой упоен, —

Или сторож ночной, что внезапно очнулся 
И, хихикнув, опять погружается в сон.

* * *

Лютня нежная стонет под пальцами девы прекрасной,
Услаждая ей сердце музыкой своей сладкогласной —

Так ребенок рыдает, цепляясь за мать, а она 
Его песней баюкает, тешит улыбкою ясной.

Иммануэль РИМСКИЙ (Маноэлло ДЖУДЕ О, 12617-1332?)

Иммануэль бен Шломо Римский родился в Риме и прожил там почти всю жизнь, 
если не считать нескольких больших поездок по Италии. Иммануэль Римский 
изучал философию, медицину, математику и астрономию, был дружен со 
многими итальянскими учеными, писателями и философами того времени, и 
итальянская культура и литература оказали большое влияние на его творчество: 
он писал и на иврите и на итальянском. В своих стихах на иврите он широко 
пользовался формами и темами итальянской поэзии; он был первым поэтом, 
который начал писать сонеты на языке иврит. Его перу принадлежит также 
обширный комментарий к Библии. В 1328 году, незадолго до смерти, 
Иммануэль Римский поселился в Фермо; там он закончил большую книгу 
’’Тетради Иммануэля” — сборник макам в манере Альхаризи: эта книга состоит 
из 28 макам, пересыпанных загадками, лирическими стихотворениями, эпиграм
мами, стихотворными монологами и посланиями. Иммануэль Римский в этой
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книге едко высмеивает религиозных фанатиков, ханжей, корыстолюбцев, 
интриганов, невежд. Другое большое произведение Иммануэля Римского — 
сатирическая поэма ”Ад и Рай”, написанная в манере ’’Божественной комедии” 
Данте, с которым Иммануэль Римский был дружен и памяти которого он 
посвятил сонет. ’Тетради Иммануэля” , напечатанные типографским способом в 
1492 году, стали одной из первых книг на иврите, опубликованных после 
изобретения книгопечатания.

РАЙИ АД

Когда я в жизни доживу свой срок,
Я в ад хочу, и рая мне не надо:
Ведь вновь найду я лишь в чертогах ада 
Красоток, что слабы на передок.

Мне, ернику, какой от рая прок?
Там будут старушенций мириады 
К моим услугам — тоже мне, услада!
Да я бы с ними снова сдохнуть мог!

На что мне рай? Кого я там найду?
Толпу уродин — пугал огородных,
Забывших о любви давным-давно?

Но в светоносном, радостном аду 
В компании беспутниц благородных 
Мне вечное блаженство суждено!

Йосеф ЦАРФАТИ (Джузеппе ГАЛЛО, ?-1527)

Йосеф бен Шмуэль Царфати родился в Риме, по профессии был врачом, считался 
одним из лучших практикующих врачей Италии. Занимался также философией, 
математикой и лингвистикой, писал стихи и на иврите и по-итальянски (в 
последнем случае подписывался Джузеппе Галло); многие его стихи носят 
эротический характер. Он также перевел на иврит знаменитую пьесу испанского 
писателя Фернандо де Рохаса (1465 — 1541) ’’Селестина” : это было первое в 
истории драматическое произведение, переведенное на иврит. Йосеф Царфати 
первым ввел в ивритскую поэзию октаву (ottava rima) — характерную для 
итальянской поэзии восьмистрочную строфу со схемой рифм a b a b a b c c .

В конце своей жизни Йосеф Царфати несколько лет провел в Константинополе, 
где его заподозрили в том, что он папский шпион, арестовали и подвергли 
пыткам, но впоследствии он был признан невиновным, освобожден и получил 
разрешение вернуться в Италию, где и умер от заразной болезни около города 
Виковаро.
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ОКТАВЫ

Ты спишь, моя любовь, а я не сплю —
И я в тоске один брожу по дому.
Ты спишь, а я луну и сад молю 
Увидеть и понять мою истому.
Ты спишь, а я — я так тебя люблю,
Что облик твой мою уносит дрему,
А плоть твоя вбирает весь мой мозг,
И тает он в твоем огне, как воск.

Хоть мы — в разлуке, но костям моим 
Все ж ближе ты, чем плоть моя и жилы. 
Хоть я свободен — иль кажусь таким, —
Но ты меня навек поработила.
Хоть бодро я шагаю, всеми зрим,
Но у меня ты отняла все силы.
Скончался я, и в том — твоя вина,
И воскресишь меня лишь ты одна.

Ужели мне тобой не овладеть?
Как мне твоей добиться благосклонности? 
Я ль не сумел в стихах тебя воспеть? —
И все еще я в неопределенности.
Я жгучей страстью растопил бы медь, 
Собака б снизошла к моей влюбленности — 
А ты бесчувственна, как труп в гробу,
И лью в тебя мольбы я, как в трубу.

Иммануэль ФРАНСИС (Мануэлло ФРАНЧЕСКО, 1618-1710)

Иммануэль бен Давид Франсис родился в Ливорно, получил религиозное 
образование и был раввином сначала в Ливорно, а потом во Флоренции. В 1678 
году совершил путешествие в Алжир, где написал трактат о поэтике и риторике 
’’Сладкая речь” , опубликованный лишь после его смерти. Он скоропостижно 
скончался во время одного из своих периодических посещений родного 
Ливорно. Стихи Иммануэля Франсиса, которые он писал и на иврите и 
по-итальянски, носят большей частью светский и сатирический, нередко 
фривольный характер: это любовная лирика, эпиграммы, эпитафии, юмористиче
ские диалоги, сатиры на представителей разных слоев общества (в частности, на 
собратьев-раввинов). Иммануэль Франсис широко пользовался в поэзии на 
иврите испанскими и итальянскими стихотворными формами; в частности,



200 Георгий БЕН

следуя примеру Иммануэля Римского, которого он называл ’’императором 
поэтов” , Иммануэль Франсис написал много сонетов. Наиболее известное 
крупное произведение Франсиса — написанный совместно с его братом Йосефом 
сборник сатирических стихов ’’Изгнанная газель” , направленный в основном 
против лжемессии Шабтая Цви, увлекшего тогда многих итальянских евреев.

СОНЕТ

Когда воочью Хану вижу я,
Когда в мечтах Ноэми представляю, 
Душой горю я, телом изнываю 
И маюсь, друг от друга их тая.

О Хана, ты — любовница моя!
Ноэми, ты — любовь моя святая!
Кого из вас мне выбрать, я не знаю,
А плоть и дух мне не дают житья.

Как сталью точат лезвие стальное, 
Желания друг друга разожгли:
Хочу я ту, которая со мною,

И брежу той, которая вдали.
Любовь, молю: дай сердце мне второе — 
Иль надвое мне сердце расколи.

ЖАЛОБА СТАРОЙ ШЛЮХИ

Бывало — стоит выглянуть в окно, 
Ко мне стремглав бежали обожатели. 
Но юности, увы, не суждено 
Цвести вовеки, волею Создателя.
Я ласк своих не продаю давно: 
Исчезли все былые покупатели;
И нынче, я считаю, мне везет,
Коль даром кто-нибудь меня берет.
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ЭПИТАФИИ

КАРЛИКУ

Отошел он в вечный мрак, 
Но, едва он в землю лег, 
Как его в один глоток 
Проглотил один червяк.

ГОРБУНУ

Иль было недостаточно, судьба,
Тебе при жизни моего горба,
4то и в могиле, в довершенье бед, 
Мне тяжкий камень давит на хребет?

ЖЕНЕ

Сей монумент, супруга милая, 
Я ставлю над твоей могилою 
Не в память о тебе, а чтобы 
Ты не сумела встать из гроба.

ВСПЫЛЬЧИВОМУ ДУРАКУ

Спит под этой плитою драчливый тупица. 
Ты уж лучше, прохожий, тут долго не стой, 
А не то он, пожалуй, еще взбеленится 
И тебя пришибет этой самой плитой.

ЧЕЛОВЕКУ С БОЛЬШИМ НОСОМ

Немедля у всех возникает вопрос:
Зачем над надгробною этой плитой 
Стоит монумент высоченный такой?
Он — полый, внутри же — покойников нос.

Перевел Георгий БЕН.
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Иврит в наших фамилиях
Родовые имена — явление относительно новое в среде ашкеназского еврейства. Несмотря на 
то, что документально зафиксировано существование фамилий в отдельных еврейских 
семьях в более ранние эпохи, большинство фамилий, которые носят сегодня ашкеназские 
евреи, возникло примерно 150—200 лет назад.

В те времена, на рубеже 18—19 веков, подавляющее большинство ашкеназского 
еврейства было сосредоточено в трех странах: в России, Австро-Венгрии и в германских 
государствах. В Российской империи проживало около 800 тысяч евреев, из которых 200 
тысяч было сосредоточено в Царстве Польском, 100 тысяч — на территории современной 
Литвы и около полумиллиона — на Украине и в Белоруссии. В Австро-Венгрии было около 
470 тысяч евреев, из которых 300 тысяч проживало в Галиции (современные Львовская, 
Ивано-Франковская и Тернопольская области Украинской ССР и юго-восточные районы 
Польши — Жешувское и большая часть Краковского воеводства). В различных германских 
государствах жило около 180 тысяч евреев. Всего — 1450000 человек. В других странах 
(Голландии, Румынии, Франции, Англии, США, Эрец-Исраэль) жило тогда всего лишь 120 

тысяч ашкеназских евреев. Таким образом, в Германии, Австро-Венгрии и России было 
сосредоточено около 92% ашкеназского еврейства.

Официальная фиксация фамилий еврейского населения специальными законами началась 
в Австро-Венгрии в 1797 году, в разных государствах Германии в 1807—1834 годах, в 
России в 1845 году. Затянулась она на долгие годы, так что еще и в начале нашего века 
соответствующими государственными органами обнаруживались иногда бесфамильные 
евреи, по разным причинам предпочитавшие обходиться просто именем. Евреи отнюдь не 
испытывали энтузиазма, когда вышли указы об обязательном закреплении фамилий. Как и 
от всех остальных царских, королевских и императорских указов, ничего хорошего от этого 
начинания они не ожидали. Тем более, что в повседневном обиходе евреи прекрасно 
обходились личными именами, нередко в сопровождении прозвищ, призванных различать 
носителей одинакового имени.

Как бы то ни было, после издания указов о фиксации фамилий началась активная 
антропонимическая деятельность. Проще было тем, у кого уже имелись более или менее 
постоянные прозвища. Если человек был известен в своем местечке как Янкель "Хавкин" 
(т. е. "сын Хавки", Хавы) или как Хаим "шустер" (т. е. "сапожник"), то так его и 

записывали в официальных документах — Янкель Хавкин, Хаим Шустер. Возникших 
естественным путем фамилий насчитывается десять—пятнадцать типов. Образовались они по 
тому же принципу, что и у большинства европейских народов.
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Совершенно иначе возникли т. н. "искусственные" фамилии, являющиеся характерной 
особенностью еврейской антропонимики. Возникновение их связано с тем, что еврейским 
подданным — а, вернее, еврейским общинам — была предоставлена определенная свобода в 
выборе фамилии. Поскольку в те времена контакты властей с еврейским населением 
осуществлялись, в основном, при посредстве руководства еврейской общины, "кагала", то 
нередко властям было легче провести массовое присвоение фамилий именно при помощи 
руководителей еврейских общин. А коль скоро возможность выбора оказывалась в руках 
самих евреев, многие из них стремились взять себе "красивую", "благородно звучащую" 
фамилию.

Большинство фамилий ашкеназского еврейства создано либо на немецкой, либо на 
славянской языковой основе, т. е. этимологизируется из языков тех народов, среди 
которых было расселено ашкеназское еврейство в конце 18 — начале 19 вв.: немцев, 
поляков, украинцев, белорусов, чехов. Фамилии, созданные на венгерской и румынской 
языковой основе, как правило, более позднего происхождения и являются кальками с 
немецкого или славянского оригинала. Так, Шумахер (нем. Schuhmacher — "сапожник"), 
переселившись в Румынию, нередко менял фамилию на Чоботару (рум. ciobotar — 
"сапожник"), а Шнайдер (нем. Schneider — "портной"), оказавшись в Венгрии, часто 
становился Сабо (венг. szabö — "портной"). Правда, определенная часть венгерских и 
румынских фамилий могла быть присвоена евреям изначально, в момент фиксации в этих 
странах фамилий, но следует помнить, что в конце 18 — начале 19 вв. число евреев в 
Венгрии и Румынии было очень невелико. Небольшое количество фамилий образовано на 
основе русских слов, не имеющих параллелей в других славянских языках (напр., Кузнец, 
Портной, Стекольщик). Учитывая, что в начале 19 века число евреев, живших в русских 
областях Российской империи, было ничтожным, следует предположить, что фамилии, 
образованные на русской языковой основе, либо присваивались евреям русскими 
чиновниками в украинских, польских, белорусских, литовских областях империи, либо 
выбирались самими евреями, желавшими, чтобы их фамилии "звучали" на государственном 
языке.

Определенное число фамилий образовано на основе языка идиш. Нередко человек, 
известный в своем местечке или городе под идишскими прозвищами Шнейдер, Глезер или 
Койфман, при официальном присвоении фамилий записывался в немецком, "более 
культурном" варианте как Шнайдер, Глазер, Кауфман. Инициатива при этом могла 
исходить как от самого носителя прозвища, так и от чиновника, особенно если последний 
был немцем. То же верно и для "искусственных", "красивых" фамилий: как правило, 
немецкая фамилия казалась евреям красивее идишской. Тем не менее довольно часто 
фамилии записывались в ее идишском варианте (Киржнер, а не Кюршнер, Гойхбарг, а не 
Гохберг). Иногда фиксировался некий немецко-идишский гибрид. Например, первая часть 
фамилии Штейншлайфер дана в идишском произношении — штейн, а вторая в немецком — 
шлайфер [по-немецки Steinschleifer (штайншлайфер) — "шлифовщик камней"].

Совершенно особое место занимают фамилии, образованные от ивритских слов — 
разумеется, в ашкеназском произношении, которое было принято в Европе. Число таких 
фамилий относительно невелико (в нашу задачу не входит рассмотрение фамилий, 
образованных от ивритских имен личных), но многие из них весьма распространены.

Эта категория фамилий также распадается на две группы — фамилии "естественные" и 
"искусственные". Среди "естественных" большинство составляют фамилии "профессиональ
ного" типа. Объясняется это тем, что названия многих профессий в идише — в основном, 
"еврейских" профессий — заимствованы из иврита. Приведем наиболее распространенные 
"профессиональные" фамилии, этимологизируемые из иврита (ивритские слова мы даем в
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ашкеназском произношении):
Балагула (иврит, баал аголо) — извозчик, доел, "хозяин телеги"; Бодек (иврит, бодек) 

— тот, кто проверяет внутренности животного на предмет определения его кашерности, как  
того требует еврейский закон; Габай, Габе, Габович (иврит, габай) — староста в синагоге; 
Даен, Дайон, Дайн, Дайн, Дайнов (иврит, даен) — судья в раввинском суде; Кацев (иврит. 
кацев) — мясник; Клейзмер, Клезмер (от иврит, клей земер — "музыкальные 
инструменты") — музыкант (на свадьбах, празднествах и т. п.); Магид, Маггид, Магидович, 
Магидман, Магидов, Магиденко, Магидсон (иврит, магид) — проповедник в синагоге; 
Меламед, Меламид, Меламуд, Меламедов, Маламуд, Мламедман, Меламедман, Меланед, 
Маламет, Маламент (иврит, меламед) — учитель в "хедере", еврейской начальной школе; 
Менакер, Меникер, Минакер (иврит, менакер) — специалист по очищению мяса от 
запрещенных в пищу жира и жил, как того требует еврейский закон; Парнес (иврит. 
парнес) — глава еврейской общины, представляющий ее интересы перед государственными 
властями; Пойсек (иврит, пойсек) — ученый, знаток еврейского религиозного закона, к 
которому обращались за решениями в вопросах еврейского права; Рабин, Рабинович, 
Рабинер, Рабинов, Рабинек, Рабинский, Рабинсон, Рабинзон, Рабинерсон, Рабиновский (пол. 
rabin, укр. рабин, нем. Rabbiner, происходящие от иврит, раби — "великий [в Торе]", 
"раввин") — раввин; Ройфе (иврит, ройфэ) — врач; Сойфер, Соф ер, Соферов, Сойферман 
(иврит, сойфер) — переписчик священных текстов; Сойхер (иврит, сойхер) — торговец; 
Талесник, Талейсник, Талесмахер, Талесман (от иврит, талес) — специалист по изготовлению 
"талесов", молитвенных покрывал; Хазан, Хазен, Хазанович, Хазанов, Хазанский, Хазанкин, 
Хазановский, Хазанчук, Хазанчик, Казан, Казанов, Казанович, Казановский (иврит, хазан) — 
кантор; Хает, Хаит, Хайт, Хайтович, Хаетман, Хаятовский, Хаитов (иврит, хает) — портной; 
Хахам, Хахамович (рум. haham, происходящее от иврит, хахам  — "мудрец", "раввин") — 
1) еврей-резник; 2) раввин; Цойреф, Цореф (иврит, цойреф) — ювелир; Шадхан, Шадкун, 
Шодкун, Шатхен, Шадхин (иврит, ш адхон) — сват; Шамес, Шамис, Шамесзон, Шамензон 
(иврит, шамес) — служка в синагоге; Шойхет, Шохет, Шохат, Шойхит, Шейхет, Шайхет, 
Шохатович, Шойхетман (иврит, шойхет) — резник; Шехтер, Шехтман, Шехтерман (нем. 
Schächter, происходящее от иврит, шойхет — "резник") — резник.

Вторую значительную группу "естественных" фамилий составляют прозвища, превратив
шиеся в официальные (родовые) имена, среди которых выделяются фамилии, образованные 
от слов коэн  и леей. Считается, что коэны — это потомки первосвященника Аарона по 
мужской линии, а левиты происходят из колена Леви. В древности коэны и левиты служили 
в Иерусалимском Храме, вести от них происхождение считается почетом, и многие коэны и 
левиты имели почетные прозвища "коэн" и "леви" или производные от них. В момент 
фиксации фамилий эти прозвища стали их официальными фамильными именами:

Коэн, Коен, Коген, Коган, Каган, Каганов, Каганович, Каганман, Каганер, Каганский, 
Кагановский, Кон, Кун, Коганов, Коганович, Коганер, Коганзон, Когенман. Леви, Левин, 
Левитан, Левитанский, Левит, Левитас, Левитер, Левитин, Левисон, Левенчук, Левитис, 
Левизон, Левинзон, Левинсон, Левензон, Левенсон, Левина, Левинас, Левич, Левик, 
Левицкий, Левинтов, Левинтон, Левее, Левис, Левитов, Левиев, Левьев, Левинов, 
Левитский, Левинтан, Левитон, Левитман. Следует, правда, помнить, что какая-то часть 
фамилий, содержащих компонент леви, могла быть образована от мужского личного имени 
Леви.

Прочие фамилии, происходящие от прозвищ: Агол (иврит, огол) — круглый (прозвище 
толстого человека); Бохур (иврит, бохур) — юноша, молодой, неженатый человек; Дальфон 
(иврит, дальфон) — бедняк; Иойрыш (иврит, йойреш) — наследник; Ламдон (иврит. 

ламдон) — знаток Талмуда, ученый человек; Ногид (иврит, ногид) — богач; важный,
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уважаемый человек; Теомим (иврит, теомим) — близнецы (фамилия, которую могли 
получить два брата-близнеца); Хосид, Хусид, Хусыд, Хусидман, Хасид, Хусит, Хусидович 
(иврит, хосид) — 1) благочестивый, праведный человек; 2) последователь хасидизма,
религиозного .движения, возникшего на Украине в 18 в.; Шохор (иврит, ш охор) — черный 
(фамилия, которую мог получить смуглый, черноволосый человек). Весьма своеобразную 
группу возникших естественным путем фамилий составляют фамилии-аббревиатуры: Шац 
(аббревиатура от ш лиях цибур, что дословно означает "посланник общины") — кантор*; 
Шуб (аббревиатура от шойхет уводек) — резник, который также был "бодеком" (см. 
выше); Бабад, Бабат (аббревиатура от бен ав бейс дин) — "сын главы раввинского суда" 
(есть версия о том, что все Бабады и Бабаты происходят от одного человека, раввина 
Краковера (1650—1705), главы раввинского суда в г. Броды); Шабад (аббревиатура от 
шлиях бейс дин) — "посланец раввинского суда", исполнитель решений суда. Богоров, 
Бог ров (аббревиатура от бен арав) — "сын раввина".

Довольно многочисленна группа фамилий, образованных от аббревиатуры имени предка 
носителя фамилии. Часть этих фамилий могла иметь "естественное" происхождение, часть — 
"искусственное". Следует оговориться, что этимология значительной части этих фамилий 
сомнительна: тут* могли иметь место и вторичная этимологизация, когда первоначальный 
смысл прозвища был забыт, и такая расшифровка аббревиатуры, при которой происхождение 
возводится не к действительному, но ничем не примечательному предку, а к жившему за 
несколько столетий до того великому мудрецу, и сознательный уход от прямой и понятной 
этимологии из немецкого или славянских языков с тем, чтобы придать фамилии более 
"благородный" оттенок.

Баш — бен Шломо, или бен Шмуэль, или бен Шмерл и т. д ., т. е. "сын Шломо", "сын 
Шмуэля", "сын Шмерла"; Бриль — бен раби Йеуда-Лейб, т. е. "сын раби Йеуды-Лейба"; 
Браз — бен раби Александр-Зискинд, т. е. "сын раби Александра-Зискинда"; Мазо, Мазе — 
мизера Аарон акоэн, т. е. "потомок Аарона первосвященника"; Магарик — морейну арав 

раби Йосеф Каро, или морейну арав раби Йосеф Колон, т. е. "учитель наш раби Йосеф 
Каро" (1488—1575, автор "Шулхан аруха"), "учитель наш раби Йосеф Колон" (ок. 
1420—1480, великий раввин и знаток Закона, жил в Италии); Магаршак, Маршак — 
морейну арав раби Шломо Клюгер, или морейну арав раби Шмуэль Койдоновер, т. е. 
"учитель наш раби Шломо Клюгер" (1785—1869, ученый, раввин общины г. Броды), 
"учитель наш раби Шмуэль Койдоновер" (ок. 1614—1676, ученый и раввин, жил в Литве, 
Германии, Польше); Магарил, Магарилл — морейну арав раби Йехезкель Ланда, или морейну  

арав раби И цхак Л урия, т. е. "учитель наш раби Йехезкель Ланда" (1713—1793, один из 
величайших раввинов своего времени, жил в Польше и Чехии), "учитель наш раби Ицхак 
Лурия" (1534—1572, один из величайших каббалистов, жил в Египте и Эрец-Исраэль; Рашба, 
Ражба — раби Шломо бен Адрет (ок. 1235 — ок. 1310, ученый, раввин в Барселоне); 
Рашбам — раби Шмуэль бен Меир (ок. 1080—1174, комментатор Пятикнижия и Талмуда, 
жил в Провансе); Рошаль — раби Шломо Лурия  (ок. 1510—1574, раввин, комментатор 
Талмуда, каббалист, жил в Польше); Харлап — Хия рош лиудей Полин, т. е. "Хия, глава 
евреев Польши"; Явец — Л аков бен Цви, Яаков Эмден (1697—1776), раввин, один из 
главных противников саббатианства, жил в Германии.

Этимология приведенных выше фамилий не всегда достоверна. Но есть фамилии, для 
которых сочинены совершенно невероятные аббревиатурные этимологии. Приведем лишь 
несколько примеров:

* Правда, часть носителей этой фамилии могла получить ее в качестве искусственной , 
’’красивой” — от нем. Schatz. — ’’сокровище”.
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Закс (нем. Sachs — "саксонец'', "выходец из Саксонии") трактуется как зера кдош им  — 
"потомок святых", т. е. человек, чьи предки погибли, освятив имя Всевышнего; Занд (нем. 
Sand — "песок") трактуется как зера недивим — "потомок великодушных"; Рыбак (укр. 
рибак) трактуется как раби Йеуда бен Калонимос (комментатор Талмуда, живший в 12 (!) 
веке).

Наряду с обычными "искусственными" фамилиями, образованными от немецких слов, — 
также "искусственные" фамилии, образованные от ивритских слов. Очевидно, тот, кто 
изобретал себе ивритскую фамилию, стремился таким образом "выделиться из толпы", и 
полет фантазии у него был выше среднего.

