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Л И Т Е Р А Т У Р А

Дина Рубина

СИНДИКАТ*
Роман-комикс

Автор, ранее уже судимый, решительно отметает малейшие поползновения 
кого бы то ни было отождествить себя с героями этого романа.

Организаций, министерств и ведомств, подобных Синдикату, существует 
великое множество во всех странах.

Персонажи романа -  всего лишь рисованные фигурки, как это и полагается в 
комиксах; даже главная героиня, для удобства названная моим именем, на самом 
деле -  набросок дамочки с небрежно закрашенной сединой. И все ее муторные 
приключения в тяжелой стране, давно покинутой мною, придуманы, взяты с по
толка, высосаны из пальца. Нарисованы.

Сама-то я и не уезжала вовсе никуда, а все эти три года сидела на своей го
ре, любуясь башнями Иерусалима, от которого ни за какие деньги не согласилась 
бы отвести навеки завороженного взгляда...

* Главы из книги, которая в июне с. г. выйдет в московском издательстве «ЭКСМО».

I Дина Рубина -  автор более 40 книг, переведенных на 15 языков, лауреат ли- 
тературных премий, израильских и зарубежной (французской), персоналий мно
гих словарей и энциклопедий, в том числе и Большой Британской энциклопедии. 
Член международного ПЕН-клуба. Живет в Израиле.
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...о еврейском народе, народе религиозного при
звания, нужно судить по пророкам и апостолам.

Николай Бердяев

Еще один вечный жид напялил на себя галстук- 
бабочку.

Джозеф Хеллер. Голд, или Не хуже золота

В случае чего

Утром Шая остановил меня на проходной и сказал, чтобы я передвину
ла стол в своем кабинете на прежнее место, а то, не дай Бог, в случае чего, 
меня пристрелят через окно в затылок.

Решив побороться за уют на новом месте, я возразила, что если поста
вить стол как было -  боком к окну, -  то мне, в случае чего, отстрелят нос, 
а я своим профилем, в принципе, довольна.

Мы еще попрепирались немного (мягко, обтачивая друг на друге пресло
вутую библейскую жестоковыйность), но в иврите я не чувствую себя кори
феем ругани, как в русском. В самый спорный момент его пиджак заурчал, 
забормотал неразборчиво, кашлянул -  Шая весь был опутан проводами и 
обложен рациями. Время от времени его свободный китель неожиданно, как 
очнувшийся на вокзальной скамье алкоголик, издавал шепелявые обрывис
тые реплики по-русски -  это два, нанятых в местной фирме охранника пере
говаривались у ворот. Тогда Шая расправлял плечи или переминался, или 
громко прокашливался -  словом, совершал одно из тех неосознанных дви
жений, какие совершает в обществе человек, у которого забурчало в животе.

Часом позже всех нас собрали в «перекличке» для недельного инструкта
жа: глава департамента Бдительности честно отрабатывал зарплату. А может, 
он, уроженец благоуханной Персии, искренне считал, что в этой безумной 
России каждого из нас подстерегают ежеминутные разнообразные ужасы?

В случае чего, сказал Шая, если будут стрелять по окнам кабинетов, на
до падать на пол и закатываться под стол.

Я отметила, что огромный мой стол, в случае чего, действительно со
служит хорошую службу: под ним улягутся, в тесноте да не в обиде, все 
сотрудники моего департамента.

Если будут бросать в окна бутылки с «коктейлем молотова», продолжал 
он, всем надо спуститься на первый этаж и выстроиться вдоль стены в укреп
ленном коридоре возле департамента Юной стражи Сиона. Не курить. Не 
разговаривать. Соблюдать спокойствие. А сейчас порепетируем. Па-ашли!

Все шестьдесят семь сотрудников московского отделения Синдиката 
гуськом потянулись в темный боковой коридор возле Юной стражи Сио
на. Выстроились вдоль стены, негромко и невесело перешучиваясь. По
стояли... В общем, все было как обычно -  очень смешно и очень тошно.
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Прошли минуты две.
Все свободны, сказал Шая удовлетворенно. В его идеально выбритой 

голове киллера отражалась лампа дневного света, густые черные брови 
шелковистыми гусеницами сползлись со лба к переносице. Пиджак его 
крякнул, буркнул: «Коля... жиды в домике?., дай сигаретку...»

За шиворотом у него жил дибук, и не один...

О том, что в моей новой должности ключевыми словами станет оговор
ка «в случае чего», я поняла еще в Иерусалиме, на инструктаже главы де
партамента Бдительности Центрального Синдиката.

Мы сидели за столом, друг против друга, в неприлично тесной комна
тенке в офисе Синдиката в Долине Призраков -  так эта местность и назы
валась последние несколько тысяч лет.

Глава департамента выглядел тоже неприлично молодо и легкомыслен
но. Была в нем сухопарая прожаренность кибуцника: выгоревшие вихры, 
брови и ресницы, и веснушки по лицу и жилистым рукам. Меня, впрочем, 
давно уже не вводили в заблуждение ни молодость, ни кибуцная затрапез- 
ность, ни скромные размеры кабинета. Я знала, что это очень серьезный 
человек на более чем серьезной должности.

На столе между нами лежали: ручка, затертая поздравительная открыт
ка и небольшой ежедневник за 97-й год...

-  ...и должна быть начеку постоянно, -  говорил он. -  Проснулась ут
ром, сварила кофе, выгляни между глотками в окно: количество автомоби
лей во дворе, мусорные баки, кусты, качели -  все ли так, как было вчера?.. 
Перед тем как выйти из квартиры, загляни в глазок: лестница должна хо
рошо просматриваться... Не входи в лифт на своем этаже, поднимись вы
ше или спустись на пролет... И ни с кем в лифт не входи -  ни со старухой, 
ни с ребенком, ни с собакой... Общественный транспорт в Москве для те
бя заказан -  только автомобиль с личным водителем...

Заметил тень усмешки на моем лице, согласно усмехнулся и кивнул на 
стол:

-  Возьми эту ручку... Отвинти колпачок...
Из отверстия выскочили и закачались две легкие пружинки.
-  Это бомба, -  сказал он. -  На такой подорвался наш синдик в Буэнос- 

Айресе, в семьдесят третьем... А теперь возьми открытку: она пришла тебе 
по почте в день твоего рождения, вместе с десятком других поздравлений.

Я заглянула в створчатую открытку с медвежонком, улетающим на ша
ре. Внутри было размазано небольшое количество пластилина с вмятой в 
него металлической пластиной.

-  Это бомба, -  повторил он ровно. -  На такой подорвался наш синдик 
во Франции, в восемьдесят втором... Теперь, ежедневник...

Я взяла блокнот, пролистнула несколько страниц. Со второй недели
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ноября и насквозь в толще всего года было вырезано дупло, в котором 
змейкой уютно свернулась пружина.

-  Это бомба, -  продолжал он. -  На такой подорвался наш синдик в 
Уругвае, в семьдесят восьмом...

Я подняла глаза. Парень смотрел на меня пристально и испытующе. Но 
была еще в его взгляде та домашняя размягченность, по которой, незави
симо -  будь то в стычке или душевной беседе, -  я отличаю соотечествен
ников, где бы они мне ни встретились...

Елки-палки, подумала я, не отводя взгляда, что ж я делаю?!
-  Ничего-ничего, -  он ободряюще улыбнулся. -  Возьми-ка... -  и подал 

брелок, крошечный цилиндр из какого-то белого металла. -  Вот, в случае 
чего... Когда входишь в темный подъезд или в подворотню... Да не бойся, 
это всего лишь лазерный фонарик... Срок годности -  десять лет...

Я вышла из офиса Синдиката и перешла на противоположную сто
рону улицы, где под огромным щитом, возвещающим о ближайших 
сроках сдачи трамвайной линии на этом участке пути, в тени под тен
том своего шляпного лотка, облокотившись на обшарпанный прилавок, 
сидел на высоком табурете толстый старик. Я уже примеривала здесь 
шляпы -  неоправданно, на мой взгляд, дорогие. Даже на уличном лот
ке цены соответствовали этому респектабельному району Иерусалима, 
в котором жили потомки давних переселенцев, «старые деньги», черт 
их дери...

И на сей раз я сняла с крючка широкополую шляпу из черной соломки. 
Старик тут же услужливо придвинул ко мне небольшое круглое зеркало на 
ржавой ножке.

Да... мое лицо всегда взывало к широким полям, всегда просило шля
пы. Черной шляпы, которая, впрочем, облагораживает любое лицо...

На меня из зеркала из-под обвисших крыльев дохлой черной чайки 
смотрела (вот достойная задача для психоаналитика!) -  всегда чужая мне, 
всегда незнакомая женщина... Я -  чайка! чайка!

-  Тебе страшно идет... -  произнес старик. Видно было, как он страдал от 
жары. Пот блестел у него на лбу, скатывался по седой щетине к толстым гу
бам, пропитал линялую синюю майку на груди и на брюхе... -  Страшно идет!

-  Положим... Сколько же?
-  Видишь, она одна такая. Она и была всего одна. Ждала тебя две недели...
-  Ты еще спой мне арию Каварадосси, -  сказала я бесстрастно, только 

так с ними и надо разговаривать, с этими восточными торговцами. И шля
пу сняла, чтоб он не думал, что я прикипела к ней сердцем. -  Так сколько?

-  Причем взгляни -  какая работа: строчка к строчке, и ты можешь мять 
ее, сколько хочешь, ей ничего не сделается...

-  Короче! -  сказала я.
-  Семьдесят.
-  С ума сойти! -  я опять надела шляпу. Она действительно чертовски
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мне шла. Впрочем, мне идут все на свете широкополые шляпы. -  За семь
десят она и тебе пойдет.

-  Меньше невозможно. Это ручная работа.
-  А я думала -  ножная... Возьму, пожалуй, эту кастрюлю для разнооб

разия гардероба. За сорок.
-  Издеваешься?! Смеешься над людьми, которые тяжким трудом, в 

ужасных условиях...
-  Нет, не за сорок, конечно, это я загнула. За двадцать пять...
Я опять сняла шляпу и положила на фанерный прилавок.
-  Постой! -  он понял, что я собираюсь уйти. -  Могу сбавить пять ше

келей просто из симпатии. Она тебе очень идет. Я глаз не могу отвести.
-  В твоем возрасте это нездорово. Если сейчас ты не отдашь мне этот 

ночной горшок за сорок шекелей, разговор окончен...
-  Забирай за шестьдесят пять, и будешь благодарить меня!
-  Я уже благодарна тебе по гроб жизни, ты меня развлек. Накрой своей 

шляпой, знаешь -  что? Сорок пять шекелей -  звездный час этой лохани, и 
не отнимай моего драгоценного времени...

-  Шестьдесят пять, и разойдемся, довольные друг другом!
- Я  и так довольна. Мой-то кошелек при мне. А ты торчи здесь, на солн

цепеке, до прихода Машиаха.
И, повернувшись, под призывно возмущенные его вопли -  вот теперь 

главное не оглядываться, тем более что в кошельке у меня всего тридцать 
пять шекелей, а надо еще домой возвращаться, -  бодро пошла прочь.

Но шагов через пятьдесят остановилась у ближайшего кафе и села за 
плетеный столик, вынесенный в тень старого дородного платана.

В три часа дня, в вязкую августовскую жару я была единственной чуть 
ли не на всей улице, если не считать старика шляпника и легиона неустра
шимых кошек, которых в изобилии плодит Иерусалим.

-  Кофе... двойной, покрепче... И коньяку плесни...
-  Минутку, гевэрет! -  воскликнул бармен и принялся весело насыпать и 

смешивать, звякать ложечкой, нажимать на рьгчаг кофейного аппарата... При 
этом он успевал приплясывать, подпевать музыке, отщелкивать пальцами 
ритм на всем, что под руку попадется. Его темные кудри библейского отрока 
с картины художника Иванова были щедро умащены какой-то парфюмерной 
дрянью, какой любят намазывать свои овечьи руна местные юнцы и юницы...

Из-под тента лотка, под щитом, с которого на прохожих мчался, чуть ли 
не вываливаясь за край, будущий трамвай, похожий на удава с глазами кра
савицы японки, за мной наблюдал толстый шляпник. С видом последнего 
иудейского пророка он восседал на табурете и делал мне какие-то знаки. 
Я достала из сумки очки, надела их и расхохоталась: старая сволочь пока
зывал оттопыренный средний палец правой руки -  очевидно, потерял на
дежду залучить меня под свою шляпу.

Я смотрела на неугомонные руки бармена, вдыхала облачко ванили, под
нятое брошенным на блюдце кренделем, и думала -  что я делаю, что я делаю?!
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Эта тихая улица, стремящаяся вправо, словно кренилась улечься в уже 
отросшую тень своих туй и платанов, весь этот город на легендарных хол
мах, с его ненадежными домами, мимолетными людьми, вечными оливами, 
синагогами, мечетями и церквами... -  весь этот город, колыхаемый сухими 
струями горного воздуха, пришелся мне впору, тютелька в тютельку, -  на
тягивался на меня, как удобная перчатка на руку... Мне было привычно лов
ко, привычно жарко и привычно лениво в этом городе, и -  видит Бог! -  до
рога к этому кафе в Долине Призраков заняла у меня не так уж и мало лет.

Так что же, черт меня возьми, я опятъ делаю с нашей жизнью?!

Ночью я поднялась попить, прошлепала в кухню, босыми ступнями вы
глаживая теплый камень пола. В темноте на журнальном столике белела 
газета со вчерашними тревожными новостями... С более, чем всегда, тре
вожными новостями...

Я выглянула в открытое окно и вдохнула глубину августовской ночи в 
безмолвном расцвете звездных полян. Далеко внизу цепочка мощных фо
нарей выжгла гигантскую петлю дорожной развязки Иерусалим -  Мертвое 
море; влево, мимо белеющей срезом снятой груди холма пойдет новая до
рога через Самарию... Над Масличной горой вдали -  желто-голубое обла
ко огней. Легчайшая взвесь предрассветной тишины... Уже и подростки 
разошлись по домам после нескольких часов блаженной ночной свободы... 
Нет более благостного места, чем эта земля накануне очередной войны...

Я вернулась в комнату, бесшумно легла... До утра оставалось дотянуть 
часа три...

-  Ну? -  тихо спросил рядом внятный голос мужа. -  Третью ночь коло
бродишь. Так же спятить недолго! Ну их к черту, эти деньги! Жили до сих 
пор, с голоду не помирали, подаяния не просили...

-  Да, -  глухо подтвердила я.
-  Представь эти долгие зимы, слякоть, тусклую тьму...
-  Представляю...
-  Давку в метро, огромный неохватный город, хамство российское, ми

лицию-прописку... И нашу беспомощность и бесправность...
-  Еще бы...
-  .. .к тому же, и службу с утра до вечера...
-Д а .. .
-  ...быть заложником организации, а значит, идеологии... С какой ста

ти, ты, вольный разбойник, вдруг встанешь под знамена? Ну их к черту, 
все они друг друга стоят!

-  Вот именно...
Он в темноте, как слепец, провел ладонью по моему лицу.
-  Значит, отказываемся. Да?
-Д а .

8 I N B № 3 , май 2004



-  Решено?
-  Решено.
-  Ну, и молодец. Спи...
Не продремав ни минуты, утром я набрала номер департамента Кадро

вой политики Синдиката.
-  Я все взвесила... -  сказала я. -  Благодарю за предложение, весьма за

манчивое и лестное... Надеюсь, вы правильно меня поймете... Видите ли, 
род моих занятий вряд ли совместим с обязанностями...

-  Не понял! -  отрывисто буркнули в трубке. -  Род моих занятий любит 
ясность. Ты согласна или нет?

Я оглянулась на мужа. Он стоял, сцепив обе руки замком, показывая 
мне молча: «Будь тверже!»

Я отвернулась. В окне виднелся краешек сосновой рощи на соседнем 
холме, с двумя кибитками пастухов-бедуинов, вдали -  гора Скопус с баш
ней университета, соседняя арабская деревня, торопливо заставленная ко
робками недостроенных домов... И надо всем -  пустынное небо с прочер
ком шатуна-коршуна...

Все то, на что я смотрю уже десять лет... Десять лет...
-  У меня ни минуты нет на твои «пуцы-муцы»! Сейчас ответь -  соглас

на ты или нет?
-  Согласна, -  сказала я.

За неделю до отъезда, посреди растерянной суеты сборов, бессмыслен
ных покупок, беспомощной беготни и ежедневного подписывания неис
числимых и нечитаемых мною бумаг в Долине Призраков (так что я б уже 
и не удивилась появлению призраков в моем, помутневшем от жары и на
пряжения сознании), -  нам удалось вырваться в Хоф-Дор, тем самым хоть 
на два дня оборвав затяжную истерику четырнадцатилетней дочери, не же
лавшей уезжать «ни в какую вашу дурацкую Россию».

Мы любили этот, изрезанный кружевными петлями берег Средиземно
го моря между Хайфой и Зихрон-Яаковом; под высоким горбом ракушеч
ного мыса -  неглубокую бухту, на дне которой в ясную погоду видны ноз
древатые базальтовые плиты -  развалины затонувшего финикийского го
рода; любили круглые белые домики-«иглу» на травяных лужайках между 
неохватных старых пальм; неказистый, окруженный частоколом деревян
ных кольев, воткнутых в песок, «Бургер-ранч», с колченогими скамейками 
и столами -  весь этот пляжный рай в двух босых шагах от моря, с его са
мозабвенной, переменчивой, неугомонной игрой синего с бирюзовым...

И все два дня плавали до изнеможения, до одури, безуспешно пытаясь 
смыть с души тягостную двойную тревогу -  в ожидании «нашей» России 
и в ожидании нашей здешней неминуемой войны, которая уже набухала, 
уже сочилась гноем из всех старых ран и запущенных нарывов...
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Дочь оплакивала свою жизнь.
-  Вы -  эгоисты! ! -  кричала она нам. -  Через три года я буду старая, по

нимаете?! -  старая и всем здесь чужая!
Вечером она бродила в длинной юбке прямо по воде, путаясь босыми 

ногами в тяжелом подоле, и до поздней ночи сидела с несчастной прямой 
спиной на выдающейся губе ракушечного мыса, глядела в море и тоскова
ла впрок...

Из влажной глубины ночи с ропотом рождалась волна, быстро перебирая 
валкий гребень лохматыми лапами белой пены, дружной шеренгой катилась 
к нам, но выдыхалась, таяла и к мысу доплывала тончайшей кружевной ша
лью, фосфоресцирующей в латунном свете луны... А за ней, рыча, уже бе
жала другая шеренга дружных болонок из пены, и бесконечный их бег сми
нал любую надежду, любую робкую надежду на отмену неотвратимого...

Наутро мы уезжали.
В последний раз сбегали искупаться «на минутку», и часа полтора ни

как не могли расстаться с морем. Наконец, я повернула и поплыла к бере
гу в кипящей солнечными иглами воде, и с каждым моим подъемом на гре
бень волны медленно приближалась огромная пальма на берегу, взмывая в 
небо и опускаясь, взмывая и опускаясь...

Я плыла над черными базальтовыми плитами, над развалинами фини
кийского города, бытовавшего под этим небом и упокоенного на песчаном 
дне в такой дали времен, о которой могли рассказать -  и неустанно расска
зывали -  только эти волны; я плыла, пока не нащупала ногами дна, встала 
и побрела, отирая ладонями мокрое лицо...

Мои на берегу размахивали руками, указывая куда-то вверх...
Я закинула голову: два дельтаплана, покачиваясь, парили в дымной го

лубизне навстречу друг другу: белый, с оранжевыми полосами, и желтый, 
с зелеными. Казалось, они играли в какую-то игру, переговаривались, ки
вали друг другу, подшучивали... Их темно-зеленые тени скакали по мел
ким волнам. Вода подсыхала на моем лице долгими жгучими каплями.

Боже, думала я, что я наделала! Что я наделала...

Подъезд

Не знаю, как это получилось, но квартиру мы сняли, минуя проверку 
Шаи. Возможно, в то время он находился в отпуску. Многие мои коллеги 
жаловались, что Шая, со своей маниакально-служебной подозрительнос
тью, не позволил снять прекрасные квартиры в центре Москвы. Он являл
ся, грозный и неподкупный, залезал на чердаки, спускался в подвалы, вы
нюхивал лестницы, высматривал в бинокль соседние здания, вымерял ша
гами двор, ложился на асфальт, фонариком высвечивая днища машин...

И выносил свой вердикт.
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-  Нет, -  говорил он сурово. -  Эта квартира опасна. Если поставить на 
крышу той школы напротив пулемет, то можно уже читать «Шма Исраэль!»

Или:
-  Нет, из этого лифта отлично простреливается вся площадка. Если 

внутри укрывается террорист, а ты выходишь из квартиры, можешь зара
нее читать «Шма Исраэль!»

Словом, поиски квартиры для нового синдика длились неделями, меся
цами, выматывали душу, озлобляли маклеров...

Мы как-то проскочили. Более того: сняли первую попавшуюся кварти
ру. Буквально -  первую, в которую завез нас маклер Владик. Она мне по
нравилась сразу: небольшая, полупустая, свежеотремонтированная, в од
ном из старых пятиэтажных домов Замоскворечья, в Спасоналивковском 
переулке. За одно это название я готова была выложить все положенные 
нам на квартиру деньги.

-  Мне нравится, -  сказала я. -  Берем.
Маклер Владик изумился.
-  Как?! Прямо вот так, сейчас и эту? Но я приготовил вам на сегодня 

еще семь вариантов. Не хотите посмотреть?
-  А чего там смотреть? -  просто я хорошо помнила свою «хрущобу» на 

Бутырском хуторе. -  От такого добра-то...
Ну, и въехали на другой день со своими двумя чемоданами.

Гибрид Петроколумб (Клумбопетр), корсар среднерусской возвышен
ности, -  литая гигантская клумба, сувенир высотой с Эйфелеву башню -  
плыл над Замоскворечьем под чугунными трусами, изображающими свер
нутые паруса. В руке он сжимал золотой вердикт, врученный Петру ис
панской королевой и скульптором Церетели. Вместе с разноцветными фа
садами старо-новых особняков по дуге набережной, с прыскающими по
среди канала фонтанами, со страшновато-сладеньким, работы Шемякина, 
комплексом фигур -  аллегорий всех пороков человеческих в сквере на Бо
лотной -  все это вместе, по моему ощущению -  убедительно пошлое, яв
ляло какую-то иную Москву, совсем не ту, что мы покинули когда-то: при
тягательный город-монстр, могучий цветастый китч, бьющий наповал за
езжую публику золотыми кеглями куполов на свеженьких колокольнях.

Впрочем, не все гранитные приметы прошлого были сброшены со 
своих постаментов: Ленин на метро «Октябрьская» -  слободской громила 
в приблатненном полупальто, с извечной кепкой, как каменюка, зажатой в 
кулаке, -  по-прежнему к чему-то молча и властно призывал... В хорошую 
погоду вокруг него каталось на роликах юное население, школьная про
грамма которого уже не была устремлена в коммунистическое завтра.

Со временем выяснилось, что наш подъезд начинен всевозможными 
сюрпризами. Подавляющую часть времени домофон входной двери был 
испорчен, так что проникнуть в дом мог каждый, кому приспичит. В квар
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тире на первом этаже жила семья любителей-собаководов, разводящих 
уникальную породу гигантской болотной собаки, в темноте мало чем от
личающейся от рослого пони. Люди они были занятые и не всегда трезвые, 
собак своих выпускали погулять без сопровождения. В сумраке подъезда 
те поджидали жильцов у лифта, вежливо сопя, угрюмо оттирая их плечом 
к стене и тяжело наступая на ноги...

И все-таки главной бедой нашего подъезда были не бомжи, не пес-ле- 
виафан, подстерегающий жильцов во тьме у лифта, а -  мальчик. Кроткий 
мальчуган из 16-й квартиры, ангелок с голубыми глазами и славно подве
шенным языком. Именно он наводил ужас на весь дом. Именно за ним 
приглядывали в оба взрослые, именно его провожали подозрительными 
и свирепыми взглядами все жильцы дома. И ничего не могли предъявить в 
доказательство своих обвинений.

Впервые я столкнулась с ним спустя неделю после нашего переезда.
Вошла в подъезд и ощутила явственный запах гари, ненавидимый 

мною с детства, когда по осени в Ташкенте жгли кучи палых листьев и я, 
сжигаемая астмой, металась по квартире днем и ночью, пытаясь найти уго
лок, куда бы не проникла удушающая вонь.

Слева, на желтой стене, в глаза бросались мятые почтовые ящики, час
тью обугленные, облитые водой. Под ними в огромной луже на кафельном 
полу мокли лохмотья черного пепла и валялись недоспаленные газеты, 
журналы, рекламные листки...

У лифта стояли двое -  пожилая женщина и огненно-рыжий мальчик с 
лицом нежнейшего фарфорового сияния. Он напомнил мне юного фини
кийца с одной старинной гравюры...

-  ...где я был, а где -  огонь... -  говорил он терпеливо и вежливо. 
Женщина нервничала, наступала, угрожающе сжимала кулак перед его 
личиком.

-  Знаем, зна-аем! Ты никогда ни при чем!!! А только где ты, там и го
рит! Вот погоди, если мать на тебя управу не найдет, то милиция уж вы
следит! ! !

-  Минутку, -  сказала я, -  здравствуйте. Я ваша новая соседка с третье
го этажа. Что здесь у нас происходит?

-  Да вот! -  женщина кивнула на ребенка. -  Беда нашего подъезда. Чуть 
не каждую неделю тишком дом палит! ! ! Видали, там, ящики? Главное, гад 
малолетний, всегда отпирается! И как назло, никто его за руку поймать не 
может! Ускользает!

Мальчик поднял вдохновенное остренькое лицо, проговорил:
-  Как много на свете злых людей! Но я все стерплю. Я посылаю им свет 

в душе!
Слишком он был бледен и худ. У меня просто сжалось сердце. Подошел 

лифт, мы втроем вошли в него.
-  Вы не имеете права обвинять мальчика бездоказательно, -  сказала я
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соседке вполголоса. Она метнула на меня яростный взгляд и, выходя на 
своем втором этаже, в сердцах ответила:

-  Не имею?! Ну-ну... Погляжу я на вас, когда вместе-то запылаем... И, 
главное, этот паршивец сам -  с последнего этажа! -  сквозь огонь будет 
рваться вниз. И не успеет!

Двери за ней сошлись, странный мальчик проговорил речитативно
молитвенно куда-то поверх моей головы:

-  Злые люди возводят на меня напраслину, злые люди... Но я всем по
сылаю свет в душе!

Я вышла из лифта и оглянулась. Еще мгновение юнец стоял в тусклой 
кабине, ангельски кротко сияя огненно-рыжим нимбом волос, как рыбка- 
вуалехвостка в тесном аквариуме.

Двери стакнулись, лифт понесся на последний этаж...

Microsoft Word9 рабочий стол, папка rossija, файл sindikat

«...какое счастье, что я -  человек птичий, и проснуться в пять утра 
мне не в тягость. Семья спит, значит, эти два заветных часа -  с пяти до 
семи -  станут моим необитаемым островом, куда я не позволю сунуть 
нос ни одному на свете Пятнице...

...ременная-погонная, тутовая писательская упряжка: необходи
мость вывязать буковками хоть несколько слов, хоть несколько строк, 
будто через эти мельчайшие капилляры кириллицы мы выдыхаем в про
странство переработанный воздух нашей жизни. Уже очевидно, что 
при моей московской круговерти ничего серьезного написать не удаст
ся. Впрочем, обрывки этих рассветных мыслей, вчерашние картинки и 
ошметки разговоров все равно сослужат в будущем свою неминуемую 
службу.