Адмони — "розовый"; Гефен, Гейфен — "виноградная лоза"; Змойра — "виноградная 
лоза"; Иоффе, Йоффе, Иофе, Иофф, Яффа, Иофа, Иофан, Иофик, Иофин, Иофинов, Иофис, 
Иоффо, Яффе (от йофэ) — "красивый"; Иошор — "честный", "прямой"; Иошпе, Иошпа (от 
йошфэ) — "агат"; Кодеш, Кудыш —"святость"; Кошер — "пригодный", "достойный", 
"надежный"; Нойфех — "бирюза"; Моцохейн (от моцо хейн) — "понравился"; Саде — 
"поле"; Сидур — "молитвенник"; Талмуд — "Талмуд"; Тов, Тув — "хороший"; Тувим (от 
бен тувим) — "из хорошей семьи"; Тфило — "молитва"; Тфилинский (от тфилин) — 
"тфилин", "филактерии"; Хай — "живой"; Хазак — "сильный"; Хейн, Хен — "красота", 
"великолепие"; Хейфец, Хефец, Хейфиц, Хейфис, Хейфецович (от хейфец) — "желание", 
"желанный"; Шапир — "красивый". От однокоренного арамейского слова шапиро 

образованы фамилии Шапиро и Шапира; Эвентов — "драгоценный камень".
Среди "искусственных" фамилий встречаются и такие, что образованы от личных имен, 

упоминаемых в Пятикнижии, но никогда не употреблявшихся среди ашкеназских евреев. 
Надо полагать, что эти имена превращали в фамилии по определенной системе. Так, если 
отца человека, которому предстояло выбрать себе фамилию, звали Биньямин, а среди его 
соседей уже были люди с фамилиями Бенинсон, Беньяш и т. п., то он брал себе в качестве 
фамилии имя Авидон — в Торе (Бемидбар, 1:11) упомянут Авидон, возглавлявший колено 
Биньямина. По тому же принципу возникли фамилии:

Авиром — Авиром сын Элиава, стоявшего во главе колена Звулуна (Бемидбар, 16:1); 
Ахиезер — Ахиэзер, стоявший во главе колена Дана (Бемидбар, 1 :12); Ашбель — Ашбель, 
сын Биньямина (Брейшит, 46:21); Вовси — Вофси, происходивший из колена Нафтали; 
Эфрос, Эфрус, Эфрусси — происходящий из колена Эфраима.

Исследование происхождения и этимологии еврейских фамилий — обширная область 
антропонимии, и новые данные порой вынуждают пересматривать прежние суждения, но 
ясно одно: интерес к истории своего народа начинается с вопроса о том, кто же были наши 
близкие и далекие предки, чем они занимались, где жили, чем прославились. Расшифровка 
фамилии не только помогает заглянуть в прошлое, она позволяет нам лучше почувствовать 
семейные и национальные узы, сделать один из первых шагов к еврейскому самосознанию.
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Предыстория и языки
(Продолжение. Начало в №7)

I. РЕВОЛЮЦИЯ В ИНДОЕВРОПЕЙСКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ

5. Поиск неизвестной цивилизации

Проблема реконструкции материальной и 
духовной культуры и социальной организа
ции праиндоевропейской общности с по
мощью восстанавливаемого общеиндоевро
пейского языка исследуется уже давно.

Гамкрелидзе и Иванов проделали огром
ную работу, рассмотрев эту проблему заново 
с использованием их новой грамматической 
теории, а также богатого материала по 
древним индоевропейским языкам, особенно 
анатолийским, накопленного в последние 
десятилетия. Следует заметить, что оба они 
считаются крупнейшими экспертами по хетт- 
скому и родственным ему языкам.

Не входя в детали предлагаемой моногра
фией реконструкции общеиндоевропейской 
культуры, упомянем несколько наиболее 
интересных следствий, из нее вытекающих.

Прежде всего, бросается в глаза наличие 
в индоевропейском праязыке очень ранней 
устойчивой терминологии для основных эле
ментов материальной культуры, соотносимой 
с наиболее развитыми цивилизациями Хал- 
колита и начала Бронзового века. Таковы 
различные термины для земледелия (слова 
для вспашки, посева, серпа, разных видов 
зерновых, льна), скотоводства (слова для

пастушества, названия быка, коровы, козы, 
овцы, свиньи), текстильного производства 
(прядения, овечьей шерсти, ткачества, шитья), 

металлургии (названия меди, серебра, золо
та), строительного дела (слова для дома, 
двери, ограды, укрепленного поселения, кре
пости), колесного транспорта (слова для 
колеса, колесной повозки, оси, упряжи, 
дышла, ярма, перевозки и езды на повозке).

При этом устанавливается, что большин
ство этих терминов не заимствованы из 
языков других семей, а являются исконными 
индоевропейскими образованиями. Это дол
жно означать, что древние индоевропейцы 
были тесно связаны с наиболее ранними 
очагами культуры на Ближнем Востоке, а 
может быть, и с самим центром Неолитиче
ской революции (Натуфийской культурой 
на территории Израиля). Если от этого 
центра и остались языковые следы, то они 
скорее могут обнаружиться в языковой 
семье с древней и устойчивой разветвленной 
терминологией для главных достижений ма
териальной культуры. Стоит отметить, кста
ти, что реконструируется общеиндоевропей
ское слово для одомашнивания (укрощения) 
животных, относящееся к тому же корню, 
что и слово ”д о м ” (см. стр. 483).

Если предположить, что индоевропейское
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единство начало распадаться на рубеже 
5 —4-го тыс. д о н . э., то общеиндоевропей
ский язык следует соотнести с Халколитиче- 
ской эпохой (условно до 4000 г. до н. э.), а 
первые фазы его разветвления — с началом 
Бронзового века (Ранний Бронзовый век 1 
/РБВ 1/, условно 4 0 0 0 -3 0 0 0  гг. д о н . э.). 
Термины для колесного транспорта указыва
ют, почти с несомненностью, на пионерскую 
роль праиндоевропейцев в его развитии. Так 
как археология устанавливает наличие колес
ных повозок в середине 4-го  тыс. до н. э. 
(см. /11/), то получается корреляция с 
оценкой времени для последней фазы обще
индоевропейского языка -  рубеж 5 —4-го  
тыс. до н. э. Характерно, что очень древние 
шумерский и семитский термины для колеса 
и повозки: шумерское gigir ( ’’повозка”), 
семитское galgal ( ’’колесо”) схожи с общеин
доевропейским словом *k(ho) ek(ho) 1о (’’ко
лесо”, ”повозка”), которое выводится стан
дартной редупликацией корня из более 
простых индоевропейских слов -  глагола 
*k(ho) el ( ’’вращаться”, ’’двигаться”) и его 
производного существительного *k(ho) el 
( ’’колесо”, ”повозка”) (см. стр. 718). Отсю

да можно заключить, что шумерский и 
семитский термины являются заимствовани
ями из индоевропейского.

В монографии, впрочем, такой вывод не 
упомянут. С другой стороны, локализация 
Гамкрелидзе и Ивановым индоевропейской 
’’прародины” в горном районе между Закав
казьем и Месопотамией согласуется с архео
логическим выводом о местонахождении 
области, где впервые развили колесный 
транспорт. В монографии отмечается, что 
’’при локализации древних индоевропейцев в 
пределах раннего ареала распространения 
колесных повозок именно племена, говорив
шие на индоевропейских диалектах, и могут 
считаться распространителями этого вида 
транспорта за пределами Передней Азии на 
территорию Северного Причерноморья, на 
Балканы и далее в Западную Европу, а 
также на восток, вплоть до Центральной 
Азии и Китая” (см. стр. 737).

Рассеяние индоевропейских языков на

огромных пространствах естественно объяс
нять не только развитием транспортных 
средств, но и тем, что значительная часть 
древних индоевропейцев по каким-то причи
нам была втянута в подвижный, кочевниче
ский образ жизни. Это следует, впрочем, из 
поддерживаемого авторами монографии мне
ния об индоевропейском характере хорошо 
знакомых археологам крытых повозок для 
жилья (фургонов), ”с помощью которых 
древние индоевропейцы расселялись по поз
днейшим историческим местам обитания” 
(стр. 730).

Очень интересный вопрос, важный, в 
частности, для понимания развития междуна
родной торговли и первых городов в 4-м  
тыс. д о н . э., — это проблема происхождения 
переднеазиатского миграционного термина 
для ’’вина”, отразившегося, например, в 
ивритском yain, общесемитская форма wayn, 
грузинском gvino, а также в реконструиру
емом общеиндоевропейском слове для ’’ви
на” -  *w (е/о) ino (стр. 648). В монографии 
приводятся, как кажется, убедительные ар
гументы в пользу того, что термин этот — 
исконно индоевропейский и был заимствован 
другими языками, в которых он встречается. 
Кроме характерных фонетических черт, со
ответствующий корень допускает ясную ин
доевропейскую этимологию, связывающую 
его со словом для ’’вить”, ’’виться”, вьющи
мися растениями и виноградной лозой, как 
примером такого растения (см. /7 /, стр. 
649).

Индоевропейское происхождение старей
шего термина для вина может означать, что 
виноградарство и виноделие впервые разви
лись на индоевропейской ’’прародине” и 
оттуда распространились в Передней Азии, а 
потом и в Европе.

Геродот, описывая благополучную жизнь 
современной ему Вавилонии, упоминает, что 
вино туда регулярно ввозилось из Армении 
(на плотах, спускавшихся по Евфрату). 
Другие древние авторы подчеркивали, что 
лучшими винами при дворах персидских 
царей и вообще на Ближнем Востоке счита
лись ’’Хальванские” вина. Эго совпадает с
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упоминанием пророком Иехезкелем ”Хел- 
бонского” вина, которое ценили финикийцы 
(Иехезк. 27:18). Много внимания этому 
вопросу уделил выдающийся историк и 
археолог Э. Херцфельд, считавший, что пер
выми виноделами и виноторговцами на 
Ближнем Востоке были тс же этнические 
группы, что и давшие первых кузнецов и 
рудокопов. В частности, он связывал термин 
’’Хальванские вина” с древним народом 
металлургов Халибами, обитавшими рядом 
с Арменией или на ее территории.

Еще одна ассоциация первых виноделов с 
Арменией получится, если вспомнить библей
ский рассказ о Ное, насадившем виноградник 
и изготовившем вино в стране, где он жил 
после потопа, связываемой с ’’горами Арарат
скими” (Бытие 9 :20 , 21).

Если учесть, .что выработка ценных вин 
требует многовековой культуры, тесно при
вязанной к специальным почвам, климату и 
сортам винограда, то приходим к выводу, 
что в области древней Армении или где-то 
рядом с ней должен был находиться древней
ший очаг виноделия и виноградарства, при
чем очаг этот был географически неподвиж
ным на протяжении многих столетий или 
даже тысячелетий.

Ассоциация с халибами естественно ставит 
вопрос о роли древних индоевропейцев в 
развитии металлургии, особенно металлургии 
Бронзового века. Трудность этой проблемы 
связана, как кажется, с недостаточностью 
чисто языкового анализа для ее решения. 
Объяснить это можно следующим образом.

Начало Бронзового века относится к 
ранней фазе разделения индоевропейских 
диалектов. Технологическое развитие уже 
тогда могло быть неравномерным. Специаль
ные термины, возникшие в одном из диалек
тов, могли переходить в другие диалекты 
уже в фиксированной форме, нарушая тем 
самым правила фонетической трансформа
ции, выявляемые для более древних индоев
ропейских слов, фонетически закономерно 
отраженных в разных ветвях индоевропей
ской семьи языков. Это аналогично тому, 
как, скажем, современная автомобильная

терминология: ”ш офер”, ’’автомобиль”, ’’та
кси” и т. д. почти без изменений разошлась 
по разным европейским языкам.

В монографии отмечается, что в общеин
доевропейской традиции существовал культ 
бога-кузнеца, ’’отражающий реального 
'ремесленника кузнеца ' -  мастера огня и 
кузнечного дела” (стр. 715). С другой 
стороны, там же указывается, что, хотя 
несколько традиций, связанных с этим 
культом, совпадают до мельчайших подроб
ностей (германская, греческая, латинская 
традиции), не удается восстановить первичное 
общее название для бога-кузнеца. Объясняют 
это тем, что такое название было заменено 
другими в разных индоевропейских диалек
тах по причине ритуального табуирования.

В ряде индоевропейских ветвей относи
тельно полно сохранились гнезда древних 
слов, относящихся к кузнецам и ковке 
металлов. Таковы прежде всего кельтская и 
славянская ветви. Например, в одном из 
сохранившихся кельтских языков -  ирланд
ском имеются следующие слова: gab ha 
(мн. ч. gaibhne) -  ’’кузнец”, gaibhnigh -  
’’ковать”, gaibhniu -  ’’ковка”, gabhadach -  
’’искусный, хитрый, коварный”.

С этими словами связано и имя древне
ирландского бога-кузнеца Goibniu (древне- 
велшекое Gofannon). В славянских языках 
имеются слова ’’коваль” (варианты ”ко- 
варь”, ’’ковач”), ’’ковать”, ’’кувалда”, ’’на
ковальня”, ’’оковы ”, ’’коварный”. Можно 
упомянуть еще армянскую ветвь, в частности, 
такие армянские слова, как kop (koph) -  
’’удар”, ’’ковка”, köpel (kophel) — ’’ударять”, 
’’ковать” (/7/, стр. 32).

Сопоставление этих гнезд указывает на 
очевидную фонетическую и смысловую бли
зость. Вместе с тем, если применить к ним 
правила трансформации для нахождения 
исходной индоевропейской праформы (/7/, 
стр. 3 5 -8 0 ) ,  то общего слова не получается. 
Кажется, что проще всего предположить 
тогда, что в одном или нескольких из 
упомянутых гнезд отразились заимствования 
из другого языка. Известен реконструиру
емый общеиндоевропейский глагол со значе
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нием ’’бить”, ’’ударять”, ’’убивать” — *g(h)o- 
en (gwen), который по звучанию и значению 
выглядит как предшественник отмеченных 
выше кельтских, славянских и армянских 
терминов для ’’ковать” (’’ударять”). На 
самом деле кельтские термины можно непо
средственно вывести (не нарушая фонетичес
ких законов) из ”gwen”. Соответствующие 
славянские и армянские слова можно пред
ставить как заимствование из индоевропей
ского диалекта, в котором звонкое g 
перешло в глухое к. Такие диалекты действи
тельно имеются — это анатолийский, тохар
ский, раннеиталийский, отчасти греческий. 
В модели ’’диалектного членения”, построен
ной Гамкрелидзе и Ивановым, как раз 
предшественники анатолийской, тохарской, 
италийской и кельтской ветвей объединяются 
в диалектный ареал А, начавший отделяться 
от остальных индоевропейских диалектов 
(ареала В) на очень ранней стадии.

Можно, таким образом, привести аргумен
ты в пользу исконно индоевропейского 
характера упомянутых выше терминов для 
’’ковать”, ’’кузнец” и т. д. Эти аргументы 
можно значительно увеличить. Не входя в 
подробности, упомянем еще слово qayin 
(kayin), встречающееся в семитских языках 
и означающее ’’кузнец”. (Библейский рас
сказ о Каине -  это рассказ о ’’первом 
кузнеце”.) Так как в семитских языках у 
( ”ю д”) и w ( ”вав” ) часто переходят друг в 

друга (например, ивритское yeled -  ’’ребе
нок” соответствует арабскому walad), то 
qayin близко к qawn или qwn и, следова
тельно, к упомянутым выше общеиндоевро
пейскому gwen ’’бить”, ’’ударять”, ’’убивать”, 
и словам ’’кузнечной терминологии” — 
gabha, Goibniu, коваль, köp (koph) и т. д.

Рассуждения, которые мы привели, отхо
дят в общем от традиционного лингвистиче
ского анализа упомянутых слов, повторен
ного и в монографии /7/. По-видимому, 
точка зрения авторов монографии более 
осторожна в вопросах индоевропейского 
приоритета (кроме вина и виноделия) и в 
какой-то мере все еще примыкает к тради
ционному взгляду. Следующий пример яв

ляется характерным.
Иллюстрируя связь индоевропейской ме

таллургии с шумерской (которая, конечно, 
неудивительна, если предполагать индоевро
пейскую ”прародину” ближневосточной), ав
торы монографии указывают, что индоевро
пейское *r(e)ud(h) — ’’медь” (соответствую
щее русскому слову ’’руда”) по своему 
звучанию и значению весьма близко к 
ш умерскому слову urudu -  ’’медь”. При 
этом они настаивают, что индоевропейский 
термин заимствован из шумерского. Первый 
аргумент, который приводится, такой: шу
мерское urudu восходит, ’’возможно, к 
протошумерской форме *burudu, лежащей в 
основе названия реки Евфрат, аккадское 
Purattu, то есть реки, по которой сплавляли 
медную руду” (стр. 712). Слово ’’возможно” 
в цитированном отрывке отражает неуверен
ность авторов в этом аргументе, естествен
ную из-за скудости данных о шумерской 
фонетике и следующей отсюда хрупкости 
рассуждений о протошумерских формах. 
Второй (и последний) аргумент -  указание 
на древность традиции металлургии меди в 
Месопотамии и ее непрерывность. Здесь 
уместно напомнить, что такого рода ссылка 
отражает мнение лишь части археологов и 
шумерологов. Другая же часть убеждена, 
что переход (около 4000 г. д о н . э . ) от 
культуры Аль-Убайд к культуре Урук, счита
ющейся собственно ’’шумерской”, вовсе нс 
был непрерывным и соответствовал началу 
’’урбанистической революции”.

Оба аргумента авторов не выглядят 
достаточно убедительными для однозначного 
заключения, которое они делают: ’’Связь 
индоевропейского *reud(h) с шумерским uru
du может быть истолкована только в одном 
направлении: заимствование шумерского ur
udu в общеиндоевропейский (стр. 712).

Так или иначе, через две страницы в 
книге объясняется связь нескольких индоев
ропейских названий для металлов с названи
ями для цветов. Общеиндоевропейское слово 
для серебра *hark‘ сопоставляется с общеин
доевропейским *hark‘ — ’’блестящий”, ’’бе
лый”, слово для золота сопоставляется с
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*g(h) el ’’желтый”, ”желтовато-зеленый”, а 
упомянутое выше слово для меди *г(е) ud(h) 
с общеиндоевропейским *reud(h) — ’’крас
ный”, ’'темно-красный” (стр. 714). Так как 
названия для цветовых признаков должны в 
общем-то предшествовать в языке названиям 
для металлов, то указанная система сопостав
лений выглядит как важный аргумент в 
пользу исконно индоевропейского характера 
приведенных названий для металлов. Заме
тим еще, что слова для красного цвета, 
связанные с *reud(h), гораздо шире представ
лены в индоевропейских языках, чем назва
ния для меди (или руды), выводимые из 
r(e)ud(h) (сравн. /7 /, стр. 422 и стр. 711). 
Это, впрочем, согласуется с тем, что более 
естественно назвать медь ’’красным метал
лом ” (чтобы отличать ее от ’’желтого 
металла” — золота), чем произвести слово 
для красного цвета от слова для меди, то 
есть назвать красный цвет ’’медным цветом”.

Но если термин *reud(h) ( ’’красный”) 
первичен по отношению к соответствующему 
слову для ’’красного металла” -  меди, то 
придется признать, что более вероятен искон
но индоевропейский характер термина *г(е)- 
ud(h) -  ’’медь” и что шумерское urudu -  
это, скорее, заимствование из индоевропей
ского.

Начальное знакомство с металлами и 
металлургией является чрезвычайно древним 
феноменом и датируется 8 -7 -м  тыс. д о н . э. 
в Северной Месопотамии и Анатолии и 
6 —5-м тыс. до н. э. на Балканах. Важно 
помнить, однако, что металлургия Бронзово
го века (условно после 4000  г. д о н . э.) 
имеет резко выделяющие ее черты единства 
и новаторства, заметные, например, в исполь
зовании мышьяковистых (а позже, и оловя- 
нистых) бронз, не известных металлургам 
Балканского Халколита.

Наиболее раннее производство таких 
бронз (еще до 4 0 0 0 г . д о н . э . ) отмечено в 
культуре Гассул-Беэршева (Израиль) и За
кавказского энеолита. Учитывая, что в 
Гассул-Беэршевской культуре археологи на
ходят сразу очень высокий уровень, а 
металлургия Закавказского энеолита, наобо

рот, бедна, то естественно искать очаг 
первичной ’’металлургии бронз” в промежу
точной зоне, а точнее, в Восточной Анатолии, 
богатой меднорудными месторождениями и 
связываемой с первичным очагом виноделия 
и ’’народом металлургов” халибами.

Отмеченные выше индоевропейская пер
вичность ’’кузнечных слов” и термина для 
’’меди”, и вместе с тем признаки разделения 
на диалекты в ’’кузнечных словах”, относя
щие эти термины к рубежу 5 —4-го тыс. 
д о н . э., можно проинтерпретировать как 
указания на особую роль носителей индоевро
пейского языка в ’’металлургии бронз”, 
развившейся как раз на рубеже 5 - 4-го 
тыс. до н. э. Тогда предположение о первич
ном очаге такой металлургии в Восточной 
Анатолии согласуется с локализацией индо
европейской ’’прародины” по Гамкрелидзе и 
Иванову, а также с местом первых очагов 
виноделия и колесного транспорта. Стоит 
упомянуть, что ”производство колесных 
повозок предполагает определенный уровень 
металлургии, которая была необходима для 
изготовления прочных деревообрабатываю
щих орудий” (стр. 717).

6. Согласование с археологией

В последней части монографии разбирается 
проблема помещения индоевропейского язы
кознания в общие рамки науки о предысто
рии. Авторы пишут (/7/, стр. 890): • ”С 
учетом всего комплекса рассмотренных лин
гвистических и культурно-исторических дан
ных можно локализовать индоевропейскую 
общность в пределах Ближнего Востока, 
вероятнее всего, в областях на северной 
периферии Передней Азии, то есть к югу от 
Закавказья до Верхней Месопотамии. В этих 
областях и могли осуществиться языковые 
и культурные контакты на протяжении 4-го 
тысячелетия до н. э. между праиндоевропей- 
ским, с одной стороны, и семитским, 
шумерским, южнокавказским и другими 
древневосточными языками, с другой. С 
некоторыми из этих языков, в частности с 
южнокавказским и семитским, можно пред
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положить и тесные языковые взаимоотноше
ния (в некоторых случаях субстратного 
характера) в пределах единого культурно
исторического и языкового ареала на протя
жении длительного времени”.

Среди переднеазиатских археологических 
культур, схожих с лингвистически реконстру
ируемой протоиндоевропейской культурой, 
в монографии /7 / выделяется прежде всего 
Тель-Халафская ( ’’Халафская”) культура из 
Северной Месопотамии. Авторы относят ее 
к 5 —4-му тыс. до н. э., что означает, что они 
не пользуются радиоуглеродными данными с 
калибровочной поправкой. (Учитывая такую 
поправку, Тель-Халафскую культуру надо 
датировать тысячей лет раньше.) Упоминая о 
сходстве культуры Тель-Халаф и более 
ранней культуры Чатал-Хююк в южно
центральной Анатолии (примерно 7500 — 
6000  гг. до н. э .), авторы монографии выска
зывают мнение, что ’’культурно-исторические 
связи, прослеживаемые между Халафской и 
еще более ранней культурой из Чатал-Хююка, 
можно было бы интерпретировать в смысле 
миграций малоазиатской чатал-хююкской 
культуры в направлении Северной Месопота
мии, относимых к 6 - 5  тысячелетиям до 
н. э. *. В свете этого положения чатал- 
хююкскую культуру можно было бы увязать 
изначально с древнейшим слоем индоевропей
ского этноса, сместившегося в восточном 
направлении”.

Следующей за Тель-Халафской культурой 
(и Чатал-Хююкской) в монографии обсужда
ется связываемая с Тель-Халаф культура 
Закавказского энеолита (Шулавери-Шомуте- 
пинская культура, примерно 6 0 0 0 -4 0 0 0  гг. 
д о н .э . ). Наконец, из культур Раннего Брон
зового века авторы выделяют Культуру 
Куро-Аракского круга, начавшуюся после 
4 0 0 0 г . д о н .э .  в Закавказье (”Куро-Арак- 
ская культура”) и имеющую довольно много 
черт, совместимых ”с признаками материаль
ной культуры и социальных отношений, 
реконструируемых по лингвистическим дан
ным для индоевропейского общества, в 
особенности для некоторых его более позд
них ответвлений” (стр. 893).

Отдельная глава посвящена в монографии 
расселению племен -  носителей индоевропей
ских диалектов с первоначальной территории 
в исторические места обитания. Подчеркива
ется, что ближневосточная локализация индо
европейской ’’прародины” позволяет указать 
относительно короткие и естественные пути 
миграции для ряда индоевропейских ветвей 
-  таких, как анатолийская, армянская, 
греческая, видимо, и южнобалканская (ал
банский, фригийский), в известной степени 
также арийская и тохарская (стр. 8 9 5 -9 3 8 ) .  
Здесь почти достаточно провести на карте 
кратчайшие линии от первичного очага к 
историческим областям. Что касается ос
тальных ветвей: славянской, балтийской, 
германской, кельтской и италийской, соста
вивших ’’древнеевропейскую общность”, то 
для них, наоборот, в модели Гамкрелидзе и 
Иванова выбирается очень длинный маршрут 
в обход Каспийского моря: сначала на 
Восток, в Иран, затем на север, в Среднюю 
Азию и Казахстан, потом на запад, в 
Северное Причерноморье, то есть в область 
курганных культур, с которой большинство 
экспертов отождествляли до сих пор индоев
ропейскую ”прародину” Здесь, по мнению 
авторов монографии, была ”вторичная пра
родина”, соответствующая не всем индо
европейским языкам, а только ’’древне
европейской” группе.

Несмотря на интересные аргументы, при
водимые в /7 / в пользу транскаспийского 
пути и ’’вторичной прародины” в Северном 
Причерноморье, создается впечатление, что 
одна из главных причин такого выбора -  
это попытка некоторого компромисса с 
’’курганной теорией”. Мы упомянули выше 
схему диалектного членения индоевропей
ских диалектов, разработанную Гамкрелидзе 
и Ивановым. При описании миграций эта 
схема авторами почти не вспоминается. Не 
объясняется также, как возникло так назы
ваемое satem -  объединение и почему его

^Калибровка радиоуглеродных дат указыва
ет, что более правильно написать здесь 7 — 6 
тыс. д о н .э . (Б.М .)
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граница проходит так далеко на западе (оно 
включало будущие славянские, албанский и 
фракийский языки). Если оно расширялось 
на запад, то почему славянские и германские 
языки, соседствующие у его границы, выгля
дят как когда-то близкие диалекты, разде
ленные именно принадлежностью славянских 
языков к Satem-rpynne? Такое отношение 
соседства вряд ли сохранилось бы при 
огромном расширении, преодолевшем горы 
и крупные реки.

7. Антропологическая интерпретация

Интересный и трудный вопрос -  это антропо
логическая часть индоевропейской пробле
мы. Напомним, что ’’нордическая теория 
арийской расы”, ставшая идеологией нациз
ма, отождествляла индоевропейскую языко
вую общность с людьми нордического антро
пологического типа, характерного для севера 
Центральной Европы. Крах нацизма не 
означал разрушения соответствующей точки 
зрения, и как теоретическая возможность 
она продолжает существовать. Фактически 
первые статьи с критикой концепции Гамкре- 
лидзе и Иванова (см. /17/, /1 8 /) в определен
ной степени используют аргументы ’’норди
ческой теории”.

В своем ответе на первые критические 
статьи Гамкрелидзе и Иванов пишут, в 
частности: ’’Наш оппонент Л. А. Лелеков, 
по-видимому, все еще находится в плену 
старых и давно уже изжитых представлений 
об индоевропейцах как о нордическом 
антропологическом типе белокурых и голу
боглазых арийцев”.

По их мнению, ”по поводу праиндоевро- 
псйского языка следует говорить в общем в 
тех же терминах, что и в отношении любого 
отдельного языка исторического периода: 
его носители никогда не являются однород
ными в этническом (в частности и в 
расовом) отношении”.

Тем не менее в монографии есть раздел, 
где обсуждается антропологический аспект 
индоевропейской проблемы и указывается, 
что рсконструктируемая авторами картина

переселения носителей праиндоевропейского 
языка в исторические места обитания ’’кор
релирует в известной мере с устанавливаемой 
антропологически картиной миграций и сме
шения рас в Западной Евразии”. Среди 
таких миграций авторы монографии выделя
ют миграции представителей антропологиче
ского типа, который они характеризуют 
’’резко выраженной брахицефалией, усилен
ным развитием волосяного покрова на лице 
и на теле, своеобразной формой носа, ср., 
например, изображения такого типа на хетт- 
ских рельефах” (стр. 956). Ссылка на книги 
фон Лушана и Бунака и упоминание о 
широкой представленности этого типа на 
древних памятниках Передней Азии, вместе 
с приведенной выше характеристикой, одно
значно указывают, что авторы, не называя 
по имени, имеют в виду людей арменоидного 
антропологического типа.

Используемое в монографии название -  
’’переднеазиатская группа популяций” и ут
верждение, что этот тип ’’характеризовал на 
определенном хронологическом уровне кон
тактирование между собой племен древнего 
ближневосточного ареала, включая Южный 
Кавказ, Малую Азию и Северный Иран” 
(стр. 956), заставляют думать, что авторы 
придерживаются когда-то популярного мне
ния о широкой распространенности арменои- 
дов в Передней Азии в древнюю эпоху. 
Эмпирические данные о древних захоронени
ях, накапливавшиеся с 30-х годов, противо
речат такому взгляду. Наиболее естественное 
объяснение того противоречия, что арменои- 
ды весьма широко представлены в древней 
скульптуре и скудно в захоронениях, — это 
признание того, что они составляли очень 
специальную группу людей на древнем Ближ
нем Востоке, игравшую важную и, быть 
может, центральную роль в развитии этого 
района еще в неолитическое время.

Свидетельства древней скульптуры, антро
пология первых кузнецов и традиция дефор
мировать голову ’’под арменоидов” в древ
них областях кочевых культур говорят о 
причудливой судьбе арменоидных групп, где 
изгнания и дальние странствия чередовались
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с периодами возвышения и процветания, 
основанием царских династий и правящих 
элит. Такое представление о древних арме- 
ноидах кажется почти идентичным представ
лению об индоевропейских мигрантах, как 
оно предстает перед нами из нового анализа 
индоевропейской проблемы, -  людях древ
нейшей культуры, открывателях виноградар
ства и виноделия, колесного транспорта и, 
возможно, металлургии бронз, . вынужден
ных по неизвестным причинам переходить к 
кочевому образу жизни, жить в повозках- 
фургонах и разъехаться в дальние края, 
оставляя иногда безвременные следы языка, 
на котором говорили их предки где-то в 
’’горах Армении” в начале Бронзового века.

Если даже ничего не знать о судьбе 
арменоидных групп в Бронзовом веке или 
раньше, то все равно локализация индоевро
пейской ’’прародины”, предложенная Гамкре- 
лидзе и Ивановым, указывает на арменоид- 
ный антропологический тип как наиболее 
вероятный и специфически характерный для 
индоевропейской языковой общности. Дело 
в том, что из их модели следует, что 
армянский язык -  это единственный остаток 
общеиндоевропейского языка, практически 
не сдвинувшийся из индоевропейской ’’пра
родины”. Вместе с тем, выделенность армян
ского языка среди других современных 
языков этой области коррелирует с антропо
логией армян, которая по концентрации и 
своеобразной чистоте арменоидного типа

резко отличает их от соседних народов. 
Проще всего объяснить эту необычную 
корреляцию генетической и языковой преем
ственностью от тоже весьма необычной 
группы, какой не могла не быть, судя хотя 
бы по ее дальнейшей судьбе, праиндоевропей- 
ская общность.

* * *

Кажется, что круг замкнулся. Новая модель 
выглядит как своеобразное возрождение 
’’нордической теории”, хотя и в другой 
географической области и с другим физиче
ским типом, олицетворяющим особую судь
бу, или миссию, древних индоевропейцев. 
Но как быть, если множество фактов 
указывает, что эта новая картина прошлого 
вполне вероятна? И что делать, если удастся 
вдруг строго доказать ее соответствие реаль
ности? Еврейская катастрофа недавнего вре
мени будет выглядеть тогда как гибель 
миллионов людей, видимо, в большинстве 
арменоидов, от рук тех, кто пытался украсть 
их предысторию, переделав ее на свой 
варварский лад.

Но удивительно ли для человеческой 
истории зрелище присвоения чужого наслед
ства и убийства оболганных и невинно 
осужденных?! Не о том ли вечный сюжет 
Гамлета и последняя печальная фраза о нем : 
’’Будь он в живых, он был бы королем”?!
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Государство Израиль было создано 40 лет назад. Этот удивительный феномен 
безусловно оказал и продолжает оказывать влияние на евреев диаспоры. Возникнове
ние государства после двухтысячелетнего рассеяния, казалось бы, должно было 
разрешить многие больные вопросы народа-скитальца. И действительно, теперь у 
всякого еврея есть свой дом, куда он всегда может вернуться. Но новое государство 
породило огромное количество непредвиденных трудностей политического, социально
го, этического и культурного характера. Несмотря на недоброжелательное отношение 
многих народов к живущим среди них евреям, "сыны Израилевы" не бросились 
переселяться на свою вновь обретенную родину. А сейчас, когда уже несколько 
месяцев в стране продолжается напряженность между евреями и арабами, евреи 
диаспоры еще раз пересматривают свое отношение к Израилю, который они хотели бы 
любить, которым они хотели бы гордиться перед своими детьми и перед другими 
народами, но который оказался не таким лучезарным и образцово-показательным, 
как, может быть, виделось отцам сионизма.

Не желая вдаваться в политические дискуссии, мы, тем не менее, хотели бы 
предложить читателям три статьи. Одна, "Кого считать евреем", написана профессором 
политических наук, членом Британской академии Эли Кедури. Нам хотелось бы 
показать на примере этой статьи, над чем размышляют еврейские интеллектуалы 
диаспоры, люди, которые в немалой степени определяют еврейское и нееврейское 
общественное мнение за рубежом, отношение диаспоры к Израилю.

Статья "Народ и земля" написана новым репатриантом, бывшим отказником 
Владимиром' Френкелем, одним из организаторов культурного семинара в Риге. Нам 
кажется, что его статья представляет интерес как позиция еврея, решившего оставить 
галут и жить в Израиле.

Третья статья принадлежит перу известного израильского писателя Ицхака Орена, 
который излагает в ней свои мысли о самоидентификации евреев и о предназначении 
еврейской культуры. Несмотря на то, что статья была написана десять лет назад, 
позиция автора по-прежнему оригинальна, а тема не утратила своей злободневности.



Эли К ЕД У РИ

Кто еврей ?
Сорок лет — столько, сколько провели в скитаниях по пустыне сыны 
Израилевы, —.срок немалый; поэтому для государства Израиль, отмечающего 
свою сороковую годовщину, естественно сейчас праздновать и возносить 
благодарения. Кроме того, это тот срок, когда уже можно оглянуться и 
подвести итоги, чтобы оценить, что изменилось с появлением государства в 
еврейском самосознании, какие проблемы возникли или обострились.

С появлением государства особую актуальность приобрел вопрос о том, кто 
считается евреем, так как по Закону о возвращении, принятому 5 июля 1950 
года, евреи со всего света могут репатриироваться в Израиль и имеют право на 
израильское гражданство. Этот вопрос является юридическим, причем существует 
расхождение между критериями Галахи — еврейского религиозного закона — и 
принципами израильского права. Однако вопрос, кто считается евреем, выходит 
далеко за рамки узкоюридической компетенции. Это экзистенциальный вопрос 
в самом широком смысле слова, касающийся каждого еврея, независимо от 
того, принимает ли он, отрицает или игнорирует применимость к нему 
предложенного определения.

В прежние времена среди евреев, которых не коснулось дыхание нового 
времени, которые жили в относительно замкнутых общинах, в вопросе, кто 
считается евреем, не было ничего сложного. Более того, сам вопрос казался 
бессмысленным. Так было и остается по-прежнему среди евреев, живущих в 
странах ислама или сохраняющих нормы и стиль жизни, какими они были в 
мусульманских странах. Для них критерием является религиозная принадлеж
ность, и мусульманские законы оставляют для них (как и для христиан) место в 
социальной структуре.

В европейских странах на современном историческом этапе религиозные 
критерии были заменены на критерии по рождению, местожительству или 
принадлежности к нации. Теперь и евреи и неевреи утратили определенность этих 
дефиниций, и нет единого мнения по поводу того, на чем должен основываться 
выбор национальности.



218 Эли КЕДУРИ

По этому вопросу предлагались разные теории. Вполне понятно, что при той 
политической силе и интеллектуальному престижу, какими обладал нееврейский 
мир, теории, выдвинутые неевреями, нашли широкий отклик и поддержку, 
причем не меньшую в среде самих евреев — тех евреев, которые, пытаясь найти 
себе место в нееврейском обществе, восприняли европейское мышление и 
которые, как я уже успел заметить, не знали четко, кто они и что они.

Одна из таких теорий родилась сравнительно недавно и приобрела большое 
влияние. Она принадлежит Арнольду Дж. Тойнби и нашла выражение в его 
десятитомном труде ’’История”, первый том которого был опубликован в 1934 
году, а десятый -  двадцатью годами позже. Тойнби считает, что некогда 
существовала сирийская цивилизация и древние евреи являлись ее частью. Со 
временем эта цивилизация потеряла свое творческое начало, была сметена 
другими культурами и исчезла. Евреи пережили крушение этой цивилизации, но 
их выживание оказалось неполноценным. Тойнби даже подобрал для этого 
феномена название, заимствованное из палеонтологии, — окаменелость, то есть 
они сохранились, но их существование с трудом можно счесть жизнью. 
Лишенные созидательной и жизненной способности, евреи унаследовали от 
ревностной и ограниченной веры своих предков лишь крайнюю нетерпимость и 
жестокость.

Рассуждения Тойнби по поводу окаменелости очевидным образом повторяют, 
только в терминах современной науки, древнее обвинение христианских 
теологов в том, что евреи, которые видели свет и отвергли его, были в свою 
очередь отвергнуты Богом и обречены жить бездомными изгоями, причем их 
непрекращающееся жалкое бытие служит доказательством и свидетельством 
божественной правды христианской религии. Иудаизм, при таком подходе, 
оказался выхолощенным в набор строгих установлений, где важны лишь всякие 
ритуальные мелочи, которые соблюдаются скрупулезно, механически, бессмыс
ленно.

Концепция Тойнби в отношении иудаизма и евреев вызвала резкий протест, и 
все же теологическая платформа, лежащая в ее основе, прочно укоренилась в 
самосознании современного европейского еврейства и явилась причиной 
отрицательного отношения широких еврейских кругов к раввинскому иудаизму, 
непризнания авторитета раввинов. Мир их диспутов и методы их аргументации 
вызывали раздражение, казались бесплодной, беспредметной софистикой.

Другой современный ответ на вопрос, кто считается евреем, находим в эссе 
Жан-Поля Сартра ’’Размышления о еврейском вопросе”. Книга вышла в 1946 
году, по следам Катастрофы и режима Виши, то есть тогда, когда французские 
евреи были исключены из жизни общества, а французская полиция охотилась за 
своими и иностранными евреями и отправляла их в лагеря смерти. И хотя Сартр 
не обсуждает эти события, они отбрасывают на его философские рассуждения 
мрачную тень.

По Сартру, в новое время и даже раньше, с разрушения древней еврейской 
государственности римлянами еврейская община утратила какое бы то ни было 
историческое своеобразие, и национальное, и религиозное. Еврейская община,
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говорит Сартр, наименее историчное из обществ, так как ее единственное 
наследие — память о длительных мучениях, ’’иначе говоря, длительной 
пассивности” . Евреев объединяет не их религия, не их прошлое и не их земля, 
скорее, они просто разделяют ’’общую участь”.

Эта ’’общая участь” , как она видится Сартру, есть ’’враждебное презрение” 
остальной части общества. Сам по себе еврей — ничто, он еврей, потому что 
окружающие считают его таковым. Некоторые евреи отказываются взглянуть 
ситуации в лицо; они пытаются представить дело так, будто еврейство — это 
малозначительная деталь, будто они в первую очередь французы, немцы или 
просто представители человечества, и то общее, что сближает их с другими 
людьми, гораздо более важно, чем их специфические особенности. Но стремясь 
таким образом убежать от своей судьбы, евреи приходят к отрыву от 
реальности. Сартр считает, что евреи, наоборот, должны взять на себя весь риск 
и ответственность, возлагаемые их общей ситуацией, и перестать искажать истину 
в отношении себя или бежать от нее. Только тогда жизнь их будет правильно 
соотноситься с реальностью, и они свободно и сознательно пойдут навстречу 
своей судьбе.

Что сближает обе рассмотренные позиции Тойнби и Сартра, так это полное 
отрицание еврейской истории с момента разрушения Второго Храма римлянами 
и триумфальной победы христианства — отрицание жизнеспособности опыта 
еврейской диаспоры, его преемственности и сознания этой преемственности, 
которое передается определенной части евреев из поколения в поколение. В 
истории мы найдем немало неопровержимых доказательств и этой преемственно
сти и этого сознания. Но несмотря на все доказательства, идеи Сартра и Тойнби 
нашли себе много приверженцев среди современных евреев, которые поверили, 
что еврейская жизнь — это бремя отрыва от реальности, и которые так или иначе 
настойчиво стараются сбросить его тяжесть.

Один путь избавления от этого бремени заключается в том, чтобы осознать 
’’подлинный смысл” последних столетий и исчезнуть, как общность и как 
личность, свободно избрав и приняв новую, совершенно нееврейскую самоиден
тификацию. Это, в частности, решение, предложенное Артуром Кестлером тем 
евреям, которые продолжают жить в диаспоре после образования государства 
Израиль. Та же мысль прослеживается в названии работы Джорджа Фридмана 
’’Конец еврейского народа?” (1969 год). Ведь действительно, если быть 
последовательным, то надо осознать ’’неестественность” формы ’’жизнь в 
состоянии смерти” и изменить ее на естественное и адекватное состояние — 
смерть.

Другой путь покончить с призрачностью ’’жизни в состоянии смерти” лежит 
через ’’воскресение”, причем за образец принимается радостное существование 
древних израильтян на своей земле. Этот путь признан частью современных 
израильтян. Их позиция крайнего сионизма нашла свое выражение в ханаанитском 
движении в Палестине и затем в Израиле. Поэт Уриэль Гальперин, более 
известный под своим литературным псевдонимом Йонатан Ратош, писал в 
манифесте в 1944 году: ’’Еврей и израильтянин никогда не смогут быть
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тождественны. Тот, кто является израильтянином, не может быть евреем, а 
еврей не может быть израильтянином...” И в другом манифесте, написанном 
несколько раньше и обращенном к ’’израильской молодежи” : ”Ты израильтянин, 
потому что твоя родина — реальная, существующая родина, а не мечта, не 
предмет душевного стремления и тоски, не легенда... Для тебя иврит — 
реальный, существующий, повседневный язык, родной язык, язык культуры и 
язык души... пейзаж, среди которого обитает твоя душа, — это пейзаж твоей 
родины, и твое прошлое — это только прошлое твоей родины” (цит. по Яакову 
Шавиту, ’’Новая еврейская нация”, 1987).

Однако и Тойнби, и Сартр, и ханааниты резко искажают еврейское прошлое и 
настоящее. Откуда пришел этот так категорически отделенный от еврея и так 
поэтически воспетый ’’израильтянин”? При всей его законченной и сияющей 
подлинности, этот израильтянин есть и должен быть евреем, потомком еврея. А 
если это так, то мы вновь вернулись к тому, с чего начали: к ответу на вопрос, 
кто считается евреем.

В кратком изложении своей ’’Истории”, которое вышло в 1972 году, Тойнби 
делает сальто. Он, который в течение двадцати лет утверждал, что живущие ныне 
евреи — окаменелость, ископаемое древней цивилизации, теперь приветствует их 
как посланцев будущего, что необъяснимо в рамках предложенной им 
концепции. Причину столь неожиданного заявления следует искать в другой 
доктрине Тойнби, а именно, что в мире современных связей и экономических 
систем наилучшей формой социальной и экономической организации являются 
группы людей, рассредоточенные на больших территориях, но объединенные 
языком и культурой, иначе говоря, — диаспора. А так как после разрушения 
Второго храма евреи превратились в народ диаспоры в чистом виде и дожили в 
этом состоянии до настоящего времени, то они служат образцом и моделью для 
будущего.

Независимо от того, был ли Тойнби прав в своем социальном и 
экономическом анализе, не вызывает сомнения, что в конце своей долгой жизни 
(он умер в 1975 году) он постиг наконец главную истину в еврейской истории. 
У престарелого Тойнби были основания поразиться собственному открытию. 
Значение еврейской диаспоры заключается в том, что группа, лишенная 
политической власти и собственной территории, сохранила, тем не менее, свою 
общность в течение двух тысячелетий, под разными политическими режимами, 
среди разных культур и цивилизаций, разбросанная по многим странам и 
континентам, в условиях жестких ограничений и порою кровопролитных 
преследований.

Дважды в древности евреи столкнулись с военной катастрофой и политическим 
поражением, причем оба раза был разрушен Храм: Первый в 586 году до н. э. и 
Второй в 70 году н. э. Сами по себе эти события не были из ряда вон 
выходящими. Но для других народов военное поражение оказывалось более 
серьезным и даже фатальным, так как в древних религиях связь между группой 
и ее божеством была довольно хрупкой, и поражение народа означало поражение 
опекающего его божества. Для адептов языческих культов не существовало



КТО ЕВРЕЙ 221

внутренней защиты от превратностей политического и военного характера. 
Евреев же отличала от их соседей именно уверенность в том, что Бог 
несомненно важнее и масштабнее, чем какая бы то ни было государственность, и 
что все политические события находятся под Его постоянным судом. Мне 
кажется, что здесь следует искать начало объяснения столь необычного 
выживания этой группы в крайне неблагоприятных условиях изгнания и 
рассеяния.

Тяжесть ответственности за эту изгнанную, рассеянную по свету и лишенную 
власти общину взяли на себя раввины, комментаторы письменного и устного 
закона, который (согласно традиции) был получен Моисеем на горе Синай, 
передан Йегошуа бин Нуну, от него — старейшинам, от старейшин — пророкам, 
от пророков — мужам Великого Собрания, а от них он передавался раввинами 
из поколения в поколение. Вот она, цепочка тех, кто передавал, и суть того, что 
передавалось, и развивалось, и обогащалось, и дошло до нас как иудаизм и как 
еврейство.

Невозможно считать раввинский иудаизм окаменелостью или механическим 
повторением цавно утративших всякий смысл формул, если он нашел в себе 
ресурсы, чтобы выработать и уложить в четкие словесные формулировки такой 
стиль жизни, который не отказывается от обычных человеческих желаний и 
устремлений, но, напротив, принимает их, регулирует и освящает. Это 
очевидным образом проявилось в отношении к вопросам пола и брака: в 
свадебной церемонии Бога благословляют, в числе прочего, и за то, что Он 
создал радость и веселье, жениха и невесту, торжество и ликование, 
удовольствие и наслаждение, за то, что жениху предназначено испытать радость 
со своей невестой. Подобным же образом, нет презрительного отношения к 
труду и к тому материальному благополучию, которого можно достигнуть с 
помощью труда. Как сказано в ’’Пиркей Авот”, ’’без хлеба нет Торы”. Богатый 
не осуждается за то только, что он богат. Наоборот, особо подчеркивается и 
устанавливается как закон, что богатство или бедность в некотором смысле 
одно и то же: ” . ..не будь пристрастен к нищему и лицеприятен великому; по 
правде суди ближнего твоего” (Левит, 19:15).

Здесь уместно отметить, что отношение к обладанию богатством (а 
следовательно, и к его наживанию), которое высказывал Иисус: ’’Легче 
верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царство 
Божие” (Евангелие от Матфея, 19:23-24), — разительно отличается от принятого 
в иудаизме. Вспоминаются в этой связи слова дочери и биографа третьего 
маркиза Солсбери, написанные ею об этом благочестивом христианине: ’’Хотя он 
не знал, что такое подвергнуть сомнению христианскую доктрину, всю жизнь 
ему было трудно принять нравственное учение Евангелий”. Именно ригоризм 
христианской этики мешал Солсбери, так как не всегда она могла служить 
надежным и полезным руководством в решении проблем, которые ставит перед 
нами повседневная жизнь. В противоположность этому евреи руководствовались 
этикой, которая была выработана в реальном мире перед лицом его 
многочисленных сложностей и которая не отвергла этот мир, как безнадежно
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неприемлемый. Эта этика позволила евреям не утратить связи с миром и 
чувствовать себя в нем, как дома.

Система общин, составлявшая диаспору, сумела наладить отношения и 
плодотворно взаимодействовать с огромным разнообразием культур и обществ, 
внутри которых евреям приходилось жить. Здесь проявилось отличие от народов 
ислама. Когда мусульмане стали влиятельной силой в мире, они начали 
контактировать с более сложными и развитыми цивилизациями: эллинской, 
сасанидской, индийской — и довольно быстро впитали те черты, которые можно 
было у них позаимствовать. Но для мусульман этот первый взрыв интеллекту
ального заимствования оказался и последним. Исламской цивилизации как 
религиозной общности и как определенному стилю жизни оказалось не под силу 
приспособиться к современным цивилизациям и понять управляющие ими 
законы, и сейчас страны ислама производят грустное впечатление культуры, 
которая опирается на политические, социальные и экономические стандарты 
древности и обречена на бесплодную конфронтацию и борьбу с не менее 
значительными концепциями современного мира.