Какое счастье -  этот волшебный "ноутбук”, купленный для меня бе
зотказным и многоопытным Костяном в лабиринтах компьютерного 
рынка на Савеловском. Помимо необходимых действий, он еще напевает, 
позванивает, высылает для утреннего приветствия -  без всякого моего 
запроса -  потешного человечка, карикатуру на Эйнштейна, и тот шляет
ся по экрану, высовывает язык, грозит кулаком, смачно отхаркивается и 
хлопает дверью, если я даю понять, что пора и честь знать. Надо бы по
жаловаться Костяку, пусть ликвидирует наглеца.

Словом, мой новый компьютер -  едва ли не самая приятная сторона в 
этой странной жизни.

...а пока мы обрастаем бытом. В Синдикате мне выделили водителя, 
Славу, и мы с ходу подружились -  парень он, по его же словам, "битый, 
ушлый и крученый, как поросячий хрен". Коренной москвич, по образова
нию геолог, прошел все этапы разнообразной жизни столицы последних 
двух десятилетий, с ее перестройками, очередями, взлетами, дефолтами 
и рыночной экономикой...
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Каждый раз изумляет меня еще одной своей профессией, еще одним 
эпизодом биографии, о которых сообщает походя, роняя слова как бы слу
чайно.

-  ...помню, в бытность мою купцом ганзейским...
-  Слава, поясните...
-  ...да был у  меня ларек на Тишинском, специями торговал... Одолжил 

капиталу у  приятеля -  помню, целый чемодан полтинников. Его маманя 
наколядовала этих полтинников на поприще теневого бизнеса...

Говорок у  него ладный, вкусный, московский -  успокаивает. Иногда, 
после особенно тяжелого рабочего дня, я задремываю под его сказовую 
интонацию, а когда всплываю, подаю реплики по теме...

-  ...и вылезают из авто мордоворо-о-ты, -  выпевает Слава, -  пальцы 
ве-е-е-ером выгибают...

-Н у? !
-  Ну, и остался человек -  с опухшим хреном и без штиблет!
Разъезжаем мы на "Жигулях", и Слава дает понять, что в остальное

время суток - а  он работает с нами неполный день -  ездит на другой ма
шине. На какой? Загадочно лыбится... Физиономия татарская, раскосая, 
башка бритая -  с виду совершенно уголовная личность. Но это-то и удоб
но... Вообще, со Славой я чувствую себя защищенной.

История его появления в Синдикате такова: потерпев пять лет назад 
провал на очередном этапе предпринимательской деятельности, Слава 
кинулся в ножки к соседу, Гоше Рогову, который, по слухам, варил большие 
дела в какой-то еврейской конторе.

Гоша, по определению Славы, -  "человек недешевый, мудрый старый 
цапель", в прошлом -  полковник известной серьезной организации, в девя
ностом вышел на пенсию и нанялся к евреям водилой. Евреи платили, что 
бы там о них не рассказывали... Получив в то тяжелое время уважитель
ную зарплату и раз, и другой, Гоша отдался новому делу всей душой; а де
ло поднялось и расцвело: евреи перли в Израиль колоннами, батальонами, 
армиями, как новобранцы на призыв, -  знай только подавай транспорт. 
В этом было даже что-то неуклонное, мистическое, словно не сами они 
так решили, а кто-то тащил их волоком, чуть не за волосья... Так что, Го
ша поднанял еще ребят на извоз, те несли ему, как положено, оброк чис
тоганом... Построил Гоша дачу, прикупил небольшой парк машин...

Для начала он взял Славу на испытательный срок. Дело-то нехитрое, 
говорит мне Слава, выкручивая баранку, ловко выворачиваясь, вывинчи
ваясь из любой пробки, -  они ж, эти израильтяне, народ легкий на подъем, 
шебутной, цыганистый: приехал-уехал, туда-сюда, вокзал-аэропорт, ну, 
иногда по городу повози, покажи им "Кремлин", -  они: "ах! ох!" -  вопят на 
всю Красную площадь, ребята такие непосредственные... как там Гоша 
называет их-м еж ду нами, конечно! -  "клоуны".

...Так попал Слава в Синдикат, организацию, как ни крути, полупод
польную, своеобразный рыцарский орден. Я  уже заметила: когда человек
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попадает в нее, даже местный, дш/св коренной русак, он становится чле
ном закрытого братства. Между прочим, во всем э/ном есть изрядная до
ля романтики.

...Меня Слава не упускает случая поучить жизни, зовет, как в дерев
нях, по отчеству -  Ильинична.

-  Эх, -  говорит, -  Ильинишна! Ну и представленьица у  вас! Все какая- 
то сентиментальность в голове, какая-то советская дружба народов... 
Давненько вас тут не было. Это ж, доложу я вам, -  совсем другая, очень 
конкретная безжалостная жизнь...»

Синдики круглого стола

Мой патрон, Генеральный синдик региона «Россия», в прошлом -  бое
вой полковник Армии обороны Израиля, бесстрашный вояка, увенчанный 
наградами и изрешеченный пулями, -  был человеком добрым и нереши
тельным. Демобилизовавшись из армии и попав на руководящую работу, 
он столкнулся с суровой реальностью: обнаружил, что боевого опыта и ко
мандной жесткости совершенно недостаточно для новой его должности на 
гражданке.

Это был невысокий толстый человек с уютно-дамской задницей и круг
лым животом, с виноватыми добрыми глазами, ежеминутно готовыми 
увлажниться, и абсолютной неспособностью вцепиться ближнему в глот
ку и выкусить трахею.

По сути дела, это был Карлсон, которого сняли с крыши, лишили про
пеллера и запретили какие бы то ни было игры, кроме одной. Это был бра
вый солдат Швейк, по недоразумению выслужившийся до капрала. Его от
личали грубоватый солдатский юмор и постоянное стремление накормить 
и обустроить своих подчиненных. Кстати, он прекрасно готовил и крепко 
выпивал.

-  Ну, повезло, ничего не скажешь! -  заметила недели три спустя после 
воцарения его в должности Генерального всегда критически настроенная 
секретарша Рутка. -  Послал бог начальника, пьяницу румына.

Звали его Клавдий -  вполне обычное мужское имя. Румынские евреи 
часто дают сыновьям имена трубадуров и императоров. За глаза, конечно 
же, мы звали его Клавой.

На вопрос «как дела?» Клава отвечал обычно утомленным голосом: 
«как легла, так и дала», -  с милым мягким акцентом. У него было славное 
круглое лицо с ямочкой на волевом подбородке и арбузная лысина. Мягче 
и уступчивее человека мне в жизни встретить не пришлось.

В начале 90-х, в самую тяжелую и счастливую для Израиля страду 
Великого Восхождения, он работал здесь, в Советском Союзе, в опасных и 
бессонных условиях, отправляя тысячи восходящих в день. Именно в те ле-
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гендарные годы он нахватался по-русски и говорил сносно, хотя и с ошиб
ками и забавным акцентом.

Его любило множество самых разных людей.
-  Не знаю почему, -  говорил он, -  но стоит мне оказаться где-нибудь на 

банкете, за моей спиной обязательно кто-то проходит и целует меня в лы
сину.

Таинственное слово замбура, этимологию которого я безуспешно пыта
лась выяснить все три года пребывания в России, в устах моего начальни
ка иногда приобретало различные смысловые оттенки -  в зависимости от 
его настроения. Если бывал торжественно настроен, он придавал этому 
слову бравурное звучание: замбурион! -  при этом сопровождая слова изве
стным жестом преломления руки в локте.

Поскольку еврейский мир Москвы за последний десяток лет наплодил 
тьму разнокалиберных организаций, и все они бурлили, отмечали даты, из
давали информационные листки, газеты и журналы, учреждали конгрес
сы, объединения, фонды -  которые затем враждовали друг с другом, -  Кла
ву как спонсора время от времени приглашали выступить на публике.

Тогда он вызывал меня и говорил: «Хотел вечером запечь баранью но
гу и посидеть как человек. Но звонил Гройс, просит выступить. Напиши 
несколько слов. Только не на своем высоком русском, так что я выгляжу 
идиотом, когда пускаюсь читать всю эту херню. Несколько простых корот
ких слов от души. Замбураі»

И я писала. Писала просто, даже слишком просто. От души. Что-нибудь 
такое: «Дорогие друзья! Сегодня мы открываем еврейский детский сад. 
Дети -  наше счастье. Дети -  наше будущее. Все мы хотим, чтоб они были 
здоровы. Еврейские праздники. Еврейские песни. Еврейская душа. Все это 
они узнают тут».

Толстяк читал это по-русски с милым акцентом. Ему все хлопали. Зам
бура!

Организация наша называлась Всемирный Синдикат Восхождение, или 
попросту -  Синдикат. Ветвилась она по многим странам, выпуская свои 
ростки во всех местах, где существовало мало-мальски плотное еврейское 
население. Ну, а уж страны бывшего СССР были буквально прошиты наши
ми стежками, исхожены вдоль и поперек нашими следопытами, евреи про
считаны, пронумерованы, оприходованы, введены в базу данных. Учитыва
лось даже число обращений в Синдикат, их включали в особую базу дан
ных, которая так и называлась: База данных обращений -  даже и в том слу
чае, если к нам попадали по ошибке, вместо прачечной или химчистки...

Полагаю, Синдикат -  последнее, что еще связывало страны отошедше
го в прошлое, могучего и великого Советского Союза.
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Главной задачей, смыслом и целью работы Синдиката было, конечно 
же, Восхождение народа в Страну.

О Восхождении -  понятии, как я сразу поняла, сакральном -  на совеща
ниях, съездах и в кулуарах Синдиката все говорили, как грибники о грибах 
(после вчерашнего дождя пошли рыжики), как рыбаки о рыбе (перед штор
мом рыба ушла), как садоводы о своей теплице (если б я не встал в шесть 
утра укрытъ розы, они бы все померзли). При этом урожай -  был ли хоро
ший год или плохой -  никак не зависел от наших усилий; так же, как не за
висит урожай рыжиков от желания продрогшего грибника, блуждающего 
по опушке в прорезиненном плаще; так же, как улов не зависит от рыбака, 
сиди не сиди он с удочкой. Подразумевалось, что человеку нелегко решить
ся на столь крутое Восхождение в Святую землю. Синдикат предлагал рис
кующему множество подпорок, подъемников, ступеней и страховочных 
ремней. Размахивая молотками, мы сами вбивали в скалы крюки под неуве
ренные ноги восходящих. Мы страховали их своими спинами и плечами, 
подсаживали, надсаживались, обливались потом и тяжело матерились.

Эта вредная работа в полевых условиях не каждому была по плечу.

В утробе московского отделения Синдиката действовали несколько де
партаментов.

Одним из главных, коренных, важнейших был, конечно же, департа
мент Восхождения.

Департамент Юной стражи Сиона, со штатом молодых разбитных со
трудников, работающих по договору о подряде, -  самым многочисленным.

Недавно созданный департамент Загрузки ментальности должен был 
исследовать самосознание наших подопечных и тренировать его, как трени
руют альпинистов перед восхождением, -  постепенно увеличивая нагрузки.

Самым косным, громоздким, привязанным к изучению языка, был де
партамент Языковедения.

Главы департаментов, эмиссары, звались синдиками.
На московское представительство было нас восемь Высоких Персон 

Послания... -  и восемь синдиков прекрасных...
Вот, собственно, и все...
Ах, да! Про себя и забыла.
Я занимала должность главы департамента Фенечек-Тусовок.

Из «Базы данных обращений в Синдикат».
Департамент Фенечек-Тусовок.
Обращение № 345:
Мужчина, уверенным басом:
-  Не подскажете ли, каков статус эстонского языка в Израиле?

Все эти звучные названия департаментов означали -  несколько комна
тушек в здании бывшего детского сада, давно не ремонтируемого, но хо
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рошо укрепленного на случай «в случае чего». Колючая проволока поверх 
высокого забора, специальная будка, из которой по четырем телевизорам 
охранники в разных ракурсах наблюдали посетителя, посмевшего прибли
зиться к железным воротам садика.

И, наконец, проходная, где наши опричники разбирались с посетителя
ми по-настоящему.

Пропускной системе на входе в офис Синдиката мог позавидовать лю
бой банк, любое посольство, любой секретный военный объект.

Однажды я купила новую шляпу, и меня не пускали битых полчаса.
Я бесновалась, кричала в переговорное устройство:
-  Шая, ты что, не видишь, что это я?!
-  Повернись, -  отвечал он, сверяя мой профиль в новой шляпе с моей 

служебной фотографией.
А уж постороннего, желающего проникнуть в детский садик, разобла

чали до положения риз, до ничтожной запятой в биографии, до последней 
жилочки души, до кальсон, до несвежих носков, до геморроя.

После проверки в деревянной избушке посетители мужского пола вы
ходили во двор с ремнями в руках -  металлические пряжки звенели в под
кове магнита, -  и если б не растерянное выражение лица, можно было бы 
подумать, что они сейчас выпорют любого, кто под руку подвернется.

Наши бдительные стражи прощупывали швы на белье, невзирая на ли
ца в самом буквальном смысле этого слова.

На лица вообще не взирали, взирали в заполненный секретарем депар
тамента бланк заявки на пропуск посетителя... Там значился ряд умопо
мрачительных пунктов:

«Имя, фамилия, профессия посетителя».
«Кто инициатор встречи?»
«Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились?»
«Причины, заставившие вас назначить встречу данному господину (же)».
«Прошу освободить от проверки» (это означало просто вытрясти из не

счастного душу).
«НЕ прошу освободить от проверки» (означало провернуть его на фарш).

Все заседания Высоких Персон Послания московского отделения Син
диката назывались перекличкой синдиков. Происходили они в большой 
комнате на втором этаже, за огромным круглым столом, кустарно выкра
шенным черной краской.

На первой же перекличке синдиков Клавдий, только вступивший в 
должность, произнес знаменательную и глубоко тронувшую меня речь:

-  ...Только не стройте из себя важных шишек, ребята... -  сказал он. -  
Всем известно, кто нанимается к нам на работу... Не хочу сказать, что все 
вы -  шушера, шваль и мусор... но факт, что устроенные и удачливые лю
ди вряд ли согласятся вылезти из своей теплой постели в Израиле, поки
нуть свой дом и, задрав хвост, переться в бандитскую страну черт знает за
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чем... Оставим в покое идеологическую патетику наших боссов. Мы и са
ми в свое время совершили то, что называется Восхождением, неважно по
чему: по зову сердца, по глупости или хрен еще знает как. Важно, что у 
всех, сидящих здесь, появились причины вернуться и заново пережить то, 
что каждому из нас хочется забыть... Жизнь наша здесь тяжелая, крутить
ся приходится в тесном кругу людей, которых не выбираешь и с которыми 
при других обстоятельствах на поле рядом не сел бы... -  он остановился, 
обвел нас медленным взглядом, погладил лысину и продолжал: -  Работа 
сложная, ненормированная, тошнотворная, никакие деньги не окупят вашу 
заброшенность и чуждость здесь всему и всем... И это сейчас. А будет -  
смело могу предсказать -  все хуже и хуже. Ситуация там, дома, с каждым 
днем все хреновее, война будет обязательно, значит, пойдет свистеть эко
номика, начнут закрываться предприятия, подскочит безработица, проф
союзы, как всегда, примутся шантажировать правительство своими блядс
кими забастовками... -  короче, не представляю себе идиотов, которые сни
мутся с мест искать удачи в наших краях... Уже сейчас потоки восходящих 
мелеют с каждым днем... -  верный знак, что грядет сокращение штатов, -  
а также, что начальство будет приезжать сюда с проверками каждый месяц 
и трахать нас до звона в ушах. Замбура!

Я внимательно слушала Клавдия -  в то время я еще вслушивалась в 
каждое слово, веря, что оно что-нибудь да значит. Справа от меня сидел 
Яша Сокол, глава департамента Восхождения. Опустив голову, он рисовал 
что-то в мелких квадратиках на листках блокнота. Я скосила глаза и уви
дела, что это комикс, причем очень талантливый и профессиональный: 
двумя-тремя штрихами Яша набрасывал очень точный карикатурный пор
трет и придумывал коротенькие фразы, которые персонаж то ли выплевы
вал в пузырь у рта, то ли втягивал в себя... На первой же картинке я уви
дела Клавдия со спущенными штанами и фразой, вылезающей изо рта: «Я 
готов к приему комиссии!»

Слева, как ни отводи взгляд, в глаза лезли крашенные фиолетовым ла
ком ногти Анат Крачковски, или, как называли ее все, -  бабы Нюты, воз
главляющей департамент Языковедения. Она завершала последний год 
своей службы, и все коллеги с надеждой ожидали тот счастливый день, 
когда вздорная баба Нюта покинет наши ряды. В прошлом танцовщица ан
самбля «Северные кибуцы», была она похожа на Павла Первого перед уду
шением: белые космы дыбом, вытаращенные глаза и азартная готовность 
завязать скандальчик на любую тему с первым встречным. Когда в конце 
коридора показывалась ее пританцовывающая фигурка на петушиных но
гах с икрами гладиатора, всех нас сносило в сторону. Разминуться с бабой 
Нютой мирным путем было совершенно невозможно даже мне, чей депар
тамент стоял в Синдикате наособицу.

Напротив сидел меланхоличный Изя Коваль, глава департамента За
грузки ментальности. Программист, доктор физ.-мат. наук на гражданке -  
он был человеком, утонувшим в собственном мобильном телефоне. Это
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была его всепожирающая страсть, вечное стремление к совершенству. Он 
менял новую модель мобильного телефона на новейшую, как только вычи
тывал в интернете или узнавал о последних достижениях в этой области.

-  Сынок!!! -  ликуя, говорил он Яше Соколу. -  Представляешь, в Пен
сильвании разработана система, когда мобильник сам определяет -  зво
нить ему или нет. Если, скажем, ты на совещании, где тебя дрючит Клава 
или какой-нибудь Шток, если ты, скажем, с бабой... -  автоматически 
включается автоответчик или переадресация. Причем это пустяк, просто: 
используются микрофоны, камеры, датчики движения и, конечно, комп...

По левую руку от него клевал носом Главный распорядитель Синдиката 
Петр Гурвиц, циник и хитрец, пьянствовавший вчера до рассвета; в тихие 
минуты похмельной прострации он был до остолбенения похож на апосто
ла Петра, каким того изображал Эль Греко: продолговатая лысина, стра
дающие кроткие глаза под седыми косматыми бровями и большой узлова
тый нос, кренящийся в ту сторону, где наливали... В дополнение к образу -  
большая связка ключей -  не от рая, конечно, а от сейфа с валютной налич
ностью Синдиката -  по израильской привычке болталась у него на поясе.

По правую руку от Изи Коваля подскакивал то на одной, то на другой 
ягодице ироничный плешивый юноша Миша Панчер, глава департамента 
Юной стражи Сиона, вечно занятый собой, как курица просом. Всем 
своим видом он давал понять, что цену себе знает, что это высокая цена, 
но ни копейки он не уступит.

Под брюхом выступающего Клавы сидел Джеки Чаплин, наш бухгал
тер, симпатичный парень родом из Аргентины, с мягкой улыбкой в серых 
глазах. При каждом соленом словце шефа он закатывал глаза к потолку и 
подмигивал коллегам. Перед ним лежал толстенный гроссбух, в который 
он вписывал что-то мелкими цифрами, словно ни на секунду не мог от
влечься от своей работы.

Я вздохнула и медленным панорамным объездом оглядела эту сумрач
ную комнату, людей вокруг огромного стола, медлительно аукающихся в 
тягостной, растяженной во времени, вялой перекличке...

Баба Нюта через стол втолковывала Яше, что не пустит его на семей
ные семинары, проводимые департаментом Языковедения, -  не даст охму
рять родителей с целью завлечения подростков на образовательные про
граммы в Израиле...

-  Почему? -  уныло спрашивал Яша, пытаясь оставаться в рамках веж
ливого выяснения отношений.

-  Потому! -  бодро отвечала старуха, дуя на пальцы со свежеположен
ным темно-синим лаком. -  Чего это я тебе буду делать подарки? Это моя 
база данных!

-  Но ведь ты скоро уезжаешь? -  миролюбиво спрашивал Яша тоном 
внука, напоминающего бабуле, что та скоро умрет.

-  Никуда я не уезжаю! -  отрезала баба Нюта. -  Я вас всех здесь пере
сижу!
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.. .Клавдий был ужасающе прав: в этой компании -  хочешь не хочешь -  
мне предстояло вариться три года... Ну, что ж, -  подумала я в тот первый 
раз, -  обычные люди, каждый со своими заморочками, конечно, но ведь не 
злодеи, не ворюги, не аферисты...

Департамент Фенечек-Тусовок

Как в сказке -  в мгновение ока -  подписав соответствующие бумаги, из 
прохожего гусляра, из купца мимоезжего, из трубадура бродячего я пре
вратилась в удельного князя с целым штатом дворни. Всеми этими людь
ми мне предстояло командовать, вникать в то, что они делают, направлять, 
поправлять, казнить или миловать... То есть, вести жизнь, абсолютно про
тиворечащую моим привычкам и убеждениям, -  всему моему нутру...

Еще в Иерусалиме, перед отъездом, мы встретились с моим предше
ственником на этой должности, который приехал в последний свой 
отпуск. Мы назначили свидание в Доме Тихо, одном из кафе в центре 
Иерусалима.

Я нервничала, заглядывала ему в глаза, спрашивала: «Ты меня введешь 
в курс дела? Расскажешь все, объяснишь?»

-  Да что ты суетишься? -  спросил он, поморщившись...
Это был осанистый пожилой господин, все еще красавец, в прошлом -  

издатель, книжник, переводчик -  то есть, как и я, -  всю жизнь балансирую
щий на канате штукарь. И вот, лишь в последние годы повезло ему, вывез
ла кривая прямиком в Синдикат: и заработать, и Москву повидать, и себя 
показать спустя годы отсутствия в России. Он только вошел в эту жизнь, 
обустроился, обвыкся, восстановил старые знакомства, завел новые... Но 
ударил колокол -  Синдикат сменил часовых. А он не хотел, не мог с этим 
смириться! И потому говорил неохотно, отводил глаза и, вероятно, мечтал 
о том, чтобы я провалилась куда-нибудь со своей свежей истовостью.

-  Не торопись, не рви удила! Погоди, скоро тебя затошнит от собствен
ной готовности плясать служебную лезгинку перед каждым кретином... -  
он подозвал официанта, заказал кофе, ореховый торт и велел мне достать 
ручку и листок бумаги.

-  Во-первых, наш департамент... Это новое образование, изобретено и 
введено в действие Иммануэлем, как и все новшества в Синдикате. Пони
маешь, времена, когда народ сюда ехал, отошли в прошлое, евреи вострят 
лыжи куда угодно -  хоть к людоедам в Новую Гвинею, не говоря уж о Гер
мании или Канаде... А здесь, ко всему еще, новая войнушка затевается... 
Словом, Иммануэль прикинул, что надо бы организовать такой департа
мент, где бы людей не строили и не орали с порога: «евреи, пакуйте чемо
даны!» Думаю, и к тебе они обратились не случайно: ты человек публич
ный, свободный, трепливый, мелькаешь там-сям... Видишь, другие-то 
зубрят гранит идеологии на спецкурсах, потом проходят еще крутой отбор,
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а после их ждут кулачные бои за место назначения... Тебе же карету пода
ли к подъезду, пригласили на особых основаниях, чтоб ты публику тамош
нюю обрабатывала культурненько, с умом и вкусом, невзначай, намеком...

-  Что значит -  намеком? -  спросила я.
-  Ну, скажем, устраиваешь ты семинар. И называется он не в лоб, не 

грубо: «Восхождение в Страну», -  а как-нибудь культурно, вроде бы ты со 
своим департаментом имеешь к Синдикату опосредованное отношение... 
Евреи в Москве высокомерны и пугливы, как лоси... Они, как только чуют, 
что их хотят загнать в загоны, тут же взбрыкивают... А ты им -  «спокой
но, ребята, я -  своя, я, типа, сама отвязный писатель, служу здесь по части 
фенечек, тусовок, пикников...»

-  Каких это пикников?
-  Ну, каких... А вот, вывозишь ты их за город, воздухом подышать...
-  Воздухом?! Но это ведь уйма казенных денег!
-  Это уйма американских денег. А у тебя бюджет, и если ты его не по

тратишь к концу года, в будущем году его сократят... Райкина еще по
мнишь: рояль на овощную базу?

Я ужасно разволновалась.
-  Но ведь можно тратить деньги на нужные вещи!
Он ложечкой аккуратно отвалил кусок орехового торта, поддел его и 

осторожно понес ко рту. Кусок был слишком велик, подрагивал и грозил 
рухнуть на скатерть. Но все же благополучно достиг седых кустов его рта.

-  ...Нужные? -  прожевав и обтерев салфеткой усы, повторил он. -  Ка
кие же это нужные?

-  Ну... Не знаю пока...
-  Не знаешь... -  подтвердил он удовлетворенно. -  А между тем ты -  фонд, 

и немалый. Ты сидишь на мешке с деньгами. А в Москве -  чуть ли не пара со
тен еврейских организаций, и каждая в свое время явится с протянутой рукой.

-  И каждой я должна дать?! Сколько?! -  меня охватила паника, как 
всегда при возникновении темы денег. (Интимная семейная тайна: я не 
умею считать.) Он улыбнулся туманно.

-  А вот в этом и весь кайф. И даже -  острое наслаждение. Можешь дать, 
а можешь и не дать... Тут все зависит от отношений, а отношения штука 
тонкая... Понесут к тебе проекты, разного рода затеи, которые тебе и в го
лову не могли бы прийти -  от строительства Новой Вавилонской Башни в 
Лужниках до проекта космической станции с изучением иврита в космо
се... И знаешь, это даже познавательно, тебе и в профессиональном смыс
ле пригодится -  наблюдения над всеми этими еврейскими Кулибиными... 
еще и роман какой-нибудь потом отбацаешь... Ты изумишься -  сколько 
идиотов приходится на одного здравомыслящего человека!.. Далее: каждый 
праздник начнется у тебя не с вечерней звезды, а со звонка Фиры Ватник, 
знаменитой нашей певицы Эсфирь Диамант -  великая доярка, она каждый 
год собирает с коровы по имени Синдикат рекордный надой молока. Затем, 
обязательно явятся гуськом Клара Тихонькая с Саввой Белужным -  это об
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щество «Узник», -  и не отвертишься, дашь, дашь на ежегодный торжест
венный Вечер Памяти, да еще и прослезишься: тема такая -  память шести 
миллионов убиенных... Только держи себя в руках и не швырни в нее, в 
Клару, чем-нибудь тяжелым... М-да... ну, и бесконечные сумасшедшие...

-  Что -  сумасшедшие? -  упавшим голосом спросила я.
-  А для тебя секрет, что евреи -  сумасшедшие?
-  Ну не все же...
-  Все! -  жестко отсек он, доедая последний кусочек торта. -  Только 

каждый по-своему... Один Кручинер чего стоит. А вот, погоди, как пойдут 
к тебе писатели!.. Словно баржи караванов поплывут из темноты. Колон
на за колонной, батальон за батальоном повзводно, и у каждого в руках -  
папка с рукописью... К тебе не зарастет народная тропа... И каждый ска
жет: «Вы должны меня понять, вы ж сами немного пишете...»

Я разозлилась. Он явно брал меня на испуг, явно ревновал к своему ка
бинету, к своему насиженному ортопедическому креслу, которое, как 
сплетничали, -  он заказал себе специально для своего ишиаса, а тут я ме
тила в него своей здоровой наглой задницей...

-  Так что, -  сухо спросила я, -  во всей Москве уж и поговорить нынче 
не с кем?