Иудаизму и евреям не пришлось вести подобную борьбу. Еврейское общество 
и еврейский склад ума, сформировавшийся в диаспоре в условиях насаждавше
гося раввинами мировоззрения, восприняли современную цивилизацию не как 
угрозу, но как вдохновляющий стимул.

Таким образом, совершенно ясно, что нет еврея без иудаизма, а иудаизм — 
это произведение раввинов прошлого и будущего. Однако если еврейская 
религиозная мысль имеет для евреев первостепенное значение, то необходимо 
признать, что она принесла нам в наследство немало проблем. В досовременный 
период интеллектуальное ’’единство в многообразии”, свойственное традиционно
му еврейскому мышлению, явилось результатом многовековых обсуждений и 
споров, причем для каждого их участника авторитет Торы, как письменной, так 
и устной, был незыблем, а доводы черпались из прецедентов (что очень 
напоминает английскую юриспруденцию). Этого мира теперь нет. Хотя мы 
наблюдаем поразительный рост активности синагог, мир раввинского диспута 
утратил большинство своих традиционных связей, своих привычных черт и 
метода аргументации.

Этими потерями мы обязаны современности, в которой религия не играет 
больше ведущую роль. Из этого следует, в частности, что нынешнее общество 
состоит из отдельных индивидуумов, которые таковыми себя и сознают, то есть 
руководствуются и в своих поступках, и в своей пассивности личными 
желаниями и представлениями, другими словами, такое общество весьма 
отличается от традиционного, где нормы жизни и правила поведения регулирова
лись неоспоримыми законами.

Может ли раввинская мысль апеллировать к новой ситуации без поддержки 
тех социальных сил, которые действуют в небольшой традиционной общине? 
Хватит ли у нее творческой силы создать такую религиозную доктрину, которая 
удовлетворяла бы духовным запросам всех многочисленных еврейских общин? 
Сможет ли она свободно прийти к соглашению о том, что считать приемлемым?
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Если нет, нам предстоит столь нетипичное для традиционного иудаизма 
разделение на священное и светское. Светская жизнь превратится в отчужденную 
область и утратит смысл и назначение, а священное лишится содержания, так 
как шесть дней недели и все, что в них происходит, выйдут из его компетенции 
и ему достанется только суббота.

Мы уже можем наблюдать этот ’’развод” между Торой и жизнью в среде 
ортодоксального еврейства, которое определяет себя как приверженцев ’’истинной 
Торы” и которое другие называют ультраортодоксией. Эти люди отказываются 
считаться с современным миром, который они рассматривают как погрязший в 
мелкотравчатом материализме. Сторонники этой точки зрения мечтали бы 
распрощаться с практической жизнью, с работой и прогрессом и уйти в чисто 
духовную жизнь. В результате мы приходим к ригоризму того же сорта, что 
помешал Солсбери принять христианскую этику. Бегство от практической жизни 
таит в себе опасность и парадокс: опасность для тех, кто принимает его и 
следует ему буквально, а также для их учеников, видящих в своих лидерах 
пример для подражания; парадокс, потому что чистая отрешенная духовность 
невозможна, ведь и самим духовным людям тоже не обойтись без еды, одежды 
и жилья, а потому они вынуждены заботиться об удобствах материальной жизни.

Религиозная мысль должна была отреагировать на еще одно беспрецедентное 
явление, а именно — существование еврейского государства со всеми 
вытекающими из этого факта этическими и политическими проблемами. С такой 
ситуацией раввинская традиция не сталкивалась два последних тысячелетия. 
Внезапно приходится сформулировать множество вопросов и найти на них 
ответы. Являются ли этика и политика взаимоисключающими понятиями? 
Должны ли они быть таковыми? С одной стороны, нет, так как политика — это 
защита интересов и безопасность определенной группы людей, и эта общественная 
задача подразумевает ответственность. Для политического лидера или государст
венного деятеля, взявших на себя эту ответственность, нет сомнения в том, что 
она носит моральный характер.

На протяжении многих столетий еврейской государственности не существовало, 
и у евреев не было случая осмыслить массу этических вопросов, касающихся 
реализации власти и связанной с этим ответственности (исключение составляют 
внутренние проблемы еврейской общины). Однако Библия дает нам примеры 
того, как моральная ответственность ложится на плечи лидеров в периоды 
политической самостоятельности евреев. Так, в книге ’’Исход”, 32, описывается 
возвращение Моисея с горы Синай. Моисей видит, как народ поклоняется 
золотому тельцу, сделанному во время его отсутствия. Он останавливается у 
входа в лагерь и зовет всех, кто еще верен Всевышнему. Когда потомки Леви 
присоединяются к нему, он приказывает им вернуться в лагерь, обнажив мечи, и 
говорит: ”И убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый 
ближнего своего” . И ’’пало в тот день из народа около трех тысяч человек”. 
Затем встречаем в 1 Книге Царей (3 Книга Царств) рассказ о том, как Соломон 
приказал убить своего сводного брата Адонию, которому вначале был завещан 
престол царя Давида. Соломон заподозрил, что Адония стремится оживить в
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народе память об этом давнем обещании, и тем самым разжигает раздор и 
создает угрозу гражданской войны.

Два рассмотренных выше примера не могут автоматически подчиняться 
какому-то одному простому моральному критерию. Моисей и Соломон несут 
бремя не только личной ответственности, как всякий другой человек, они несут 
еще ответственность перед народом, и поэтому понятие справедливости для них 
включает учет интересов общества, которое они призваны защищать, даже если 
для этого придется вторгнуться в сферу чьих-то личных интересов. В этих 
условиях справедливость требует пристального изучения всех обстоятельств и 
возможностей, оценки риска в каждом из альтернативных решений, причем 
может оказаться, что ни один шаг не будет выглядеть полностью приемлемым, а 
будет сопряжен с опасностью при его выполнении или может иметь пугающие 
последствия.

В современном мире, особенно на Западе, сложился определенный стереотип в 
отношении к политическим вопросам, который завоевал широкую популярность 
и имеет тенденцию закрепиться и в еврейском религиозном мышлении. Этот 
стереотип так или иначе основан на известных словах Иисуса, предписывающих 
воздавать кесарю — кесарево, а Богу — Богово. Что бы ни значило это 
высказывание в устах Иисуса, сейчас оно трактуется как неизбежный разрыв 
между царством кесаря и требованиями Бога: политика безнадежно далека от 
морали, если вообще не аморальна, и кто ищет Царства Божия должен 
держаться в стороне от дел в царствах земных. Этика здесь словно представляет 
собой некую независимую внешнюю сферу, откуда она Накладывает свое вето и 
предает анафеме. Но несмотря на все возвышенное благородство подобных 
приговоров, они всегда оказываются неубедительными и неэффективными.

Другой популярный западный стереотип отношения к политике основывается 
на этических воззрениях Иммануила Канта, утверждавшего, что только те 
поступки хороши, которые отвечают универсальным принципам морали, а те, в 
свою очередь, диктуются совестью. Но совесть индивидуума в качестве арбитра 
никак не гарантирует, что поступки всегда и по определению будут моральны. 
Ад эльф Эйхман, как мы помним, определял свои действия как добросовестное 
выполнение долга — пример того, что веления совести, каковы бы они ни были, 
не всегда приводят к добрым делам. Добрые намерения не всегда кончаются 
хорошими поступками, а хорошие поступки могут привести к жутким 
последствиям. Взгляд на политику как сферу приложения общих этических 
норм, содержит в себе серьезную опасность, так же как и убеждение, что 
справедливость в политических делах базируется на универсальных принципах.

Хотя в раввинской литературе не отводится сколько-нибудь значительного 
места политике и кроющимся в ней сложностям и подвохам, мы с уверенностью 
можем заявить, что раввинская традиция не станет молчаливо принимать 
априорную несовместимость этики и политики и не даст полномочия судить о 
политике с позиций чьей-то личной совести, без опоры на письменный и устный 
Закон.

В маленькой книжке Давида Даубе ’’Раввинский Закон о сотрудничестве с
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тиранией” (1965 г.) автор исследует, как в первых столетиях новой эры 
раввины решали жестокий вопрос о том, что делать, если нееврейские власти 
приговорили еврея к смерти. Этот серьезный научный анализ показывает, как 
тщательно раввины взвешивали все обстоятельства, приводили ссылки на 
авторитетные источники и прецеденты, как спорили, законен ли такой приговор 
и в каких случаях, как в зависимости от обстоятельств менялась линия их 
поведения. Даубе не устает разматывать нити рассуждений, разбирает причины 
той или иной позиции в диспутах, и мы можем почерпнуть из них ценные и в 
наше время принципы этико-политических доктрин. Подобные принципы, 
выведенные из недр традиционной раввинской литературы, могли бы составить 
”дерех эрец”, т. е. морально-галахическое право, предлагающее критерии оценок 
порядочности и разумности в политических действиях. Понять и принять это 
перед лицом требований и сложностей современного мира чрезвычайно непросто. 
Но если евреи являются таковыми благодаря иудаизму и останутся евреями 
тоже благодаря иудаизму, тогда принять это придется непременно.

Принятие новых раввинских критериев должно происходить сознательно, по 
трезвом размышлении и людьми, которые хорошо осведомлены о характере 
политической жизни. Не в последнем ряду трудностей окажется и тот факт, что 
Израиль, политические проблемы которого придется решать, является светским 
государством, то есть снова реальностью, осмыслить которую раввинской 
традиции еще не приходилось. Поэтому велико будет искушение вообще 
отказаться от подобной задачи или перенестись мыслью в другой мир, где, 
словно по мановению волшебной палочки, исчезнут и нерелигиозный образ 
жизни, и трудности, связанные с соседством чужих стран.

Побег от реальности может принимать различные формы. Это может быть 
утопизм, который, по правде говоря, отравляет многие политические концепции. 
Немало утопизма было с самого начала и в сионистских идеях, особенно в 
социалистическом сионизме. Эта утопическая вера подсказывала, что общество 
самоопределяющихся наций, или наций, которые покончили с неравенством и 
эксплуатацией, будет свободно от всяких конфликтов.

Другой формой утопизма заражены те, кто смешивает существующий Израиль 
с представлением о том идеальном государстве, которым в положенный срок 
будет править Мессия из Дома Давидова. ”С Сиона придет Закон, и слово 
Господне из Иерусалима” — сказано в молитве, но эти Сион и Иерусалим не 
могут быть ни современным Израильским государством, ни его столицей. К 
сожалению, в определенных религиозных кругах Израиля крепнет стремление 
слить два этих образа в один, а после 1967 года набирают силу мессианские 
идеи, источником которых служат книги древних пророков и некоторые 
черты израильской действительности.

Обе эти формы утопизма далеко не новы. Что касается второй из них, то 
раввины издавна учили, что возрождение Дома Давидова произойдет в 
назначенное Богом время, и люди не должны торопить приход этого события, 
срок которого не вычислить и не предсказать.
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Народ и земля
Теодор Герцль часто бывал наивен. Это не мешало ему видеть и предчувствовать 
многое лучше своих современников, но некоторые вещи он просто не знал или 
не мог представить. Он был человеком 19 века, ассимилированным еврейским 
либералом, и может вызвать лишь улыбку то, как в книге ’’Еврейское 
государство” он думал решить проблему неизбежной разноязыкости репатриан
тов. Евреи говорят на нескольких языках? Ну и что же? Пусть говорят каждый 
на своем, в еврейском государстве будет просто несколько языковых общин, 
как в Швейцарии, — вот и все. Очевидно, Герцль считал, что евреи Германии и 
Восточной Европы говорят по-немецки, т. е. считал идиш немецким. Что же 
остается? Французский, да еще английский евреев США и Англии. О восточных 
евреях Герцль, наверно, мало что знал, тем более — о грузинских, горских, 
болгарских с ладино и т .д . , ведь это и вовсе небольшие группы, но каждая со 
своим языком! Даже если бы во времена Герцля существовавшие тогда 
еврейские языковые группы собрались вместе, то какой бы получился 
интернационал! А сейчас — тем более, ведь прибавились испанский, русский, да 
еще все восточноевропейские языки, пришедшие на смену идишу. Что там твоя 
четырехъязыкая Швейцария — Вавилон!

Вот на слове ’’Вавилон” я и хотел бы остановиться. Иногда, предаваясь 
фантазии, думаешь: а что если и вправду так? Ни тебе учить иврит, ни 
привыкать к новому окружению, сразу облегчается абсорбция: вокруг евреи, но 
’’свои”, нечто вроде России (Англии, Франции и т. д.), но без ’’еврейского 
вопроса”. В самом деле, ’’еврейский вопрос” исчезнет в двух крайних случаях: 
или не будет евреев, или все будут евреи. Все будут евреи, но одновременно — 
русские, англичане, американцы, французы, поляки, грузины и т .д ., ну, почти 
все. Вавилон? Да, Вавилон, но что такое Вавилон, как не человечество? Вот и 
здесь — человечество в миниатюре. Не просто разноязычные евреи, а именно 
разные народы, ибо евреи переняли в галуте не только язык, но частично 
психологию, привычки, обычаи, иногда даже внешний вид окружающих народов.
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В таком ’’человечестве в миниатюре” есть и свой смысл: вот буквально 
разные народы, но поскольку все — евреи и знают об этом, невозможна 
национальная рознь (вообще-то и тут возможна, но я говорю об идеале, да и нет 
все же такого ожесточения, как в ’’большом” человечестве), все братья. Как бы 
напоминание: вот так должно жить человечество: разные — но братья.

Все это было бы прекрасно, если бы евреи жили на Марсе. Ибо в Израиле 
такое ’’малое человечество” неосуществимо, да и не нужно: на то и есть 
еврейское государство, чтобы евреи были народом в полном смысле слова, а не 
отражением других народов. Ну, а вне Израиля это ’’малое человечество” 
окружено ’’большим”, которое косится на ’’малое”, считая его чем-то вроде 
пародии на самое себя. И в чем-то эту неприязнь даже можно понять. Неприязнь 
именно к группе, а вовсе не к отдельному ее представителю (что уж, конечно, 
просто свинство). Можно понять и то, что у каждого антисемита есть свой 
’’хороший” еврей. Да, антисемитов больше, чем евреев, поэтому где же ’’плохие” 
евреи, но суть в том, что неприязнь — именно к группе как феномену. А в 
самом деле, что за странные люди: народ и не народ, живут среди других и как 
другие, но считают себя народом, ассимилируются духовно (язык, привычки, 
духовный мир), но физически растворяться не желают. Поневоле закрадывается 
подозрение, что тут что-то не так, какой-то непонятный для неевреев умысел, 
план... заговор?

Разумеется, заговора никакого нет, но надо признать: положение евреев как 
’’малого человечества” в ’’большом”, т. е. в галуте, — неестественно. Неестест
венность в неизбежном ’’двойном” сознании: как еврея и как ’’француза” , 
’’русского” и т. д. Причем само ’’еврейство” тоже неестественно: оно 
одновременно неизбежно (ибо, вне зависимости от твоей духовной ориентации, 
окружающие воспринимают тебя как ’’еврея” и только как еврея) и неуловимо: 
ибо в чем же оно? В религии? А если ты нерелигиозен? В сознании национальной 
принадлежности? Но как её понять, если любой, самый ассимилированный еврей 
думает о своем еврействе больше, чем самый ’’национальный” русский о своей 
’’русскости”? Для русского в России быть русским так же нормально и 
естественно, как дышать. Думаем ли мы о дыхании? Да, когда задыхаемся. 
Галут и есть та среда, где еврей всегда задыхался и будет задыхаться как 
’’еврей”, и поэтому так преувеличено внимание к его еврейству и со стороны 
окружающих, и у него самого.

Но, возразят мне ортодоксы и традиционалисты, это только потому, что в 
новое время евреи отошли от Торы, от своего национального обличья, перестали 
выполнять свое предназначение — быть народом Божьим, и вот попали в 
двусмысленное положение. А раньше, когда евреи были прежде всего общиной, 
они не испытывали никакого национального раздвоения. Значит, надо снова 
стать евреями, соблюдать законы Торы, быть народом, причем народом Божьим, 
в чем и состоит избранничество евреев.

В этих рассуждениях есть, конечно, зерно истины, есть смысл и логика. Но 
есть и историческая аберрация. Неверно, что только в новое время евреи стали 
жить вне гетто, свободно общаясь с неевреями, перенимая в какой-то степени их
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национальный облик и даже национальное самосознание. Наоборот, именно 
крайнее отъединение, гетто физическое и духовное характерно только для 
позднего средневековья, это недолгий период для еврейской истории, даже для 
истории галута. Изгнание из страны рождения евреи воспринимали как трагедию 
— например, евреи Испании — значит, уже были связаны с ней духовно. И когда 
в пределы Речи Посполитой хлынули евреи из германских земель, они принесли 
с собой немецко-еврейский диалект, сложившуюся общинную жизнь, а поляки, 
украинцы, русские, да и сами евреи воспринимали это как нечто национально
еврейское, отличавшее евреев от народов Восточной Европы куда сильнее, чем 
от народов Западной. Но надо ли говорить, что многое из этого ’’национального” 
(от языка до одежды) было лишь наследием и пережитком европейских гетто!

На самом деле, со времен Римской империи, евреи в галуте вовсе не 
чуждались окружающих народов: говорили на их языках, носили их одежду, 
перенимали образ жизни, философию, искусство, гражданское сознание тех, 
среди кого . .жили. Но все равно продолжали быть евреями и даже не 
сомневались, что их еврейство останется при них, ибо незримые стены 
религиозной общины, ограждающие народ Божий, сохраняли этот народ, 
который при рассеянии в разных странах неизбежно превращался в ’’малое 
человечество” .

Спора нет, национальное и религиозное сознание еврея до Нового времени, до 
эмансипации евреев было все же более цельным, как более цельной была и их 
жизнь. Но цельная — вовсе еще не означает нормальная.

Нет, не только в Новое время, но и всегда в галуте еврей все же ощущал 
какую-то двойственность своего положения. Сознание местного жителя ’’Моисеева 
закона” было уже в евреях Рима, затем Италии, Испании, германских земель. В 
Новое время это сознание только возродилось ( ’’немец”, ’’француз”, ’’поляк” 
Моисеева закона), но вопрос существовал всегда: какое же место мы, евреи, 
занимаем в человечестве?

Прежде чем рассмотреть, как евреи пытались решать этот вопрос, обратимся 
к историческим корням их двойственного положения. Галут родился далеко не 
только от преследований. В эллинистические времена, а затем в Римской 
империи евреи уже массами селились в городах средиземноморской экумены: в 
Александрии, Риме, Дамаске, Афинах, на юге Галлии и Испании. Еще много 
евреев жило в Эрец-Исраэль, еще никто не изгонял их со своей земли, однако 
рост еврейских поселений привел к тому, что уже в 1 веке н. э. евреев было 
больше в галуте. Евреи, жившие в галуте, не забывали, конечно, ни Иерусалима, 
ни страны, но... все меньше думали о ней как о своей стране. Иерусалим, Храм, 
Сион, Эрец-Исраэль превратились скорее в религиозные символы, в ’’святые 
места” и даже в ’’святую землю”, но перестали жить в сознании как реальная 
возможность для жизни. Почитать и поклоняться — не то же самое, что жить 
дома.

Пока это была только ’’психология”, но скоро нашлась для этой галутной 
психологии и религиозная основа. После разрушения Второго храма перед 
духовными руководителями еврейского народа встала задача: оградить,
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сохранить народ Божий от эрозии, которой грозил окружающий языческий мир. 
Причем эта задача диктовалась именно численным преобладанием евреев галута 
и исчезновением религиозного центра — Храма, прекращением жертвоприноше
ний. Именно диаспоре, кроме прямого языческого влияния, грозила новая 
опасность: новая вера, христианский ’’взрыв” в самой диаспоре, среди евреев. 
Смысл новой веры был не только в словах учеников Иисуса: мы нашли Мессию! 
В течение веков еврейской истории не раз возникали мессианские движения: 
Мессией объявляли себя Бар-Кохба, Давид Реубени, Саббатай Цви... Но тут было 
иное: Новый Израиль, новый народ Божий. Христиане учили и учат, что с 
пришествием Иисуса прекратился завет, заключенный Богом с евреями, и 
заключен Новый завет, со всеми, верующими в Иисуса, независимо от их 
происхождения. В Иерусалимском Храме первосвященник совершал жертвопри
ношения за весь народ. Но, по смыслу новой веры, смерть и воскрешение 
Иисуса — единая и истинная Жертва, после которой никакие жертвы уже не 
нужны.

Понятно, что разрушение Храма и прекращение жертвоприношений косвенно 
подтверждало правоту тех, кто видел Мессию в Учителе из Галилеи, видел тем 
самым утверждение Нового Израиля взамен Ветхого, не по крови, а по 
крещению. Поскольку христианство распространялось и среди неевреев, и 
неевреев-христиан было уже больше, чем христиан из евреев, то иудейские 
учителя не без основания считали, что новая вера приведет к растворению 
евреев, по крайней мере в галуте. С этой опасностью надо было бороться, и 
наилучший выход был: преобразовать религиозную жизнь народа так, чтобы 
еврей всегда и всюду мог оставаться евреем, даже без Храма и Земли Израиля.

Мы знаем, что учителя с этой задачей справились. Ограда вокруг закона — вот 
скрепа, заменившая Храм. Закон, прежде всего закон, закон в многочисленных 
толкованиях, чтобы предусмотреть все, любые особенности жизни. Вся жизнь 
еврея должна была стать теперь как бы непрерывным богослужением, литургией 
— это одно могло заменить Храм и жертвоприношения. Несомненно, эта задача 
удалась, еврейский народ был сохранен и в рассеянии, вне Эрец-Исраэль. Но 
какой ценой? Над этим стоит задуматься. Никогда, даже со времен Эзры, закон 
не играл такой непомерной роли в еврейском сознании, как в послехрамовом 
иудаизме, созданном Йохананом бен Заккаем, его учениками и их последовате
лями. Тем самым как-то отодвинулась в сознании евреев важность своей 
земли. Ведь можно быть хорошим евреем и вне ее. И хотя по-прежнему звучали 
слова: ”В будущем году — в Иерусалиме”, ’’Если я забуду тебя, Иерусалим”, но 
все же...

Первый галут образовался уже после вавилонского пленения. Ведь даже 
когда царь Кир разрешил евреям вернуться на свою землю — вернулись далеко 
не все: это понятно, уже привыкли, выросло новое поколение. Но тем не менее 
духовная направленность вавилонского галута была определенной: возвращение. 
Изгнание воспринималось как несчастье, как нечто ненормальное. Поэтому в 
Вавилоне были написаны книга Плача, книги Исайи Вавилонского, Иезекииля.

Новый галут был уже иным. Духовная революция, произведенная раввинами,
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дала и горькие плоды. Зададимся вопросом: действительно ли евреи были 
изгнаны с Земли Израиля? После разрушения Второго храма евреям запрещали 
жить в Иерусалиме. После восстания Бар Кохбы страна обезлюдела: евреев 
массами продавали в рабство, изгоняли. Но все-таки часть из них осталась в 
стране, никогда не запрещалось евреям жить там вообще, хотя было трудно, 
страшно и бедно. Земля заселялась колонистами-неевреями, еврею удобней и 
спокойней было в еврейской общине в Александрии или в Риме, чем в своей 
стране. И евреи уезжали — не потому, что не любили свою землю, но главным 
для них было их еврейство. А ограда вокруг закона гарантировала им 
сохранение еврейства где угодно. Им как бы внушили: народ важнее, чем 
земля. Поэтому не было новой книги Плача, и мы не знаем даже, когда именно 
еврейский народ почти исчез с Земли Израиля. Никто не осознал это как 
катастрофу. Галут, конечно, считали наказанием, верили, что Бог вернет евреев 
в Землю Израиля, но... когда-нибудь потом. Во всяком случае, это не 
первоочередная задача, и наверно даже греховно опережать в этом Бога. Вот 
поэтому даже те евреи, что приезжали жить в Эрец-Исраэль, жили там, как в 
галуте: только молились, толковали Писание и главное — не обрабатывали 
землю. Эрец-Исраэль стала для евреев, как и для христиан, только Святой 
Землей, но не Землей, которую дал им Бог, чтобы они жили там и сеяли на ней 
свой хлеб. Вообще как-то забылось, что обетование евреям Земли Израиля — 
такой же религиозный акт, как и дарование Торы на горе Синай. И что народ 
Божий должен служить Богу именно на этой земле, а не где вздумается. Так 
создалась галутная психология.

Рассеяние есть и у других народов — армян, греков, но нигде оно не стало 
основной формой их существования. Только евреи превратились из народа- 
изгнанника в какой-то всемирный народ, живущий везде и нигде, т. е. не 
имеющий почвы и даже не ищущий ее.