-  Ну почему же... есть чертовски обаятельные люди. Ты, знаешь, дер
жись научного мира. Там уж, если и встретишь чудака, так хоть знаешь, 
что это профессор, автор книг, умница и полиглот. А то, что он в бабочке 
и штанины задраны... так это от бедности. Ты им подкидывай на их кон
ференции, рука дающего, знаешь...

-  Расскажи-ка о моих непосредственных подчиненных, -  попросила я.
-  О, это -  отдельная тема... Ну, пиши: Маша, секретарь. Девчонка 

вздорная, невоспитанная, нерадивая, всем хамит. К тому же -  дохлая, все 
время болеет, падает в обмороки. Уволь ее, к чертовой матери, я просто 
не успел...

Дальше: старуха Эльза Трофимовна, мониторинг прессы. Газеты про
читывает от корки до корки, глаз навострен на нашу тему, заметку выре
жет, склеит, отошлет по факсу в Центр, напишет грамотный обзор прессы, 
но не требуй от нее большего ни на копейку. Это -  лошадь, которая знает 
только одну борозду. К тому же, имеет обыкновение выбрасывать или 
рвать сверхважные для Синдиката бумаги. За ней нужен глаз да глаз. Если 
утомит, уволь, к едрене фене...

Так: Женя, сидит на сайте Синдиката. Собирает Базу данных. Говорят, 
гений компьютерного дизайна, но с большим приветом... Рыбок развела в 
отделе...

-  В каком смысле?
-  В смысле -  аквариум поставила... Кормит, воду меняет, отсаживает 

мальков в баночку... Если тебе эти радости безразличны, уволь вместе с 
рыбками и Базой данных.

Дальше -  Костян. Этот -  толковый, умеет делать все -  например, рабо-
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тает на ризографе, собирает брошюры, поэтому на нем сидят верхом все 
департаменты. Однако склонен преувеличивать свое значение в истории 
еврейского народа. Время от времени требует повышения зарплаты -  у не
го семья. Если станет зарываться, проучи: уволь...

Да, еще -  наш департамент издает газету «Курьер Синдиката», ее де
лает Галина Шмак, баба совершенно чокнутая. Вообще, дело свое она 
знает, газета в срок выйдет, но вся штука -  с чем? Все материалы надо про
верять лично, иначе скандалу не оберешься. У нее даже и опечатки скан
дальные. В прошлом номере в слове «хай-тек» вместо «а» было пропуще
но «у». К тому же, вечно она несется, как полоумная, и на виражах может 
вышибить мозги себе и всем, с кем сталкивается. Если уж совсем взвоешь 
от ее штучек -  уволь.

Ну и, наконец, Рома Жмудяк, работничек тот еще...
-  А уволить его нельзя? -  с усталой готовностью спросила я.
Он вздохнул и сказал: «Это женщина, сидит на рекламе... И вот ее-то, 

единственную, уволить не получится. Она жена Гройса...» -  и, посмотрев 
в мои, не сморгнувшие глаза, спросил с недоверием:

-  Ты что, о Гройсе не слышала? Не может быть, его знают все. Внача
ле Бог сотворил Гройса, а тот уж наплодил кучу еврейских организаций -  
Потемкин удавился бы от зависти! Он крупный общественный деятель, 
очень влиятельное лицо. В Новой Еврейской истории исполнил роль Ав
раама. Помнишь? -  «и размножу потомство твое как песку морского...» 
...Ну, и Рома, разумеется, за его спиной. Главное, не пытайся заставить ее 
работать, она все равно ускользнет. В отпуск уйдет, заболеет, будет на да
чу переезжать, потом с дачи -  на квартиру, по утрам -  в пробке застрянет... 
Хотя сначала производит впечатление энтузиастки любой вожжи под 
хвост. Это какой-то сплошной гудок порожней баржи. Замучаешься ее тол
кать. Бороться с ней бессмысленно, упрешься в Гройса... Да и не надо, 
ей-же Богу, в него упираться. Себе дороже.

Еще вот что: тебе понадобится изрядный срок, чтобы понять -  какая со
бака где задирает лапу, и научиться не влипать в непонятку... Не приведи 
Господи, например, пригласить на торжественное открытие нашего меро
приятия не нашего Главного раввина.

-  Постой, а разве Главный раввин -  не один?
-  Зачем же, мы не бедные. В нашей истории всегда один раввин был 

другого круче, всегда дрались... Сейчас их в России трое. И каждый -  
Главный, вот в чем штука. Но наш главный раввин, запомни -  Манфред 
Григорьевич Колотушкин. Человек интеллигентный, милый, лояльный, 
Бог с ним совсем, карта битая... Сейчас к туфле допущен Козлоброд... 
Так вот, не страви их, поскольку Козлоброд нашего затопчет. Тот моло
дой, энергичный и, что немаловажно, -  богатый. Бруклинская штучка, 
варяг с пейсами. Есть еще один Главный раввин России, Мотя Гармидер, 
ковбой-щадист. Знаешь, этот милый американский вариант иудаизма -  
Щадящий. Ну, Мотя без претензий и славный парень. Танцует хорошо.
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Главное, заруби на носу: ты -  человек прохожий, отбудешь срок и 
уедешь, а они со своими проблемами, склоками, конгрессами и раввина
ми... -  все останутся.

-  Ну, почему же непременно -  все останутся... Ведь наша работа пре
дусматривает хоть какой-то процент восходящих в год?..

-  Предусматривает, предусматривает... -  он насмешливо покачал голо
вой. -  Когда еврея в каком-нибудь его Урюпинске рэкет прижмет, он обя
зательно взойдет, да что там -  костром взовьется!.. Да ведь тебе-то что с 
того! Ты в Синдикате -  белая кость, твой департамент на особом положе
нии, ты не обязана выдавать на-гора статистику. Твои результаты туманны, 
общеукрепляющи, витаминны... Словом, брось думать об этой чепухе. 
Живи в свое удовольствие. Запишись в бассейн, ходи в театры, домработ
ницу найми... Синдикат башляет!

Он замолчал, нахмурился, несколько раз шевельнул губами, как бы 
прикидывая -  стоит предупредить меня о чем-то важном или дать самой 
поколотиться о заборы... Наконец произнес:

-  Слушай... У тебя сейчас каша в голове, я понимаю, -  столько новой 
информации. Но если хочешь выйти из всей этой катавасии целой и вме
няемой... запомни сейчас одно имя: Клещатик, Ной Рувимыч.

-  Смешная фамилия...
-  Да нет, не очень...
-  А кто это?
Он опять подумал, как бы прикидывая ответ...
-  Это трудно объяснить... Запомни сейчас, и все. И в дальнейшем, ког

да этот человек окажется рядом или голос его зазвучит в телефонной труб
ке, или кто-то произнесет его имя, пусть все твои чувства, все мысли и все 
позывы твоего естества замрут и встанут дыбом...

-  О, Господи! -  воскликнула я, округляя глаза в комическом ужасе, -  да 
вернусь ли я живой из этого плаванья?!

(В ту минуту я даже не предполагала, насколько серьезно мой ангел- 
хранитель прислушивается к этой беседе, как надраивает свои боевые до
спехи в преддверии горячей российской страды, чистит шлем, проветри
вает перышки на крыльях, как шаркает подошвами, проверяя устойчи
вость новых, только что выданных со склада казенных штиблет...)

-  Ну... вроде, о главном я предупредил... Во всей той жизни, знаешь, 
бездна деталей и тонкостей, которые не поймешь, пока не влезешь в шку
ру синдика и не отдубишь ее как следует... Так что, приедешь, оглядишь
ся... Разберешься -  что к чему.

Он подозвал официанта, рассчитался, его добротный кожаный бумаж
ник нырнул в нагрудный карман пиджака...

А я, допивая последний глоток апельсинового сока, подумала -  а дей
ствительно, а что... Уволю, пожалуй, весь отдел, наберу молодых, энер
гичных, преданных мне ребят...
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В первый же день, проходя по двору нашего садика, я заметила мальчи
ка в шортах и в синей панамке, сидящего спиной ко мне на бортике пустой 
песочницы. Что-то он там искал, этот мальчик... Рядом на земле валялся 
самокат... Чей-то сын или внук, подумала я... И сразу он разогнулся, видно 
нашел, что потерял, выскочил из песочницы и, ведя самокат за рога, напра
вился вместе со мной к входным дверям...

-  Здравствуйте, -  сказал он вежливо, открывая передо мной дверь. -  
С приездом!

-  Здравствуй! -  удивилась я. -  А ты что, знаешь меня, мальчик?
-  Я не мальчик, я -  Женя, -  терпеливо и, по-видимому, привычно про

говорила она, снимая панамку. -  Из вашего департамента. Сайт и База дан
ных. .. -  поймала мой ошарашенный взгляд на самокат и пояснила: -  Я ря
дом здесь живу, на соседней улице. Очень удобно, знаете...

-  Сколько вам лет, Женя? -  спросила я осторожно.
-  Двадцать пять, -  сказала она, глядя на меня круглыми черными глаза

ми, доверчиво прижимая панамку к груди...
Мы поднялись на второй этаж, причем Женя забегала передо мной впе

ред на две-три ступеньки, привскакивая, пришаркивая, торопливо догова
ривая какие-то свои, совершенно детские, новости, повернули налево, в 
узкий боковой коридор, повернули еще раз и оказались в небольшом отсе
ке, поделенном на три, анфиладой, смежные комнаты, сейчас еще безлюд
ные: в первой, крошечной, стояли два стола с компьютерами, во второй -  
три стола, причем на одном пузатился небольшой аквариум, к которому 
Женя сразу приникла, что-то бормоча, приговаривая, сыпля щепоткой 
корм огненным меченосцам... Это оказалась приемная. Из нее открыва
лась дверь в кабинет начальника департамента, с огромным столом, двумя 
шкафами и, действительно, роскошным ортопедическим креслом, в кото
рое я с детским восторгом рухнула и сильно крутанулась несколько раз: 
дело в том -  и это вторая интимная семейная тайна, -  что у меня никогда 
не было своего письменного стола и своего кресла, и я даже не стану здесь 
рассказывать -  где и как были написаны десятка два моих книг...

Затем, вскочив, прикрыла дверь своего (своего!) кабинета и минут 
двадцать, пока комнаты оживали голосами моих появляющихся подчинен
ных, в нервном напряжении болталась по комнате, касаясь руками предме
тов на столе, ручек шкафа, листьев полудохлого фикуса и поглядывая в 
окно, из которого прочитывался огромный рекламный щит: «Двойная за
пись -  принцип бухучета!» -  у «Гастронома» на углу...

Наконец, снова воссев в ортопедическом кресле, положила перед собой 
полный список сотрудников департамента и вытащила из сумки пудреницу, в 
зеркале которой отразилось мое строгое начальственное лицо. Я запудрила те
ни под тазами, еще раз проглядела список -  первой значилась Маша Аничко
ва, секретарь; против ее фамилии стоял мой приговор «уволить на хрен!!!», 
набрала номер соседней комнаты, где сидели трое -  Маша, Костян (мужик на 
хозяйстве) и Женя (сайт и база данных), и сухо негромко сказала в трубку:
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-  Маша, будьте любезны, зайдите.
Она вошла и села. Было в ней что-то худосочное, нерешительное, жал

кое. Бледная немочь, подумала я брезгливо, бледная немочь, а не секретарь 
департамента. Найму огонь-девку, чтоб щебетала, хватала намеки на лету, 
делала три дела зараз и вертела задом на все стороны.

-  Если не ошибаюсь, вы, как секретарь, должны ввести меня в курс дел, -  
сказала я.

Она мгновенно как-то изжелта побледнела, тихо и тупо переспросила:
-  Чего эт еще?..
И стала медленно валиться набок, сосредоточенно глядя перед собой. Я 

вскрикнула, вскочила, обежала стол и успела подхватить ее голову прежде, 
чем та стукнулась об пол.

Дверь распахнулась, влетели Женя и высокий, размашистый, сразу за
полнивший весь кабинет парень -  наверное, Костян. Деловито приговари
вая «спокойненько-спокойненько-спокойненько...», он подхватил Машу 
под мышки, Женя подняла ее ноги, и мы застряли так в дверях.

-  Какого чер-р-рта нет дивана?! -  прорычала я.
-  Ничего-ничего-ничего... -  скороговоркой сказал Костян, -  вот, давай

те, мы так ее, вот так посадим, а я ей в физиономию плюну... Она сейчас 
придет в себя, не беспокойтесь... -  набрал полный рот воды из пластико
вой бутылки на столе и мощно прыснул Маше в лицо. Та вздрогнула и по
никла...

-  Понимаете... -  шепотом сказала Женя, -  это вечный недосып...
-  Почему -  недосып?
-  Маша с мамой живет, та очень больна, онкология... химия, то-се... 

Еще она в университете на вечернем... И последнюю неделю страшно 
боялась.

-  Чего боялась?
-  Вас... -  сказала Женя, потупившись. -  Боялась, что вы ее уволите. 

А она кормилец семьи.
-  Что за глупости! -  рявкнула я. -  Что за бредовые фантазии?
Маша между тем совсем очнулась и беззвучно заплакала... На этом кон

чилось мое им «выканье». Надо было как-то управляться с этими детьми.
Я наклонилась к своему секретарю и сказала строго:
-  Маша! Сейчас домой, спать. Завтра научишь меня, к кому здесь обра

щаться, чтобы купили диван.
В эту минуту позвонили. Я, еще не привыкнув к своему начальственно

му статусу, сняла трубку сама.
-  ...и только попробуй бросить телефон!!! -  заорали мне в ухо. -  Я те 

брошу!!
-  Что... что за странный тон, простите?
-  Я те дам сейчас, покажу «тон»! Издеваешься, сволочь?!
-  ...позвольте... на каком основании вы...
-  Молчать! Молчать, падла! Не хулиганить!
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Я опустила трубку на рычаг. За мной с большим интересом следил весь 
департамент, сгрудившийся у моего стола. Все, кого я собиралась уволить 
на хрен.

-  Это Кручинер, -  наконец проговорил Костян сочувственно, -  вероят
но, у него опять сезонное обострение.

Телефон звонил не переставая. Костян сказал, что тот все равно не от
станет, есть только один верный способ. Поднял трубку и кротко спро
сил: «Ефим Наумыч? Да-да... Это наш новый начальник...Хорошо. Обя
зательно. Вы правы. Непременно. Я уже уволил ее на хрен. Вот, пока вы 
звонили».

-  Что это?! -  спросила я, когда обрела дар речи. -  Что он тебе говорил?!
-  Как обычно... Сказал, что Синдикат -  сборище жидовских негодяев, 

что он сотрет нас с лица земли, что вас он раздавит, как мошку, что из-за 
нас у него протекает кондиционер...

-  ...но?!
-  Ну, это же Кручинер...

Microsoft Word, рабочий стол, папка rossija, файл sindikat

«...как я люблю профессионалов, мастеров любого дела! Причем с рав
ным благоговением отношусь к мастеру-парикмахеру, мастеру-портно- 
му, мастеру-сантехнику; мастеру-писателю, мастеру-музыканту С мас
терами всегда чувствуешь себя защищенным и счастливым. Вот, Костян -  
нет такой задачи, которую он не смог бы решить, нет такой розетки, в 
которую не смог бы включить все, что должно в нее включаться. Нет 
такого прибора, который бы в его присутствии не вытягивался во фрунт 
и ревностно не исполнял свои функции наилучшим образом. Знает бездну 
вещей, осведомлен о таких деталях и частностях здешнего бытования, о 
которых я никогда не задумывалась. Он весь длинный, ножищи огромные, 
лапищи огромные, походка землемера, умен, востер, экономен и хозяйст
вен, словно синдикатовское добро достанется его малышам в наследст
во. Словом, при Костяне я чувствую себя, как кенгуренок в сумке у  забот
ливой мамаши.

Величайшим мастером оказалась и Маша, мой секретарь, -  та самая, 
что умудряется грубить, одновременно падая в обморок. Она умеет счи
тать!!! В уме! Не доставая калькулятора! Я  с огромным облегчением не
медленно отдала ей на откуп всё, столь устрашавшее меня делопроиз
водство департамента, и теперь, когда она появляется в кабинете -  
строгая и нелицеприятная, с пачкой каких-то бумаг для бухгалтерии на 
подпись, -  я говорю с досадой: "Маша, у  меня такая легкая роспись, ее 
так легко подделать, неужели надо морочить мне голову с каждой бу
мажкой!" Она отвечает без улыбки: "Как вам не стыдно, Дина, ведь это 
подлог!" -  и я покорно подписываю бесчисленные и загадочные для меня 
акты, договора и накладные...
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Женя -  тоже мастер, в еще более таинственной для меня области. 
Она повелитель сакральных долин, компьютерных леса и дола, видений 
полных, пещеры сорока разбойников, проникнуть в которую простому 
смертному вроде меня невозможно. Сезам, откройся! -  восклицает она 
каждое утро, вернее, щелкает мышкой, пролетает детскими своими 
пальчиками по клавишам - и н а  экран компьютера всплывают имена и фа
милии. О, ба-а-а-за да-а-анны-их! -  поется на мотив неаполитанской 
песни. Таинственная и недоступная для других организаций База данных 
Синдиката.

Работая, Женя то и дело выкрикивает фамилии, словно достает ди
ковинные заморские товары из своих закромов -  персидские шали, меха, 
пряности, благовония, медную посуду, украшения и венецианские ткани:

-Арнольд Низота! Фома Гарбункер! Феня Наконечник! Богдан Мудрак!
Все кричат: "Не может быть!!!" Женя говорит: "Пожалуйста, убе

дитесь". Все бросаются к экрану ее компьютера -  пожалуйста, убеж
даются...

И  еще о мастерах. Эльза Трофимовна, бесшумная старуха кротости 
необычайной, -  тоже мастер. В течение каждого утра она проглаты
вает толстенную кипу газет. Однажды мне даже приснилось, как, бодро 
хрумкая газетными страницами -  словно лошадь овсом, -  она прожевы
вает гигантские комки, так что видно, как трудно они проходят по гор
лу, и, подобострастно вытаращив глаза, запивает их чаем. Огромную 
толщу прессы прочесывает она в поисках еврейской темы, и часам к 
12 дня вырезанные и отксерокопированные статьи уже отправлены по 
факсу в Иерусалим, в Аналитический департамент, а копии лежат по ка
бинетам на столах у  Клавы, у  меня и у  вечно поддатого Петюни Гурвица, 
который никогда ничего не читает. Кроме того, Эльза Трофимовна со
ставляет еженедельные обзоры по материалам российских СМИ. И  это 
мастерски сделанные обзоры -  на зависть краткие, точные, емкие. Во 
всем остальном Эльза Трофимовна беспомощна и - н е  побоюсь этого сло
ва -  абсолютно бессознательна. Поручить ей ничего нельзя. Она забы
вает первое слово, едва выслушав последнее. Напрягается, переживает, 
трепещет, подобострастно вытаращивается. Наконец, уходит, возвра
щается, извиняется и переспрашивает адрес -  куда идти, имя -  к кому об
ратиться, суть поручения. Уходит... Возвращается с проходной или уже 
от метро и опять переспрашивает, вытаращивая от старательности 
глаза. Наконец, уходит с Богом, приходит не туда, ни с кем не встречает
ся, ничего не приносит, возвращается ни с чем, убитая, подобостраст
ная, готовая снова идти куда пошлют. Первое время я подозревала, что 
она делает это нарочно, чтобы начальству неповадно было держатъ ее 
на посылках, потом заподозрила, что ее обзоры пишет не она. Убедилась: 
она. Я  просто видела, как она их пишет -  как крот, роющий нору в земле. 
Пригнув голову к столу, ровно и безостановочно буравя ручкой бумагу...

Наконец, я оставила ее в покое и только продолжаю восхищаться про-
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фессионализмом ее работы. И  все бы ничего, кабы не одно ее опаснейшее 
свойство: с утра Эльза Трофимовна имеет обыкновение выбрасывать в 
мусорное ведро какую-нибудь ненужную бумажонку; которая ко второй 
половине дня оказывается жизненно важной, хранящей какой-нибудь осо
бый телефон или секретное сообщение. Тогда ведро переворачивается, и 
весь отдел принимается среди мусора искать нужную бумагу. Хорошо, ес
ли Эльза Трофимовна не успела порвать ее на мелкие куски. Если же это 
случилось, то нередко я -  выйдя из кабинета или возвращаясь от началь
ства, -  обнаруживаю весь отдел на карачках. Оттопырив зады, мои под
чиненные старательно складывают на полу из кусочков сакральный пазл...

Сторожевого бдения требует и газета, выпускаемая Галиной Шмак, 
еще одним мастером нашего департамента. Наш славный "Курьер Син- 
диката”, ведомственный орган, со всеми вытекающими из этого фанфа
рами, трубами и валторнами в честь родины чудесной. Нет, ничего лжи
вого -  Боже упаси! -  и ничего верноподданного, но звон победы раздавай
ся звучит чаще, чем иные звуки застарелой битвы...

Галина Шмак -  ответственный секретарь газеты, и эта должность 
ей подходит как раз потому, что ее хочется привлечь к ответственнос
ти ежедневно. Со временем я выяснила, к немалому своему изумлению, 
что попутно она шлепает газетку "Еврейское сердце" -  УЕБу, редакти
рует журнал "В начале сотворил...", издаваемый на деньги Залмана Коз- 
лоброда, стряпает информационный листок "Наша Катастрофа" -  об
ществу "Узник"... и, кажется, что-то кому-то еще, нет сил вспоми
нать... Все это готовится, крутится, варганится у  нее на дому, в малень
кой квартире на метро "Кантемировская". Новая квартира уже куплена, 
но в ней идет ремонт. Заканчивается. Или должен вот-вот начаться.

Но главной, основной своей работой Галина, конечно, считает наш 
"Курьер Синдиката". Деньги на него вывалены немалые, начальство не ме
лочится. Газета выходит на хорошей бумаге, на шестнадцати, а иногда 
и двадцати четырех полосах.

Галина появляется всегда в бравурном сопровождении вступительных 
тактов к "Маршу тореадора" из оперы "Кармен". Это позывные ее мо
бильного телефона, который звонит беспрестанно. "Марш тореадора" 
раздирает кулисы, предваряет ее появление, летит за ней по коридорам, 
гремит из сумки, бряцает в карманах, рокочет на груди, ежеминутно, по
среди разговора, оглушает вас оркестровым tutti...

Может быть, из-за этого постоянно звучащего марша Галина и сама 
представляется мне матадором, вертящим мулету вокруг оси собствен
ного тела. Она влетает в мой кабинет, как тореадор, готовый к встрече 
с разъяренным быком.

-  Галина, будьте любезны, объясните, пожалуйста, каким образом ин
тервью с...

-  Да это вообще полный кошмар когда я говорила чтобы не лезть а 
Машка звонит и звонит и наконец дозвонилась да кто лее знал что это

30  I N B № 3 , май 2004



его бывшая жена вот она и выместила ну он и грозится теперь вот 
склочник заладил суд да суд да иди ты с этим судом куда подальше хоро
шо что хоть Алешка уперся и ни в какую фото давать да оно и некачест
венное а то типография вы же ж знаете там же одни бараны а у  меня 
назавтра плиточники заказаны и лиловую не нашли прямо беда так хрен с 
ней пусть будет голубая...

Все это сопровождается победными фанфарами марша. Словом, минут 
через пять вялая туша забитого быка валится в кресло, и Маша устремляет
ся ко мне с чашкой крепкого чая или кофе, а Галина уже несется по коридо
ру, выхватывая из кармана гремящий литаврами мобильник и воодушевлен
но вопя в него: "Зачем это под орех зачем это под орех когда я просила под 
вишню и чтобы не после обеда а до иначе верстку не успеем сдать?!"

...Однако во всем Синдикате, по всем департаментам не найти друго
го такого мастера, как Рома Жмудяк.

Это какой-то виртуоз намыливания. Высочайшая способность вы
скальзывания из рук. Иногда в разборках с нею я сама себе кажусь голой в 
бане: зажмурившись (пена ест глаза), ты шаришь ладонью по мокрой 
полке, пытаясь ухватить обмылок, а его нет как нет... вот пальцы ка
саются его гладкого скользкого бока -  куда там! -  он летит на пол, под 
скамью, к дверям, в предбанник... можно, конечно, сослепу выскочить вдо
гонку за дверь, но это лишь значит выставить на всеобщую потеху свою 
голую задницу. Поэтому лучше окатить себя холодной водой из шайки, 
протереть глаза и действовать уже с открытыми глазами, предвари
тельно вытершись насухо. На первом же собранном мною совещании де
партамента -  то есть, кучковании в моем кабинете всех моих служивых -  
она прерывала меня на каждом слове, добиваясь подробных немедленных 
разъяснений: для чего затеяно данное мероприятие, что дает Синдикату 
и, главное, кому адресовано. Помнится, дело касалось в тот раз организа
ции невинного концерта израильских исполнителей -распространения би
летов, обзванивания публики и прочей незатейливой работенки...

Сначала я пыталась отвечать, искала нужные слова и объяснения, по
ка не поняла, что Рома занимается саботажем, одновременно нащупывая 
пределы моего терпения.

-  Нет, -  напирала она, -  все-таки я так и не поняла: кому адресован 
этот концерт, который вы затеваете?

-  Вам, -  сказала я приветливо, подавляя сильнейшее желание запус
тить в нее любым предметом со своего стола. -  Исключительно вам, Ро
ма... А теперь возьмите, дорогая, бумагу и ручку и запишите -  что вы 
должны сделать к завтрашнему дню.

Она взяла бумагу и ручку. С этой минуты я поняла, что мы сработаем
ся при известной моей сдержанности и постоянных усилиях -  толкать 
эту баржу.

...Бывает, с самого утра уже видно: Рома намыливается... Откуда 
видно?
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Не знаю, по глазам, вероятно. У нее намерения ясно выражены во 
взгляде, в движениях, в походке. Ей просто незачем их скрывать. Своей не
подотчетностью она напоминает мне иерусалимских кошек. Те тоже ни
кого не боятся, ни на кого не оглядываются и идут по своим делам, нико
го не спросясь. Нет, Рома, конечно, соблюдает минимальный этикет -  
все-таки я начальник департамента. Сутра, опоздав минут на сорок, она 
заваливается в мой кабинет свойской походочкой и, подмигивая, говорит 
что-нибудь вроде:

-  Да, хотела предупредить: сегодня у  меня с часу Кикабидзе. Вам бы 
тоже хорошо его попользовать, мужик грандиозный...

Пока я разбираюсь, что это другой Кикабидзе, не певец, а знаменитый 
иглотерапевт, который остеохондроз ее рукой снимает не в переносном, 
а в буквальном смысле... пока то да се, прерываемые безостановочными 
звонками и посетителями... Рома уже усвистала, причем почему-то на 
три дня. То ли остеохондроз такой несгибаемый, то ли Кикабидзе так до
бросовестно лечит...

Однако я пока терплю. Не потому, что ее супруг, великий и ужасный 
Гройс, внушает мне какое-то особое почтение или опаску, а потому, что 
в критические моменты Рома бывает весьма полезна. Именно она, в силу 
своей семейной осведомленности, может кратчайшим путем провести 
по запутанным тропинкам этого особого мира и намекнуть: где какая со
бака лапу задирает... »

Из «Базы данных обращений в Синдикат».
Департамент Фенечек-Тусовок.
Обращение № 653:
Прокуренный мужской голос:
-  Я вот не знаю, к кому у вас -  жаловаться... Я вывез в Израиль первую 

жену, да, там разошелся, вернулся в Россию -  по любви... Вывез вторую же
ну. Но не сжились мы, бывает же, я разошелся, да, опять вернулся, женился 
в третий раз, вывез третью жену... ну, не сошлось у нас, не вышло! Ну, мо
жет человек в поиске быть?! Я теперь настоящую любовь встретил, опять в 
России! А ваша чиновница оскорбляет меня, говорит -  «вы человек или так
си?» и называет, этим... счас вспомню... вот: «Паром-Харон»... Блядь!