Отсутствие почвы, отсутствие нормальной национальной жизни привело к 
укоренению галутного сознания. Уже стало казаться, что это и есть предназначение 
еврейского народа: быть в рассеянии, что это — не бедствие, не наказание Божье, 
а, наоборот, служение. Конечно, мысль о возвращении в Сион никогда не 
оставляла евреев, но сделалась отдаленной мечтой. Не было того трагизма, даже 
отчаяния, что владели евреями во время вавилонского изгнания, того плача о 
потерянной родине и взыскания возврата. Изгнание стало бытом и жизнью, 
возвращение — мечтой. Вот придет Мессия, Он и возвратит нас — так в конце 
концов стали думать. Но когда еще Он придет...

В духовной жизни евреев отсутствие нормальной национальной жизни на 
своей земле привело к своеобразному практическому гностицизму. Презрение к 
’’народу земли”, не занятому специально толкованием Торы, возникло уже во 
времена наследников Йоханана бен Заккая — явнийских богословов и 
галилейских патриархов. Но любая духовность, оторванная от ’’земли”, т. е. от 
нормальной жизни народа на своей земле, в конце концов приобретает 
соблазнительные черты. Любая слишком ’’чистая” и ’’абстрактная” духовность 
начинает принимать духов, не испытывая, откуда они исходят. Гностицизм и
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был в 1—2 веках н. э. таким собранием причудливых ’’тайных” учений, 
мистических вычислений и ’’откровений”, эклектически сочетая языческую 
мистику Востока и Запада, манихейский дуализм и пифагорейскую числовую 
мистику. И странно, сколь многое из того явно языческого наследия попало в 
еврейскую мистику (в основном Каббалу), совершенно не встречая сопротивления 
еврейских богословов.

Но не это главное. Изощренная и в то же время оторванная от земных реалий 
духовность породила определенное, своеобразное мышление. Легко воспринимая 
самые утонченные, самые разработанные теории, это мышление никогда не 
интересуется: к чему приведут эти теории на деле и вообще как они соотносятся 
с живой жизнью и почвой. Привычка не обращать на ’’почву” никакого 
внимания и даже вовсе не видеть ее привела впоследствии многих евреев к 
идеологии левых движений, самоубийственных для самих евреев.

Превратив евреев из народа на своей земле в духовную общину, тогдашние 
вожди еврейского народа, сами того не заметив, вывели этот народ из живой 
истории. Бог евреев — Бог истории, Святое Писание прежде всего вещественно, 
полно земными историческими реалиями, и эта реальная история Богоизбранного 
народа и есть развернутое во времени Божественное Откровение. Вся 
библейская реальность полна земли, почвы, плоти, и только так поверяются 
духи — от Бога ли они: как этот дух преобразует историю.

И вот этот-то исторический по преимуществу народ, приобретя твердую 
скорлупу для самосохранения в рассеянии, в том же рассеянии лишается смысла 
своего существования, ибо выпадает из истории как народ!

Поясню свою мысль. Разумеется, евреи и в рассеянии деятельно участвовали в 
бурных событиях истории Европы и Ближнего Востока. Но участвовали — 
поскольку были в них втянуты. Народ, везде и всюду живущий в меньшинстве, 
среди других народов, тем самым лишается возможности самому распоряжаться 
своей судьбой. Народ, оторванный от своей земли, т. е. от обыденного, 
многослойного национального существования, не может участвовать в истории 
как народ, как исторический феномен. Он разделяет — поневоле — историческую 
судьбу народов, среди которых живет, хотя вовсе не стремится к этому, и еще 
несет свою собственную судьбу, и тоже поневоле. Все силы уходят на то, чтобы 
поддерживать собственное существование как народа, к этому приковано все 
внимание — а для чего?

В самом деле, для чего надо быть евреем? Для того, отвечают нам, чтобы 
сохранился еврейский народ. Если бы наши предки не отгораживались стеной 
религиозного закона от окружающих народов, то мы не были бы евреями и не 
сохранился бы еврейский народ. Возможно. А зачем сохраняться еврейскому 
народу? Чтобы было кому исполнять Тору и тем самым служить Богу. Хорошо. 
Но разве Бог не дал евреям землю, чтобы служить Ему там? Зачем же нужен 
галут? Но, отвечают нам, евреев изгнали с этой земли, и поэтому на протяжении 
столетий главная задача была — остаться евреями в галуте.

Но я уверен, и история многих народов это подтвердит — если бы евреи с 
таким же упорством, с каким они оставались евреями в галуте, держались бы за
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свою землю — они не потеряли бы ее. В том-то и дело, что послехрамовый 
иудаизм дал еврею твердое сознание своего еврейства где бы то ни было — и 
тем самым превратил евреев в народ-странник, народ, для которого своя земля 
оставалась прекрасной мечтой, в лучшем случае — наградой за праведную жизнь, 
но не первой необходимостью, не обязательным условием нормального 
национального существования. Евреи мечтали о своей земле, но все же могли 
обойтись без нее — и земля поэтому обошлась без них.

Но жить вообще без почвы — невозможно. Хотели того евреи или нет, но та 
страна, те страны, где они жили, все же в какой-то степени становились их 
почвой — одной и той же с коренным населением этих стран.

А что, кстати, значит — коренное население? Почти во всех странах 
еврейского рассеяния ’’коренное” население пришло туда позже самих евреев! В 
Галлию хлынули франки, когда евреи уже там жили, в Испанию — вестготы, на 
Балканы — славяне, в Закарпатье — венгры, в Малую Азию — турки, весь 
Ближний Восток затопили арабы, и все они пришли в эти страны поздно, когда 
евреи уже были там. И все-таки именно они стали коренным населением, ибо 
для этого совсем не надо прийти в страну первыми. Главное, придя, эти люди 
оседали на земле, ассимилировали местное население (как, к примеру, славяне 
— угро-финские племена на Русской равнине) или сливались с ним, и так 
начиналась история народа — коренного народа страны, потому что здесь этот 
народ сформировался и в эту почву врос корнями. И евреи именно так стали 
когда-то народом на своей земле. За землю и надо было держаться, за землю во 
что бы то ни стало, хотя бы частью народа, как держались за свою землю 
армяне, у которых тоже ведь было рассеяние, были резня и изгнание.

Но так не получилось. Успокоенные, что стены закона в любом случае 
охраняют их как народ, евреи все равно, во все времена, вне своего желания, 
вопреки зримым и незримым гетто, все же как-то питались соками той земли, 
где жили. Ведь не может народ состоять только из толкователей священных 
книг, ибо для чего же книги, если не для прояснения высшего смысла вот этой, 
повседневной жизни? И даже не было страха перед чужой почвой именно у 
религиозных евреев: ведь закон Торы нас охраняет, мы все равно евреи: так 
надо ли беречь язык, историю нашу (за исключением священной), вообще что 
бы то ни было — мы же все равно — евреи! Вот почему, кстати, нынешние 
миллионы религиозных евреев вовсе не спешат в еврейское государство: 
конечно, хорошо, что оно существует, но мы и здесь, где живем, — евреи, 
говорим ли мы по-английски или по-французски, мы исполняем Закон, мы — 
хорошие евреи. А о яростном сопротивлении ортодоксов сионистскому 
движению в самом его начале — достаточно хорошо известно. Тут, конечно, не в 
Мессии было дело (ведь потом ортодоксы как-то разрешили этот вопрос), а в 
неосознанной обиде, ревности: как же так? Ведь чтобы быть хорошим евреем, 
достаточно исполнять закон, чего же хотят эти? Зачем нам еще государство? 
Значит раньше было что-то не так? Но о сионистском движении — ниже.

Невольно, и даже не боясь этого, впитывая то, что давала им земля, на 
которой они жили, невольно евреи приобретали все же почву — условную,
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зыбкую, но почву. И это делало их похожими на окружавший их народ — и 
непохожими одновременно. Так евреи стали как бы тенью человечества.

Легко сказать, и даже находить в этом странном положении какую-то 
’’миссию”, но для отдельного-то человека такое двусмысленное национальное 
положение могло обернуться бедой и трагедией. Неверно, что духовную 
двойственность евреи ощущали только в Новое время, когда они получили 
гражданские права и началась частичная ассимиляция. Ненормальная национальная 
жизнь — со своей, еврейской духовностью и нежеланной, но неизбежной чужой 
почвой — непременно приводила к раздвоенности. Только ли страхом 
объясняется то, что многие испанские евреи приняли католичество, пусть тайно и 
оставаясь иудеями? Ведь они могли уехать из Испании. Но легко ли уехать 
испанцу, будь он хоть трижды иудеем?

Так казалось бы удачная идея Йоханана бен Заккая и его наследников — 
оградить народ стеной закона, ’’еврейством” заменить Землю Израиля — загнала 
народ в ловушку. Свой везде и чужой везде, еврей со временем привык к одной 
мысли: независимо от степени религиозности, еврейство надо сохранять во что 
бы то ни стало*

Но все-таки — для чего сохранять? Если для религиозного человека вопрос 
ясен (или он думает, что ясен), то с массовой секуляризацией в 19 веке этот 
вопрос встал перед евреями иначе. Действительно, для чего быть евреем? Для 
чего вообще нужен еврейский народ? Заметим, что ни перед каким другим 
народом этот вопрос не стоял, и хотя у этих народов не было столь мощного 
инстинкта самосохранения, как у евреев (отдельные представители этих 
народов, при определенных условиях, легко ассимилировались среди других 
народов), но они-то сохранялись сами по себе, естественно, ибо была у них почва 
под ногами. У евреев этой почвы не было, и потому вопрос ’’зачем нужен 
еврейский народ?” в сущности прикрывал вопрос несколько иной: зачем нужен 
галут?

Так, в 19 и 20 веках появились апологии галута, более или менее 
остроумные, но, как я думаю, все — несостоятельные. Рассмотрим некоторые из 
них.

Евреи, говорят нам, всегда были чем-то вроде соли в европейской истории, 
будоражащей, связующей — хотя бы как торговцы в неподвижном феодальном 
средневековье, как наследники римской культуры среди варваров; евреи 
торопили прогресс, как и всякие свободные люди, не привязанные к земле и 
феодалу.

Еще нам говорят, что евреи внесли громадный вклад в науку и культуру тех 
народов, среди которых жили. (Правда, честнее было бы тут сказать — выходцы 
из евреев, ибо чем глубже этот еврей погружался в жизнь коренного народа, тем 
более духовно отходил от своего, даже не желая и не замечая этого.)

Но, положим, все это так. Так что же из этого? Разве европейцы не смогли 
бы и сами развить торговлю, промышленность, науку, культуру? Не смогли бы 
обойтись без евреев? Правда, что было в истории, то уже было, только стоил ли
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весь мученический путь еврейский истории в галуте задачи вовсе не такой уж и 
обязательной?

Но, возразят нам, евреи выполняют моральную задачу. Воплощая в себе 
высокую мораль Торы и пророков, евреи благотворно влияют на окружающие 
народы. Я слышал даже, что теперь, когда евреи закончили эту миссию и народы 
просвещены, надо возвращаться домой. Действительно, как же сочетать иначе 
сионизм с апологией галута? Остается добавить, что, очевидно, евреи так хорошо 
исполнили свою миссию, что благодарная Европа уничтожила 6 миллионов 
евреев, ну а оставшимся по недосмотру теперь уже можно ехать домой, миссия 
выполнена. Черный юмор, но апологеты галута сами на него напрашиваются.

Есть и еще мнение, и к нему стоит прислушаться, потому что этот вклад 
евреев в историю действительно уникален. Речь идет о том, что вся европейская, 
а в сущности и мировая культура стоит на библейском основании, пронизана 
библейскими понятиями добра и зла, греха и святости, гибели и спасения. 
Конечно, здесь необходимо учесть следующее. Выходя из общего библейского 
основания, духовные пути христианства и послехрамового, законнического 
иудаизма разошлись. Надо сказать, что христианство развило во многом те 
стороны еврейской духовности 1 века, что в самом еврействе развития не 
получили. Например, отшельничество, монашество, вообще ессейская традиция. 
А с другой стороны, основы христианского богословия: учение о воскресении, о 
Страшном суде, об ангелах — полностью были разработаны еще фарисеями. Во 
всяком случае, еврейской, библейской основы христианства отрицать невозможно, 
равно как и того, что на этой основе построена европейская духовность. Сами 
священные книги евреев — Библия — распространились по всему миру. Но 
задачу эту выполнило христианство. Да, если и есть смысл в галуте, его место в 
истории, то только в 1 веке новой эры. Только благодаря тогдашнему галуту, 
еврейским общинам во всей Римской империи, христианство распространилось 
невероятно быстро. Но... какое отношение это имеет к последующей истории 
галута? Евреи стали враждебны новой религии, принесенной ими же, и 
христианские народы стали враждебны им. Чтобы не усомниться в своем 
еврействе, евреи вынуждены были делать вид, что христианства вообще нет, что 
оно не имеет к ним никакого отношения, что они по-прежнему живут в 
языческом мире. Это еще более отделило евреев от истории. А народы Европы, 
конечно, не забывшие о происхождении своей религии, тем более недоумевали: 
почему эти люди, давшие нам веру, сами этой веры не признают? Нет ли здесь 
подвоха? Уж не потому ли и отдали они на смерть Иисуса, что он хотел 
разрушить стены еврейского высокомерия, всем народам принести свет?

Как видим, корни неприязни к евреям у христианских народов психологически 
глубоки, глубже, чем у тех народов, которые евреям ничем не обязаны — и 
потому к ним просто равнодушны.

Не евреи распространили Слово Божие по всему миру, не евреи (хоть и от 
евреев) открыли народам Единого Бога, и искать здесь ’’задачу” галута 
бессмысленно.

Не больше смысла и во всех теориях ’’мирового народа” : ведь это все и есть
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’’тень человечества”, для остального человечества непонятная и пугающая. И 
потом, просто для одного человека (не все же мыслить мировыми категориями) 
как разрешить вопрос: зачем все унижения, вечная борьба с неприятием — 
неужели для какой-то высшей цели, которую поставили, у него, человека, не 
спросившись? А если и цели-то давно нет, осталась лишь психологическая 
инерция — тогда что?

Такие вопросы, непривычно резко и прямо, задал человек, обрусевший и 
ассимилированный с рождения, вне России себя не мысливший и прямо 
желавший как блага — ассимиляции, исчезновения еврейского народа. Послушаем 
же его:

”И мы говорили о средних деятелях, ничего не имеющих сказать жизни и 
миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, 
чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, 
чтобы он страдал, чтобы можно было судить и рядить и наживаться на жалости. 
Полная и безраздельная жертва этой стихии — еврейство. Национальной мыслью 
возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и 
только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его 
рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! 
Как это могло случиться? Этот праздник, это избавление от чертовщины 
повседневности, этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их 
земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и 
слышали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой 
поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с ее торжеством и 
воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды 
сброшенной? В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, 
чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не 
повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и 
сердечному общению! Отчего так лениво бездарны пишущие народолюбцы всех 
народностей? Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком 
легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, 
рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления 
паровые котлы, не распустили они этого неизвестно за что борющегося и за что 
избиваемого отряда? Отчего не сказали: ’’Опомнитесь. Довольно. Больше не 
надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со 
всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас 
противопоставляли самые худшие и слабые из вас” .

О еврейском вопросе Борис Пастернак с такой определенностью больше не 
высказывался, да и в романе, откуда эти слова, эта тема, конечно, далеко не 
главная. Но тем не менее возмущение в еврейском мире, в Израиле было 
велико. В романе эти слова говорятся во время Первой мировой войны, но 
писал-то Пастернак уже после Второй мировой. Как! После Катастрофы, после 
создания еврейского государства — такая давно не виданная проповедь 
абсолютной ассимиляции, отказа от еврейства!

Тем не менее к Пастернаку надо прислушаться. В сущности, его выступление
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было не столько против еврейского народа, сколько против галута, против явно 
ненормального положения народа в галуте. Не может нормально жить народ, 
тратящий все свои силы на самосохранение, на защиту от враждебного 
окружения. Что за бессмыслица: быть народом, именно народом, только о том и 
думать, что ты народ и обязан им быть, но в то же время как раз нормальной 
национальной жизни не иметь! Но на самом деле тут все понятно: здоровый 
человек не думает о здоровье и не много им занимается, больной же, чем 
серьезней болен, тем более внимателен к своему телу, к своему недугу.

Пастернак считал, что христианство внесло подлинный смысл в историю 
европейских народов, в их национальную жизнь. Этот смысл и должен быть 
выше, чем просто национальная жизнь, но для того сама эта жизнь должна быть 
естественна, не поддерживаться ’’высшим смыслом”, а расти, как лес растет, — 
на почве. И если другой почвы нет, то надо быть на той, где живешь, и не 
отделяться от народа земли, раствориться в нем.

Вывод жесткий, но это именно вывод, выбор.
Однако возможен и другой.
Мне кажется далеко не случайным, что сионистское движение основали и 

составляли в основном ассимилированные евреи. Нужен был резкий удар 
ассимиляции, открывший евреям окружающий мир. Что же они там увидели? 
Народы, не замороченные без конца собственным ’’вопросом”, народы, живущие 
не ’’для чего-то”, а просто живущие, как они возникли в истории, на своей 
земле. И нужен был не менее сильный удар антисемитизма, который больнее 
всего почувствовали ассимилированные евреи, уже считавшие себя как все — и 
вот, они все же чужие. Эти удары выбили из евреев ужасающее еврейское 
национальное самодовольство, воспитанное веками галута: ’’Раз я еврей, то все в 
порядке, зачем же еще национальный дом?” Да, Теодор Герцль, плохо знавший 
свой народ, во многом был наивен. Во многом были наивны и его 
последователи. Но именно эта наивность позволила им увидеть незамутненно 
ненормальность жизни народа в рассеянии, без земли, без почвы. ’’Национальные” 
евреи (не только религиозные) увидеть этого не могли, мешало им их 
собственное еврейское национальное содержание: ведь они им живут, чего же 
еще? Сионистское движение вошло в противоречие с традиционным еврейским 
мироощущением, удивительно ли, что оно вызвало такое яростное сопротивление 
среди евреев, и не только ортодоксов. В сущности, сионизм отрицал самый 
смысл охранной грамоты Йоханана бен Заккая. Евреи, огражденные законом, 
везде могут быть полноценными евреями? — Нет, не везде, а только в своем 
государстве. Для еврея неважен повседневный язык, быт, занятия — ибо главное 
Тора, духовность, закон? — Нет, все это важно, как важно и возрождение своего 
языка, своих традиций — ибо это все составляет национальную почву, без 
которой нет народа, если он хочет быть народом, а не сектой и не кастой. И 
духовность должна быть связана с этой почвой, ’’чистая” духовность слишком 
легко вырождается в начетничество, изощренную эквилибристику. Мы — народ 
Книги, духа, интеллекта? — Нет, не должен, не может нормальный народ 
состоять только из книгочеев, мудрецов, интеллектуалов. Народ должен жить
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полной жизнью, быть полноценным организмом. Мы исполняем в галуте особую 
миссию? — Да ничего подобного! В галуте у нас нет истории, ибо мы там лишь 
тростник, ветром колеблемый, мы не властны над своей судьбой. А чтобы снова 
стать хозяином своей судьбы, народу нужна своя земля. Земля.

’’Если хотите переродить человечество к лучшему, то наделите его землей! В 
земле есть что-то сакраментальное. Родиться и всходить нация должна на земле, 
на почве, на которой хлеб и деревья растут” .

Это не Жаботинский написал, не идеолог халуцианства, это Достоевский 
пишет в ’’Дневнике писателя” . Может быть, и не случайно: если ’’государственная” 
идея сионизма пришла с Запада, то ’’почвенная” — из России. Не обязательно 
здесь было прямое влияние, но идея ’’почвы” была в воздухе. И пусть этих 
еврейских почвенников воодушевляли идеи социализма, пусть они считали, что 
на своей земле надо непременно строить социализм, -  почва все же победила 
утопию.

Выбор, предложенный сионистским движением, был тоже жесток, ибо бил по 
национальному самолюбию: выходит, мы здесь, в галуте, и в самом деле не 
совсем полноценный народ? Но это был — выбор, как и честная ассимиляция, 
растворение без остатка — тоже выбор. Не буду говорить о том, какой из этих 
путей лучше, нравственнее, легче, но общее между ними то, что оба отрицают 
бессмыслицу галута, оба предлагают потомкам жизнь в своей стране, среди 
своего народа, предлагают почву. Да, потомкам, ибо если только потомки 
ассимилированного еврея становятся своими в своей стране, то ведь и 
новоприбывший в Землю Израиля не может полностью уйти от страны исхода. 
Полностью своими тоже станут его потомки, его дети. Когда-то критики 
сионизма называли его еще одной ассимиляцией — в смысле потери все той же 
’’особой” миссии, которую евреи якобы несут в галуте. Я готов согласиться с 
таким определением сионизма. Мне всегда, кстати, было неприятно ханжеское 
самодовольство, с которым принято обличать ’’предателей” — ассимилянтов. Не 
лучше ли понять, что в тяге к ассимиляции было здоровое — да, здоровое! — 
стремление обрести наконец свою почву, страну, быть своим среди своих, а не 
каким-то десантом Господа Бога, посланным неизвестно зачем и без согласия 
тех, к кому послали. От антисемитизма никакая ассимиляция не спасает, так 
при чем же здесь ’’предательство” и ’’дезертирство”? Иное дело, что путь этот 
болезненнее и труднее, и полностью цели достичь там нельзя. И лучше 
избавиться от галута иным путем.

Вот поэтому не стоило бы нападать на Пастернака — в его крайнем 
ассимиляторстве была тревога, боль за народ, неизвестно за что страдающий. Но 
разве не из того же источника возник и сионизм? Пастернак видел только один 
выход, но ведь есть и второй. Вопрос в другом: может ли быть третий? Выход 
ли галут? Ведь нам говорят, что галут, по крайней мере, сохранил еврейский 
народ и сейчас хранит. Да, хранит, хранит... Конечно, в национальном плане, 
плане больших понятий и чисел это звучит. А вот если просто о человеке, о 
личности...

Мне вспоминается эпизод из книги Давида Маркиша ’’Шуты”. Эта книга — о
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евреях при Петре I. Последний эпизод книги таков: бывший шут, гамбургский 
еврей Ян Лакоста после многих лет в России (и в ссылке) собирается вернуться 
в Гамбург, ибо там еврея не преследуют за то, что он еврей (тогда, наверно, так 
и было). Он видится со своим другом, известным сподвижником Петра бароном 
Шафировым (тоже по происхождению евреем), прощается с ним, несмотря на 
уговоры остаться, и увозит с собой внука, фактически полуфранцуза, уже 
обрусевшего. А кончается книга так: в 1943 году прямые потомки Яна Лакосты 
(следуют немецкие имена) были убиты в газовой камере в лагере уничтожения.

Если отвлечься от сионистского движения, давшего евреям иной выбор, чем 
галут или ассимиляция, но явно противостоявшего галутному пониманию 
еврейства, то остается признать, что еврейский народ так хорошо сохранялся в 
галуте, только чтобы погибнуть в Катастрофе, — ведь такая судьба ждала всех 
евреев.

Но у книги могло бы быть и еще одно послесловие. А барон Шафиров, 
выбравший иной путь — Россию, что сталось с его потомками? У него не было 
сыновей, но четверо его дочерей вышли замуж за представителей знатных 
русских фамилий. У них были потомки, и сейчас есть. Среди потомков 
Шафирова — поэт Петр Вяземский, даже славянофилы Самарины. Да, его 
потомки перестали быть евреями, но разве они были дурными людьми? Среди 
них, как видим, были и выдающиеся люди. Так почему же это — не выход? Ведь 
хотя бы не как евреев — просто как людей — спас Шафиров своих потомков от 
преследований, от Катастрофы. Почему это плохо? Если и был грех, то он ведь 
остался на Шафирове. Вот ведь и потомки евреев Веселовских (о них тоже идет 
речь в книге Давида Маркиша) стали русскими дворянами, интеллигентами, 
среди них есть известные ученые, языковеды, историки.

Нет, не случайно Пастернак задумался о еврейском вопросе после Катастрофы. 
Никакого другого вывода и не могло дать происшедшее: нельзя больше жить 
евреям в галуте. Это уже не только ненормально, но смертельно опасно. Из 
галута надо выходить — любым путем. Пастернак предлагал ассимиляцию, но не 
частичную, которая превращает народ в касту, а честную, полную, физическое 
растворение в потомках. Но есть, конечно, и другой выход.