Яша Сокол -  король комиксов

Яша Сокол, известный в Москве карикатурист, женился поздно и слу
чайно, по пьянке. Был он обаятельным, носатым, рыжим и крапчатым, как 
мустанг техасского ковбоя.

На сломе восьмидесятых знакомый менеджер одного из американских 
журналов предложил ему рисовать комиксы к незамысловатым историям 
из перестроечной российской действительности. Яша попробовал -  дело
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пошло, появились деньжата... Постепенно он стал замечать, что в наез
женные колеи комиксов отлично укладываются сюжеты великих книг; да 
что там книги! -  вся наша жизнь, с ее страстями, драмами, пылкими и роб
кими движениями души, как-то удобно укладывается в ряды картинок, 
спрессовывающих любую жизнь в сжатый конспект-обрубок... а больше
го она, по чести сказать, и не заслуживает.

...Сам того не замечая, он рисовал и рисовал, заталкивая жизнь в гар
мошку комиксов -  на ресторанных салфетках, автобусных проездных, ли
стках из блокнота, газетных полях... Ему удавалось сократить диалоги до 
отрывистых реплик-слогов, был он изобретателен, умен, чуток и явно ода
рен литературно.

На одной из гулянок к Яше прибилась девчушка, лица которой он дней 
пять не различал, именем не интересовался, подзывал ее, как собачонку, 
свистом или щелканьем пальцев. Зато, как выяснилось, все дни жесточай
шего запоя рисовал. Впоследствии именно эти рисунки, на которых она -  
всклокоченный мультипликационный воробей в серии беспрерывно ме
няющихся ракурсов -  орет, подмигивает, пьет из бутылки пиво, косит гла
зом, грозит кулаком и сквернословит, -  стали для их детей вереницей ико
нок, вставленных в маленькие рамки.

Когда запой прошел, Яша не стал гнать от себя смешного гнома с круп
ной головой и носом картошкой. В то время снимал он в Сокольниках ман
сарду под мастерскую, там прямо и жил. Девчушка осталась при нем. Он 
по-прежнему почти не обращал на нее внимания, но жизнь его как-то по
веселела, появились чистые сорочки, старый кухонный стол под скошен
ным потолком незаметно оказался накрыт клеенкой, на нем откуда-то воз
никли кастрюльки, а в кастрюльках то и дело обнаруживались то каша, то 
картошка, а то и борщ...

И вдруг она родила близнецов! Двух одинаковых семимесячных дево
чек, каждую по кило весом. Яша оказался изумлен, озадачен. То ли он во
обще не обращал на нее внимания, то ли она забыла обрадовать его пред
стоящим отцовством, то ли сама не придавала значения растущему живо
ту... Словом, для Яши это событие стало совершенным сюрпризом.

Он отрезвел, огляделся, всмотрелся в два одинаковых сморщенных 
тельца... Неожиданно дети ему как-то... глянулись. Может быть, пото
му, что напоминали персонажей комиксов. Они выдували пузыри, в ко
торые хотелось вписать булькающие слоги... Кроме того, солидное их 
число (двое) вызывало у него почтительный трепет. В одночасье из гу
ляки праздного, забулдыги и хорошо зарабатывающего оборванца Яша 
превратился в отца семейства.

Дети отлично вписались в комиксовую, чердачно-богемную жизнь, но 
требовали все больше любви, времени, ласки и любования. К Мане, с ко
торой он к тому времени расписался (все тот же синдром возникшего на 
пустом месте семейства -  численность детей!), он по-прежнему относил
ся спокойно, снисходительно-равнодушно. Позволял ей кормить детей вы
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росшими вдруг полными грудями. А вот купать их, менять подгузники, 
вставать ночью -  как-то не доверял. Все-таки была Маня шебутной, балах- 
манной девчонкой. Она и погибла вот так-то, сдуру, на спор, тем первым 
дачным летом, когда они вывезли детей на воздух.

Поспорила на перроне с местной ребятней, что проскочит перед элект
ричкой за минуту до...

...и не проскочила.
Широкую двухместную коляску с мирно спящими близнецами прика

тили Яше со станции обезумевшие от страха спорщики.
Он рубил на хозяйском участке старую высохшую яблоню.
Коляска с близнецами сама бойко вплыла на дорожку, подростки вы

крикнули из-за забора: «Дядь Яш!!! Там Маню электричкой зарезало!!!»
Он размахнулся и последним страшным ударом топора снес старую яб

лоню напрочь.
Впоследствии много раз он рисовал, как зачарованный, череду карти

нок этого дня, реконструируя его по минутам, -  так археологи восстанав
ливают утерянные фрагменты прошлого... И с год после ее гибели, запря
женный гончей тоской, был занят восстановлением образа Мани -  разыс
кивал ее школьных друзей, нашел бабку где-то под Волоколамском -  коро
че, знакомился, наконец, со своей женой поближе...

В это время многие друзья стали валить в Израиль. Яша провожал, по
могал паковать ящики, отправлять контейнеры, ругаться с таможней. От 
этих дней тоже осталась серия комиксов... Когда уехал Воля Брудер, со
курсник и лучший друг, Яша задумался. Брудер звал Яшу все сильнее, все 
горячее, обещал помощь, а главное -  слал фотографии с пальмами, каки
ми-то буйно-лиловыми кустами, блескучим синим морем, в котором стол
биками, как суслики, стояли худосочные и счастливые Волины дети...

Вообще-то, Яша Сокол был не вполне евреем. Можно даже сказать, он 
им и вовсе не был в том смысле, в каком это понимает традиция. В детст
ве, правда, был у него любимый дедушка Миня, который гулял с ним, рас
сказывал о тайге, о повадках волков и лис, о том, как в лесу по деревьям 
определять направление север-юг, как долго прожить без еды, и какая яго
да помогает при цинге, и как не замерзнуть зимой. Дедушка Миня не был 
ни ботаником, ни туристом -  наоборот, он был знаменитым закройщиком 
мужской одежды в ателье Союза советских писателей. Просто в молодос
ти семнадцать лет провел на лесоповале и дважды находился в бегах в тай
ге. С дедушкой Миней было так захватывающе интересно, что, когда тот 
умер от сердечной недостаточности, десятилетний Яшка высох от любви 
и тоски по нему, как только в юности сохнут по возлюбленным.

Так вот, дедушка Миня, по неясным слухам, был как раз еврей, но, по
скольку ни разу он об этом не обмолвился -  а может быть, Яшку это в дет
стве не интересовало, -  образ Мини, такой родной и главный, совсем не 
монтировался с этим коротким, чужим, почему-то неловким словом.

Лет с шестнадцати в Яше забродил беспокойный дух. В конце мая он
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брал рюкзак (пара белья, две майки, блокноты и ручки) и подавался куда- 
нибудь на юг -  в Сочи, Гагры, Сухуми...

В Сухуми, в парке, на скамейке он и увидел дедушку Миню. И -  оторо
пел от неожиданного спазма тоски, который подкатил к горлу, словно и не 
прошло много лет со дня смерти деда. Тот сидел на скамейке и грелся на 
солнышке -  старый вислоносый человек со старческими пятнами на руках 
и лице, в чистых старых брюках, в полотняной кепке с длинным козырь
ком. Яшка присел рядом, что-то спросил, старик живо отозвался, они раз
говорились. Тот и разговаривал, как дедушка Миня, с мягким украинским 
«г», наверное, тоже был уроженцем какого-нибудь Киева или Одессы.

Посреди оживленной беседы растроганный Яша, непонятно почему -  
возможно, потому, что вспомнил вдруг о еврейской исходной деда, -  спро
сил, понизив голос:

-  Скажите... а евреев здесь много?
Тот сначала запнулся, внимательно и долго смотрел на Яшу и, наконец, 

сказал:
-  Да, знаете, их много еще... Много их... А куда деваться? Сейчас ведь 

не те времена, когда...
И вдруг стал рассказывать, как в молодости, во время войны, на Украи

не попал в облаву вместе с евреями. При нем не было документов, и хоть 
убей он не мог доказать, что не еврей, пока не догадался расстегнуть шта
ны. Так его не только освободили, но и предложили работу. Он стал сопро
вождать машины с евреями.

-  Сопровождать? -  спросил Яша, -  . . .куда?
-  Ну, куда... Туда! В этих машинах они и дохли... Прямо там и начинал 

действовать газ... Вот, вы не поверите! -  оживился он. -  До чего хитрый 
же народ! Были такие, кто снимал рубашки, кофты, мочились в них и заво
рачивали лицо, и выживали, только притворялись мертвыми! Так я, знае
те, всегда угадывал -  кто живой и прикидывается, и сразу добивал. Ох, у 
меня глаз был -  не отвертишься, не уползешь!

(-  ...После войны его судили за пособничество немцам, -  рассказывал 
мне Яша, -  он честно отсидел полный срок, освободился и переехал в Су
хуми, поближе к теплу, к солнышку... Погреться напоследок.

-  И ты ... не задушил его? -  с интересом спросила я. -  Сдавить легонь
ко горло, старичок-то ветхий, секунда, и...

-  Да нет, -  поморщился Яша. -  Я был настолько потрясен его сходст
вом с дедушкой Миней и дьявольски вывороченной судьбой, что просто 
молча поднялся и пошел от него прочь. Понимаешь? Сел на скамейку не
ким пареньком, а поднялся законченным евреем. И никакого тебе Синди
ката, никакого специального курса по Загрузке ментальности.)

...так вот, Воля Брудер слал карточки из своего Израиля с таким зову
щим морем, таким синим, искристым, детским морем...

После того как дочки дважды за зиму переболели воспалением легких, 
Яша решился на переезд.
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Эта фотография -  спускающегося по трапу художника с мольбертом за 
плечом и двумя трехлетними, совершенно одинаковыми девочками на ру
ках -  обошла все израильские газеты.

В Стране Яша перепробовал все. Работал охранником в супермаркете, 
таскал на заводе ящики с бутылками кока-колы, окончил курсы компью
терных графиков, немного поработал в рекламных агентствах. И все вре
мя публиковал комиксы в русских печатных изданиях. Наконец, на эти ко
миксы обратили внимание в ивритской прессе... Ему предложили более 
или менее постоянную работу в одной из ведущих израильских газет. Так 
он узнал разницу в гонорарах. Словом, Яша выплыл, глотнул воздуху, ог
ляделся. .. За год он купил машину и, взяв ссуду в банке, -  квартиру на жи
вописных задворках Хайфы. Жизнь начинала нравиться. Значит, надо бы
ло ее немедленно менять.

Все складывалось очень кстати даже и в домашнем смысле. Дочери 
Надька и Янка (он произносил их имена всегда слитно, как «Летка-Енка», 
и называл еще «мои голодранки», «мои паразитки», «мои террористки») 
пугали его своей растущей самостоятельностью. Пятнадцатилетние пара
зитки были совершенно самодостаточными личностями, чемпионками Из
раиля по игре в бридж.

Они были похожи так, как могут быть похожи только классические од
нояйцевые близнецы, рожденные с разницей в пятнадцать минут. В детст
ве видели одни и те же сны и, просыпаясь, просили отца рассказать окон
чание -  очень удивлялись, узнав, что не всем людям снятся одинаковые 
сны. Если шли, огибая дерево с разных сторон, и одна спотыкалась, то -  
одновременно с ней -  спотыкалась другая. Они были связаны друг с дру
гом таинственной и страшной физической зависимостью. Спали в одной 
постели, всегда на одном и том же боку. Одновременно вздыхали во сне, 
одновременно медленно, как в синхронном плавании, не просыпаясь, по
ворачивались на другой бок.

Яша был заботливым отцом, он следил, чтобы девочки хорошо ели.
-  Душа моя, -  говорил Яша дочерям за столом, то одной, то другой, -  

ешь, душа... -  и подкладывал на тарелки кусочки.
Он был заботливым отцом, но не вездесущим. Однажды во время гене

ральной весенней уборки обнаружил под кроватью своих амазонок бата
рею бутылок из-под пива и понял, что наступило время больших перелетов.

По совету Воли Брудера он позвонил одному человеку, сидящему в 
Синдикате в департаменте Кадровой политики. Его пригласили на собесе
дование, которое он выдержал с блеском, демонстрируя «качества настоя
щего лидера, помноженные на прекрасное владение ивритом»... Заполнил 
анкету с довольно странными вопросами типа: «Верите ли вы в явление 
Машиаха?», «Чувствуете ли вы в себе задатки мазохиста?», «Не возника
ло ли у вас когда-нибудь желания поменять пол?»... Затем сдал трудней
ший восьмичасовой тест с весьма внушительными результатами, поступил
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на курсы синдиков... А там уж не успел оглянуться, как подкатил август -  
время «икс», месяц, когда Синдикат меняет часовых, и вновь призванные 
синдики пакуют чемоданы.

Как особо отличившемуся на курсах ему предложили право выбора го
рода. Из-за детей он выбрал Москву -  только там при Посольстве работа
ла израильская школа, где девочки могли нормально учиться. Однако он 
недооценил самостоятельность своих голодранок. И не то чтобы они сов
сем не учились... Нет, природные способности и ненатужная программа 
израильской школы позволяли им держаться на плаву. Но в первый же ме
сяц они разыскали бридж-клуб где-то на Серпуховском или Коровьем ва
лу, завели новые увлекательные знакомства в самых разных кругах столи
цы и зажили такой наполненной, такой загадочной, неуловимой жизнью, 
что озадаченный и закрученный новой работой отец лишь посвистывал и 
головой качал...

Microsoft Word, рабочий стол, папка rossia, файл sindikat

«...y дочери в новой школе -  настоящая математическая драма: стро
гий учитель. "Мама, он никому не ставит высокой оценки, никому! Кроме 
соколих, конечно". -  "Кроме кого?" -  "Ну, Янки и Надьки Сокол"... -  "Ви
дишь, значит, если девочки стараются..." Она, возмущенно: "Ну, ты ска
жешь тоже! Они, наоборот, ни черта не стараются! Просто они -  ма
тематические гении!" -  "Прямо так уж и гении!"... -  "Конечно, гении, са
мые настоящие! Мучитель говорит, что они -  уникальное явление приро
ды. Знаешь, как они считают в уме?! Это просто цирк! Они далее угады
вают логическое продолжение задачи! Он еще пишет на доске условия, а 
они уже хором говорят ответ!"

Надо бы полюбопытствовать у  Яши -  что за двойное уникальное яв
ление природы он вырастил без женского глаза... Вообще, эта школа при 
израильском Посольстве -  тоже уникальное явление: детей во всех клас
сах, если не ошибаюсь, всего человек сорок. У дочери в классе -  семь чело
век. Это сплоченная семья, со своими напряженными отношениями, с по
стоянными разбирательствами, интригами, дружбами, Любовями, враж- 
дами... Все вместе сплочены против внешнего мира своим израильским 
самосознанием ("Здесь, в России, все чокнутые!").

Кстати, в первый же день обустройства в новой квартире Ева выта
щила из своего рюкзака бесформенную кучу бело-голубого тряпья.

-  Что это?!
-  Наш флаг! -  тон упрямый, угрюмо-гордый. -  Знаешь откуда? С кнес

сета!
-  Что?! Ты сума сошла?!
-  Да, да! Мне Михаль одолжила на Россию. У нее дядька -  завхоз в 

кнессете. А это флаг старый, списанный... выцвел, конечно, и немного ды
рявый, но я заштопала...
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- И  где же мы его вывесим в Спасоналивковском переулке? -  бессильно 
осведомилась я.

-  Нигде. Буду им укрываться...
-  Что?!
-  Укрываться! -  отрезала она тоном, исключающим продолжение уч

тивой беседы.
Тем не менее глаза шныряют по сторонам, старшеклассники по пят

ницам собираются в "Шеш-Беш" -  забегаловке на Ордынке... Все уже со
вершили по нескольку экспедиций на "Горбушку", понакупили дешевых дис
ков и кассет... Вообще, потрясены и подавлены "дистанциями огромного 
размера"... Я, кстати, тоже -  после десяти лет отсутствия -  до извест
ной степени потрясена и подавлена этими дистанциями...

Любопытно наблюдать за собой, за изменениями в отношениях с Рос
сией... Вчера мы говорили на эту тему с Яшей Соколом. У него -  худож
ника, человека впечатлительного -  свои счеты с родиной. Рассказал, как в 
восьмидесятых годах у  себя в Подольске стал свидетелем сцены, забыть 
которую не смог никогда.

Это было время, когда в Подольский госпиталь привозили тяжелора
неных из Афганистана. ...Их оперировали, ампутировали конечности, 
многие ребята просто оставались обрубками -  без ног, с одной рукой. По
том долго они приходили в себя -учились выживать, как-то справляться 
с бесконечной тоской...

Однажды несколько этих ребят нашли себе девочек и пригласили в ки
но. Как только они выкатились в своих колясках за ворота госпиталя, от
куда ни возьмись, появился наряд милиции и стал загонять их обратно. 
Сначала они удивились, шутили, говорили -  вы что, ребята, мы же не в 
тюряге, вот, мы с девушками в кино впервые выбрались, фильм хотим по
смотреть...

Но те -  видно, у  них был приказ -  стали напирать, загоняя калек об
ратно в ворота. Стране нельзя было показывать уродства войны.

И  тогда раненые бросились в рукопашный бой. Они дрались костыля
ми и палками ожесточенно, яростно... Драка была в самом разгаре, когда 
прикатил вызванный взвод солдат на грузовике, те набросились на калек, 
покидали их в кузов вместе с костылями, колясками, палками и куда-то 
повезли...

И  пока он рассказывал, я вдруг поняла, что меня мучило все эти годы. 
Я  пыталась определить и обозначить словами разницу в душевном моем 
осязании двух моих стран -  Израиля и России. Вся моя жизнь в Израиле, 
предметы, пространство и люди -  все, что меня окружает там, -  была 
и есть ослепительная сиюминутная реальность. Все, что было со мной в 
России, что происходит сейчас и будет когда-либо происходить, -  все это 
сон, со всеми сопутствующими сну приметами.

И, между прочим, я опять стала видеть сны -  а ведь в последние годы 
засыпала и мгновенно просыпалась утром, готовая начать день с того
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места, на котором остановился для меня вечер. Опятъ стали сниться 
давно умершие люди, приносящие в сон давно забытые обстоятельства 
своих жизней. События дня и новые лица странно тасуются в моих ны
нешних снах с давно отошедшими в прошлое людьми и разговорами, слов
но российское, лунное полушарие моей жизни (прежде заслоненное осле
пительным светом Израиля), зашевелилось, подтаяло, побежало мутны
ми ручейками...

И  еще: никогда не могла понять психологии двоеженцев. И  только ког
да вернулась в Россию и стала снова с нею жить, поняла: ты любишь в 
данный момент ту, которая перед глазами, но думаешь о той, которой 
рядом нет...»

Будни спонсора

Меж тем я огляделась...
Да, мой предшественник говорил чистую правду: уже явились ко мне 

несколько писателей с объемистыми рукописями, уже выросли на моем 
столе две башни из папок с революционными проектами. Уже потянулись 
вереницей странные субъекты с бегающими глазами и более чем странны
ми идеями...

Я уже выдержала первую, пробную атаку Клары Тихонькой, знаменосца 
и идеолога общественного фонда «Узник». (Остроумный Яша каждый раз 
переименовывал этот фонд то в «Хроник», то в «Циник», то в «Гомик»...)

Она и выступала, как знаменосец, откидывая голову с высоким седым 
коком волос над открытым лбом Савонаролы, -  и голосом, поставленным 
и ограненным неисчислимыми собраниями, заседаниями, комитетами, 
протоколами и голосованиями, -  вопрошала, требовала, взывала и облича
ла. За ней крался Савва Белужный на мягких лапах. Пара была классичес
кой, из старинных площадных комедий. Я, как профессиональный музы
кант, сразу оценила этот безупречный дуэт.

Ключевым словом в их торгах было слово «катастрофа», причем в са
мых разных регистрах.

-  Если мы не соберем нужной суммы на проведение этого семинара, 
это станет настоящей катастрофой для будущего российских школьни
ков! -  торжественно провозглашала Тихонькая.

-  Катастрофу, и еще раз Катастрофу, и тысячу раз -  Катастрофу долж
ны мы поставить во главу угла на уроках истории, -  проникновенно вел 
Савва свою партию...

-  Вчера весь день занималась Катастрофой... Все на мне, все на мне... 
Вы не представляете, как я устала!

Уже и несравненная Эсфирь Диамант прислала несколько видеокассет 
со своими концертами. Эта работала грубо, как водопроводчик.
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-  Люблю-у-у! -  говорила она стонущим голосом. -  Все ваши книги 
люблю, и все! Нет сил, плачу, рыдаю, и все! Подарите мне книжку, умо
ляю! Любой из ваших романов! Мне тут давали читать на ночь -  я хохота
ла, как дикая! Нет сил -  хохочу, и все! Подарите, солнце, -  как раз на кон
церте, вот, что мы с вашей помощью проведем в зале «Россия» за плевые 
тыщ двадцать баксов... Я посвящу вам песню! Прямо со сцены. Вы знаете 
мою песню «Скажи мне душевное слово?» Нет?!! О, я подарю вам диск, 
будете слушать и обливаться слезами!!

В то же время, явившись по приглашению на открытие какой-то меж
дународной конференции по иудаике, я впервые очутилась в гуще научно
го мира, который, как выяснилось, за время моего отсутствия в России воз
родился, пророс, разветвился и ныне цвел и плодоносил, -  и сразу свела 
знакомство с несколькими, в высшей степени симпатичными, талантливы
ми и трогательными людьми...

Бессребреники, рвущие жилы ради науки, -  их легко было отличить от 
других: они не умели просить денег. Их безуспешно обучали этому киты 
из УЕБа, субсидирующего научные проекты. Для этого организовывались 
специальные семинары по фаундрейзингу, на которых активные дамы- 
умелицы читали с утра до вечера лекции по обучению многим, сравни
тельно честным, способам отъема денег у спонсоров. Профессора кон
спектировали все эти советы, возможно, даже зубрили уроки дома... Ни
чего не помогало!

Вот как просил денег на уникальные научные проекты профессор Аб
рам Зиновьевич Ланской -  светило в мировой иудаике, автор многих книг, 
умница и человек. Он поднимался. Одергивал старый пиджак. Прочищал 
горло. И говорил: « Я, Абрам Ланской, профессор, доктор наук, специа
лист по античному периоду еврейской истории... Дайте денег!»

...А  вот Миша Каценельсон -  философ, культуролог, парадоксалист, -  
наоборот, заваливал потенциальных спонсоров камнепадом речи. Устре
мив на собеседника белое чернобровое лицо боярина с длинными волоса
ми, которые частым беглым жестом он откидывал со лба и заводил за уши, 
Миша цитировал справочники и энциклопедии, сыпал именами давно сги
нувших третьестепенных деятелей забытых литературных и прочих сооб
ществ... Минут через двадцать одуревший спонсор впадал в летаргичес
кое состояние и ослабевал настолько, что просто был не в состоянии выта
щить чековую книжку или расписаться на бланке...

Сережа Лохман, безумный библиофил, коллекционер, разыскатель и 
издатель редких книг, -  просто не умел высиживать свои просьбы в 
приемных богатых фондов. Не было у него ни капли терпения, вернее, 
времени не было совсем: он должен был мчаться в типографию, где за
пускали тираж очередной редкой книги. И, пока спонсоры рассматрива
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ли его просьбу на поддержку проекта, он бежал закладывать в ломбард 
единственное фамильное кольцо жены или продавал квартиру, потому 
что книга должна была выйти в срок, установленный Сережей самому 
себе. Учитывая этот невозможный характер, я кричала: «Пригласи, при
гласи, пригласи! ! !» -  едва Маша докладывала, что явился Лохман и очень 
торопится.

За всех этих затрепанных гениев отдувалась Норочка Брук -  женщина 
ослепительная, светская львица, вдова знаменитого актера. Она надевала 
деловой, но элегантный костюм и шла на прорыв, с очаровательной улыб
кой выслушивая идиотские остроты председателей пузатых фондов, -  как 
бурлак, таща за собою всех этих ученых-не-от-мира-сего, так что понача
лу даже забывалось, что Нора и сама по себе профессор, автор книг по ис
тории хазар, президент объединения преподавателей высших школ «Науч
ный Форум» -  и прочая, и прочая, и прочая...

Рабочий день, как правило, начинался у меня с перебранки у брониро
ванной проходной детского садика: Шая или Эдмон, стерегущие ворота 
нашей крепости, останавливали меня и осведомлялись -  все ли в порядке, 
как прошла ночь, не заметила ли я чего странного или настораживающего, 
не получала ли звонков с угрозами, помню ли о приказе департамента Бди
тельности -  не передвигаться самостоятельно по улицам Москвы и, нако
нец, когда переставлю я стол от окна, чтобы -  не приведи Бог! -  в случае 
чего меня не убили выстрелом в затылок?..

Затем пробег по коридорам детского сада наверх, в отсек, где занимал 
три комнатенки мой департамент Фенечек-Тусовок.

И вот я садилась за стол, включала компьютер, щелкала «мышкой» и с 
неизменным почтительным изумлением наблюдала, как возникает на экра
не потешная летучая мышь в фуражке почтальона, и в мой электронный 
короб сыплются и сыплются приглашения, воззвания, письма, депеши из 
Иерусалима, афиши разнообразных, отнюдь не всегда еврейских, органи
заций и прочая шелупонь, чепуха, чушь и ветошь:

рассылка материалов Народного университета Пожарского; 
рассылка Национальной русской партии Украины о притеснениях, тво

римых украинскими националистами;
рассылка Чеченского союза борьбы с оккупацией; 
рассылка Панславянского союза борьбы с засильем американо-сио

нистского спрута;
приглашение от Гройса явиться на банкет, посвященный учреждению 

Фонда Объединенных Еврейских Конгрессов;
приказ по департаменту Кадровой политики об увольнении Анат Крач- 

ковски и немедленном ее отзыве в Иерусалим;
приказ по департаменту Кадровой политики о восстановлении Анат
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Крачковски в должности и продлении ее деятельности на три месяца, в 
связи с отсутствием достойной замены.

...Раскапывание завалов электронной почты прерывалось пулемет
ной очередью звонков. Я уворачивалась, как могла. Наконец, поняла, 
что, не обучив своих ребят отчаянно и артистично врать, я буду погре
бена под лавиной посетителей, просителей, представителей и учреди
телей...

Весьма скоро мы выработали несколько нехитрых приемов.
Тот, на кого выходил очередной, жаждущий моей крови проситель, ак

куратно и вежливо говорил, на всякий случай: «Она на совещании, а кто ее 
спрашивает? Одну минутку, я выясню -  сможет ли она отвлечься».

Затем, на цыпочках вкравшись в мой кабинет: «Там этот старикан, с 
проектом пирамиды-усыпальницы Рабина».