В те же годы, когда Пастернак писал свой роман, английский публицист и 
писатель Артур Кестлер написал статью ’’Иуда на перепутье”, где назвал оба 
выхода. Суть статьи сводится к следующему. Сейчас, когда создано еврейское 
государство, отпадает необходимость существования еврейского народа в галуте. 
Перед евреем следующий выбор: если он хочет быть евреем, то ему естественно 
жить в этом государстве; если же он хочет остаться в стране рождения, то нет 
смысла быть там инородным телом, надо выбрать ассимиляцию и потомки твои 
должны слиться с местным населением. Кестлер считал, что суть еврейства — в 
еврейской религии. Но тогда каким же лицемером должен выглядеть человек, 
каждый год повторяющий в молитве: ”В следующем году — в Иерусалиме” и 
все-таки остающийся на месте! Кестлер считал, что теперь нет оснований 
подозревать еврея-ассимилянта в трусости, в желании оставить преследуемых, 
ибо раньше у евреев галута не было выхода, а теперь есть: это еврейское
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государство. Кестлер призывал к выбору, к ясному осознанию галута как 
несчастья, которое должно исчезнуть.

Разумеется, на Кестлера яростно набросились, причем с наибольшей яростью 
именно те евреи, которые сами давно растеряли все национальное еврейское 
наследие, но сохранили сознание, что они все равно принадлежат чему-то очень 
великому.

Вот так и всегда бывает: наиболее яростно обличают сознательных 
ассимилянтов именно ассимилированные евреи. Это не случайно. Именно в этих 
евреях бушует психология галута, не связанная уже ни с религией, ни с 
культурой, ни с бытом, чистая психология, сводящаяся к одному: я рожден 
евреем, и этого вполне достаточно. ’’Патриотизм” этих евреев сводится к тому, 
что они, сидя на диване, подсчитывают выдающихся евреев: вот, мол, какой мы 
великий народ! Настоящая опасность для еврейского народа как нации — вовсе 
не ассимилянты, а вот именно это ’’болото”. О, они очень любят детей 
(еврейская черта), непременно дают им образование, квартиру и так далее. Но 
они ни за что не передадут им ничего из еврейского наследия (да и сами не 
имеют), ведь это ’’опасно” ! Эти люди не имеют мужества и силы сделать выбор 
— худшая черта галута. Хотите быть евреями — будьте ими в своей стране. Не 
хотите уезжать — зачем же на детей взваливать бессмыслицу галута? Взрослый 
человек сам определяет свою судьбу, но зачем же детей заранее ставить в 
безвыходную, уродующую психику ситуацию: быть своим и чужим одновременно, 
жить в своей и одновременно чужой стране, быть всегда в обороне, заранее зная, 
что враг сильнее тебя. Эта ’’ситуация” исковеркала наше детство, надо ли ее 
бессмысленно возобновлять? Увы, большинство евреев галута — все еще 
галутные евреи, независимо от степени ассимиляции. Для выбора надо иметь 
мужество.

Как-то меня спросили: если бы ты мог снова родиться, то какую бы ты хотел 
иметь национальность? Я ответил так: я согласен принадлежать к любой 
национальности, ибо ни одна из них не лучше и не хуже другой. Но с одним 
условием: родиться среди своего народа на своей земле. К сожалению, это уже 
неосуществимо. Но только такое положение нормально.

И разве не естественно на такой земле жить без галутной оглядки: а что 
скажет нееврей? Мне видятся последние остатки галутной психологии в 
судорожной борьбе непременно за чужие права, если даже это и ’’право” 
уничтожить твою страну, в вечной оглядке, комплексе то ли вины, то ли 
стеснения перед неевреями. Не говоря уже о том, что безумно делать свою 
землю предметом торга, менять ее на ’’доброе” отношение врага. Земля этого не 
прощает. Нельзя жить на ней как в галуте. Народ обязан земле настолько же, 
насколько и земля народу, их судьбы нерасторжимы. Их судьбы должны быть 
нерасторжимы, даже если кому-то придется и посторониться при этом, благо 
есть куда сторониться. Галут должен наконец оставить нас.

Иерусалим, 1988



Ицхак ОРЕН

Религия и нация
Может ли существовать нерелигиозное еврейство? На первый взгляд подобный 
вопрос выглядит странно и наивно — особенно теперь, спустя сто лет после 
основания Бунда и ”Ховевей-Цион” , после Герцля и Жаботинского, Борохова и 
Бен-Гуриона, Ахад-Гаама и Гордона1; после расцвета в Восточной Европе и 
России светской культуры на языке идиш, которая вместе с ее носителями была 
уничтожена геноцидом, точнее, двумя геноцидами: физическим и духовным. И, 
наконец, неужели такой вопрос сохраняет актуальность в наши дни, когда в 
лице современного Израиля восстановлена еврейская государственность и 
расцвела культура на иврите? Сегодня нет, наверное, ни одного так называемого 
властителя дум — ни в Израиле, ни в диаспоре, ни среди уроженцев страны, ни 
среди американских или советских репатриантов, — который не задавал бы себе 
этот вопрос и не трактовал его по-своему.

Когда кибернетика находилась еще в начале своего пути, одному из ее 
создателей был задан вопрос: верит ли он, что электронный мозг когда-нибудь 
сможет заменить человеческий? Ученый ответил: ”У Всемогущего на эксперимент 
по созданию и совершенствованию человеческого мозга ушли десятки миллионов 
лет, а мы работаем лишь около двух десятилетий. Я готов довольствоваться 
малым — дайте нам полтора века” .

Процитированное замечание почти адекватно характеризует соотношение 
еврейской религиозной и нерелигиозной культур: существование одной насчиты
вает 3000 лет, а за плечами другой нет и двухсот! В самом ли деле настала пора 
сравнивать, и какой мерой мерить, чтобы не ошибиться в выводах?

Мы не можем предаваться отвлеченному теоретизированию, ибо речь идет о 
самом существе нашей духовной жизни. Парадокс заключается в том, что 
именно теперь, после Катастрофы и после основания государства Израиль, 
множество евреев — молодых и старых, уроженцев Израиля и обитателей 
диаспоры — задают себе тот самый вопрос, который Всевышний задал первому 
человеку, вкусившему от древа познания: ’’Где ты?” . Если рассматривать этот 
вопрос с позиций нового времени, например, в духе основателя движения
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Хабад2, то звучать он будет так: теперь, когда ты знаешь, как различать добро и 
зло, и взял на себя бремя ответственности за это устрашающее знание, где 
пребываешь ты в пространстве и во времени, в природе и в истории? Сегодня, в 
жарких буднях Израиля (народа и государства), после Катастрофы и 
Возрождения, в средоточии разнородных культур и жизненных ценностей, в 
процессе, отрыва от недавнего прошлого и тяготения к далекой древности, на 
фоне неразрывного, осознанного или неосознанного сплетения с постхристианской 
культурой Европы и Америки — культуры современной, сложной, технократиче
ской, — в самом центре восточных мусульманских стран новая реальность ищет 
выражения на одном из самых древних языков, на языке абсолютно 
уникальном, который ожил и превратился из языка Торы и раввинской 
мудрости в язык общения и науки. Язык этот рождался в муках, и, как всегда 
при рождении, тут были и красота, и безобразие, и достижения, и поучительный 
опыт — творческий процесс, параллельный борению нации, которая вновь 
переживает свою юность. Прошлое этой нации столь трагично, что от одного 
воспоминания о нем кровь стынет в жилах, а над ее настоящим как дамоклов 
меч нависла лютая ненависть. В этом преодолении ядро нации всегда готово 
отстоять себя, тогда как ее протоплазма — большая часть народа — все еще 
разлита многими диаспорами по всему земному шару, как лава после 
извержения вулкана, когда она утратила свою изначальную форму, но еще не 
затвердела и новой формы не обрела. Среди этой сумятицы приходят на память 
древние мифы о сотворении мира, и неудивительно, что и новый репатриант из 
России, который ходит по нашей земле, словно лунатик, и урожденный 
израильтянин задают себе все тот же вопрос: ’’Где я?”, а с ними всякий еврей, 
живущий в галуте, и всякий ветеран Израиля, который строил здесь первые 
дома и сажал первые леса. И хотя вопрос один и тот же, ответов дается 
множество. Если представить ситуацию не столь патетически, то мы придем к 
той простой формулировке, которая не раз звучала на разных широтах, а 
именно: кого считать евреем? Диапазон ответов простирается от краткой 
формулы Бен-Гуриона ’’еврей — это еврей” до ортодоксально-религиозной 
догмы: ’’еврей — это сын еврейки, либо тот, кто перешел в иудаизм согласно 
галахе”. Если бы я выписал хоть малую толику тех определений, которые 
слышал сам, получилась бы целая книжка. Вот некоторые из вариантов, 
распространенные как на Западе, так и на Востоке: ’’еврей — гражданин мира, не 
скованный географическими и политическими рамками”, ’’еврей — носитель 
общечеловеческого интеллекта”, ’’еврей — борец за социальную справедливость”, 
’’еврей — это тот, кто облагораживает человеческое общество”, ’’еврей — 
воплощение мировой скорби”, ’’еврей -  это подлинный христианин, один из 
учеников Иисуса, действовавших еще до того, как возникла церковь”, ’’еврей — 
это прирожденный враг тирании” , ’’еврей — жертва фашизма”, ’’еврей — это тот, 
кого исторгает, как чужака, нееврейское общество” , ’’еврей — это тот, кого 
окружение считает таковым”, ’’еврей — прирожденный коммунист”, ’’еврей — 
олицетворение свободы и демократического строя”. И, наконец, последнее 
определение, услышанное мною от нового репатрианта из России: ’’еврей — это
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всякий, кто ненавидит советский режим, являющийся антиподом еврейства”.
Существенно ли, что под эту формулу подпадает даже Гитлер? Сколько 

ответов, столько и точек зрения. Я сам читал подробные рассуждения об 
иудаизме, усердно распространявшиеся в Самиздате российскими евреями- 
интеллектуалами — людьми, принявшимися разглагольствовать на эту тему, еще 
не усвоив начертания еврейских букв. Интересно также отметить, что за 
исключением сугубо ортодоксального формально-галахического решения, у 
религиозных мыслителей ответы не менее разнообразны, чем у светских.

Прежде чем перейти к изложению своего взгляда, я считаю необходимым 
обрисовать ту реальную ситуацию, на фоне которой этот взгляд сложился. 
Физически я не уроженец Израиля. Духовно же я пребываю здесь тысячи лет. Я 
родился в краю, населенном бурятами, а вырос в Китае (мои родители 
переселились из Прибалтики в Сибирь, откуда перебрались в Китай). Я никогда 
не причислял себя к какому-либо другому народу, кроме еврейского. Ивриту 
мой отец обучал меня с ранних лет, и когда мне исполнилось восемнадцать, я 
стал студентом Еврейского университета в Иерусалиме. Мое культурное 
достояние целиком связано с ивритом, и все прочие знакомые мне культуры 
(включая русскую, на которой я воспитывался до совершеннолетия) внутренне 
чужды мне, если, конечно, не учитывать неизбежного влияния, оказываемого 
чужой культурой. Для меня родная страна — Израиль, родной город — 
Иерусалим. Другой страны, другого города у меня нет. Я не могу жить нигде, 
кроме Израиля. Несколько раз я ненадолго ездил за границу, и пребывание в 
чужих странах только усиливало тоску по своей. Здесь выросла и вышла замуж 
моя дочь. Здесь служит в армии мой внук.

Я человек нерелигиозный и не выполняю мицвот3. Насущный вопрос: что 
общего между мной и лютым врагом сионизма — Сатмарским ребе, 
проживающим в Соединенных Штатах? А с другой стороны, что общего между 
мной и тем сыном еврейки, который живет в России или Франции и путем 
смешанного брака старается вытравить в своих потомках саму память о 
принадлежности к еврейскому народу, вплоть до того, что отождествляет себя 
со злейшими врагами нашего государства, и все ради того, чтобы эти потомки 
успешно растворились и пустили корни в том народе, среди которого они живут, 
в его культуре, в его бытии.

До сих пор я всегда находил только один ответ на этот вопрос: нет ничего 
общего между мной и тем русским или французским евреем, что жаждет 
ассимилироваться, нет и не может быть, пока я таков, каков есть. Что же 
касается Сатмарского ребе, то и тут между нами нет никакой связи. Мостом 
может стать лишь выполнение мною религиозных предписаний. Точнее, если я 
буду соблюдать мицвот, общего у нас окажется больше, чем разного.

Все это верно. Однако выполнение мицвот не просто волевой акт. 
Выполнение религиозных предписаний без веры в Бога — это лицемерие, сделка 
с совестью. Мои предки жертвовали собой ради мицвот, с именем Бога на устах. 
Я, как еврей, готов принести себя в жертву ради ивритской культуры. И так 
действительно поступили многие русские сионисты (до известной степени и мой
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отец), после того как советская власть решила покончить с ивритом. Будучи 
свободолюбивым человеком, я готов стойко противиться любому клерикальному 
и антиклерикальному принуждению. Когда я лежал в больнице, ко мне пришли 
два активиста Хабада — уговаривали меня наложить тфилин4. Я ответил им: я 
слишком стар, чтобы участвовать в каких бы то ни было боях, но есть две 
вещи, ради которых я готов лезть на баррикады: если меня будут принуждать не 
курить в субботу или вам запретят возлагать тфилин. Религия — это 
грандиознейшее духовное явление, заслуживающее всяческого уважения. Однако 
она опирается на веру, а вера — личное дело каждого. Некоторые утверждают, 
что выполнение мицвот является обязанностью, ибо таким образом сохраняется 
уклад жизни, выработанный многими поколениями евреев, а у каждого народа 
должны же быть свои традиции. Тот, кто заявляет это, несомненно прав, но 
лишь до той поры, пока религиозные ритуалы и отвечающая им система 
общественных ценностей не противоречат жизненным запросам нации и 
увязываются с современным образом жизни человека нерелигиозного. Что 
может быть лучше и красивее семейного субботнего или праздничного ужина, 
сопровождаемого песнями и содержательной беседой? Совсем иное дело — 
запрещение смотреть телевизор, приемлемое только для верующего. Уже мой 
отец вместо субботних гимнов распевал песни на слова Шаула Черниховского5. 
Субботний отдых — неотъемлемое право любого члена цивилизованного 
общества, однако запрет на субботние поездки может распространяться лишь на 
тех, кто верит, что он наложен непосредственно Господом Богом, повелевшим 
не разжигать огня в субботу. А для этого необходимо прежде всего верить в 
Бога. В противном случае соблюдение мицвот может стать лишь темой 
любопытных философских и теологических рассуждений, но никак не путеводной 
звездой в повседневной жизни. Ведь в наше время даже народы, испокон веков 
живущие на своей земле и на протяжении многих поколений создающие свой 
уклад жизни, радикальнейшим образом изменяют самый характер своего 
существования. Тем более это верно для рассеянного, разбросанного по свету 
народа, единственной национальной территорией которого в течение сотен лет 
была галаха, не знающая ни национальных пределов, ни географических границ; 
того народа, что живет сейчас на земле, изначально ему принадлежавшей, и 
пытается организовать здесь нормальную жизнь государства и общества, которой 
он был лишен две тысячи лет.

Отсюда следует, что не только между мной и крайними ассимиляторами, но и 
между мной и религиозными ортодоксами нельзя установить настоящей 
общности. К счастью, на деле между Сатмарским Ребе и ассимилированными 
евреями России и Франции пролегает дистанция огромного размера. В наши дни 
выполнение мицвот само по себе вовсе не обязывает ненавидеть сионизм. 
Напротив, мне думается, что большинство верующих евреев проникнуто горячей 
любовью к Эрец-Исраэль. В то же время множество совершенно ассимилирован
ных евреев во всех странах мира по-своему содействуют процветанию 
государства Израиль, и именно из их среды вышло немало активных борцов за 
алию, за пробуждение национального самосознания советских евреев. И если
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существует ядро, вокруг которого концентрируется протоплазма и при всей 
своей текучей аморфности все-таки обретает некую форму, то это, в конце 
концов, именно государство Израиль, светское и демократическое (я не считаю, 
что мы должны уступить это определение ООП с ее лозунгом ’’светской 
демократической Палестины”). Государство, которое не только служит надежным 
убежищем для всякого гонимого еврея, но и является той последней 
спасительной гаванью, где может найти приют истерзанная еврейская душа, если 
только еврею не угодно терзать свою душу до бесконечности. Ибо после того, 
как мы освобождаемся от нашей болезненной склонности к самобичеванию, в 
угоду которой мы огульно и беспощадно отвергали все, что нас окружает, и 
бросаем взгляд на все то, что есть ценного и возвышенного в идеалах сионизма, 
у нас есть право без ложного стыда утверждать, что это государство, при всех 
его несовершенствах, воплотило в себе не только чаяния Герцля, но и надежды 
Ахад-Гаама. 'Ивритская культура подобна виноградной лозе: корни ее уходят в 
почву прошлого, а молодые побеги обвивают опоры будущего, она живет и 
плодоносит, в ее гроздьях есть и сочные душистые ягоды и гниль, как в любой 
современной культуре. Так или иначе, это единственная еврейская культура, 
которая излучает свет — будь то мерцающий огонек или скромное свечение, 
подобное сиянию луны рядом с ослепительным солнечным светом великих 
европейских культур, — все равно творить ее будут те сыны нашего народа, 
душа которых стремится на этот неяркий огонек. Нет в мире такой мечты, 
которая при воплощении своем не начала бы меркнуть. Еще не пробил час 
подсчитывать амортизацию идеалов сионизма в процессе строительства еврейского 
государства, однако пора копить фонд для их обновления, когда настанет срок.

У Израиля, как у всех просвещенных народов, религия в наши дни остается 
личным делом человека. Это непреложный факт, один из тех упрямых фактов, 
от которых теперь никуда не деться. Оценивать его можно по-разному — в 
зависимости от мировоззрения. Но всякий, кто однозначно привязывает 
еврейскую нацию к религии, исключает из народа большую его часть. С тех пор 
как религия перестала быть единственной формой нашего существования, в 
Европе возникла идея национальной общности евреев. С этого момента у народа 
не оставалось иного выбора, кроме как ощутить себя нацией. Все попытки 
сохранить себя в диаспоре на национальной, а не на религиозной основе, 
кончались плачевно, ибо в странах рассеяния нам недоставало фундаментальных 
факторов — территории, где мы составляли бы национальное большинство, 
продуктивной экономики, общего языка и единой культуры. Сионизм был 
вынужден создать их заново на руинах прошлого.

Все светские национальные культуры — это культуры новые. Их существование 
насчитывает не более двухсот-трехсот лет. И если физическая, реальная власть 
сосредоточена в руках мировых империй, то и культурное владычество — если 
принять во внимание современные средства коммуникации — тоже принадлежит 
им. Ивритская культура не уступает культурам большинства малых европейских 
народов, а возможно, и опережает их. Но наша трагедия состоит в том, что при 
оценке израильской культуры мы выбираем неверные пространственные и
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временные масштабы и критерии, ибо сравниваем ее, с одной стороны, с 
культурами европейских держав — и это искажение пространственное, а с другой 
стороны, с нашей собственной религиозной культурой — несоразмерность 
временная. Это равнение на высочайшие образцы имеет свои отрицательные и 
положительные стороны. Отрицательные — потому что у тех, кто со священным 
трепетом творит культуру, опускаются руки перед этими недосягаемыми 
вершинами* и возникает искушение отдаться на волю центробежных сил, 
которые отбрасывают нас либо ”к соседам в чуждые пределы”, либо в ветхую 
архаику. Для того, чтобы наша культура вобрала в себя оба эти влияния и 
преобразовала их в нечто, органично ей присущее — в начало творческое, 
способное укорениться, расти и плодоносить, — мы раболепно подражаем 
западной культуре или попросту обращаемся к произведениям прошлого, 
заимствуя их систему ценностей, их методологию и мировоззрение, вместо того, 
чтобы подойти к ним с мерками нашего времени, которые одни способны 
вдохнуть в них новую жизнь, умножить их ценность и уберечь от застоя и их, и 
нас самих. Итак, вот она, наша задача: наполнить амбары зерном, сжатым на 
нивах лучших мировых культур, и перемолоть его жерновами нашей культуры.

Иврит должен стать живой, действенной силой, вбирающей в себя и стихи 
Йегуды Галеви6, и комментарии к Торе, и талмудические, а также каббалистиче
ские трактаты, повествующие о первородном грехе, а равно и о попытках 
каббалиста раби Ицхака Лурии7 воссоздать разбитые сосуды Света. Именно к 
этому синтезу стремились как отцы-основатели нашей новой культуры, начиная 
с Бялика8 и Черниховского, которые творили, вдохновляясь не только 
литературой прошлого (Бялик — еврейскими сказаниями, Черниховский — 
эпосом о Гильгамеше), но и переводя шедевры мировой литературы, так и 
продолжатели — вплоть до Ури Цви Гринберга и Шлёнского9: один обогатил свое 
творчество, обратившись к древним памятникам нашей словесности, перелив их 
в мощные строфы, а другой ознакомил нас с лучшим наследием европейской и 
русской поэзии. Зеэв Жаботинский перевел на иврит ’’Ворона” Эдгара По, 
замечательные фрагменты из Данте, Гете и Ростана; еще в 20-е годы он 
собирался перевести также серию детективных романов и рассказов. Лучшие из 
пишущих в наше время — и среднее поколение, чьи волосы уже тронула седина, 
и совсем молодежь, у которой едва пробиваются усы, — идут тем же путем, 
однако у них есть преимущество перед стариками, потому что иврит древних 
книг для них тот язык, на котором они впервые пролепетали слово ’’мама”. С 
другой стороны, кажется, никогда не было такого солидного вклада в западную 
культуру со стороны представителей еврейского народа, как в наше время, а 
закон сообщающихся сосудов действует также и в сфере духа.

’’Идет ветер к югу, переходит к северу, кружит, кружит на пути своем, и 
возвращается ветер на круги своя”, — сказал Екклесиаст. После всего 
вышеизложенного мы возвращаемся к исходному вопросу, хотя и в несколько 
иной формулировке: может ли ивритская ’’светская демократическая” культура 
считаться адекватным выражением нерелигиозного еврейства? Если да, то 
способна ли она заменить собой громадное и продуктивное духовное наследие
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религиозного иудаизма, занять его место в нашей жизни и в жизни наших 
потомков? Способна ли она выработать новое определение еврейства и стать 
центром, который объединит тех разных людей со всего света, которых галаха 
называет евреями и о которых я говорил выше?

И тут я должен разочаровать читателя: на этот вопрос я отвечаю решительным 
нет. Современная ивритская культура, даже если достигнет продуктивного 
равновесия между национальной тенденцией и плюрализмом, как это возможно 
в еврейском государстве, светском и демократическом, есть не более чем 
переходный период в летописи еврейского народа в то время, когда все 
человечество шагает из одной эры в другую. Я не сомневаюсь, что идеал покоя и 
мирного земледелия, как он представлялся основоположникам и вдохновителям 
сионизма, то есть ’’нормальный народ”, счастливо живущий на своей земле и 
созидающий скромную культуру на основе своего великого древнего культурного 
наследия, иными словами, если и не народ, как все другие народы, то, по 
меньшей мере, как народы современной Греции или Италии, — этот красивый и 
чистый идеал, к сожалению, оказывается прокрустовым ложем для нашей 
жизни, и напряженный ритм истории непременно пробьет брешь в его стенках. 
Приверженность евреев к старине и погоня за новизной — явления, которые не 
укладываются в рамки естественного жития других народов, так как у нашего 
народа своя всемирная миссия в истории и своя историческая роль в мире. 
Моисеево учение, основанное на монотеизме и на идее избранности, было тем 
облачением, в котором предстало предназначение евреев в эпоху, которую я 
назвал бы исторической эрой. На смену ей идет эра будущего — эра завоевания 
дальнего космоса и научного творчества: наука ради науки (как некогда Тора 
ради нее самой) с использованием совершенной техники и технологии, и едва ли 
в этом новом мире сохранится деление на нации. В свете этого государство 
Израиль — большая лаборатория, призванная перевести основные патриархальные 
ценности Моисеева учения на язык эры будущего и создать в сфере материи и 
духа такие инструменты, с помощью которых наш народ стартует в грядущее в 
полной готовности для столь грандиозного прыжка и достойно осуществит свою 
миссию.

Накануне Шестидневной войны, когда страх за судьбу еврейского государства 
охватил наш народ и зловещий образ недавней Катастрофы возник в сердцах 
людей в связи с угрозой нового опустошения и уничтожения, моя дочь, 
находившаяся тогда в США, прислала мне взволнованное письмо, в котором 
выразила свою тревогу. Я ответил ей: ”Мы победим, ибо еще не исполнились 
сроки, и если, не дай Бог, Третий храм будет разрушен, ’’Буль” превратится в 
”Песнь песней” .