Или:
-  ...помните, дама, которая новый гимн Израиля пишет?
Или:
-  ...Лившиц, насчет генетической перелицовки палестинцев...
Я молча махала руками, хваталась за голову, закатывала глаза, и Костян 

или Маша, или Женя удалялись также на цыпочках:
-  К сожалению, она на совещании у начальства по очень важному во

просу...
Но, бывало, меня заставали врасплох -  когда по неосторожности я бра

ла трубку сама.
Так напал на меня старикан, архитектор из Одессы.
Восьмидесятипятилетний могикан -  к моему изумлению, он продрался 

через колючую проволоку и минные поля нашей охраны и приволок не
сколько папок со своими проектами. Одна из них -  огромная, из похожего 
на фанеру картона, долго не открывалась, он пыхтел, развязывал тесемки, 
попутно захлебываясь торопливыми объяснениями, кашляя, задыхаясь, 
впрыскивая в рот дозы ингалятора. Я, сама астматик, терпеливо и состра
дательно все это пережидала.

Наконец, во всю ширь письменного стола передо мной распахнулся па
вильон ВДНХ, украшенный звездой Давида.

-  Что это? -  спросила я, имитируя неподдельный интерес.
-  Проект Третьего Храма на горе Сион, -  проговорил он гордо. -  Ищу 

спонсора.
-  Строить? -  кротко спросила я, не веря ушам своим.
-  Пока нет! Издать альбом.
Правильно, что евреи установили запрет на изображение, подумала я. 

Знали своих.
Затем он долго демонстрировал коллажи, которые настрогал в великом 

множестве. Иные я даже помню: лодка, вроде индейской пироги, в которой 
в затылочек друг другу сидят на веслах десять мужчин...

-  Тур Хейердал на «Кон-Тики»? -  поинтересовалась я.
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Он пояснил, что это -  аллегория: предводители десяти потерянных Из
раилевых колен плывут, устремленные в неизвестное будущее...

-  А их разве по воде гнали? -  удивилась я.
Он повторил невозмутимо:
-  Это же аллегория...
На другом коллаже Главный раввин России Манфред Колотушкин и 

Главный раввин России Залман Козлоброд -  смертельные враги в жизни -  
уходили, обнявшись, светлой дорогой к Храму, который стоял на горе 
Сион и сиял, как гигантская новогодняя елка. А там, наверху, раскрыв 
братские объятия, их ждал уже третий Главный раввин России, щадист 
Мотя Гармидер, которого ни тот, ни другой, доведись им, не то что к Хра
му -  к бане близко бы не подпустили...

Наконец, на третьем коллаже -  Главный раввин России Залман Козлоб
род крепко обнял, вернее, вцепился в каменные скрижали Завета. Создава
лось впечатление, что он только что получил их в вечное пользование не
подалеку от своего поместья в Лефортово и -  в отличие от Моисея -  боит
ся нечаянно разбить...

«Себя как в зеркале я вижу»

...Просыпаясь часа в три ночи и маясь до утра, я изобретала генераль
ный путь собственной деятельности, будила мужа, советовалась с ним, 
ссорилась, отчаивалась, вдохновлялась... Мне хотелось придумать что-ни
будь этакое, новенькое, чего еще не было в Синдикате...

Собственно, работа с населением давно уже обрела традиционные фор
мы: помимо колоссальных народных гуляний в табельные дни, помимо 
кружков, курсов по изучению чего бы то ни было, вечеров и лекций, фенечек 
и тусовок, каждый департамент практиковал выездные семинары, где в тече
ние трех дней где-нибудь в загородном доме отдыха, пансионате или на тури
стической базе заезжие израильские посланники и местные специалисты, за
казанные и оплаченные в «Научном Форуме» у Норы Брук, обрабатывали 
пойманных в сети рыб по высшему разряду: программа таких семинаров со
ставлялась наиплотнейшим образом, с получасовым перерывом на обед, так 
что желающим прокатиться за город на халяву приходилось отрабатывать и 
номера в тусклых обоях, и селедку под майонезом, и свежий воздух за окном.

Основным условием набора публики на такие вот тусовки было наличие 
мандата. Собственно, это был и основной закон Страны: взойти в Святую 
землю предков может человек, имеющий мандат на Восхождение... Этот 
самый мандат человеку обеспечивали его еврейский дедушка или бабуш
ка -  что уж говорить, условие щадящее. Ведь, положа руку на сердце или 
оглянувшись окрест, вы чаще всего найдете этот самый мандат не далее, 
как у себя за пазухой... а если не найдете, то, значит, плохо ищете... В девя
ностые годы, годы Великого Восхождения, мандаты покупались в синаго
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гах, подделывались в паспортных столах, возвращались во многих семьях 
из небытия, из выкрещенного прошлого, из кантонистских легенд, из бегов, 
из потерянных паспортов, из подделанных военных билетов...

Ныне ситуация поменялась, и, словно гончие ищейки, синдики проче
сывали и прочесывали старые грядки, пытаясь раскопать давненько зако
панные в землю мандаты на Восхождение, а иногда заново посеять и вы
растить в человеке нечто такое... некое чувство... самоощущение такое, 
вот... ощущение чего-то такого, неопределенного, но жгуче волнующего, 
которое... Короче -  на чиновном жаргоне Синдиката это называлось 
национальной самоидентификацией, и я хотела бы взглянуть на прохво
ста, который изобрел этот термин.

...Но я-то в своем привилегированном департаменте Фенечек-Тусовок 
ориентирована была на особую публику; я никого не должна была мучить 
обязательной программой, никого никуда не тягала и вообще работала не 
топором и зубилом, а скальпелем. Даже Яша в одном из своих летучих 
комиксов, нарисованных им на «перекличке синдиков» за те пять минут, 
пока я отчитывалась перед Клавдием за неделю, нарисовал меня в белом 
халате, стоящей над простертым, обнаженным ниже пояса пациентом. В 
одной руке я держала скальпель, в другой -  эфирную маску, из моего рта 
выдувался пузырь со словами: «Вы напрасно боитесь, в моем департамен
те обрезание делают незаметно и безболезненно»...

Словом, я просыпалась ночами, перебирая в уме всевозможные идеи. 
Мысленно я называла это «постирушкой».

В конце концов, сочинила несколько изящных, на мой взгляд, проектов. 
Например, проект семинара по искусству.

Наутро собрала свой департамент на еженедельное координационное 
совещание. В кабинете у меня уже стоял к тому времени роскошный диван 
для посетителей, журнальный столик, кресла. По пути на работу я покупа
ла обычно печенье, Маша и Женя заваривали на всех чай... «Ребята, -  ска
зала я, как это ни смешно, волнуясь. -  Главная новость: в конце месяца мы 
проводим небывалый семинар по проблемам искусства...»

-  А на кого ориентирован этот ваш семинар?! -  завела, как обычно, Ро
ма. -  Кому адресован?

И тотчас зазвонил телефон. Маша взяла трубку. Я показала ей знаками: 
не могу, мол, занята, совещание, отсылай...

Но, услышав голос в трубке, Маша вытаращила глаза, судорожно сглот
нула и, пробормотав: «Щас, Ной Рувимыч...» -  переключила кнопку на ап
парате.

-  Клещатик!!! -  прошипела она.
Что-то смутное вспомнилось мне. Кафе в Иерусалиме, зеленый тент
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над столиком, пятна света на благородном стволе старой оливы... Что-то 
такое предостерегающее...

-  Я же показала тебе -  не могу! -  удивленно сказала я Маше. -  У нас 
совещание.

-  Но ведь Клещатик!!! -  сдавленно вскрикнула девочка. Судя по виду, 
она вполне была готова грохнуться в обморок.

Я взяла трубку и услышала совершенно родственный голос:
-  Здравствуйте, дорогая... Простите, что влезаю в ваши напряженные 

будни, посреди совещания...
Я пожала плечами. Откуда этот господин мог знать о совещании? Услы

шал мои слова? Но ведь Маша успела переключить телефон, я точно 
видела...

-  Ничего-ничего, -  любезно проговорила я. -  Слушаю вас...
-  .. .Ной Рувимович, -  подсказал он. -  А мы ведь с вами давно уж долж

ны познакомиться. Опять же и повод подходящий -  ваша прекрасная идея 
семинара по искусству...

Я оцепенела.
Да, за завтраком я советовалась с мужем -  кого позвать на наш семинар 

из российских художников и искусствоведов, кого пригласить из Израи
ля... Но больше никому, просто никому не успела сказать ни слова, вот, до 
последней минуты...

Я внутренне заметалась. Спросила растерянно:
-  Откуда вы знаете о семинаре?
-  Слухом земля полнится!.. Вы человек у нас заметный, так что... -  он 

еще говорил что-то, тем же задушевным тоном... Я не знала, что и подумать.
-  ...а вот сегодня, минут через сорок, скажем, могли бы мы встретить

ся, пообедать где-нибудь?
-  Вы имеете в виду где-то в городе?
Он рассмеялся: «Да уж, не в Синдикате... У меня, знаете, печень не ка

зенная».
Действительно, на обед к нам, в Синдикат, с часу до двух привозили 

алюминиевые баки из ближайшей столовой Метростроя, и мы обреченно 
жевали прибитые котлеты, обугленную печенку и макароны, липкие и тя
гучие, как смертная тоска...

-  Я заеду за вами в три, -  сказал Ной Рувимыч, -  а там уж мы решим -  
куда податься, -  и повесил трубку.

В сильнейшем замешательстве я обвела глазами своих подчиненных. 
Напряглась и вспомнила почти дословно разговор с моим предшественни
ком на террасе иерусалимского кафе. «Пусть все твои чувства, все мысли 
и все позывы твоего естества замрут... и встанут дыбом.......

-  Ну, вот, -  проговорила Рома почти удовлетворенно. -  А я все ждала -  
что это Клещатик запаздывает! Целых два месяца дал вам свободно гарце
вать... Видать, чего-то опасается...
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-  Что ж вы молчали?! -  воскликнула я. -  Ну, рассказывайте!
Все они загалдели, перебивая друг друга, поправляя, вскакивая и встав

ляя какие-то замечания, совершенно мне непонятные. Из всего этого кол
лективного объяснения поняла я вот что:

Ной Рувимович Клещатик со своей фирмой «Глобал-цивилизейшн» 
уже много лет был генеральным подрядчиком Синдиката.

Его фирма, официальная, удобная и общеизвестная, как памятник Пуш
кину, проплачивала все затеи Синдиката безналичкой -  это было удобно 
всем, а затем уже Синдикат, с его неповоротливостью огромного ископае
мого, спустя недели или даже месяцы оборачивался вокруг собственного 
хвоста и возвращал Клещатику долг, а порой Центр сполна возмещал за
траты фирмы «Глобал-цивилизейшн» в Иерусалиме, и совсем иной, впол
не конвертируемой валютой.

Тень Клещатика нависала над Синдикатом, как статуя Свободы над Гуд
зоном. Любое мероприятие, любое деяние Синдиката в России осуществ
лялось через эту фирму -  «и будешь ты ходить путями моими»... Без Кле
щатика немыслимо было снять зал, провести семинар, заказать автобус, по
местить в гостиницу приезжих лекторов, купить в отдел ручки и салфетки. 
Вообще-то, объяснила осведомленная и опытная Рома, таких фирм навалом 
по всему миру, существуют они за счет своих -  ну, 11-12 процентов за ус
луги... Но специфика существования Синдиката в России, понимаете ли, 
балансирование, так сказать, в некоторых деликатных вопросах финансо
вой законности... с этим ведь такая морока! -  тут они, как обычно, перешли 
на шепот, многозначительно округлив глаза и почти синхронно вывернув 
руки большими пальцами вниз: последний жест римлянина в Колизее. Ни
чего не поняв, я уставилась в пол, на который они указывали... Наконец, со
образила: с прошлой недели в «инструктажной», большой комнате на пер
вом этаже прямо под нами, где обычно консультировали потенциальных 
восходящих, сидели и работали аудиторы из Налоговой инспекции... Мимо 
этой комнаты служащие Синдиката носились бесшумными валькириями, а 
главный бухгалтер нашего российского кошелька, Роза Марселовна Мцех, 
ходила торжествующая и гордая своей проницательной честностью. (Яша 
подозревал, что она-то и навела российских аудиторов на нашу избушку 
двуликого Януса. При этом на салфетке -  дело происходило в нашей нека
зистой столовой за неказистым обедом -  он мгновенно набросал двуглавого 
Ануса: пышную, как сдвоенные подушки, задницу с двумя отверстиями, -  
в одно через огромную клизму Джеки Чаплин закачивал доллары. Из дру
гой бреши с фонтанной мощью вылетали рубли, и эіу-то брешь и пыталась 
прикрыть своим телом железняк-матрос Роза Марселовна...)

.. .так вот, Клещатик, продолжала Рома. Это гений финансовой законно
сти, гроссмейстер игры на всех досках, какие только попадаются ныне в 
столице, виртуоз распутывания самых сложных узлов.

Но главное -  и в этом-то беда и закавыка, -  главное, Ной Рувимыч Кле
щатик сам желает идейно участвовать в деятельности Синдиката, направ
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лять, вдохновлять, инициировать. Бездна его проектов нашла применение 
в нашей организации.

-  Зачем, -  спросила я, -  зачем ему это?
-  А он увлекающийся человек, -  ответила Рома, ухмыляясь. -  Профес

сор, между прочим.
-  Профессор чего?
-  А какая вам разница?.. У него творческая жилка играет... Он, между 

прочим, и стихи пишет. Совместно с Фирой Ватник.
-  .. .С другой стороны, -  сказала Рома, -  вам даже проще будет работать. -  

Вот вы говорите, семинар. А как вы собирались приступить к этой затее?
-  А чего там приступать! -  раздраженно сказала я. -  Приглашаем рос

сийских и израильских художников, звоним в дом творчества -  в «Челюс
кинскую» или «Сенеж», -  где есть литографские камни, заказываем номе
ра и харч...

-  ...и в самый последний день перед началом семинара вам звонят из 
дома творчества, извиняются и говорят, что к ним заехала большая группа, 
поэтому вашу группу они принять не могут.

-  Что за бред, какого черта! -  воскликнул мой муж, координатор выста
вочных и художественных проектов в моем департаменте. -  Мы заранее 
подписываем договор... Заранее платим...

-  О, тут все в порядке: вам вернут деньги до копейки. Вам некуда и не 
на что будет жаловаться.

-  Но почему?! -  воскликнула я.
-  Потому что Клещатик не даст вам гулять без ошейника, -  сказал ра

зумный Костян. -  Он перекупит весь дом творчества, чтобы в следующий 
раз неповадно вам было его обходить...

-  Значит, надо позаботиться, чтобы он ничего не узнал, -  начала я и 
осеклась: мои ребята выразительно смотрели на меня, переводя взгляд на 
телефонный аппарат, который впервые показался мне одушевленным и 
притом подлейшим существом.

Тут они, опять-таки перебивая друг друга, увлеченно поведали страшную 
историю пятилетней давности, когда некий безумно храбрый синдик решил 
восстать против Клещатика и отпасть от него и заказал проведение конферен
ции в гостинице «Украина» совсем другой фирме. Директор фирмы, молодая 
энергичная женщина, представила ему выгодную смету, конференция была 
подготовлена на высшем уровне, грянула дата открытия, гости съезжались на 
дачу... Мятежный синдик торжествовал, отпускал шуточки по адресу Ной 
Рувимыча, учил коллег жизни и чувствовал себя совершенным победителем.

Спустя три минуты после начала конференции в «Украину» явился Ной 
Рувимыч лично, вызвал даму-директора в холл, с полчаса посидел с нею 
на мягком кожаном диване, улыбаясь и что-то интимно шепча ей в шуме и 
гаме огромного вестибюля гостиницы... После чего дама исчезла. Причем 
исчезла совсем, необратимо, навсегда. Для Синдиката, по крайней мере. 
Вместе со своими девочками-распорядительницами, вместе с коробками
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блокнотов и ручек, вместе с папками, бутылками минеральной воды и од
норазовыми стаканчиками... Буквально: была фирма, и нету ее.

-  Вздор, -  не выдержала я, -  что за апокрифы, что вы несете! Не шей
те Воланда графоману Клещатику!

-  Да, да! -  горячо вскинулись все разом, -  несчастный синдик бегал по эта
жам гостиницы, пытаясь узнать -  где участники конференции могут пообе
дать, куда подадут им кофе... Все было тщетно. Администрация гостиницы 
прятала таза  и заявляла, что ничего не знает, ни с кем не договаривалась, 
впервые слышит... Участников международной конференции попросили вы
ехать из номеров... Поднялся страшный скандал, поверженному синдику ос
тавалось лишь припасть к стопам Клещатика, каясь и рыдая... Тот еще подер
жал ситуацию до вечера в нагретом состоянии, потом смилостивился и пока
зал дирижерской палочкой diminuendo... Людям дали поесть, позволили внес
ти в номера чемоданы... Однако испакощенная конференция уже не оправи
лась, обескураженные участники обсуждали доклады без особого интереса, к 
тому же, странным образом все стало известно в Иерусалиме, карьера безум
ца немедленно была прервана, он был отозван домой... В Синдикате, много
значительно подчеркнула Рома, никогда не любили скандалов и революций...

На этом интересном месте совершенно смятого ходом событий совеща
ния в дверях моего кабинета возник осанистый человек -  очки в золотой 
оправе, рыжий дымок над лысиной, ласковые ямочки на пергаментных 
щеках... Все улыбалось в этом лице, все звало дружить, поверять душев
ные заботы, совместно трудиться на общую цель Восхождения...

Сотрудники моего департамента прыснули врассыпную, как тараканы, 
и забились за экраны своих компьютеров...

-  Ной Рувимович? -  сухо и осторожно спросила я, поднимаясь и с 
омерзением чувствуя, как лицо мое в ответ расплывается в улыбке, а рука 
так и тянется к рукопожатию...

-  Мечтал, мечтал познакомиться! -  пожимая руку (словно знал, что я не 
терплю припаданий чужих мокрых губ к руке), искренне и дружески про
говорил Ной Рувимыч. -  Вот только книжку на автограф не прихватил, но 
в самое же ближайшее время...

. . .ия уже не заметила, как меня повлекли за пределы детсадика...
Единственно, что колючкой застряло в памяти: когда мы с Ной Рувимы- 

чем проходили первым этажом Синдиката к выходу, из дверей своего ка
бинета выглянул Яша Сокол, схватил меня за руку, втянул наполовину 
внутрь и быстро горячо прошипев в лицо: «Только не "Пантелеево”!!!», -  
отпустил руку, и я ускорила шаги, чтобы поравняться с Ной Рувимычем...

Затем меня усадили в машину и повезли, не переставая говорить тоном 
доверительным, серьезным... И очень он мне нравился -  неброской эле
гантностью, негромким интеллигентным голосом и подчеркнутой нето
ропливостью движений.

-  Понимаете, дорогая, -  говорил Ной Рувимыч, -  вы, без сомнения, уже 
поняли, что в Синдикате-то, по большому счету, делать и нечего. Скажем
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прямо, никакой истовой работой цели достигнуть невозможно. Люди вос
ходят или не восходят совсем не потому, что некий синдик устраивает ка
кой-то семинар, а другой -  валяет дурака и пьянствует. Все знают, когда и 
почему птицы перелетают с места на место, а животные переходят на дру
гое пастбище... И я рад, что когда-то с моей, не буду скромничать, подачи 
был создан ваш департамент. Ведь в каком-то смысле Синдикат -  органи
зация скорее представительская. Вы согласны со мной?

-  Мне, на моей должности, было бы обидно с вами согласиться... -  ис
коса взглянув на него, ответила я. -  Но кое в чем вы правы...

-  Ну, вот, я рад... Далее: поскольку нет реального ежедневного рабочего 
производства, нет, так сказать, продукта деятельности, то любой самодур, по
павший в Синдикат на руководящую должность, может изменить организа
цию до неузнаваемости, что случалось не раз... Поэтому наша задача, как это 
ни смешно, -  ставить задачи. Ставить цели... И достигать их... Я бы хотел 
рассказать вам об одной моей гениальной задумке... Впрочем, успеется...

Ной Рувимыч оказался виртуозом вождения. Мой Слава тоже лихо объ
езжал пробки, нарушал все правила и совершал все мыслимые и немысли
мые трюки, чтобы довезти меня вовремя. Но Клещатик проделывал все это 
с элегантной неторопливостью, легко, даже нежно, успевая поглядывать и 
на дорогу, и на собеседника справа, и на часы, и на крякающий мобильник.

...Закрытый клуб «Лицей» размещался в старинном особняке на Спи
ридоновке.

Я уже слышала от кого-то из знакомых об этом заведении, а может 
быть, читала в «Комсомольце». Дизайнеры, особо не мудрствуя, просто 
воссоздали внутри обстановку пушкинской эпохи.

Нас провели на второй этаж за столик... нет, за стол, -  там всего стоя
ло пять основательных, старинных круглых столов, накрытых белыми, 
твердыми на ощупь скатертями.

-  Как вы относитесь к морским утехам? -  спросил Ной Рувимыч, уса
живаясь. -  Здесь изумительно готовят гребешки. Здешний повар разыскал 
среди бумаг Вяземского один старинный рецепт, и...

-  О, нет, гречневую кашу, пожалуйста...
В то время я уже подсела на диету знаменитого доктора Волкова, о чем 

и поведала сочувственно кивающему Ною Рувимычу и странно вертляво
му официанту, который подскакивал, поддакивал, восклицал, пришарки
вал ножкой -  и, на мой взгляд, вел себя совсем «не в тон» такому тонному 
заведению. К тому же, он мне сильно кого-то напоминал...

Ной Рувимыч заинтересовался модной диетой и сразу же записал коор
динаты светила в свой электронный -  я еще не могла привыкнуть к этому 
новому для меня, безобразному слову -  органайзер.

-  Ну, а я, пока еще на свободе, если позволите, закажу себе... -  он за
думчиво листнул карту вин... Не оборачиваясь, спросил официанта: -  Что 
у нас сегодня из испанских?
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Тот обрадовался, подпрыгнул, выбросил правую руку в сторону, словно 
собрался стихи читать, и воскликнул: «Легендарное Pagos -  Mas La Plana 
из верхней серии, урожая восемьдесят первого года!»

-  Ну, вот и отлично... Значит, бокал Пагоса... гребешки в соусе «Рикки 
Мартин»... только скажи, чтоб не слишком грели... М-м-м... супчику, ска
жем. .. консоме «Сицилия»... ну, и «Тобико», пожалуй, -  и мне, сладостра
стно улыбаясь: -  Вы знаете, что такое здешний «Тобико»? Это потрясаю
ще нежный, жареный морской язык с соусом «Лайма» и с икрой летучей 
рыбы... Да! -  это уже официанту, -  и креветок, конечно!

Официант, припрыгивая, убежал с заказом... Я проводила его глазами 
и сказала:

-  Этот юноша... он несколько странен, со своими ужимками, с этими 
бакенбардами... вы не находите?

-  Ну, ему так полагается... -  сказал Ной Рувимыч. -  Вы узнали его?
-  .. .что-то очень знакомое в лице...
-  Это Кюхельбекер, -  продолжал он спокойно, -  пылкий Кюхля... Вот 

он и восторгается каждым заказом. А соседний столик, взгляните, обслу
живает Дельвиг... Этот поосновательней будет... Образ другой... А вы, 
ай-яй-яй, и Пущина не узнали -  там, на входе, в гардеробе?

Я оглянулась. Да, это был высший класс воссоздания стиля эпохи, ее 
персонажей.

Собственно, ресторанов и клубов, имитирующих обстановку и мебель 
девятнадцатого столетия, было по Москве немало, и клуб ««Лицей»» отли
чался от прочих только тем, что в подлинных шкафах, совсем еще недавно 
бывших музейными экспонатами, стояли подлинные книги, принадлежав
шие если не самому Александру Сергеевичу, то друзьям его и знакомым, а 
на стенах висели подлинники акварелей Карла Брюллова, рисунки Ореста 
Кипренского, масло Федора Бруни. Впоследствии я поняла, что сидели мы 
с Ной Рувимычем в комнате, называвшейся «библиотекой», где у окна 
стояла на штативе настоящая подзорная труба того времени, а посреди за
ла плыл огромный глобус 1829 года, повернутый к нам в то время уже от
крытой и обжитой, но никогда не виданной Пушкиным Америкой...

-  А у нас в Иерусалиме, -  сказала я, обреченно придвигая поближе та
релку с гречкой, -  на античной улице Кардо есть ресторан римской кухни. 
Там прямо на входе посетителям выдают лавровые венки и тоги, вы ложи
тесь на скамьи и пируете, лежа на боку, как древние римляне... Здесь как- 
то недодумано на сей счет.

Ной Рувимыч усмехнулся:
-  В том смысле, что неплохо на входе выдавать гостям цилиндры, тро

сти и прочие аксессуары эпохи? Помилуйте, здесь не балаган, сюда ведь 
серьезные люди приходят... великие сделки заключаются, старые империи 
рушатся, новые создаются...

(В ту минуту я была уверена, что он шутит.)
-  А Сам? Он кто -  владелец заведения? -  спросила я. -  Как он грими-
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руется? Под свой канонический облик? -  и кивнула на противоположную 
стену, где в тяжелой, тускло позолоченной, «правильной» -  ай молодцы, 
дизайнеры! -  раме висел знаменитый А. С. Пушкин работы Кипренского: 
«Себя как в зеркале я виж у....... Кстати, замечательная копия...

-  Это не копия, -  мягко проговорил он.
Я рассмеялась.
-  Ну, уж позвольте, Ной Рувимыч... Акварели, возможно, -  да, и Бруни -  

чем черт ни шутит... но подлинник Кипренского должен благополучно ви
сеть в Третьяковке...

-  Должен, должен... -  покивал Клещатик добродушно. -  Но я ведь ча
ще хожу обедать в «Лицей», чем в Третьяковку, при всем моем уважении к 
музеям... так что мне сподручней, чтобы он здесь висел... Вы только не 
расстраивайтесь, не огорчайтесь, а то вся ваша диета пойдет насмарку... 
Кстати, как наша гречка?

-  Превосходна, -  пробормотала я.
-  Ну, вот и славно... Повару дадим премию... -  он взглянул на часы, -  

Однако, к делу... Я счастлив видеть вас на этом, весьма важном месте. Ска
жу откровенно: просветительская работа Синдиката во всем, что касается 
наших традиций и религии, конечно, очень важна -  этим, если не ошибаюсь, 
занимается Изя Коваль, мой давний приятель. Я готов и в этом направлении 
пожертвовать Синдикату толику своих бесчисленных идей... Например, ме
ня страшно интригует такая темная и трагическая страница нашей истории, 
как потерянные колена израилевы... Что вы, кстати, думаете о них?

-  Признаться, я как-то... Да что о них думать-то? Ведь их давно уже нет...
Он таинственно улыбнулся, покачал головой.
-  Вот, видите, а ведь это -  одна из великих загадок человеческой исто

рии... И если мы не попытаемся...
-  Ной Рувимыч, -  сказала я нетерпеливо. -  Что там загадочного? Стра

на, проигравшая войну, в те времена всегда подвергалась полному разоре
нию, особенно в таком жестоком регионе... Все сатрапы древности пере
гоняли население завоеванных земель на другие территории, а взамен на 
пустынных землях поселяли другие народы... А разве Сталин, сатрап но
вейшей истории, не так поступал? Что ж тут темного или странного?

Мне был скучен этот многозначительный разговор ни о чем, и я пыта
лась понять, зачем Клещатик его затеял и к чему приплел эти несчастные, 
давно затерянные и растворенные среди иных племен колена? К чему? Но 
тема эта, видимо, была вводным словом, вступлением. Я ждала основной 
речи, ради которой меня сюда и привели.

-  Но, Бог с ними, с коленами... вернемся к нашим баранам. Так вот, ис
тория, традиции -  это правильно, это хорошо, но -  искусство? Разве искус
ство меньше значит в деликатной работе с восходящими?