Я абсолютно уверен, что порнографический журнальчик ’’Буль” не превратился 
в ’’Песнь песней”, так же как убежден и в том, что наше государство находится 
в самом начале пути к своей цели. И если в последние дни мира народы 
сольются в единую семью, то пока еще каждый клочок земли, населенный 
любым диким племенем, претендует на то, чтобы стать самостоятельным 
государством, и каждая этническая группа в Европе ратует за национальное
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самоопределение. Таков мир, в котором мы живем и в котором нашей стране 
предстоит выработать свои жизненные нормы и осуществить перевод святого 
языка прошлого в будничный язык настоящего, при условии, что он снова 
станет священным в будущем.

Я знаю, нынешнему потребительскому технократическому обществу, захлебы
вающемуся от сытости и довольства, противостоят миллиарды голодных и 
несчастных людей, а тень водородной бомбы надвигается на наш мир, чтобы его 
уничтожить. Это грозное знамение на пиру Валтасара, и многим уже довелось 
увидеть таинственные письмена на стене. Но ’’МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС” 10 — не 
только приговор над прошлым, но и намек на родовые муки грядущего, того 
будущего, в котором все будет исчислено (МАНУЙ), взвешено (ШАКУЛ) и 
разделено (ПАРУС), иными словами, — спланировано заранее.

О, кто постигнет глубины твои, иврит!

ПРИМЕЧАНИЯ

1 БУНД — еврейская социалистическая партия в России, позже в Польше и США; основана в 
1897 г.; ’’Ховевей Цион” (Любящие Сион) — движение за создание еврейских поселений в 
Эрец-Исраэль, возникшее в 80-х годах 19 в. среди еврейства России как реакция на погромы 
и преследования; Бер Ворохов (1881—1917) — один из виднейших идеологов и лидеров 
социалистического сионизма; Ахад-Гаам (1856—1927) — еврейский писатель-публицист и 
философ, считал, что целью заселения Эрец-Исраэль должно быть перевоспитание еврейского 
народа на базе национальной культуры; Аарон Давид Гордон (1856—1922) — идеолог и 
духовный руководитель халуцианского движения в сионизме.
2Хабад — одно из направлений хасидизма; основан раби Шнеуром Залманом из местечка 
Ляды, Белоруссия, в конце 18 в . .
3Мицвот -  заповеди, религиозные предписания о том, что должен и чего не должен делать 
еврей, основанные на Торе.
4 Тфилин — специальные коробочки с текстами из молитвы ”Шма” ( ’’Слушай, Израиль”), 
которые еврей повязывает на лоб и на руку во время молитвы.
5 Шаул Черниховский (1875 — 1943) — один из классиков поэзии на возрожденном иврите.
6 Йегуда Галеви (1075 — 1141) — виднейший еврейский поэт средневековья.
7 Ицхак Лурия (1534—1572) — великий каббалист, один из основоположников школы 
каббалистов в Цфате.
8 Хаим Нахман Бялик (1873—1934) — крупнейший поэт в ивритской литературе нового 
времени.
9 Ури Цви Гринберг (1896—1981), Авраам Шлёнский (1900—1973) — корифеи израильской 
поэзии.
10’’МЕНЕ, ТЕКЕЛ, ФАРЕС” — таинственные письмена на арамейском языке, возникшие на 
стене дворца на пиру царя Валтасара (см. Книгу Даниила).
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КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ ШТИГЛИЦА

’’Шедевры еврейского искусства из собрания 
Штиглица”, сост. Хая Биньямин, Израильский 
Музей, Иерусалим, 1987, 504 с., 220 цветных 
вклеек, 270 черно-белых иллюстраций.

Израильский Музей выпустил не просто 
полный каталог одного из своих собраний, 
но, быть может, самую серьезную книгу 
нашего времени о еврейском искусстве.

Йосеф Штиглиц известен как комиссионер 
и собиратель произведений еврейских худож
ников. Однако завсегдатаи его похожего на 
музей магазина на улице Алленби в Тель- 
Авиве всегда знали, что ритуальные принад
лежности из своего собрания Штиглиц не 
продает. Они красовались в его небольшой 
квартире, и семья пользовалась ими в 
субботы и праздники.

Собирать коллекцию предметов еврейско
го религиозного обихода начал еще отец 
Йосефа, Авраам Штиглиц (1866—1952), кото
рый вообще-то специализировался по прода
же антиквариата 15—16 столетий. Его клиен
тами были польские аристократы и Краков
ский музей, с ним советовались известные 
европейские коллекционеры, как позднее 
они стали советоваться с Йосефом.

В 1939 году, перед тем как немцы 
оккупировали Польшу, семья Штиглиц бежа
ла на Украину, во Львов. Йосеф в это 
время был в очередной деловой поездке в 
Европу. Приехав во Львов, он узнал, что 
всю его семью: родителей, сестер, жену и 
троих детей вывезли в Сибирь. 1942—45 годы 
Йосеф провел в Будапеште. Тем временем 
его семье удалось выбраться из Сибири и 
эмигрировать в Эрец-Исраэль, где в 1945 
году к ним присоединился и Йосеф.

Покидая родину, Авраам Штиглиц разде
лил свою коллекцию на две части: одну 
спрятал в королевском дворце в Шишко-

Богуше, а чемодан с наиболее дорогими его 
сердцу вещами взял с собой. Перед отправ
кой в Сибирь Штиглиц-старший доверил 
заветный чемодан хозяину дома во Львове, 
где они жили. Хозяин сберег ценности и 
отдал их вернувшемуся из поездки Йосефу. 
Йосеф спрятал чемодан в саду своего друга, 
профессора Куцльжицкого, а сам перебирал
ся с места на место, спасаясь от фашистов. 
После войны обе части коллекции были 
переправлены через Швецию директору Наци
онального музея ’’Бецалель”, профессору 
Мордехаю Наркису, который и возвратил их 
владельцу. Поэтому естественно, что в конце 
концов коллекция нашла свое место в 
отделе иудаики ’’Бецалель” в Израильском 
Музее.

В коллекции собрано 281 произведение 
еврейского искусства. Каждое из них уни
кально либо по имени мастера, либо по 
историческому или художественному значе
нию. Это короны для свитков Торы, верху
шечные украшения римоним, нагрудники 
тасим, указки для чтения Торы ядаим, 
бокалы для кидуша, субботние подсвечники, 
ларчики для благовоний, множество хану- 
кальных светильников, мезузы, разукрашен
ные брачные свидетельства кетубот, рукопис
ные свитки мегилат Эстер с иллюстрациями, 
пасхальные агадот и блюда для седера, а 
также всевозможные амулеты, ювелирные 
изделия, молитвенники в серебряных пере
плетах, фарфоровые и фаянсовые фигурки.

Каталог открывает фотография миниатюр
ного свитка Торы, тут же и его серебряные, 
частично позолоченные держатели, усыпанные 
бриллиантами и изумрудами. Серебряный 
футляр свитка тоже позолочен и украшен 
рельефным рисунком, а покрывало из узор
чатого шелка расшито жемчугом и золотыми 
нитями. Многие предметы пришли к нам из 
процветающих еврейских общин Восточной 
и Западной Европы, которые славились
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своими культурными традициями. Но есть, 
хотя и в меньшем количестве, произведения 
еврейских мастеров из сефардских общин 
Северной Африки, Персии, Бирмы и Индии. 
Большинство предметов датируется 15 — 
концом 18 века, и лишь немногие — более 
древнего происхождения.

Теперь, когда в Израильском Музее 
открыт специальный отдел иудаики, коллек
ция Штиглица выставлена вместе с другими 
экспонатами, и все предметы группируются 
в витринах по своему ритуальному предназ
начению. Поэтому каталог является единст
венной возможностью увидеть коллекцию 
как единое целое. Составитель каталога Хая 
Биньямин работает в музее экспертом по 
еврейскому искусству в области иудаики. 
Каталог содержит полное описание каждого 
предмета на иврите и на английском, дату и 
место создания, технику изготовления и 
материал, воспроизводит клеймо и подпись 
мастера-художника, а также все надписи и 
дает их перевод. Была проделана серьезная 
исследовательская работа по расшифровке 
сюжетов и рядом с данными о каждом  
предмете из собрания Штиглица приведены 
для сравнения фотографии других работ 
того же мастера или похожих изделий 
других мастеров. Среди этих дополнительных 
иллюстраций немало предметов и манускрип
тов нееврейского происхождения.

Описание экспонатов в каталоге дается 
по темам: праздники, суббота, еврейский 
дом . В начале каждого раздела есть историче
ский очерк и объяснения, как пользовались 
представленными в нем предметами. Выпол
ненные Ави Ганором цветные и черно-белые 
фотографии превосходны.

Лейла АВРИН

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС В РУССКОМ 
ТЕАТРЕ

Виктория Левитина. Русский театр и евреи, 
’’Библиотека-Алия” , Иерусалим, 1988.

Современники удивлялись тому, что под 
протестом против преследований евреев наря
ду с А. Тургеневым, А. Островским, Н. Чер
нышевским стояло имя знаменитого актера 
московского Малого театра М. С. Щепкина — 
известно, что основоположник русского сце

нического реализма от общественной деятель
ности был далек. Объяснение дала израиль
ский театровед Виктория Левитина: великий 
артист сделал исключение для этого письма, 
потому что сохранил благодарную память о 
том, что в его выкупе из крепостной 
зависимости участвовала еврейская община 
города Ромны.

В. Левитина напоминает, что русский театр 
начался с еврейской темы: с Библией в 
руках царь Алексей Михайлович следил за 
спектаклем ’’Артаксерово действо”, кото
рым в 1672 году открылся первый придвор
ный театр в России. В сценическую интерпре
тацию библейского сказания об Эстер (Эс
фирь) — истории счастливого спасения пер
сидских евреев от уничтожения — были 
вставлены реплики на древнееврейском язы
ке. С тех пор персонажами придворных 
театров на долгое время стали герои древнего 
Израиля — Юдифь, Соломон, Давид, Иосиф...

Книга В. Левитиной — открытие новой, 
до сих пор не известной театроведению 
темы, в которой соединились история русско
го театра, российского еврейства и самой 
России, потому что образ еврея в искусстве 
был и остался индикатором отношения 
общества к своим согражданам-евреям, од
ним из критериев (наряду с отношением к 
крепостному праву, самодержавию, револю
ции и др.), определяющих уровень общест
венного сознания. За чисто театральной по 
внешним признакам темой открывается одна 
из острейших российских проблем в ее 
театральном осмыслении.

Полнота привлечения материала порази
тельна: мемуары и монографии, диссертации 
и документы, переписка и периодика, опуб
ликованные источники и архивные находки. 
На такие книги уходят годы, и они становят
ся делом жизни. Может быть, эта увлечен
ность темой объясняет недостаток работы, 
являющийся продолжением ее достоинств, — 
эмоциональность изложения материала, ме
шающая бесстрастному по своей природе 
научному анализу. То, что украшает публици
стику или памфлет, снижает качество акаде
мического исследования.

Разумеется, подвижники еврейской темы 
в русском искусстве заслуживают восхище
ния, а те, для кого сценический образ еврея 
становился лишним поводом унизить и без 
того угнетаемых, — осуждения, но В. Левити
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ной театральные события, начавшиеся в 
конце 17 столетия и закончившиеся в начале 
нынешнего, воспринимаются как современ
ные; те или иные стародавние обстоятельства 
— как сегодняшние, без необходимой истори
ческой дистанции. Она интересно рассказыва
ет о юдофильстве знаменитого актера, руково
дителя Современного театра Н.Ходотова, о 
юдофобстве не только Суворина и его 
театра, но и иных из тех, кто были 
властителями дум целых поколений. Но 
недовольна она и А.Островским, потому что 
”в обширном творчестве писателя, охватыва
ющем почти все слои России, которое 
можно считать драматургической энциклопе
дией жизни страны третьей четверти 19 века, 
ни одного еврейского персонажа н е т ...” На 
нет и суда нет — каждый автор пишет о том, 
что ему интересно и что он знает, в том 
числе и В. Левитина, и такие упреки бессмыс
ленны.

Избранный автором угол зрения и метод 
порой сужают ее кругозор настолько, что 
эстетические категории заменяются чисто 
идеологическими, система образов, составля
ющих искусство театра, превращается в 
тезис, словесную формулировку; такой под
ход ведет к упрощенчеству, и разница 
между Гоголем, Достоевским и Чеховым 
оказывается чисто тематической. Между 
тем, история искусства свидетельствует о 
том, что антисемитизм вдохновлял на такие 
же прекрасные произведения, как и куда 
более благородные и возвышенные идеи и 
чувства, и обличительный пафос сам по себе 
ничего не объясняет: ключ нужно искать в 
категориях не только мировоззренческих, 
но и художественных.

Но то, что В. Левитина не сглаживает 
углы, не обходит знаменитых имен, показы
вая их отношение к преследуемому нацио
нальному меньшинству, делает ее труд досто
верным. История каждого народа знает 
темные и светлые страницы, и книга В. Леви
тиной построена на параллелях: рядом с 
теми, кто не видел в евреях людей, всегда 
находились такие, которые даже в атмосфере 
погромного психоза не поддались общему 
настроению, сохранили честь и проявили 
мужество: Соловьев, Пирогов, Тимирязев, 
Короленко, Веселовский, Гарин-Михайлов
ский... В. Левитина рассказывает о равных 
им по душевным качествам драматургах,

режиссерах, актерах.
Имя драматурга Евг. Чирикова помнят 

теперь только специалисты, а в свое время 
его драма ’’Евреи”, ставшая ответом русско
го театра на кровавые погромы конца 
прошлого века, обошла в постановке 
П.Н.Орленева и с его участием сцены 
Берлина, Лондона, Нью-Йорка, Осло. Со 
спектаклем по этой пьесе объехал всю 
Россию Новый театр, в Москве в театре 
Корша его ставил известный режиссер Н. Си
нельников, в Киеве она шла в русском  
театре Соловцова, в украинском театре в 
ней играла М. Заньковецкая, в Тифлисе роль 
главного героя Нахмана исполнял В. Мейер
хольд.

Имя другого драматурга Леонида Андре
ева знают все, но в начале века его 
популярность могла сравниться разве только 
со славой М. Горького. Еврейскую тему 
Л. Андреев ощущал как собственную, как 
безвинную вину своего народа. Эта тема 
проходит через его пьесы ”К звездам”, 
’’Анатэма”, ’’Упрямый попугай”, материал 
которых позволял размышлять о судьбах 
русского еврейства и ставить этические 
проблемы общечеловеческого значения.

Центральный персонаж пьесы ”К звез
дам”, ставившейся в театре В. Ф.Комиссар- 
жевской в Петербурге, в московском Худо
жественном, В. Мейерхольдом в Финляндии, 
в Териоках, еврей-ученый профессор Лунц. 
В его характере много общего с Нахманом в 
чириковских ’’Евреях”, но Нахман признает 
единственным выходом из положения сио
низм и мучается оттого, что не все его 
понимают, а Лунц — приверженец космополи
тизма, прекраснодушной теории безнацио- 
нального существования. Оба эти взгляда 
существуют и сегодня, продолжая спорить 
между собой и придавая историческому 
исследованию В. Левитиной современное зву
чание.

Но актуальность ее исследования прежде 
всего в том, что еврейский и вообще 
национальный вопрос в советское время 
обострился. Если царская цензура запрещала 
те или иные пьесы на еврейские сюжеты, но 
сама тема не считалась запретной, то с 1948 
года еврейские персонажи были запрещены 
в течение сорока лет, а теперь разрешены 
так, чтобы за ними не ощущались жизненные 
реалии: государственный антисемитизм, на
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сильственная ассимиляция и массовое движе
ние евреев за отъезд из СССР. Поэтому 
хотелось бы увидеть продолжение труда 
В.Левитиной — книгу ’’Советский теар и 
евреи”.

В. Левитина показывает, что еврейский 
вопрос сыграл в дореволюционном русском  
театре важную роль, введя в него националь
ную тему, расширив его кругозор, углубив 
его исконную традицию сочувствия и состра
дания угнетенным. Если бы сегодняшнему 
советскому театру было разрешено свобод
ное обсуждение национальных проблем, это 
оживило бы его, вернуло ему интерес 
зрителей, способствовало его обновлению, 
возвращению сценическому искусству его 
важнейшего свойства — злободневности. К 
такому заключению приводит историческое 
исследование Виктории Левитиной.

Семен МАРКОВ

КОГДА УСЛЫШИМ, КАК ХРУСТЯТ 
ОРЕШКИ?

Мири Верой, "Парящая невеста”, А-кибуц 
а-меухад, 1988.

”На столе стоит миска с орешками, но не 
спеши попробовать — услышат, как хрустит 
на зубах скорлупа”. Этой фразой из рассказа 
Мири Верон можно обозначить все ее 
творчество. Миска с орешками -  все 
хорошее, что есть в жизни, что нас манит; 
все богатства мира, словно сладкие орешки
— вот они, тают на языке. Миска с ними 
рядом, на столе — стоит лишь протянуть 
руку, и они твои. Но ведь не зря нас 
воспитывали и учили с детства не брать без 
спроса, и внутренний голос остерегает: ”Не 
трогай, тебя услышат!” Миска с орешками
— символ той жизни, которая, кажется, 
предназначена для тебя, но до нее никак не 
дотянуться.

Мир, в котором живут герои Мири 
Верон, не так уж и велик. Ткань отношений 
между людьми повторяет свой узор на 
страницах разных ее рассказов: те же 
надежды, разочарования, компромиссы. И 
хотя у каждого своя роль в той вечно 
повторяющейся игре, что зовется жизнью, но 
все частности складываются в одну неизмен
ную картину. Вот ее основные мотивы:

Женщина. Она пассивна — ждет, надеется. 
Ее обычная поза, словно часть ритуала. ”В 
те долгие ночи, что его не бывало дома, она 
сидела и ждала. Он входил и заставал ее все 
на том же стуле, усталые руки тяжело лежат 
на коленях, ладонями кверху, точно вот-вот 
спустится на них что-то обещанное и ему 
неведомое”. Для писательницы эти обращен
ные кверху руки — самая суть ждущего 
женского естества, аллегория женщины. И 
предназначение женщины — семья -  позволя
ет сравнить ее жизнь с пустым сосудом, 
наполнить который должен мужчина.

Мужчина. Он занят замыслами и проекта
ми, которым так и не суждено стать 
реальностью. ’’Когда мы строили эту кварти
ру, я сам спланировал столовую. Здесь было 
шесть стульев. Теперь осталось только три: 
два вынесли на веранду, один сломался”. Он 
устал от жизни, он — потерпевший, и 
единственное, на что у него еще хватает сил, 
— это воспоминания о славном прошлом, 
когда он... ’’спланировал столовую” в квар
тире. Но порой спящая, потухшая его 
энергия дает взрыв. Тогда он мечтает о 
победе над женщиной, победе яростной и 
сладострастной, а на самом деле он может 
только унизить ее, безвольно повторяя по 
отношению к ней то бесчеловечное обраще
ние, которое познал от других на собственной 
шкуре. (Мы уже видели подобных типов у 
драматурга Ханоха Левина, которых он 
выводит с изрядной долей юмора.)

Родители. Их жизнь разрушена и разбита. 
Остаток дней они посвящают своему еще не 
оперившемуся потомству. Они живут в 
ожидании беды, и эта пассивность перед 
лицом судьбы словно искушает и торопит ее 
нанести свой сокрушительный удар. ”Я 
поливаю саженцы каждые два дня, — говорит 
отец, — а они все такие же жалкие и совсем 
не растут, уж не знаю почему”. Поколение 
родителей — это высохший пруд, иссякший 
ключ, саженцы, что некогда росли вокруг 
него, а теперь медленно гибнут. Но вопреки 
всему, в час нужды родители соберутся с 
силами и ненавязчиво подтолкнут жизнь 
своего чада в нужное русло: подыщут 
работу, сосватают с хорошим человеком, 
а любимый сын или дочь, затаив в душе 
горечь обид и одиночества, все же с 
радостью примут помощь. Ибо семья, еврей
ская семья — основная жизненная ценность и
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опора.
Ты прямо взбешен, — сказала она 

мне. — Кричи! Прямо здесь. Во всю мочь, 
пока хватит сил! Никто не услышит. Кричи 
в сторону вади... Вот так. Теперь выругайся, 
пожалуй.

Но мне уже не хочется кричать, и я 
говорю тихонько:

— Я обманут. Меня обманули, сестрица 
Рина. Не люди обманули, сама жизнь. 
Жизнь, понимаешь?”

Чувство, что ”нам досталось не то, что 
было обещано”, выплескивается упреком к 
жизни или в адрес каких-то неопределенных 
’’они”. И в самом деле, разве судьбу 
переломишь? Судьба одна и та же у всех: 
какими бы именами ни звались персонажи, 
какие бы события ни происходили на 
страницах книг Мири Верон, ее герои (а, 
как правило, это героини) погрязли все в 
том же болоте повседневности и мусолят 
обглоданную кость разочарования. Ситуация 
универсальная и всеобъемлющая.

Подведем итог: молодые женщины в 
рассказах Верон старятся еще прежде, чем 
пройдет их юность. Застенчивость и нереши
тельность не оставили в их характерах места 
ни живости, ни юмору. Страсть, сжигающая 
их души, безответна. Вечно одинокие, томят
ся они в плену своих грез, но при этом 
скрупулезно и ответственно выполняют до
машние обязанности. Семья — вот стержень 
их существования. Поражает их бессилие 
перед лицом внешнего мира, тогда как во 
всем, что касается их семьи, они проявляют 
разумность и стойкость. Посмотришь на них 
— они тише и скромнее трудяги-муравья, 
заглянешь им в душу — поразишься богатст
ву и красоте.

Вспомним, наряду с Мири Верон, еще 
израильских писательниц, например, Савийон 
Либрехт (”Кони на гулкой дороге”), Аду 
Амихаль-Ивин (’’Свадьба скорбящих”), Ци- 
пору Долан ( ’’Завтра ожидается прекрасная 
погода”), а также тех, чьи рассказы появля
ются на страницах газет и журналов. Создает
ся впечатление, будто мир творчества у них 
у всех общий, будто пишут они хоть и 
по-разному, но об одном и том же, и даже 
сами книжки их словно отмечены каким-то 
единым клеймом. Читаем на задней странице 
обложки: ”в этих рассказах явь перемежает
ся вымыслом” или ’’реализм и фантазия

выступают здесь на равных правах”. Все 
писательницы пишут рассказы, которые мож
но определить одним общим названием 
’’семейные трагедии”. Трагедии, потому что 
героиня никогда не получает того, к чему 
стремится и чего жаждет ее сердце, и то, что 
ей суждено судьбой, не может утолить ее 
мечтаний. Весь ее нелегкий повседневный 
труд подобен труду античного Сизифа: 
сколько бы она ни старалась, сколько бы ни 
терпела, не построить ей семейного счастья.

Тему семейной трагедии разрабатывал и 
писатель Лаков Шабтай в книгах ’’Конец” и 
’’Память о прошлом”, однако он рассматри
вает ее совсем под другим углом, нежели 
его сестры по перу, у которых действие 
развертывается вне какой-либо конкретной 
общественной или исторической обстановки. 
Лаков Шабтай исследует драматиче
ские коллизии в судьбах целого поколения 
горожан — жителей Тель-Авива. У него 
трагическая развязка повествования являет
ся следствием многих и различных факторов. 
Здесь и характерные черты урбанизма, и 
социальные отношения, и метафизика. По 
сравнению с масштабным гиперреалистиче
ским подходом Шабтая стиль М. Верон 
выглядит в чистом виде натурализмом. 
Миска с орешками, стоящая на столе, — это 
ли не классический сюжет натюрморта? 
Верон, подобно дотошному художнику, вы
писывает мельчайшие детали с фотографиче
ской точностью, но увидеть картину в целом 
можно только отдалившись немного, хотя 
бы на расстояние нескольких шагов.

Стоит ли сравнивать эти ’’камерные” 
семейные драмы с сюжетами Шабтая или 
Левина? Стоит, и по той причине, что 
созданы они примерно в одно время. 
Однако несмотря на общность темы, различие 
писательского метода столь велико, что 
произведения Верон и других писательниц 
того же жанра оказываются совсем в ином 
пласте сегодняшней израильской литературы.

’’Семейные трагедии” стали темой творче
ства многих писателей нашего времени. 
Учитывая широкий круг читателей, которые 
находят эту тему созвучной своему жизнен
ному опыту, можно сделать вывод, что 
данное явление выходит за литературные 
рамки и становится предметом социологиче
ского исследования.

Авиад РАЗ
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СПОЙ МНЕ ПЕСНЮ, МАМЕЛЭ...

Антология еврейской песни на идише в 4-х 
томах, Магнес Пресс, Иерусалим. Издание 
подготовили и осуществили Арон Виньковец- 
кий, Аба Ковнер, Синай Ляйхтер.