Ной Рувимыч говорил и при этом ловко орудовал пятью, по крайней ме
ре, вилочками, ножами и какими-то нептуновыми трезубцами. Хорошо, что 
заказала гречку, вскользь отметила я, и не только в диетическом смысле.
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-  Праздники, привлекающие тысячи и тысячи народу, -  вот наша цель!
-  Зачем? -  кротко спросила я.
Он уставился на меня с искренним удивлением.
-  Зачем?! Но разве сердце ваше не наполнится гордостью при виде древ

них ханукальных светильников, зажженных в Кремлевском Дворце съездов?
-  Вы просите погрома? -  так же кротко, но с искренним любопытством 

спросила я.
-  При чем тут погром! Послушайте, дорогая, у вас какие-то стародав

ние представления о России. Это объяснимо, конечно: когда вы уезжали в 
девяностом, в воздухе действительно пахло всякими неприятностями... 
Но сейчас Россия стала поистине демократическим государством...

Я проглотила еще одну ложку гречневой каши. Видит Бог, эта диета 
доктора Волкова требовала от пациента колоссального мужества.

-  Ной Рувимыч... -  сказала я. -  На мой стол ежеутренне кладут пачку 
вырезок из российских газет, этим занимается специальный человек. Каж
дое утро я читаю своеобразные новости, несколько однобокие, правда, -  
этого демократического государства. Подожженные синагоги... осквернен
ные кладбища... ну, и прочие мелочи еврейских будней великой страны.

-  Вы неправы! -  воскликнул он горячо. -  То есть правы в чем-то, без сомне
ния. Но и то правда, что наш мэр стоит на страже законности. И вот уже мно
го лет мы проводим наши праздники в самых престижных местах столицы!

Он подозвал Кюхельбекера, тот прискакал, Клещатик молча как-то 
щелкнул пальцами, что-то нарисовал в воздухе -  юноша пылкий через до
лю минуты примчался с бутылкой вина. Ной Рувимыч с досадой погляды
вал на мою тарелку, все еще полную, что лишало его возможности преду
предительно спросить: еще гречки?

У меня же мгновенно испортилось настроение. Я понимала, я уже по
нимала все его строительные и дипломатические усилия: праздники офи
циально числились за моим департаментом, то есть технически относи
лись к моему бюджету. А я бы предпочла тратить бюджет своего департа
мента на другие цели.

-  Я принесу вам кассету нашего прошлогоднего Праздника Страны. 
Мы проводили его в Лужниках. Грандиозное зрелище! Семь тысяч наро
ду! Мы с Эсфирь Диамант специально написали песню -  «Скажи мне ду
шевное слово»... Она исполняет ее довольно часто... Стихи наши, совме
стные... Не приходилось слышать?

Я помотала головой, глотая еще одну ложку гречки.
-  Словом, пора уже готовить программу... Мы привлекаем звезд эстра

ды. В этом году у меня родилась замечательная идея -  устроить праздник 
на ледовой арене.

-  Зачем? -  промычала я, уткнувшись в тарелку.
-  Как -  зачем?! В пропагандистских целях: гигантское ледовое шоу!
-  В Израиле нет льда, -  угрюмо заметила я. -  Что вы собираетесь про

пагандировать?
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-  Но это же грандиозно: представьте себе -  выезжает пара фигуристов 
и вывозит на арену огромный флаг Израиля! Такого еще не было, а?

Я отодвинула тарелку. Он заметил это и заторопился:
-  Мы еще успеем обсудить наш будущий праздник. А вот насчет ваше

го семинара по искусству -  где вы собираетесь его проводить? Я могу 
предложить замечательную базу. Дом отдыха «Пантелеево».

Я вздрогнула. Вспомнила угрожающе расширенные Яшины глаза.
-  «Пантелеево»?! Ни в коем случае! Только не «Пантелеево»!
Я даже не пыталась вообразить ужасное это место. Я полностью дове

ряла Яше.
Ной Рувимыч поднял брови, понимающе улыбнулся.
-  Дело в том, -  сказала я торопливо, -  что цель нашего семинара-пле- 

нэра -  это создание литографий на библейские темы. Следовательно, это 
работа художников с литографскими камнями, которых нет нигде, кроме 
как в доме творчества... Технологический процесс такой, понимаете? Сна
чала художник рисует специальным литографским карандашом или крас
кой, в состав которой входят жиры. Потом печатник протравляет кислотой 
готовый рисунок на камне, так что сам камень протравлен, а рисунок ос
тался, затем специальным валиком наносит краску для печати, наклады
вает бумагу и сдавливает ее прессом...

-  Интере-е-сно... -  протянул Ной Рувимыч. -  Забавный процесс. Надо 
бы как-то попробовать самому.

-  А вы рисуете?
-  О, у меня талантов много, -  снисходительно улыбнувшись, сказал 

Ной Рувимыч. -  Вот мы познакомимся с вами поближе, вы убедитесь... 
Хотелось бы дать вам почитать кое-что из моего... Не сомневаюсь, что и в 
литографии удалось бы мне сотворить что-то оригинальное...

Всю жизнь сдавленная меж отцом и мужем -  двумя художниками, 
угрюмыми профессионалами, -  я была удивлена такой вдохновенной лег
костью, но промолчала.

-  О'кей, -  встрепенулся Ной Рувимыч, -  не станем расстраиваться по 
пустякам, мне важнее ваше хорошее настроение. Но обещаю, что в самом 
скором времени литографские камни в «Пантелеево» будут... Я рад, что 
Синдикат, наконец, привлек к работе человека творческого. Давно пора! 
Сказать по правде, не любил вашего предшественника. . . А с  вами -  я уже 
вижу -  мы подружимся... И только не говорите мне, что работа в Синди
кате помешает вам писать книги!.. Я ведь и тут могу быть полезен...

Вот этого Ной Рувимычу не стоило говорить.
Меж нами повисла пауза. И пока она длилась, наливаясь моим мгновен

но вспыхнувшим бешенством, он понял, что сказал лишнее...
-  Чем же? -  наконец спросила я, уже не следя за интонацией. -  Свои 

книги я пишу сама. Без подрядчиков.
Он мягко рассмеялся. Налил в мой бокал минеральной воды, принесен

ной Кюхельбекером, дружественно потрепал меня по руке.
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-  Милая, да кто ж осмелится... Я говорю о другом... О главном -  о том, 
что наступает после того, как книга написана... Весь дальнейший про
цесс... промоушен... телевидение, радио... рецензии... тиражи... Букеры- 
му керы... Такой искрометно смешной роман, как ваш...

Ай-яй-яй...
По выражению моего лица он сразу понял, что оскользнулся. Так тан

цор, степист, оскальзывается на яблочной кожуре, на апельсинном зер
нышке, и уже весь, филигранно отработанный номер летит к чертям. Ной 
Рувимыч не читал ни одного моего романа, ему насвистал мелодию Хаим 
из известного анекдота. Судя по всему, ему и литературную мою биогра
фию насвистали очень приблизительно, десятилетней давности...

Он знал по опыту, что купить можно всех. Он всех и покупал -  за раз
ную цену, конечно. Меня тоже собирался купить для каких-то своих нужд, 
о которых я пока и понятия не имела; догадывался, что валюта тут должна 
быть нестандартная... Но не подготовился должным образом, не вызнал 
предварительную цену... И понял сразу, что обед закончен.

-  Ну, у нас еще будет время поговорить обо всем, -  легко и поспешно 
произнес он. -  Я уверен, что нас ждут большие и интересные дела. А пока... -  
он полез во внутренний карман пиджака, достал компьютерную дискету и 
ласково и многозначительно положил на стол у моей тарелки. Я взглянула. 
Обычная черная дискета с затрепанной белой наклейкой, на которой каран
дашом написано: «база данных золотых медалистов -  2000 год».

-  Что это? -  спросила я.
-  Маленький сувенир, -  сказал Ной Рувимыч. -  Гостинчик. Леденец на 

палочке...
Я задумалась, прикинула... Из золотых медалистов можно было вы

удить ребят, имеющих мандат на восхождение, и соорудить из них какой- 
нибудь нестандартный, интересный проект... Что-нибудь человеческое...

-  Спасибо, Ной Рувимыч! -  искренне сказала я, пряча дискету в сумку. 
И поднялась.

-  Я отвезу вас обратно, -  сказал он.
-  Не надо, благодарю вас...
-  Но?.. Как же вы?.. Одна?..
Что там говорить -  Ной Рувимыч был в курсе инструкций департамен

та Бдительности.
-  Да так, -  сказала я. -  Пошляюсь немного...
Я действительно собралась погулять по Тверской. Через час на Маяков- 

ке у меня была назначена встреча с Мариной.

Microsoft Wordy рабочий стол, папка rossia, файл moskva

«...литературная жизнь столицы протекает не то что вдали от меня, 
но в значительном отдалении. Надо бы обдумать эту ситуацию. Меня 
приветливо встречают в редакциях журналов и просят приноситъ "но-
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венъкое", охотно публикуют, приглашают на торжественные вечера по 
случаю вручения премий... А на днях позвонили из одного престижного из
дательства -  просят согласия стать номинатором новой литературной 
премии -  "Народный роман ". Я  выдержала паузу, так как немало удиви
лась -учуяла своим чувствительным носом запашок портянок, струящий
ся от всей команды, сочинившей эту премию. Такой народный дурман... 
Тем не менее по вечному своему легкомыслию дала согласие. Как-то не по
думала, что в процессе присуждений-обсуждений придется много чего 
читать, а все это -  время, которого у  меня и раньше-mo было в обрез, а 
сейчас и подавно. Словом, вчера, посреди заполошной недели, некстати 
звонит секретарь издательства, напоминая, что время подпирает и от 
меня ждут фамилию номинанта. Я, как всегда в таких случаях, впала в 
отчаяние и решила номинировать единственного современного писателя, 
с которым поддерживаю тесные отношения, -  свою Марину Москвину...»

Марина

Я часто уезжала в командировки -  на день, на два -  по разным городам. 
Это были мои выступления, так называемые «встречи с общиной», -  дело 
для меня, вечного странника, привычное... Ныряла в эти поездки, как в по
лынью уходила -  с головой. Выныривая -  отфыркивалась, отплевывалась 
и, отгребая повседневный мусор одной рукой, другой хваталась за теле
фонную трубку, звонила Марине -  чтоб она вытащила меня на волю...

А бывало в середине рабочего дня набирала знакомый номер -  просто, 
чтобы услышать ее голос: свежий, свободный от малейшего напора, наве
ки изумленный чудесами этого мира. Он невесомо реял в телефонной 
трубке, привыкшей принимать в себя пудовые тяжести интересов и охот
ничьего гона клиентов Синдиката.

-  Господи, ты уже на работе, -  удивлялась она, -  так рано... это все 
твои несусветные соловьиные подъемы...

-  Почему же несусветные? Сейчас двенадцать. А встала-то я в пять.
-  . . .если б мы с тобой жили в одной квартире, -  говорила она, -  мы бы 

никогда не встречались...
До некоторой степени это было правдой. Марина Москвина, автор по

вестей и романов, книг путешествий по Японии и Индии, буддистка и по
следовательная ученица просветленных гуру, просыпалась обычно в один
надцать, затем медитировала, пила кофе, гуляла с английским сеттером 
Дакки, созерцала из окна кухни безбрежную и безнадежную панораму 
Орехова-Борисова... и все это без малейшего взгляда на часы (поскольку 
времени, как известно, не существует) -  словом, свою строчку-другую на
писать получалось у нее часиков в шесть вечера.

В отличие от меня, она никогда не суетилась, никуда не торопилась, жи
ла полной мерой каждую минуту и занята была важнейшими делами: в хо

N B № 3, май 2004 I 55



рошую погоду каталась на роликах по Ботаническому саду, в Коломенском 
или в Кусково, в плохую -  вязала на длинных спицах очередной свитер или 
шарф кому-то из друзей, шила экспонаты для выставок мужа, известного 
художника-концептуалиста Леонида Тишкова, или читала какую-нибудь 
новейшую книгу о фэн-шуй.

Когда Марине звонили почитатели ее творчества из ближайших к 
Москве Калуги или Брянска и приглашали приехать выступить, она гово
рила обычно одним из нездешних, легких своих голосов:

-  Дорогие, конечно, конечно! С великой радостью!.. Но... не сразу... 
Не сейчас... Вот зазеленеет...

Что касается фэн-шуй -  учения о благоприятном расположении пред
метов в жилище, -  Марина увлеклась им давно... Однажды, приехав в Пе
ределкино, в дом творчества писателей, вошла в предоставленный ей но
мер и сразу поняла, что мебель в нем стоит неправильно. Мощный при
лив вдохновения накатил на нее, и с необычной для хрупкой женщины си
лой она принялась передвигать письменный стол, шкаф, кресла и кровать.

Работала, как грузчик, часа два... Разглядывала, размышляла, медитиро
вала... прислушивалась к магнитным полям, рассчитывала розу ветров... 
Наконец, осталась довольна. Все правила фэн-шуй были соблюдены: бла
женное равновесие сторон света, покой и любовь наполнили комнату.

Наутро коридорная пришла убрать номер, остолбенела на пороге и за
кричала: «Безумная женщина, что вы натворили, черт бы вас побрал! В 
этом номере уже тридцать лет останавливается слепой поэт Маврикии!»

(В отличие от меня, Марине вообще нравилось жить в Переделкино. Ей 
там хорошо работалось. Полусумасшедшие нищие, пьяные писатели в 
ободранных номерах общались с тенями собратьев, некогда умерших 
в этих же комнатах. По ночам здесь бродили Геннадий Шпаликов, Анаста
сия Цветаева... Это было братство теней...)

Довольно часто она вызванивала меня, и мы шли куда-нибудь шляться, 
после чего заходили перекусить в «Старый фаэтон», недорогой ресторан с 
хорошей армянской кухней. Для меня эти прогулки были выпадением из 
времени «икс», из времени служения Синдикату, выпадением в прошлое, 
в нашу молодость, когда не помышляя -  я об Иерусалиме, она о Будде, -  
мы с Мариной ездили черт те куда за 12 рублей выступать по линии Бюро 
пропаганды писателей.

.. .Всегда и повсюду Марина ходила с красным, тисненным золотом би
летом. Вообще, этих красных билетов у нее было два. Один -  Союза писа
телей, другой -  № 37-2134, выданный 6 июля 1998 года Новодевичьим 
участком ритуального обслуживания Ваганьковского кладбища, -  по
стоянный пропуск в колумбарий, где была похоронена ее тетя... Он был 
действителен до... собственно, он был бессрочным: с печатью, с золотым 
тиснением на красной обложке -  убедительнейший документ.

Мы проходили по нему куда угодно, обе. Когда охранник любого объек-
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та и любого заведения, зависнув над ее пропуском в колумбарий, подни
мал, наконец, на Марину заискивающий взгляд (как-то люди терялись, 
сталкиваясь с вечной темой), она говорила, кивнув в мою сторону: «А это 
со мной...»

И нас всюду пускали беспрепятственно.
.. .К своим немалым годам она намедитировалась до такого просветлен

ного состояния, что на все смотрела с мудрой улыбкой бодисатвы. Это 
могло взбесить даже самого уравновешенного человека.

-  Ты думаешь что-нибудь насчет Дакки? -  спрашивала я ее. Дакки ис
полнилось уже семнадцать лет. Он ослаб, плохо управлялся с ногами и 
внутренними своими органами, падал, стал подслеповат... Выросший Се- 
реня говорил ему: «Ах, Дакки... ты же был приятной собачкой каких- 
нибудь двести лет тому назад...»

-  Что делать с Дакки? -  напирала я. -  Как быть дальше?!
Мне всегда казалось, что если побеспокоиться заранее, то беда испу

гается всех сложностей, нагроможденных ей под ноги, и тихонько обойдет 
стороной мучительный бурелом. Марина же, наоборот, -  расчищала все 
пути настолько, что любая беда просвистывала мимо, не успевая притор
мозить ни на секунду.

-  Ну, что -  Дакки... -  светло улыбаясь, говорила Марина, -  он проживет 
еще двадцать лет и в следующий раз родится капитаном дальнего плавания.

Выражаясь цирковым языком, я была белым клоуном, она -  рыжим. Но 
то, что обе мы -  клоуны, бросалось в глаза любому непредвзятому наблю
дателю, особенно, когда мы появлялись где-то вместе.

Марина была серьезным человеком, автором многих книг, лауреатом 
международного диплома Андерсена.

Я была серьезным человеком, автором многих книг, лауреатом литера
турных премий.

Почему наши с ней диалоги всегда напоминали цирковые репризы?

Накануне мы договорились пойти на выставку ее вязаных и сшитых ве
щей, открытую почему-то в Музее народов Востока. На этой выставке фигу
рировал и наш Большой Семейный Свитер, связанный Мариной, оплаки
вающей в девяностом наш отъезд из России. По нашему свитеру можно бы
ло водить экскурсии -  столько было вложено информации в этот кусок вяза
ной материи. Чего стоили только лебединый клин и голова рыбы, вырезан
ные из старых Лениных ботинок и нашитые на свитер в области груди и в 
районе поясницы! Чего стоила -  в области печени -  лодка «Марина» (назва
ние вышито красным бисером), с рыбаком в полосатой тельняшке! Чего сто
ил грустный -  на уровне почек -  огромный глаз с катящимися слезами (до
рожка из зеленого бисера)! А черный аист -  на фоне огромного желтого 
солнца -  точнехонько на заднице!.. Словом, это был выдающийся концеп
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туальный свитер такого размера, чтобы его моти натянуть все члены семьи -  
одни, подворачивая рукава, другие, наоборот, расправляя во всю длину...

Много лет он служил, да и сейчас служит нам талисманом. Борис наде
вает его на открытие своих выставок, я -  на церемонии вручения мне ли
тературных премий или на свои лекции в американских университетах, 
наш сын -  на судебные заседания, где он выступает обычно в роли ответ
чика, дочь -  на те особенно крутые тусовки, где надо завоевать авторитет 
абсолютно безбашенной.

Словом, наш Большой Семейный Свитер должен был фигурировать в 
качестве одного из центральных экспонатов на выставке вязаных произве
дений Марины Москвиной...

На входе в музей Марина сказала охраннику:
-  Вообще-то, это моя выставка, но могу и документ показать, -  и всу

чила ему заветный пропуск в колумбарий Ваганьковского кладбища. Тот 
раскрыл корочки, замер, оробел... Марина сказала, кивнув через плечо: 
«А это со мной».

И мы стали подниматься по лестнице.
Когда проходили залом китайского фарфора, она остановилась и показа

ла в витрине маленькую неприметную пиалу многотысячелетней давности.
-  Смотри-ка... -  сказала она, -  видишь, в те времена одна такая пиала 

стоила двух латифундий. Затем мастер брал прекрасную, драгоценную, 
только что расписанную пиалу, на которой едва высохли божественной 
нежности краски, -  и разбивал ее! Потом собирал осколки и склеивал их 
специальным золотым клеем. И тогда пиала становилась уже и вовсе бес
ценной и стоила нескольких латифундий, потому что, когда человек брал в 
руки это произведение искусства, в ушах его звучал и длился звон разби
той пиалы, и он проникался к ней еще большим благоговением...

Мой свитер, как и остальные, связанные Мариной свитера, висел под 
потолком на распялках, раскинув рукава, точно невидимка в нем стремил
ся кого-то обнять... А если учесть, что еще несколько свитеров были свя
заны когда-то для наших общих друзей, ныне уже покойных, эта летучая 
компания над головами производила неизгладимое впечатление.

Марина сказала, нежно улыбаясь: «Довольно мистическая получилась 
тусовка, а?..»

...Часа через полтора мы уже сидели в высоком сводчатом подвале 
«Старого фаэтона», что на Большой Никитской, ожидая куриные крылыш
ки на гриле и салат из свежих овощей.

Марина сказала:
-  Насчет этой премии... брось, не стоит меня номинировать, жюри пло

хо к этому отнесется. Давай-ка, знаешь, номинируй Степу Державина. Вот 
это писатель! У него есть роман века, который он пишет всю жизнь. По
трясающий романище! Он читал отрывки, я плакала и смеялась.
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Я прислушалась к фамилии автора, попробовала ее на язык -  красиво 
она звучала, литературно: Степан Державин!

Сказала:
-  Фамилия мне нравится. Тащи роман, почитаю.
-  Его пока нет, -  сказала Марина, -  он еще не напечатан.
-  Ничего, можно рукопись представлять...
-  Понимаешь... -  она замялась, принялась набирать в тарелку овощей, -  

рукописи тоже нет. Но роман гениальный!
-  Ты с ума сошла? -  спросила я. -  А по чему он читал этот свой роман? 

По записным книжкам?
-  Ну, там были какие-то листочки... Знаешь, все просто со стульев ва

лились! Успех был огромный...
Я начала терять терпение. Это со мною часто случается, когда я бесе

дую с Мариной.
-  Ты сдурела? -  воскликнула я. -  Объясняю тебе еще раз, что являюсь 

номинатором новой грандиозной премии. Каким образом я могу номини
ровать роман, который не читала, который не напечатан и которого, похо
же, не существует в природе?

-  Да нет, он существует! Просто Степа пишет его всю жизнь. Это такая 
сага, понимаешь? Там такой могучий поток жизни, что даже неважно -  на 
каком месте поставить точку. Там об Илье Муромце, который сидит на пе
чи тридцать лет и три года. А потом встает...

-  Да, история оригинальная и, главное, совершенно новая! Короче -  
сколько у него этих листков? Три, пять?

-  У него нет денег отдать эти листки наборщице... Слушай, а они там, 
в комиссии, не дадут ли пару тыщ на то, чтобы набрать роман? Только 
нельзя давать ему в руки, а то пропьет. Понимаешь, Степа, он, в общем, 
бомжеватый такой славянофил, человек национального крыла, ну, этих... 
патриотов...

Я откинулась на стуле, как всегда, быстро теряя терпение.
-  Час от часу не легче!
-  Ну, послушай, это будет концептуально, что ты, именно ты, именно 

его книгу номинируешь! Такой литературный кульбит! Представляешь, он 
там пишет о провиденциальной миссии русского народа, там дышит поч
ва, мол, и судьба...

-  И эти строки я уже где-то читала. И боюсь, автор их тоже был не 
вполне русским человеком...

-  Неважно, Степа -  замечательный парень, хотя и алкоголик, и тип, 
склонный к насилию...

Я перестала есть, положила вилку и нож на стол, и, по-видимому, вы
ражение моего лица стало таково, что Марина подалась вперед, легла лок
тями на стол, торопливо объясняя:

-  .. .Неважно, Степа -  мой старый и настоящий друг... Закончил Литин- 
ститут, между прочим... Хотя и не член Союза писателей. Да ведь это и не
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нужно, правда? Кто б его в этот Союз принял? Он так болеет душой за пра
вославную идею, знаешь... Недавно понес отрывок романа на какое-то пра
вославное радио, чтобы читать в эфире. Там его отшили, а жаль...

-  Почему же отшили? -  спросила я злорадным тоном.
-  Редактор сказал: «Заберите свою рукопись. На ней лежит дьявол!»
Я оживилась:
-  О, тогда я действительно, пожалуй, номинирую его роман! Дьявол -  

это нам подходит, в смысле -  Синдикату. Только... -  я подозрительно ус
тавилась на ее безмятежное лицо. -  Только ты должна гарантировать, что 
в этом былинном эпосе нет какого-нибудь проклятого Жидовина. А то в 
хорошеньком я положении окажусь перед собственной организацией!

-  Что ты! -  удивилась она. -  Степа так погружен в славянскую идею, 
что жидовинов там и близко быть не может!

-  А напрасно! -  мстительно и непоследовательно возразила я. -  В то 
время жидове достаточно густо населяли славянские земли, так и передай 
номинанту от номинатора....

Зажужжал в моей сумке мобильник, будто заводили ключиком музы
кальную шкатулку, которая и заиграла через мгновение бетховенское 
«К Элизе».

-  Ильинишна, -  прокричал в трубке голос моего водителя Славы. -  
Я не понял -  когда и откуда вас забирать?

-  Слава, через полчасика от «Старого фаэтона» -  где обычно!
-  Всенепременно! -  отключился.

.. .На этом углу, на повороте к Петровке, между рядами машин, скучаю
щих в вечной пробке, под рекламным щитом все с той же загадочной над
писью про двойную запись бухучета, промышляли профессиональные ни
щие. В приоткрытое окошко всегда всовывалась гнойная морда одного 
юного поганца. В первый раз я дала ему десятку под осуждающим взгля
дом Славы. Схватив десятку, паршивец немедленно сунул нос в окно и за
ныл -  мадам, выслушайте меня, мне дедушку не на что похоронить, дайте 
сто рублей, Христомбогом прошу...

Я немедленно подняла стекло.
-  Видите, Ильинишна, говорил я вам -  к добру ваша благотворитель

ность не приведет, -  сказал с тайным удовлетворением Слава, -  он никог
да не упускал случая повоспитывать меня.

С тех пор поганец, получив монету, регулярно пытался слупить с меня 
крупную купюру при помощи так и не похороненного дедушки.

Сегодня, уже издалека я приспустила стекло и крикнула ему:
-  Как здоровье покойного дедушки?
Он сделал непристойный жест.
-  Тут еще у нас на Бауманской таджики появились, -  сказал Слава. -  

Старые, грязные, в засаленных халатах... Ужас! А монахини!
-  Как, монахини -  тоже?..
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-  А как вы думали! Набирают каких-нибудь молдаванок. Те стоят с 
постными синюшными рожами, собирают «на храм». Видел я однажды 
такую монахиню после рабочего дня. Сидит за рулем машины, лоток 
свой перекинула на заднее сиденье, плат сдвинула на затылок, а под гла
зом -  здоровенный фингал. То ли альфонс ее засандалил от всей души, 
то ли кто-то из благодарных клиентов... Это, знаете ли, могучая индуст
рия -  нищенство. У них своя иерархия, свои законы, своя элита... Это це
лый... целый...

-  Синдикат, -  подсказала я Славе, и мы одновременно расхохо
тались.

-  Да, а насчет монахов... Я, в бытность мою работником Свято-Дани
ловского монастыря...

-  Слава! ! ! Вы -  и монастырь?!
-  Дак, Ильинишна... все ж перепробовать надо... У меня там свояк тру

дился на ниве противопожарной стражи... Он меня и пристроил.
-К ем?
-  Трудно сказать... Всяким-разным... Платили полтинник в день -  а это 

тогда были деньги немаленькие, ну, и полный харч... Так я там навидался, 
доложу вам... навидался этой святой жизни... Первым делом проходил я 
собеседование с отцом Никодимом. Я ведь так понимаю: монаси, оне 
должны быть вдали, так сказать, от мирских утех, а? А тут -  вижу, ряса на 
нем шелковая, бородка подровнена, щечки выбриты, на руце «Сейка» бол
тается, в офисе его хрусталь-ковры и благолепие сверкающее...

И вот, сколько я там ящиков молотком посбивал, скольких монасей пы
тал: как, мол, к вере пришел? -  никто мне, Ильинишна, не мог разумно от
ветить. Помню, сидели мы, выпивали с одним монахом...

-  Как это, выпивали? С монахом?! Побойтесь Бога, Слава...
-  Я-то его не боюсь, поскольку никаких договоров о найме на рабо

ту с ним не подписывал, а вот монахи-то почто его не боятся -  не ве
даю... Но хряпнуть за милую душу да добавить вслед -  это они зараз... 
А однажды, помню, забрел к нам в монастырь настоящий юродивый. 
Как есть юродивый: ободранный, вшивый, побитый, мочой от него -  за 
версту, пророчества выкрикивает, глаза горят, ну и прочие прямые при
знаки. Прямо Исайя, не приведи Господь! Казалось бы -  примите с по
честями, ведь это ж божий человек, а? Бац -  телефонный звонок от Глав
ного: кто это мол, братцы, колбасится там у ворот? Только бомжей нам 
тут не хватало! Ну-к, заломите его и дайте такого пенделя, чтоб дорогу 
сюда забыл...

-  Включите-ка радио, Слава, -  попросила я. -  Что там в ваших новостях 
про нас?

-  А что -  новости? Сегодня с утра все -  про девальвацию в Аргентине. 
Ну, говорю, до чего нервные эти латиносы! Песо, понимаешь, стал шесть 
штук за доллар. А херово ли вам жилось бы, ребята, если б в одно прекрас-
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ное утро вы проснулись, а песо с шести за доллар прыгнуло бы до семнад
цати? А?! И -  ничего, и -  похеру мороз...

Он повернул ручку, и в уши грохнуло:

Ах, люба-любанька,
Целую тебя в губоньки,
За то, что ты поешь, как соловей!
Сегодня ты на Брайтоне сияешь,
А завтра, может, выйдешь на Бродвей,
Ой, вей!

«Русское радио» передавало, в основном, песни залихватские, забубен
ные, уголовные и далеко не русские... Но у Славы эта волна почему-то луч
ше всего ловилась. Еще у него отлично ловилось православное радио 
«Святое распятие», ведущие программ которого с утра до вечера боролись 
за спасение душ проникновенными беседами на евангельские темы. 
Иногда, в поисках духовной пищи, Слава нетерпеливо переключал радио с 
одной волны на другую, затем возвращался, снова переключал... а, быва
ло, оно само -  видимо, от прыжков машины по ухабам и рытвинам -  пере
скакивало с волны на волну, как павиан с ветки на ветку. На слух это со
ставляло причудливые и неожиданные коллажи.

Мы терпеливо выслушали несколько разудалых, с псевдоодесским при
торным душком песен, переключили на «Святое распятие», прослушали 
кусочек передачи об «Азбуковнике» 17-го века, со стихами, прочитанными 
проникновенным постным голосом:

В доме своем, от сна восстав, умыйся,
Прилунившимся плата краем добре утрися,
Отцу и матери низко поклонися.
В школу тщательно иди 
И товарища своего веди.

-  Вона как! -  восхитился Слава и переключил опять на «Русское ра
дио», прооравшее нам знакомым голосом:

За монетку, за таблеточку 
Сняли нашу малолеточку,
Ожидают малолетку небо в клетку,
В клеточку...

Новостей, однако, не дождались.
-  Да на черта вам новости, Ильинишна? Без них спокойней. Включишь 

радио -  жить не захочется...
В подъезде в нос мне опять шибанул запах горелого... на сей раз, по-
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видимому, горела пластмасса, запах особенно въедливый и мерзкий. Лифт 
стоял... Вместо кнопки вызова оплывала, чадила черная горючая капля... 
Ее задумчиво обнюхивал громадный черный пес, закрывая проход наверх. 
Я с минуту потопталась на почтительном расстоянии, наконец, вежливо, 
но с усилием, как шкаф, отодвинула эту лошадь и стала подниматься по ле
стнице.

Двумя этажами выше кто-то легко, почти неслышно взбегал по сту
пенькам. Наклонившись над перилами, я заглянула вверх. Увидела только 
мелькнувшие детские кроссовки...

-  Э-э-эй!!! Стой, мальчик!
Где-то хлопнула дверь, и все смолкло...
Открыла мне дочь с незнакомым, каким-то отупелым, опухшим от слез 

лицом.
-  Они взорвали Дельфинариум, -  сказала она на иврите. Я ничего не по

няла, но ее лицо страшно меня испугало. Стылая тошнота подкатила к горлу.
-  Что... где... что это?! Это, где дельфины?!
-  О, Господи, -  зарыдала она, -  мама, ты, как всегда, ничего не знаешь! 

Это дискотека в Тель-Авиве, дискотека!!! Ребята пришли потанцевать!
И монотонно, как заученную молитву, повторяя -  «они пришли потан

цевать, они пришли потанцевать!», закрылась в своей комнате.

Азария

Московский филиал Синдиката являл собой зеркальное отражение 
Иерусалимского Центра, с той лишь разницей, что все департаменты в 
Центре были неизмеримо многолюдней. На каждого синдика в Москве 
приходилось по десятку начальников в Иерусалиме. Время от времени по 
электронной почте я получала из Центра послания от самых разных на
чальников: из Аналитического департамента, из департаментов -  Контро
ля над ситуацией, Кадровой политики, Стратегии глобальных проектов, 
из департамента Внедрения идей...

Первое время я пугалась, мучительно задумывалась над смыслом по
сланий, вытягивалась во фрунт, становилась под ружье, писала -  как тре
бовалось в запросах -  планы на будущее или отчеты по прошедшему. При
чем, отсылая электронные эти сообщения, переживала всегда одно и то же 
мистическое чувство: что пуляю записку в черную утробу Вселенной: ко
му? зачем? кто ее прочтет?

Из-за специально выделенной линии интернета послания -  чавк! -  уле
тучивались в мгновение ока. Было в этом что-то бесовское, сверхъестест
венное, пугающее...

Помню, на ответ по какому-то первому, бессмысленному запросу из 
Центра я заставила работать три дня весь свой департамент. Отослала от
чет и стала ждать реакции. Ну, не «спасиба» -  я была уже не столь наив
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на, -  но хотя бы какой-то знак! Спустя неделю послала письмишко -  ре
бята, мол, ау, как там с нашим отчетом? В ответ -  великое молчание Все
ленной.

Наконец, я поняла, что начальству не нужны никакие мои инициативы. 
А вот что нужно -  неведомо. Тогда и я перестала отзываться, вытягивать
ся в струнку, бить поклоны и выстраивать на плацу свой взвод. Увидев зна
комый адрес и заглянув на минутку в требования очередного начальника 
или обнаружив очередную цветную диаграмму, движением указательного 
пальца по «мышке» я вышвыривала из почты этот мусор.

Однако среди прочего барахла время от времени стали появляться 
письма, резко отличающиеся по тону и стилю от посланий остальной син- 
дикатовской братии.

Отправитель -  он подписывался именем Азария, -  ничего от меня не 
требовал, только горестно сообщал о жертвах новых терактов, обличал бе
зобразия в самых разных областях жизни Израиля и России, размышлял 
над истоками нынешних бед нашего народа и даже пророчествовал, цити
руя священные тексты.

Иврит, между нами говоря, язык высокопарный. На нем говорили про
роки, и это великое обстоятельство -  главный его недостаток. Письмо, ко
торое начинается словами «Мир всем!», а заканчивается «С благослове
нием...», человеку с современным русскоязычным сознанием трудно вос
принимать адекватно.

Но, помню, первое его послание начиналось достаточно человеческим 
тоном:

«Чертова пропасть денег уходит в дым! -  писал он. -  Тратятся 
десятки, сотни тысяч долларов на никому не нужные заседания, сове
щания, высасывания из пальцев идиотских проектов... Громоздкий чи
новничий аппарат, неповоротливый и нечистоплотный, превратился 
в обслуживающий сам себя синдикат...»

Дальше текст менялся интонационно и стилистически, словно автор 
письма потерял мысль, затуманился, впал от этого в гнев или даже в эпи
лептический припадок, вдруг принялся бормотать и вскрикивать, стонать 
и угрожать, вздымать невидимые кулаки -  словом, ударился в библейскую 
патетику: «Берегитесь гнева Господня вы, разжиревшие на деньгах бес
контрольных, шальных; вы, забывшие честь и благородство; береги
тесь вы, трясущиеся за свои кресла, не помнящие братьев своих, жду
щих помощи!.. Хотя бы в аду новой кровопролитной войны вспомните 
слова пророка Ирмиягу: "...таково нечестие твое, что горько оно и до
стигло сердца твоего. Нутро мое, нутро мое! Я  содрогаюсь! Рвутся 
стены сердца моего, ноет сердце мое во мне! Не могу молчать, ибо слы
шишь ты, душа моя, звук рога, тревогу брани! "»

Это письмо было адресовано всей московской коллегии Синдиката.
-  Во дает! -  подумала я с удовольствием. И немедленно позвонила Яше 

Соколу.
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-  Ты получил революционное письмишко из Центра?
-  Подожди, -  сказал он невыспавшимся голосом. -  Я еще не смотрел 

сегодня почту... Включаю... От кого, говоришь?
-  Сейчас взгляну на имя... Азария какой-то...
-Н е т  такого...
-  Смотри внимательней. Письмо отправлено всем синдикам.
-  Да нет же, говорю тебе! А что там?
-  Поднимись сейчас же, не пожалеешь.
Он явился, пробежал глазами текст в экране моего компьютера:
-  Что это? -  спросил он. -  Какой-то проект?
-  Какой там, к черту, проект, -  сказала я. -  Читай внимательно...
-  Ничего не понимаю... -  пробормотал Яша, читая с начала. -  Кто это 

пишет?
-  Какой-то Азария. Ты знаешь такого?
-  Нет... Не из фонда ли Кренцига? Там есть парочка совершенно 

сумасшедших американов, идеалистов долбаных.
-  Слишком уж страстно. Ты почитай, как он неистовствует.
Яша опять уставился в экран: «Да... Сильно, ничего не скажешь. И точ

но. Представляешь, как его допекли?»
Минут пять еще мы таращились в экран, цокали языками, ахали, вос

торгались скандальной смелостью этого парня... Однако получалось, что 
послание пришло мне одной. Мы осторожно обзвонили остальных. Никто 
понятия не имел -  кто такой Азария, в каком департаменте Центра подви
зается и чем ведает. Правду-матку, однако, он резал отчаянно.

Наконец, мы с Яшей решили, что это какой-нибудь прохожий правдо
любец, ненавистник Синдиката, каких достаточно в отечестве, оказавшись 
случайно в коридорах Центра, припал на минутку к свободному компью
теру и послал в Россию воззвание. На деревню дедушке. То есть, мне.

-  Погоди, а имена остальных синдиков? -  спросила я.
-  Увидел пачку деловых бумаг на столе, -  предположил Яша, -  прочел 

имена. Составил письмо с намерением послать всем. Твое имя на слуху, 
тебе послать успел, остальным -  нет. Знаешь, как Штирлиц в ставке Мюл
лера: в коридоре раздались шаги, и актер Тихонов засветил пленку.

Второе послание от Азарии я получила спустя недели две. На сей раз я 
была потрясена еще больше. И дело даже не в том, что это письмо было 
написано в стиле библейских пророчеств. Дело в том, что целью бичева
ния он выбрал российскую еврейскую общину. Причем обнаружил пре
красное знание предмета.

«...Потеряв чувство опасности, они грызутся друг с другом, создавая 
все новые конгрессы и клубы, фонды и организации, группы и группки; па
стыри их собирают вокруг себя паству, что враждует друг с другом, не
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стыдясь позора, насмешки, огласки; оголяя срам свой перед народами дру
гими, они делят огромные деньги, зарабатывая на жертвах своего же на
рода, они служат чужим царям, не помня, что смерть бежит по следам 
богатства, что свинцовые застенки ждут поглотить того, кто вчера 
еще мнил себя владыкой своей судьбы, Иосифом Прекрасным на службе у  
фараона... Они пируют в забвении самодовольства, не слыша грохота 
пальбы, -  не так ли и Бельшацар пировал в своем дворце в последние свои 
дни?...Ведь день настанет, настанет день, когда, сказал Йешаягу, вели
кий пророк наш, "каждый будет, как олень гонимый, и как овцы без пас
тыря, -  обратится каждый к народу своему и побежит в страну свою "»...

Я опять вызвала Яшу. Сидели мы над текстом долго и основательно, 
как над сложной шифровкой. И вновь оказалось, что письмо послано толь
ко мне одной. Чего-то он от меня хотел. Но кто он, кто?! На мои осторож
но-вопрошающие письма не отвечал. Вообще производил впечатление не
вменяемого угрюмца. Очень был мне симпатичен.

В конце концов, я открыла специальную папку у себя в компьютере, по
метив ее именем azarya, и стала зачем-то копить его вопящие, как крики 
подраненного зверя, послания.

Microsoft Word, рабочий стол, папка rossia, файл sindikat

«...вчера, в беглом разговоре с Яшей Соколом обнаружилось интригую
щее обстоятельство, о котором я не имела понятия, может быть пото
му, что была в командировке в Ростове: оказывается, в Центральном 
Синдикате на днях создан, укомплектован сотрудниками и уже на всех па
рах действует новый тайный департамент Розыска десяти потерян
ных израилевых колен.

Я  вытаращила глаза и долго не могла выговорить ничего, кроме нечлено
раздельного и нецензурного мычания. Вспомнила все странные совпадения, 
обрывки разговоров... Очень почему-то разволновалась и встревожилась.

-  Ну, это какая-то фантастика! -  выдохнула я.
-  Почему, -  возразил Яша спокойно, -  интересное новое направление, не

стандартный подход. Да, слов нет -  дело щепетильное, как ты сама пони
маешь, и давнее: вавилонский след, Салманасар, сука рваная, -разоренное из
раильское царство, угнанные наши дети, ищи-свищи их следы... Но ведь и мы 
не пальцем деланы и не ногой сморкаемся. И  вот умельцы с кафедры этноге- 
браистики исторического отделения Университета Вечной учебы в Иеруса
лиме, совместно с двумя молодыми гениями программирования из Бар-Иланс- 
кого университета, разработали эксклюзивную такую программку, в кото
рую забиваются данные определенно составленной анкеты, заполненной 
каждым потенциальным восходящим. В результате обработки данных 
компьютер выдает кривую рода конкретной личности за период плюс-минус 
пять тысяч лет. Не хило? Далее, умельцы сугубо засекреченной кафедры био
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генетики Института Зицмана, в свою очередь, разработали какую-то непре
ложную формулу крови, обезоруживающе что-то там доказывающую...

Вот ты народ забавляешь, говорит Яша, в своем департаменте Фенечек- 
Тусовок, а мы уже недели три как трудимся. Крутимся, как ненормальные, 
двух новых сотрудниц наняли на сортировку и отправку результатов анализа.

-Какого... анализа?!
-  А у  нас все потенциальные восходящие как миленькие заполняют 

анкетки и кровь сдают.
-  На что кровь-то?!
-  Неважно. На наличие диабета. Наш народ только и стремится лиш

ний раз сдать мочу или кровь. К  тому же, вся эта процедура своей поход
ной компактностью как раз и напоминает домашние проверки уровня са
хара в крови... Ты скажешь, бред, афера... Но, знаешь, время от времени -  
срабатывает!

-  Что -  срабатывает? -  спросила я тупо.
-  Да то, что из нового департамента Розыска потерянных колен 

приходит электронное сообщение: индивид Михаил Степанович Голова- 
щенко принадлежит к потерянному колену Иссахара! Кстати, в анкете и 
стих присутствует, библейская характеристика, -  помнишь, та, что да
на родоначальнику каждого колена праотцем нашим, Лаковом, на смерт
ном одре. Так вот, Головащенко, например, из колена Иссахара:

"Нссахар, осел костистый, лежащий среди заград. И  преклонил плечи 
свои для ношения клади, и стал работать в уплату дани". Головащенко, 
между прочим, -  в процессе длительной беседы, действительно, произво
дит впечатление осла.

Я  поинтересовалась -  на черта вся эта катавасия и какая разница -  к 
какому, например, колену принадлежит наш старый пропойца апостол 
Петр Гурвиц? Яша ответил, как он всегда отвечает, -  а интересно же! 
Восстановление народного тела, понимаешь, великая миссия. Красивое 
имя, высокая честь...

Ну, Яша, оно известно, романтик. Но удивительно, что романтиками 
предстают и отцы нашего ордена. И  несентиментальные американские 
евреи, на чьи пожертвования производятся все эти сомнительные исто
рические разыскания.

Что бы это значило? И  что значил тот недавний разговор в "Лицее" 
с Ной Рувимычем об этих самых коленах? Его фантастическую прозорли
вость? Или нечто большее?»

Из «Базы данных обращений в Синдикат».
Департамент Фенечек-Тусовок.
Обращение № 334:
Беспокойный женский голос:
-  Я слышала, у вас анализы сдают, -  как записаться, а? И на какие бо

лезни? Опущение матки годится?
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«Двойная запись -  принцип бухучета!»

Существование нашей организации, балансирующей на узеньком 
мостке между израильской и российской законностью, предполагало изве
стное умение эквилибрировать. Символом, или знаком, или гербом нашим 
справедливо было бы водрузить две маски античной сцены: одну скорб
ную, с опущенными углами рта и горестно поднятыми бровями, другую -  
маску веселого безумства, со щелью рта, растянутой до ушей.

У еврейской общины России было три Главных раввина. В нашей орга
низации было два Главных бухгалтера.

Один, израильтянин Джеки Чаплин, -  добродушный и покладистый 
парень, со ртом, всегда растянутым до ушей. Другой же... вернее, дру
гая...

Роза Марселовна Мцех, давным-давно, на заре деятельности Синдика
та, переименованная каким-то веселым синдиком в Угрозу Расстреловну 
Всех, -  главный бухгалтер нашей российской бухгалтерии -  была мужчи
ной, причем мужчиной-воином: по сути, по ухваткам, по голосу, по мане
ре выражаться. Даже ее походка была не просто мужской, а чеканно-мо
лодцеватой, какую приобретают курсанты военной школы на третий год 
маршировки по плацу в любую погоду.

В любую погоду Угроза Расстреловна, живущая где-то в Протвино, пер
вой входила через бронированную проходную Синдиката, первой откры
вала дверь кабинета, усаживалась за компьютер и, закурив сигарету, реша
ла -  кому НЕ ДАТЬ денег.

Собственно, была б ее воля, она бы не дала их никому. Честная, поря
дочная, даже благородная мужчина, она ненавидела Главного подрядчика 
Синдиката Клещатика и не без основания считала, что огромная часть де
нег организации оседает в его закромах. Поэтому до последней минуты на 
всякий случай тормозила выплаты по всем проектам.

-  Хозяина настоящего на вас нету, -  говорила она, -  вот в той организа
ции, где я до вас служила, -  там знали, как прижучить!

Ее боялись все. Даже Клава в ее присутствии забывал отпускать свои 
шуточки. Даже Шая -  единственную ее! -  не заставлял валиться под стол 
на грязный пол кабинета, а только следил, чтобы она присела на корточки, 
как приседают по нужде за придорожным кустом... Мы с Яшей просто 
тряслись при громовых звуках ее командорской поступи. Изя принимался 
вертеться угрем, бормотать неразборчиво, набирать какие-то адреса на мо
бильнике, скукоживался и замирал... Да и Миша, обычно такой бойкий 
Панчер, предпочитал ускользнуть, испариться...

А уж как боялся ее Петюня Гурвиц, хотя, по субординации, Угроза Рас
стреловна находилась в его подчинении.

Проходя мимо его кабинета -  где решались многие важные вопросы, -  
часто можно было слышать из-за закрытой двери ее тягучий ор:

-  А я вас спрашиваю -  почему у вас не встает сальдо?!
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И голос Петюни, оправдывающийся и робкий: «Потому что, я вам сей
час все объясню...»

-  Нет, я вас опять спрашиваю: почему у вас не встает сальдо ни на на
чало, ни на кончало!

Невероятно, но даже баба Нюта в ее кабинете понижала на терцию го
лос, не выделывала ногами антраша и не скребла ногтями стол. Словом, 
все мы трепетали, поскольку именно Угроза Расстреловна была той силой, 
что вечно хотела блага и вечно совершала зло... Яша продолжал настаи
вать, что российских аудиторов навела на Синдикат она, вот как глазливая 
баба наводит порчу на крепенького толстощекого младенца. Эти аудиторы, 
с утра рассевшись в «инструктажной» над своими бумагами, подтачивали 
румяный организм Синдиката, как глист...

Так вот, когда у каждого из синдиков, стоящего перед осуществлением 
важного действа, таяла надежда вытянуть к заветной дате рубли из ко
шелька Угрозы Расстреловны, он подкарауливал Джеки, которого, правда, 
не так легко было застать в его кабинете, и говорил умоляющим голосом: 
«Джеки! Эта сука, ты ж ее знаешь... Она опять уперлась... а я горю синим 
огнем, Джеки, милый.. Мне сегодня до зарезу оплатить проезд участникам 
конференции, они вечером уезжают... Спасай!»

Вообще-то, согласно строжайшим инструкциям Центра, валюту граж
данам России выдавать было нельзя никак. Все россияне, вступавшие в де
ловые сношения с нашей строгой организацией, должны были становить
ся в затылочек, оформлять договор по всей форме российского закона и 
деньги получать в рублях, на свой банковский счет в Химках... в Братее
во, в Бирюлево-Южном или где-нибудь на Коровинском шоссе... Скучная 
материя, господа! Тем более что на пути к копеечному гонорару стояла 
Угроза Расстреловна в форме часового, с ружьем...

Стоит ли говорить, что все мы частенько на цыпочках обходили этого 
неусыпного часового слева: уступчивый Джеки, с его золотым сердцем и 
легким нравом, писал на бланке израильской бухгалтерии вымаливаемую 
сумму, ставил закорючку, и, с заветной бумажкой в зубах, мы мчались в ка
бинет к апостолу Петру Гурвицу, чтобы, позвякивая ключами, тот открыл 
врата бронированного рая и выдал каждому по грехам его...

Вся эта двойная жизнь была довольно хлопотной, но в то же время и да
вала нам известную свободу маневрирования. Я, например, всегда могла 
послать ходоков, явившихся с идеями, проектами или рукописями, длин
ной обходной дорогой, через бурелом, прямиком к часовому на штык... И 
совсем другое дело, когда звонит вам Норочка Брук с просьбой оплатить 
проезд по железной дороге прибывшим из Киева на научный пленум про
фессорам Лифшицу и Штерну. Тогда я заходила к Джеки и, потрепавшись 
о том о сем, выходила с заветной бумажкой, после чего наш вечно пьяный 
патриарх, вздыхая, качая головой и приговаривая, что это в последний раз, 
рассказывая какой-нибудь скабрезный анекдот, гремя ключами, отворял 
врата рая и отсчитывал просимые сто тридцать восемь долларов... Изум
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ленные же и растроганные профессора Лифшиц и Штерн, со своими ста
бильными зарплатами в гривнах, писали расписки в получении твердой 
валюты радостными твердыми почерками.

Из «Базы данных обращений в Синдикат».
Департамент Фенечек-Тусовок.
Обращение № 839:
Бойкий женский голос:
-  Миленькие, а вы и до Германии дорогу оплачиваете?

Когда впервые в ворохе электронной почты мне попалась депеша из 
департамента Розыска потерянных колен о том, что Геворкян Нателла Ле
воновна, 48-го года рождения, профессия -  переводчик с английского, при
надлежит к потерянному колену Шимона (библейская психо-лингво-гене- 
тическая характеристика: «проклят гнев их, ибо силен; и ярость их, ибо 
тяжела»), я возмутилась, немедленно настрочила письмо по обратному ад
ресу, в котором заявляла, что в задачи вверенного мне департамента не 
входит розыск кого бы то ни было, ни тайный, ни явный, что я работаю с 
интеллигенцией методами, отличающимися от обычных ухваток синдика- 
товских наемников. Что мне безразлично -  к какому колену принадлежит 
Нателла Левоновна, и принадлежит ли вообще, а вот если она хороший 
переводчик, то я с удовольствием приглашу ее для синхронного перевода 
ближайшей международной конференции на тему «Концепт греха в сла
вянской и иудейской традициях».

В тот день никто не отозвался на мое гневное письмо, но на следующее 
же утро в свежей почте оказалось новое бесстрастное сообщение о некоем 
Петренко Сергее Пахомовиче, слесаре-ремонтнике, принадлежащем к ко
лену Леви...

Я вздохнула и покорилась судьбе -  очевидно, это была их рутинная рас
сылка, которую они отправляли главам всех департаментов...

Клавдий оказался прав: месяца не проходило, чтобы на наши головы не 
сваливалась очередная комиссия из Центра или стайка американских спон
соров -  с проверкой нашей работы.

.. .Ритуал приема комиссии сложился в Синдикате не вчера: всю россий
скую коллегию -  всех восьмерых синдиков -  сгоняли в «перекличку», и 
Клава, стоя сбоку от огромной карты Российской Федерации и Сопредель
ных государств, утыканной цветными кнопками в местах мало-мальского 
скопления евреев, гулял по ней рубиновым огоньком лазерного фонарика.

-  Это Норильск! -  провозглашал наш патрон. -  Там проживает двад
цать четыре еврея!.. А это Кушка... и наши тоже греют там задницы.

За спиной его стояли флаги Израиля и России, флаг Центрального Син-
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диката и простоватый наш -  Синдиката Российского. Пунцовый огонек, 
как от тлеющей сигареты, скакал, описывая гигантские дуги, вычерчивая 
геометрические фигуры; пропадая, вновь вспыхивал где-то на Курильских 
островах. Все это напоминало известный сюжет не такого уж далекого со
ветского прошлого. Про себя я называла этот номер «Песнь ГОЭЛРО».

Месяца через три после начала каденции все мы привыкли, как говорил 
Яша, к «хепенингу», и пока члены очередной комиссии вращали зрачками, 
пытаясь проследить вычерчиваемые Клавой траектории расселения евреев 
по просторам бывших советских республик, каждый из синдиков занимал
ся своим делом. Яша рисовал комиксы, я тоже чиркала что-то на листке бу
маги. Изя Коваль сидел по уши в своем, каждый раз новом, еще более усо
вершенствованном мобильнике.

Баба Нюта любовалась своими отполированными ногтями, крашенными 
лаком всегда невероятного, не имеющего аналога в природе цвета. Задрав но
гу на ногу, гладила, ласкала свои коленки, с места перебивая Клаву молодец
ким задиристым голосом старой ведьмы, что всегда приводило его в ярость, 
которую он, к сожалению, не мог изъяснить при посторонних. Так глава се
мьи при гостях не всегда может поставить на место зарвавшегося отпрыска. 
Клава лишь багровел и вступал с бабой Нютой в сдержанные перепалки.

-  Из Петропавловска-на-Камчатке сюда девять часов лету! -  провозгла
шал он.

-  Двенадцать! -  встревала баба Нюта.
-  Девять! -  повышал голос наш патрон.
-  Двенадцать!! -  квакала старая мерзавка.
Супруг ее, Овадия, -  вот кто наизусть знал время пути самолетов, по

ездов, автобусов, держал в голове расписание поездов всех направлений 
любого московского вокзала; он всегда находился в дороге. Как трудолю
бивая пчелка выбирает с цветка пыльцу до донышка, Овадия неустанно, 
до копейки выбирал свой и Нютин командировочный фонд, положенный 
семье каждого синдика. Фонд немалый, но реализовать эти деньги можно 
было только беспрестанно болтаясь в поездах, автобусах и самолетах, и 
никому из нас не удавалось исчерпать до дна благословенный источник. 
И только баба Нюта придумала славный ход: без единого дня продыху она 
засылала и засылала своего кроткого сталкера в безбрежную зону. Вер
нувшись из Брянска и пообедав, он сразу же пересаживался на поезд в 
Нижний Новгород, где у нас тоже было представительство, а, явившись 
туда, терпеливо пережидал в тамошнем офисе дня два, попивая чаек и до
брожелательно рассматривая из окошка гуляющих прохожих, кошек и со
бак, куриц и индюшек... Вернувшись из Нижнего и поужинав, он уже 
мчался в аэропорт, чтобы наведаться с мифической проверкой в какой-ни
будь Ростов.