Есть ли такой еврей, что родился в Польше 
или Литве, на Украине или в Румынии, 
который не засыпал бы в детстве под 
песенку про козлика: ’Пошел козлик прода
вать изюм да миндаль”, которому не желала 
бы мама песней вырасти мудрым и ученым? 
Была ли в Польше 30-х годов такая 
еврейская школьница, которая не напевала 
бы мелодию ’’Рейзеле” или песню о девочке, 
отправившейся в поле собирать маргаритки?

А зимними долгими вечерами, сидя у 
камелька и остывая от жарких споров о 
самых трудноразрешимых вопросах мировой 
политики или о финансовом положении 
барона Ротшильда, не запевали разве вдруг 
песню о еврее с горящими как угли глазами 
и белой как снег бородой: сидит тот еврей и 
плачет о поруганной Дочери Сиона и тоскует 
о далеком Иерусалиме...

Песни на идише, которые веселили и 
утешали евреев Восточной Европы со времен 
хасидов и до последних ’'транспортов”, 
увозивших их в печи Треблинки и Освенци
ма. Песни на идише продолжали слагать и в 
гетто, как это делал совсем еще мальчик 
поэт Гирш Г лик, автор ’’Партизанского 
гимна”, и в лагерях уничтожения. Эти песни 
рвались на волю, минуя высокие стены и 
колючую проволоку, как призыв к бунту, 
как доказательство несломленной еврейской 
души, как ’’след и память” о том, что 
пришлось пережить.

Что сталось с тысячами этих песен — 
сокровищем еврейского народа — в послед
нем поколении? Умерли в муках говорившие 
на идише, вместе с ними смолкли их песни.

Но жил в Ленинграде один еврей, Арон 
Виньковецкий, который не пожелал смирить
ся с утратой национального богатства, поэти
ческого и музыкального фольклора. Он 
начал записывать по памяти и переписывать 
отовсюду, где только находил, народные 
песни на идише. Сотни песен ”местечка” 
собрал и сберег Виньковецкий, как иной 
скупец — ларцы с драгоценностями.

А в далеком Иерусалиме, столице Изра

иля, жил другой еврей, уроженец польского 
города Кельце -  Синай Ляйхтер. Его отец 
был музыкантом и очень любил песни. Из 
девятерых своих детей он организовал хор, 
и когда дети пели, многие жители собирались 
послушать звучные юные голоса. Ляйхтер 
знал наизусть все песни Мордехая Гебиртига, 
автора ’’Рейзеле” и ’’Мойшеле, мой друж ок”, 
помнил народные музыкальные спектакли в 
постановках идишской труппы. Живя в 
Иерусалиме, он 40 лет пел в хоре профессора 
Феликса Зольмана и все это время записывал 
народные песни на идише — те, которым 
научил его отец, и те, что встречал в разных 
книгах. И, однако, в душе он считал, что 
истинное возрождение песен его детства 
невозможно, не будут больше евреи, привык
шие говорить на иврите или по-английски, 
баюкать своих детей под ’’Колыбельную 
Янкеле”.

И вдруг около десяти лет тому назад 
произошло чудо. Ленинградец Виньковецкий 
получил разрешение на выезд в Израиль, и 
его драгоценное собрание народных песен в 
целости и сохранности прибыло в Еврейский 
университет в Иерусалиме. А когда Винько
вецкий предложил издать антологию этих 
песен, его услышал именно Синай Ляйхтер. 
Окрыленный встречей с единомышленником, 
Ляйхтер первым делом обратился с проектом 
антологии к профессорам музыки. Ученые, с 
присущим им академизмом, пытались охла
дить пыл энтузиастов: следует выверить 
мелодии, сопоставить их с известными из 
других источников вариантами, ведь одну и 
ту же песню по-разному певали в Польше и 
Румынии, в Литве и на Украине. Указывали 
на необходимость текстологических исследо
ваний, чтобы со строго научной педантич
ностью выбрать единственно достоверный 
текст песни. Ляйхтеру говорили: ’’Если как 
следует поработать, то лет через пять можно 
выпустить десятка два песен”.

Ляйхтера и Виньковецкого такие прогно
зы не устраивали: что им два десятка песен, 
когда в их коллекции есть целых две 
тысячи! Они мечтали не пополнять научные 
архивы, а выпустить живую книжку со 
словами и нотами, доступную людям: дома 
ли, в школе или синагоге соберутся евреи, 
откроют эту книжку и запоют.

Начались новые трудности. Где взять 
денег, чтобы осуществить задуманное? Всю
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силу своего обаяния и умения убеждать 
употребил Ляйхтер, чтобы у них с Виньковец- 
ким появились друзья и соратники, которые 
на одном энтузиазме, бесплатно, готовы 
были бы работать над антологией. Надо 
было рассортировать песни по жанрам: 
колыбельные, детские, шуточные, жалобные, 
песни хасидов и праздничные и так далее. 
Для каждой песни надо было сделать 
переводы на иврит и на английский, написать 
транслитерацию идишского текста латински
ми буквами, переписать ноты.

Около сорока человек разных специаль
ностей беззаветно отдались этой работе. В 
общественный редакционный совет вошли 
профессора Дов Сэден и Дов Ной, оперный 
певец Ян Пирс и исполнитель народных 
песен Теодор Беке ль, писатель Эли Визе ль и 
миллионер, доктор Алек Лернер. Художница 
Даниэла Песель подарила книге иллюстрации. 
Трогающее душу предисловие написал Аба 
Ковнер. В этом предисловии, где проза 
чередуется со стихами, поэт коснулся разных 
сторон жизни еврейского местечка, ’Ъггетла”, 
памятью о котором остались вошедшие в 
антологию песни. Преданность религиозной 
традиции, почитание духовных ценностей, 
неискоренимая вера в приход Мессии. Каж
дое местечко — словно маленькое еврейское 
государство со своими праведниками и 
грешниками, мудрецами, ловкачами и прос
тофилями. Жизнь, расписанная от рождения 
и до поминальной молитвы, полная бесконеч
ных забот и ежегодно повторяющихся празд
ников. И несмотря на бедность и невзгоды  
— удивительное жизнелюбие, благодаря кото
рому, как подчеркивает Аба Ковнер, и 
появились на свет эти песни народа о самом  
себе.

Работа по подготовке издания близилась 
к концу, а денег на покупку бумаги, оплату 
труда типографских рабочих и другие произ
водственные расходы не было. Тогда появи
лась идея продать антологию авансом. Поку
пателем стал Сэм Ротберг, глава Бунда, 
который согласился купить До выхода в 
свет все первое издание антологии — около  
трех тысяч четырехтомников. Сначала хотели 
было поместить все песни в одном томе, но 
неожиданно воспротивились музыканты.

”Мы выпускаем песенник с нотами для 
фортепиано, — говорили они. — Значит, 
книга должна умещаться на небольшом 
пюпитре. Толстенный том для этого не 
годится”. Их доводы показались достаточно 
вескими, чтобы антологию разбили на четыре 
книжки, а .из двух тысяч песен отобрали 
340.

Сэм Ротберг посвятил первое издание 
антологии памяти Голды Меир. Издание 
быстро разошлось. На тех же условиях 
выпустили второе издание в 500 экземпля
ров, покупателем которого стал Яаков Махт 
из Банка Леуми. И в первом и во втором 
случае почти весь тираж был распределен 
между пайщиками, поэтому в магазинах вы 
едва ли найдете антологию народной песни 
на идише. Зато ее можно приобрести, сделав 
заказ в университетах Израиля.

По израильскому радио был передан 
цикл музыкальных передач, где песни антоло
гии звучали в исполнении популярных певцов 
в переводе на иврит. Эти песни неоднократно 
передавала радиостанция ”Коль Исраэль” в 
своих программах на идише. Антологию 
знают и любят студенты — она служит им 
хрестоматией при изучении духовных ценно
стей восточноевропейского еврейства. Книга 
привлекла внимание студенческих музыкаль
ных коллективов, и в Тель-Авиве прошла 
целая серия концертов идишской песни.

Песни антологии поют и в США, и в 
Канаде. Не только певцы включают их в 
свой репертуар. Известно, что одна еврейская 
реформистская община каждой семье подари
ла по экземпляру антологии, и теперь, 
собираясь в синагоге, евреи поют эти песни 
хором.

’’Народные песни без народа”, как с 
горечью сказал о песнях на идише Аба 
Ковнер, вновь обретают звучащие уста. Не 
вернуть нам наших мертвых, погибших в 
Катастрофе, но если мы сохраним и почувст
вуем как свое их культурное богатство, 
если мы воспримем от них народное творче
ство исчезнувших общин, значит они не 
пропали бесследно — душа их продолжает 
жить.

Номи ГУТКИНД
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Игорь Г У Б Е Р М АН

Гарики на каждый день
ГОСПОДЬ ЛИХУЮ ШУТКУ УЧИНИЛ,
КОГДА СЮЖЕТ ЕВРЕЯ СОЧИНИЛ.

Везде, где есть цивилизация 
и свет звезды планету греет, 
есть обязательная нация 
для роли тамошних евреев.
<Г

Перспективная идея!
Новый образ иудея: 
поголовного агрессора 
от портного до профессора.
Им не золото кумир, 
а борьба с борьбой за мир; 
как один — головорезы,, 
и в штанах у них обрезы.
☆
Верю я: Христос придет!
Вижу в этот миг Россию; 
слышу, как шумит народ:
”Бей жидов, спасай Мессию!”
☆
Свет партии согрел нам батареи 
теплом обогревательной воды; 
а многие отдельные евреи 
все время недовольны, как жиды. 
☆
Раскрылась правда в ходе дней, 
туман легенд развеяв; 
евреям жить всего трудней 
среди других евреев.
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Случайно ли во множестве столетий 
и зареве бесчисленных костров 
еврей — участник всех на белом свете 
чужих национальных катастроф?
☆
Любая философия согласна, 
что в мире от евреев нет спасения, 
науке только все еще неясно, 
как делают они землетрясения.
☆
Изверившись в блаженном общем рае, 
но прежние мечтания любя, 
евреи эмигрируют в Израиль, 
чтоб русскими почувствовать себя.
☆
Вечно, и нисколько не старея, 
всюду, и в любое время года 
длится, где сойдутся два еврея, 
спор о судьбах русского народа.
☆

Усердные брови насупив, 
еврей, озаряемый улицей, 
извечно хлопочет о супе, 
в котором становится курицей.
☆

Во всех углах и метрополиях 
затворник судеб мировых, 
еврей, живя в чужих историях, 
невольно вляпывался в них.
☆

Всегда еврей легко везде заметен, 
еврея слышно сразу от порога, 
евреев очень мало на планете, 
но каждого еврея — очень много.
☆
Под грудой книг и словарей, 
грызя премудрости гранит, 
вдруг забываешь, что еврей; 
но в дверь действительность звонит.



262 Игорь ГУБЕРМАН

КАК СОЛОМОН О РОЗЕ

Никто, на зависть прочим нациям, 
берущим силой и железом, 
не склонен к тонким операциям 
как тот, кто тщательно обрезан.
☆
Отца родного не жалея, 
когда дошло до словопрения, 
в любом вопросе два еврея 
имеют три несхожих мнения.
☆
Везде одинаков Господень посев, 
и врут нам о разнице наций; 
все люди — евреи, и просто не все 
нашли пока смелость признаться.
☆
Стало скучно в нашем крае, 
не с кем лясы поточить, 
все уехали в Израиль 
ностальгией сплин лечить.
☆
Фортуна с евреем крута, 
поскольку в еврея вместилась 
и русской души широта, 
и задницы русской терпимость.
☆
Растит и мудрецов и палачей, 
не менее различен, чем разбросан, 
народ ростовщиков и скрипачей, 
закуренная Богом папироса.
☆
Сомненья мне душу изранили 
и печень до почек проели: 
как славно жилось бы в Израиле, 
когда б не жара и евреи.
☆
Век за веком роскошными бреднями 
обставляли погибель еврея; 
а века были так себе, средние, 
дальше стало гораздо новее.
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Такой уже ты дряхлый и больной, 
трясешься, как разбитая телега, — 
на что ты копишь деньги, старый Ной? 
На глупости. На доски для ковчега.
☆
Пусть время, как поезд с обрыва, 
летит к неминуемым бедам, 
но вечером счастлива Рива, 
что Сема доволен обедом.
☆
Влюбилась Сарра в комиссара, 
схлестнулись гены в чреве сонном, 
трех сыновей родила Сарра, 
все — продавцы в комиссионном.
☆
Если надо — язык суахили, 
сложный звуком и словом обильный, 
чисто выучат внуки Рахили 
и фольклор сочинят суахильный.
☆
Пока мыслителей тревожит, 
меня волнует и смешит, 
что без России жить не может 
на белом свете русский жид.
☆
Весенний воробей 
в любви апофеозе 
поет среди ветвей, 
как Соломон о Розе.

Рисунки Александра ОКУНЯ.
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с. 130-135
Д. ГРОССМАН — "Смотри слово любовь". 
Роман. Часть I. Му ми к. С иврита. Перевел 
М. Вайскопф, №6, с. 10-52, №7, с. 39-68  
3. ЖАБОТИНСКИЙ -  "Пятеро". Роман, №8, 
с. 9 -59
А. КАРПИНОВИЧ — "На виленских задвор
ках". Рассказы. С идиша. Перевел Й. Глоз- 
ман, №7, с. 71—86
Э. ЛЮКСЕМБУРГ -  "Итро -  волчонок 
Сидки". Рассказ, №5, с. 75—100 
И. МЕРАС — "Вечный шах". Роман. С 
литовского. Перевел Ф. Дектор, №5, с. 
9-47 , №6, с. 55-86, №7, с. 10-36  
И. ОРЕН — "Фукусю". Рассказ. С иврита. 
Перевела С. Шенбрунн, №7, с. 87 — 122 
Ц. ПРЕЙГЕРЗОН — "Муки имени". Рассказ. 
С иврита. Перевел А. Белов, №5, с. 140—145 
Ф. РОТ — "Обращение евреев в иную веру". 
Рассказ. С английского. Перевела Л. Зафт, 
№6, с. 103-114
И. ФИНК — Три рассказа. С польского. 
Перевела Ю. Винер, №8, с. 63—85

ПОЭЗИЯ
Д. АВИДАН — "Лингво-политики. Страна 
последняя моя." С иврита. Перевел С. Грин
берг, №6, с. 7 -9
Й. АМИХАЙ — "Предыдущие поколения. 
Смерть мамы." С иврита. Перевели В. Глоз- 
ман и А. Воловик, №7, с. 37—38 
Н. ВАЙМАН — "Почти поэма". №6, с. 
115-116
Б. ГЕЛЛЕР -  Стихи. №7, с. 69-70  
Н. ЗАКС — "Хор камней". С немецкого. 
Перевел А. Воловик, №5, с. 7—8 
Гали-Дана ЗИНГЕР — "Песенки для еврей
ских детей", N98, с. 60—62.
А. КОВНЕР — "Моя маленькая сестра". С 
иврита. Перевел А. Воловик, №6, с. 53—54
А. КОВНЕР -  Стихи. №7, с .7-9  
X. ЛЕНСКИЙ — "Ленинградский сонет". С 
иврита. Перевел А. Воловик, №6, с. 87—88 
Б.-Ц. ТОМЕР — Три стихотворения. С 
иврита. Перевел В. Радуцкий, №8, с. 7—8

ВОСПОМИНАНИЯ
И.МЕНДЕЛЕВИЧ — Операция "Свадьба", 
№5, с. 146-157, №6, с. 117-143

ВСТРЕЧИ
Р.ЛЕВИНЗОН — "Ежи Косинский в Иеруса
лиме", №8, с. 106—115
И. МАРТЫНОВ — "Вопрос личной порядоч
ности", №7, с. 140-146 
Б.-Ц.ТОМЕР — "Разговор по существу", №6, 
с. 144-161

ЭКРАН И СЦЕНА
Эд. КАПИТАЙКИН -  "А. М. Грановский и
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еврейский театр в России". №6, с. 162—172
В. ЛЕВИТИНА — "Из русского театра — 
вон!", №7, с. 126-134
B. РАДУЦКИЙ — "Нет большего удовлетво
рения!.." Интервью с Йоси Банаем, №5 , с. 
158-166
Р. ШОР — "40 лет израильского кино", №8, 
с. 109-124
Ш. ЭТТ И Н ГЕР — "Театр и русское еврейство", 
№7, с. 123-126

ЗВЕНЬЯ
X. АРЕНДТ — "Антисемитизм",№6,с. 183—204 
Г. БЕН — "Тайник открывает свои сокрови
ща", №8, с. 185-201
3. ВАГНЕР — "Москва и евреи". Хроника, 
№5, с. 210-227
М. ВАЙНШТЕЙН — "За прошлого порог не 
вносят произвола..." №7, с. 181 — 188 
П. ГИЛЬ — "Иврит в наших фамилиях", №8, 
с. 202-206
C. ДУДАКОВ — "Русские предтечи "Протоко
лов Сионских мудрецов", №6, с. 205—214
С. ДУДАКОВ — "Война 1812 года и ритуаль
ные процессы", №7, с. 208—218
А. КОВНЕР — "Народные песни без народа", 
№5, с. 186-203
И. МАНОР — "Новый антисионизм", №5, с.
237-250
Б. МОЙШЕЗОН — "Предыстория и языки", 
№7, с. 201-207, №8, с. 207-216  
Н. ПЕРЛИНА — "Попечитель. Н. Пирогов и 
еврейское просвещение", №5, с. 204—209 
Д. СЕГАЛ — "Еврейская тема у Бориса 
Пастернака", №7, с. 189—200 
И. СЕРМАН — "Наш русский вопрос" (Горь
кий о евреях), №5, с. 228—236 
Г. ШАКЕД — "Эхо еврейского самосознания", 
№6, с. 173-182

В"БИБЛИОТЕКЕ-АЛИЯ"
Я. КОРЧАК — "Заметки об Эрец-Исраэль. 
Письма", №8, с. 95—105
Ш. ЭТТИНГЕР — "Идея, движущая и влеку
щая...", №8, с. 86—94

КНИГИ И МНЕНИЯ
Л. АВРИН — "Каталог коллеции Штиглица",

№8, с. 2 5 2 -2 5 3
М. БЛИНКОВА -  "Призвание Йони", №6, с.
2 3 8 -  242
Н. ГУТКИ Н Д  — "Спой мне песню, мамелэ..." , 
№8, с. 2 5 7 -2 5 9
A. ЕРУШАЛМИ — "Ради красного словца", 

№6, с. 2 4 2 -2 4 5
Эд. КА ПИ ТА Й КИ Н  — "Групповой портрет с 
Мартовым", №5, с. 259—263 
Эд. КА ПИ ТА Й КИ Н  — "Тысяча и одна жизнь", 
№7, с. 2 1 9 -2 2 1
К. Л. — "Первые ласточки", №7, с. 223—226 
Вл. ЛАЗАРИС — "Частная жизнь вечного 
жида", №5, с. 2 5 5 -2 5 7
Я. ЛОТАН — "Смерть Ари Бен-Ханаана", 
№7, с. 221 - 2 2 3
С. МАРКОВ — "Еврейский вопрос в русском 
театре", №8, с. 253—255
B. МОСКОВИЧ — "Новый русско-идиш сло
варь", №7, с. 2 2 6 -2 3 4
А. РАЗ — "Когда услышим, как щелкают 
орешки?", №8, с. 255—257 
А. СОЛОМОНИК — "Из России — с ивритом!", 
№5, с. 2 5 7 -2 5 9
М. ХЕЙФЕЦ — "Энциклопедия ближневосточ
ного конфликта", №6, с. 245—248

РЕПОРТАЖ
А. ЛОД — "Призмы", №7, с. 248—256 
М. КАРМОН — "10 дней в Москве", №7, с.
2 3 9 -  247
Ш. ЧЕРТОК — "Русское подворье в Иеруса
лиме", №8, с. 1 7 9 -1 8 4

У НАС В ГОСТЯХ
A. АМИР — "Идея израильского патриотиз
ма", №7, с. 1 4 7 -1 5 6
М. БЕЙЗ ЕР — "Евреи в Петербурге", №6, с. 
2 1 9 -2 3 0 , №7, с. 1 5 7 -1 8 0 , №8, с. 1 6 7 -1 7 8  
М. БЕЙЗЕР — "По следам потерянных колен 
израилевых", №8, с. 144—161
B. БИРКАН — "О современном еврейском 
фольклоре", №8, с. 162 — 166
М. ВАЙСКОПФ — "Между Пушкиным и 
Евтушенко", №5, с. 251 —254 
Л. ВИХАНСКАЯ —"Журналвысокого класса", 
№4, с. 2 2 7 -2 4 0
ЛЕА — Ленинградский еврейский альманах,
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№6, с. 2 1 5 -2 1 8
С. ПРАВЕР — "Роман Поланский о Романе 
Поланском", №2, с. 259—260 
К. СИНКЛЕР — "Минута счастья". Перевод с 
английского Р. Вайсман, №2, с. 253 —258 
X. ШМЕРУК — "Вклад еврейского журнала", 
№8, с. 1 3 3 -1 4 3

ПОРТРЕТЫ
Дж. ЭПСТАЙН — "Еврейский писатель Син
тия Озик", №8, с. 1 2 5 -1 3 2
С. ДУДАКОВ — "Личность и творчество 
Александра Копеловича", №5, с. 180 — 184 
И. МОШКОВИЧ -  "Шагал и Россия", №5, с. 
1 6 7 -1 7 9

ИЗ АРХИВА
Ш. ЧЕРТОК — "Шаляпин поет по-еврейски", 
№6, с. 231 -2 3 7

К НАШИМ В КЛАДКАМ
Г. ВАЙС — "Современный еврейский дизайн", 
№8, с. 18
М. ГАРЭЛЬ -  "Вода и Храм", №7, с. 18 
М. С. КРОСНИ -  "Дом музыки", №7, с. 92 
И. ЛИЩИНСКИЙ — "К  нашим вкладкам", 
№5, с. 136
И. ЛИЩИНСКИЙ — "Менаше Кадишман", 
№5, с. 52
И. ЛИЩИНСКИЙ — "Четыре тель-авивских 
пейзажа", №6, с. 253
И. ЛИЩ ИНСКИЙ — "Восток, Запад и мы", 
№8, с. 74

И. ЛИЩИНСКИЙ — "Шалом из Цфата, часов
щик и живописец", №8, с. 111

С. ЛОНГСТРИТ — "Иерусалим Йоси Штерна", 
№6, с. 33
М. МАРГУЛИС — "Евгений Абергауз", "Алек
сандр Окунь", №6, с. 99; 134 
Й. ТАВОР — "Театр танца "Инбал", №7, с. 
235
М. ШИБОЛЕТ — "С библейских времен до 
наших дней", №7, с.254

ТРИБУНА
A. АБРАМОВИЧ — "Это было не так", №5, 
с. 264-265
Л. АМП — "Содомская ложь и проблема 
доверия между народами", №5, с. 266—269 
М. БЛИНКОВА — "Серьезность и юмор — не 
антиподы", №7, с. 257 — 259 
М. ГРОБМАН — "Еще раз об организованной 
преступности", №6, с. 258 — 262 
Э. КЕДУРИ -  "Кто еврей", №8, с. 217-225. 
И.ОРЕН — "Религия и нация", №8, с.
240-247
B. ФРЕНКЕЛЬ — "Народ и земля", №8, с. 
226-239
В. ФУЛЬМАХТ — "Ненапечатанное письмо", 
№7, с. 260-263

ЮМОР
Б. КАМЯНОВ — "Перлы, извлеченные из 
жемчужин", №7, с. 264—267 
И. ГУБЕРМАН — "Гарики на каждый день", 
№8, с. 260-263





И З Д А Т Е Л Ь С Т В А  ” Т А Р Б У Т ”

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. ($5)
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. Т. I -  765 стр., т. II -  920 стр. ($20)
Я. СОРОКЕР. Давид Ойстрах. Художественно-документальный очерк. 
220 стр. ($6)
ЧЕРНАЯ КНИГА. Документальная история массового убийства евре
ев в СССР в 1941-45 гг. (под редакцией И. Эренбурга и В. Гроссмана). 
576 стр. ($50)

Э. ВИЗ ЕЛЬ. Рассыпанные искры. Хасидские легенды. Иллюстрировал 
А. Окунь. 208 стр. ($12)
ПИСЬМА ЙОНИ (Портрет героя). Книга о подполковнике Йонатане 
Нетаньягу, который командовал отрядом десантников, освободившим 
заложников в Энтеббе. ($5)
ДОВ ШИЛЯНСКИЙ. Мозельман, или одиннадцатая заповедь. Роман-вос
поминание о страшных годах., проведенных героями в фашистских лаге
рях смерти. ($5)
В цену включена стоимость пересылки. Заказы и чеки высылать по адре
су: ’Tarbut” , Р.О.В. 8383, Jerusalem 91083, Israel.
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