Чего только с ним ни происходило! Еврей родом из Йемена, он не знал 
ни слова по-русски, и не было никакой надежды, что узнает. Местные жи
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тели принимали его за какую-то бывшесоветскую национальность. Он мог 
сойти и за азербайджанца, и за грузина, и за армянина, за осетина, за ка
бардино-балкарца, а при желании и за узбека, за таджика... Не был он по
хож только на еврея, что, собственно, и спасало его в железнодорожных 
разнообразных поворотах судьбы. Его даже нечасто били, потому что был 
он человеком доброжелательным и осторожным...

Уже не однажды Клава затевал разговор о сокращении штата: содержа
ние синдика в такой дорогой столице, как Москва, стоило Синдикату -  как 
писал в своих гневных посланиях Азария -  «чертову пропасть денег». Ког
да возникала тема сокращения штата, все головы автоматически поворачи
вались в сторону бабы Нюты, красящей ногти. Она была ветераном Син
диката и провожала в обратную дорогу не одно поколение синдиков.

Пора было, ох, пора было посадить и ее в самолет, летящий в одну сто
рону...

Покрывая желтым лаком ноготь костлявого среднего пальца левой ру
ки, не поднимая глаз, она отчеканивала:

-  Можете от злости сожрать свои собственные кишки, говнюки воню
чие! Я здесь десять лет сижу и дальше сидеть буду...

Клава в такие моменты багровел и задыхался...

В день приезда очередной комиссии Центра Клава опять затянул у кар
ты «Песнь ГОЭЛРО». Собственно, приехали на этот раз «свои», родное на
чальство -  Гедалья Шток, Главный аналитик Синдиката, с внешностью 
траченного развратом и проказой римского сенатора, и элегантный, не без 
артистической жилки Иммануэль, глава департамента Глобальной стра
тегии. Так что обычный свой аттракцион Юіава свернул быстрее, чем 
всегда, и сел, вздев повыше штанины на толстых ногах.

Когда Клава умолк и закурил, Изя повернулся к Мише Панчеру и ска
зал, победно сияя:

-  Смотри, сынок! Если ты в сети «Мегафон», то можешь играть по мо
бильнику в казино. Пожалуйста: рулетка, покер, блэк Джек... Отправ
ляешь sms-команды на сервисный номер и ждешь ответа... И забираешь 
выигрыш, если повезет...

Панчер подпрыгнул на стуле, собираясь ответить что-то, говоря языком 
сотрудников его департамента, «прикольное», но тут Джеки Чаплин, 
странно изменившись в лице, быстро спросил на иврите Изю: «Казино? 
Ты сказал -  казино? Что, можно играть по мобильнику?!»

Тот обрадовался вниманию, перешел на иврит и стал подробно объяс
нять Джеки, как делать ставки...

В то время как Гедалья Шток лающим голосом командира эскадры вы
крикивал какие-то команды, Клава скучливо гулял по фальшь-потолку 
огоньком фонарика, пытаясь попасть рубиновой точкой в дырочки. И был 
похож на подростка-разгильдяя. Мельком поймал мой внимательный 
взгляд, подмигнул мне, потом уставился на Изю Коваля. Тот беспрестанно

72  I N B № 3 , май 2004



колдовал над мобильником, вытаскивая из недр его все новые и новые не
ведомые простым смертным чудеса прогресса.

-  Изя, -  буркнул Клава, -  что ты там нашел, голую бабу?
Клава, конечно, шутил, но все его шутки имели пророческую судьбу.

Изя, кадровый сотрудник Синдиката, засланный воплощать на просто
рах России мечту о новом, вернее, старом Еврее, по уши загруженном нуж
ной ментальностью, сидел на миллионах и не ставил перед собой никаких 
задач, кроме покупки очередной, новейшей модели сотового телефона...

Мы с Яшей, куда более бедные, но кипящие идеями, время от времени 
подступались к Изе -  подоить его на свои совместные тусовки.

При этой процедуре Изя продолжал задумчиво играть в какую-нибудь 
игру, запрятанную в мобильник ловкими изобретателями, -  так корова про
должает задумчиво жевать траву, в то время как проворные пальцы доярки 
скользят у нее под выменем, а струйки молока бодро звенят о дно подойни
ка... Яша иногда настолько увлекался планами, что на мое резонное замеча
ние о превышении бюджетных средств, отвечал легко: Изя башляет!

Всеми делами департамента Загрузки ментальности заправлял Ильич, 
подручный Изи, его старый друг еще с прошлых советских времен. Это 
был далеко не единственный случай, когда русский человек Иван Ильич 
преданно и даже истово волок на себе всю работу департамента, ведающе
го темой национальной еврейской самоидентификации.

Однажды, зайдя в их кабинет, Яша увидел сюрреалистическую картин
ку: Изя сидел за столом и кричал в мобильный телефон:

-  Ильич!! Ильич, сука рваная!! Ильич, сучий потрох!!
Ильич сидел напротив него за столом и, улыбаясь, следил за начальником.
Выяснилось, что Изя испытывает новый мобильник, который на звук 

голоса должен высвечивать номер телефона произносимого имени. Но 
действовал, сучий потрох, только при сильном повышении голоса.

-  Видишь, -  сказал Изя Яше, -  цена всей их продукции. Ильич, сука 
гребаная!! -  заорал он в аппарат.

Ильич безмятежно улыбался.

.. .Между тем Гедалья Шток, Главный аналитик Синдиката, нагнетал оче
редную бурю, пугая синдиков страшными ведомственными карами в случае, 
если число восходящих не вырастет в самые ближайшие дни. Для чего вы все 
тут сидите, выкрикивал он, багровея и трясясь, от чего розовые лишаи псо
риаза расцветали на его лице и руках диковинными цветами. Вообще, Шток 
был достопримечательностью Синдиката, динамо-машиной, что заряжалась 
сама от себя, набирала обороты, раскручивалась и выдавала феерический за
ряд такой воодушевленной античной трагедии, так мелькали бешеной мель
ницей короткие ручки, неряшливо припаянные впритык к огромному пузу....

У Штока, еще со времен его пребывания в должности рядового синди
ка, осталась зазноба в Дзержинске, под Москвой. Это была Большая Се
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мейная Тайна Синдиката. В свое время он пристроил ее инструктором в 
местное отделение и часто навещал, останавливаясь в Москве и попутно 
устраивая нам античные представления. Иногда вызывал ее из Дзержинс
ка в Москву, и тогда она смирно сидела на наших перекличках, подобост
растно вслушиваясь в шелестящий гортанный гул непонятного ей иврита.

-  В то время как родина ждет от вас новых тысяч восходящих, -  орал 
Шток, потрясая пятнистым кулаком, -  вы нежитесь здесь, в столице, грее
те зады в теплых квартирах, казенных машинах и здешних кабаках! И все 
это -  вместо того чтобы постоянно и неустанно инициировать восхожде
ние!!! Но погодите: уже подписан приказ о сокращении штатов! И полови
на из вас в самом скором времени полетит назад!

Я скосила глаза на листок, который судорожно зарисовывал Яша Сокол. 
Это, как всегда, была серия кадров, комикс: в первом -  крупным планом 
лишайная лысина Штока, его орущий рот с пузырем, в котором мелкими 
крошками насыпан был текст: «Родина ждет от вас десятки тысяч восходя
щих!» Во втором кадре действие опускалось под стол, где вкрадчивая 
женская рука вторгалась в пределы просторных штоковских брюк, неус
танно инициируя восхождение... Этот кадр не был снабжен текстом.

Справа от Яши, так же, как я, скосив глаза на листок, сидел глава депар
тамента Загрузки ментальности.

-  Изя! -  окликнул его Клавдий. -  Что у тебя такой вид, будто все твои 
корабли затонули?

И эта фраза, самая обычная для Клавы, произвела на Изю неожиданное 
действие. Он поспешно поднял глаза от скабрезных Яшиных картинок на 
противоположную стену, к карте Российской Федерации, и -  замер.

Неизвестно, что служит толчком для творческой мысли. Особенно у та
кого человека, как Изя, -  целиком погруженного в достижения прогресса в 
области мобильной связи... Но только вдруг мощно -  вот как корабль, спу
щенный со стапелей, -  мысль нашего задумчивого коллеги, по самую 
ватерлинию груженная необходимой Родине ментальностью, двинулась 
рассекать тяжелые воды застылой стихии...

Видно было по озаренному оторопелому лицу, что в голову ему пришла 
идея Проекта.

О, это понятие имело природу глубинную и темную, пожалуй, что -  
геологическую. Напасть на идею стоящего Проекта было ничуть не про
ще, чем на нефтеносную жилу или газовое месторождение. Причем, как и 
в геологии, обнаружить месторождение было недостаточно, ибо его разра
ботка требовала отдельных гигантских усилий и неимоверных затрат... 
Изобрести Проект мог далеко не каждый. И далеко не каждая идея имела 
право преобразиться в Проект. Идею надо уметь вскормить, взлелеять, 
взрастить до максимального объема денежных затрат. Ибо существуют 
фонды, в которые не стоит даже и соваться, если ваш Проект тянет мень
ше, чем на треть миллиона долларов... Вы будете высмеяны и даже уни
жены за крохоборство...
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Изя, конечно, прекрасно все это сознавал. В отличие от нас, занесенных 
в Синдикат ветрами разной силы и направлений, он был все-таки кадро
вым сотрудником Центрального Синдиката, знал пути-дороги, ориентиры 
на местности и, как бедуин-проводник, давно разведал все, глубоко зале
гающие родники отечественных и зарубежных фондов. Может быть поэто
му, после случайной реплики Клавдия он глубоко задумался, слегка отва
лив челюсть и как бы даже задремав...

После речи воспаленного Штока Клавдий предоставил слово главе депар
тамента Бдительности. Наш славный киллер, утепленный проводами и ра
циями, в конце своих устрашающих тирад обычно улыбался мягчайшей 
улыбкой тетушки Хлои, что сводило на нет все рисуемые им картины ужасов.

-  Есть сведения, -  сказал он, хмуро обведя взглядом сидящих за столом 
синдиков, -  что в ближайшее время готовится террористическая акция 
против израильских представительств в Москве. -  Это может быть взрыв, 
«бомба-машина» у ворот Синдиката, да и просто одиночные снайперы на 
соседних крышах. Я раздам сейчас бланки, которые все вы должны запол
нять всякий раз, уезжая из города. Мы должны знать -  где каждый из вас 
находится в данный момент, чтобы, в случае чего, в кратчайший срок пе
реправить тело на Родину.

Обвел нас взглядом и улыбнулся каждому.
Пиджак его харкнул, прочистил горло и зарычал неразборчиво: «..хрн- 

рр-сех-в-рот!»

После переклички синдиков отпустили восвояси, а трое начальников -  
Клава и два иерусалимских босса удалились на совещание... Спустя ми
нут сорок мы с Яшей, вечно обуреваемые идеями, собрались наведаться к 
Юіаве -  потолковать о планах и подписать какую-то очередную бумажон
ку, счет или акт, без которых Угроза Расстреловна Всех не перечисляла тех 
денег, что обязана была перечислить недели три назад. Для меня, не умею
щей вычесть шестнадцать из сорока трех, все эти движения денежных 
масс представлялись столь же загадочными и неуправляемыми, как движе
ние по небу облаков.

В предбаннике у начальства Рутка хлопотала над кофеваркой.
-  Нет-нет! -  остановила нас Рутка, могущественная и вздорная, как 

комнатная собачонка. -  Ждите. У них совещание по важному вопросу.
Когда она внесла поднос с кофе в кабинет к начальству, в приоткрытую 

дверь мы увидели всех троих. Они курили, развалясь в креслах...
Иммануэль -  поджарый, как римский легионер, с фигурой, наклонно 

устремленной к некоему броску... -  хотелось увернуться от невидимого ко
пья, которое, казалось, он всегда нес наперевес.

Гедалья Шток -  развратный патриций, весь в розовой коросте.
И Клавдий -  монах-пропойца, сподвижник Тиля Уленшпигеля.
На столе стояла бутылка бренди...
-  ...ну, и ты трахнул ее? -  спросил Клава, затягиваясь дымом.
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-  С чего это? -  возразил глава департамента Глобальной стратегии. -  Ес
ли поставить рядом с ней верблюдицу в пустыне -  я предпочел бы вторую.

Клава затянулся еще раз, проговорил философски, задумчиво: «Поче
му? "Ночью любая дыра черна"...»

Мы с Яшей переглянулись.
-  Совещание... -  сказал он уважительно. Вполне можно было представить 

себе подобную беседу где-нибудь на бивуаке, в стане римских легионеров.
Возвращаясь в мой кабинет, мы наткнулись на выпяченные зады моих 

подчиненных, образовавших живописную клумбу. Стоя на карачках, рядом 
с перевернутым мусорным ведром, они выкладывали на полу клочки како
го-то листка.

-  Что случилось? -  поинтересовалась я, уже догадываясь, по какому по
воду собралась на полу сия гимнастическая фигура, и подавляя в себе же
лание наподдать под мягкий вязаный зад Эльзы Трофимовны.

-  Да вот, -  сказала злая Маша, -  кое-кто безмозглый порвал ненужную 
бумагу... А она, оказывается, из Посольства...

Эльза Трофимовна, не поднимаясь с карачек, задрала голову и винова
то и преданно отозвалась: «Я не поняла... там про какого-то пьяного, он 
куда-то свалился... В водопад, что ли...»

-  Это вы, Эльза Трофимовна, свалились! -  изрыгая клубы огня и серы, про- 
бухтела Маша. -  Вот у меня уже голова кружится, я сейчас в обморок упаду...

Наконец, мы с Яшей уселись у меня в кабинете обсудить разветвлен
ный и многообещающий Проект трехэтапного семинара для молодых ин
теллектуалов.

Но тут открылась дверь, к нам заглянул Петюня Гурвиц.
-  Вы видели? -  спросил он, хитро улыбаясь. -  В Гостевой книге на на

шем сайте кто-то раз двадцать написал «Вы -  мудаки!!!» Море отзывов, 
что называется. А обратный адрес выглядит так: «вы мудаки, собака, вы 
мудаки, точка, ру».

Главный распорядитель Синдиката Петр Гурвиц, или -  как все за глаза 
его звали -  Петюня, выглядел человеком, давно заблудившимся в лесу. 
Временами он забредал в мой кабинет, останавливался, оглядывался, обна
руживал, что на этой поляне уже был, и тогда убредал прочь. Иногда рас
сеянно брал бублик или сухарик с тарелки. Петюня сильно закладывал за 
галстук, поэтому к вечеру вид имел подержанный. Точнее говоря, под ко
нец дня он становился похож на ворону, облитую помоями.

Между тем, был неглуп, очень осторожен и циничен, как тысяча чер
тей. В разговоре, посреди самой что ни на есть серьезной и даже трагичес
кой темы, лицо его вдруг озарялось выражением светлой догадки, счастли
вого открытия, выхода из духовного тупика. Он открывал рот и произно
сил: «Хотите анекдот?» -  и выдавал, как правило, анекдот самого непо
требного, самого тошнотворного свойства...

Итак, вошел Гурвиц, присел рядом с нами, велел Маше принести еще 
чашечку кофе, и мы заговорили о последних событиях в Израиле, о злове
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щих предостережениях департамента Бдительности, о подожженных си
нагогах во Франции и недавних избиениях в Москве нескольких иностран
ных подданных...

-  Я скажу вам, дети мои, дела очень плохи... -  произнес Петюня. -  Мы 
идем в долину хаоса...

И стал молоть такую вот декаденщину. В его лице даже появилось не
что пророческое. Он стал еще более похож на святого Петра, причем со
крушенного и печального, уже после того, как трижды пропел петух. Да
лее он вообще понес нечто невообразимое. Положение наше -  Израиля то 
есть -  таково, что мы как бы движемся в узкой траншее, и двигаться мо
жем только в пределах ширины этой траншеи. Можно маленько двинуться 
влево, можно подвинуться вправо, но идти мы вынуждены вперед и впе
ред. И только я хотела поинтересоваться -  почему бы не выскочить из этой 
траншеи к чертям собачьим, как он объявил, что нас ждут такие испыта
ния, каких наш народ еще не знал.

Мы с Яшей сидели на чудном кожаном диване, который с немыслимы
ми ухищрениями мне удалось выколотить из административного отдела 
Синдиката, и, вытаращив глаза, смотрели на нашего старого алкоголика.

-  Что же делать?! -  воскликнул Яша, чувствительный, как любая твор
ческая натура.

-  Дети мои, -  сказал наш доморощенный апостол Петр Гурвиц, -  если 
не верить всей душой в чудо, то всем нам, рано или поздно, придет п...ец!

-  Если это произойдет, -  проговорил Яша, едва не рыдая, -  можно толь
ко представить положение еврейских диаспор во всем мире!

Петюня поморщился и сказал:
-  А ты о них не беспокойся! Эти говнюки выкрутятся из любой ситуа

ции. Думай о себе и своих детях...
Дверь приоткрылась, затянул Изя, сказал удовлетворенно: «А, вот вы где!»
И велел Маше принести еще чашку кофе. Вообще выглядел довольно 

возбужденным.
-  Слушай, сколько стоит арендовать корабль? -  спросил он Петюню.
-  На хрена тебе корабль, Изя? -  вяло отозвался тот.
Но Изя был явно занят какой-то настойчивой мыслью.
-  И все-таки?..
-  Я кто тебе -  адмирал?
-  Ты -  Главный распорядитель.
-  Смотря, какое судно, для чего и на какой срок, -  предположил Яша. -  

Если катер, например, часа на полтора...
-  Нет! Корабль, настоящий корабль, и надолго! Может, на месяц...
-  Да на черта тебе?! -  удивились мы дружно.
-  Есть одна идея, -  сказал Изя нетерпеливо. -  Пока в стадии разработ

ки. Но, возможно, это станет революционным этапом в работе Синдиката.
Петюня закатил глаза к потолку, словно прослеживал траекторию воз

несения известного исторического лица.
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-  Слушай, -  сказал он, -  а нельзя ли погодить с революциями до конца 
моей каденции?..

Он поднялся и пошел к дверям. Изя вскочил и повлекся за ним:
-  ...но ты можешь позвонить в пароходство и хотя бы выяснить...
-  .. .а чего выяснять, если Расстреловна все равно не даст ни гроша...
-  . . .а если Клещатик проплатит?
Когда за ними закрылась дверь, мы с Яшей задумчиво переглянулись.
Дважды кукарекнул его мобильник -  дети по нескольку раз в день сла

ли отцу приветливые sms-записочки. Он достал из кармана брюк телефон 
и продемонстрировал этот своеобразный привет:

«Fuck you, dusha moja!» -  писала одна из близнецов.
-  Наверное, выиграла крупную сумму, -  предположил отец.
На журнальном столике перед ним, как обычно, лежал листок, зарисо

ванный чередой картинок. Попугаиха, с лицом Петюни, держала в клюве 
мешочек с зернышками слогов: «хочу тра-хать-ся, хочу тра-хать-ся!!!» На 
соседней жердочке сидели два набожных попугая с лицами обоих началь
ников из Центра.

-  Брось привычку рисовать свои комиксы, ты попадешь в паршивую 
историю, -  сказала я, открывая почтовую программу в своем компьютере.

-  Как-то рука сама бежит... -  виновато сказал Яша, -  помимо воли...
Я смотрела в экран:
-  Опять!!! Опять этот странный тип со своими апокалиптическими 

пророчествами!
Яша вскочил, встал за моей спиной, мы молча уставились в экран, читая:
«Лжецы и лицемеры, преследующие лишь свои низменные цели, -  

они делают виду что пекутся о пользе страны, -  не верьте ехиднам! -  
верховные народа этого пекутся лишь о себе, о своей мошне, о своих 
удовольствиях. В страхе они просыпаются по ночам, трясясь за свое 
будущее... Запускают загребущие руки свои по локоть в государствен
ную казну и беспрестанно лгут, блудят и подличают! Заключают они 
пари и играют, играют в подпольных казино, делают ставки -  где про
гремит следующий взрыв и прольется новая кровь, кровь их братьев и 
сестер, -  и выигрыш не смердит им... Не чтят они святых своих книг, 
не помнят слов пророка Ехизкиеля, сказавшего: ".И  изолью на тебя гнев 
Мой, огнем ярости Моей дуну на тебя и отдам тебя в руку людей сви
репых, мастеров истребления... "»

Дойдя до конца письма, мы молча изумленно вперились друг в друга.
-  А ты говоришь -  комиксы... -  пробормотал Яша.

Из «Базы данных обращений в Синдикат».
Департамент Фенечек-Тусовок.
Обращение № 1004:
Мужской энергичный баритон:
- Я  донор с тридцатилетним стажем, могу пользу принести вашей стра-
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не, в этом бедламе, с этими взрывами!.. А ваши наглые чинуши в Посоль
стве мне в визе отказали!

Три раввина

Главный раввин России Залман Козлоброд говорил притчами. Высту
пал он всегда на русском языке, который знал плохо. Но говорил громко, 
активно артикулируя. Притчи его выглядели приблизительно так: «Вихо- 
дит Гил ель из дюш... А кто-то скучает на двер... Это пришли шейлот... 
"Почему китайцы такой длинный глаз?" Гил ель сказать: "Потому что ветер 
кидает песок". Опять Гил ель пойти в дюш, и снова кто-то скучает на 
двер...»

Понятно, что эти притчи выглядели слишком глубокомысленными, 
но паства ему внимала, тем более что на этом подворье паству подкарм
ливали...

Главный раввин России Манфред Колотушкин говорил грамотно и до
ходчиво, но умирающим голосом... С первого же слова видно было, что 
ему осточертело все: евреи, их праздники, их синагоги, все их сто восемь
десят семь организаций. Однако за предыдущие десятилетия, когда он был 
один, совсем один в своем роде перед Богом и Советской властью (что в то 
время было одним и тем же), он привязался к своей должности, и ныне, с 
могучим всплеском демократии -  а, следовательно, с возникновением не
избежных дрязг, шантажа и криминала в святых религиозных пределах, -  
всего боялся и плакал по каждому поводу...

Главный раввин России Мотя Гармидер плевал на все их разборки гус
той слюной, потому что финансировалась его организация Шадящего 
иудаизма прямиком из Америки, а еще потому, что к Моте охотно шла мо
лодежь, ведь щадисты не выстраивают таких преград на пути в еврейст
во, как остальные. Наоборот: они распахивают объятия всем, кто привет
ливо смотрит в нашу сторону. К Моте непрерывным потоком шли и шли 
русские жены, желающие пройти гиюр, дедушкины внуки, которым зачем- 
то понадобилось, чтобы их считали евреями, а также просто интеллигент
ная молодежь, знающая, что на дискотеках и тусовках у Моти собирается 
приличная публика, без криминала и наркоты.

Сто восемьдесят семь организаций давно поделили между собой Глав
ных раввинов России, каждая -  по своему вкусу. Однако все они изначаль
но стояли перед вопросом: как величать этих персон на тех редчайших гло
бальных сборищах -  таких, например, как учредительный пленум очеред
ного Еврейского конгресса, куда приглашены все три Главных раввина 
России?

Это был момент истины, поистине захватывающий вестерн, триллер, 
леденящий кровь...

Ну, вообразите: вот председательствующий берет микрофон, протяги-
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вает руку в зал и объявляет: «а сейчас слово предоставляется...» -  что при
кажете делать, как обращаться, как назвать, чтобы не прищемить и без то
го распухшие амбиции? Но тысячелетиями блуждающий в лабиринтах 
Талмуда легендарный еврейский ум нашел выход и из этой безвыходной 
ситуации.

Была изобретена верткая формула: «по версии».
Главный раввин России по версии Кремля.
Главный раввин России по версии тети Мани.
Вообще, согласитесь, что это гениальная и -  несмотря на изначальную 

усеченность -  универсальная для всеобъемлющего согласия формула. По 
версии евреев, шесть миллионов народа были уничтожены немцами, да и 
всеми желающими, в годы Второй мировой войны. По версии всех желаю
щих, да и многих немцев тоже, -  евреи уничтожили сами себя, спровоци
ровали, способствовали, выслуживались, подбрасывали в топку... По вер
сии Клары Тихонькой, председателя общественного фонда «Узник», оглу
шительный и вековечный набат должен бить и колотить по головам -  на 
всякий случай -  всех вокруг, чтобы никто не забыт и ничто не должно по
вториться. По версии ведущего антисемита Цесаревича и его многочис
ленных последователей: а хоть бы и повторилось... и хорошо бы, чтоб жи
ды заткнулись со своим вековечным ором, отвалили из России, оставили 
всех в покое.

Что там говорить -  удачная, точная, хотя и нравственно уклончивая 
формула. Но при чем тут такая зыбкая во все времена категория, как нрав
ственность, в борьбе за власть, какую-никакую? За туфлю, к которой мож
но припасть? За кровлю, раскидистую кровлю, под которой не страшна не
погода в такой климатически неустойчивой стране, как Россия?

Так вот, в течение календарного года в жизни всех ста восьмидесяти се
ми организаций, бегущих по разным направлениям, были общие дорож
ные столбы, были вехи и межи, проскочить которые не представлялось 
возможным, были даты, которые отмечали все, все, все! Еврейский Новый 
год. Героическая Ханука. Двуликий карнавальный Пурим. Вековечный Пе
сах. День Независимости Еврейского Государства.

Ну и, конечно, День Памяти Шести Миллионов.
Последние циники опускали глаза и умолкали, когда Клара Тихонькая 

возвышала с трибуны свой каленый колокольный глас, ибо и в семьях по
следних циников было своих пяток-другой убиенных. И, хотя каждая орга
низация считала себя полномочной отмечать этот день там, где сочтет нуж
ным ее конкретное начальство, Клара -  ежегодно -  начинала бить в коло
кол за много месяцев до сокровенной даты, собирая синклит спонсоров, 
добиваясь могучего финансирования и организовывая торжественный Ве
чер Памяти, который вела самолично.

Поэтому, когда она позвонила мне еще в феврале, приглашая явиться на 
предварительное обсуждение грядущей даты, я не удивилась, а смиренно
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повлеклась в новый роскошный офис УЕБа (Управления Еврейской Благо
творительностью), где, собственно, и собирались представители спонсорс
ких организаций; от Синдиката -  я.

...Одновременно с нашим «жигулем» к крыльцу УЕБа подкатил «воль- 
во» с посольским номером. Из него, складываясь втрое, вылез Козлов- 
Рамирес, атташе по связям с социумом.

От связей социума с этим молодым человеком никогда и ничего не мог
ло родиться толкового, все по той же причине: отсутствие луидоров у хва
стливого Портоса. Так что, связи эти носили у Козлова-Рамиреса платони
ческий характер. Первое время он пытался привлечь мои деньги (мой доро
гой симпатичный бюджет) в свои проекты. Но, будучи наполовину Козло
вым, выслуживаясь перед Послом, непосредственным своим начальством, 
он и вел себя соответствующим образом: выступая на открытиях-презента
циях этих проектов, тянул одеяло на тощие ноги и впалую грудь Посольст
ва, не упоминая Синдикат в числе спонсоров. Так что очень скоро, продол
жая улыбаться в ответ на зазывные латиноамериканские улыбки Рамиреса, 
я навсегда защелкнула перед носом Козлова кошелек своего департамента.

Прямо на лестнице он попытался закинуть крючок на предмет совмест
ных действий. Мол, мы бы могли объединить усилия... О, нет, возразила 
я, улыбаясь и прекрасно зная, что их усилия сводятся к вступительной ре
чи Посла, после которой надо завершать вечер, -  о, нет, в последнее время 
Синдикат взял курс на самостоятельные проекты.

Словом, в тот день в новый конференц-зал УЕБа съехались спонсоры. 
Клара Тихонькая с Саввой Белужным уже сидели за великолепным вишне
вым столом, похожим на небольшой ледовый каток, -  словно сели здесь со 
вчерашнего вечера и не поднимутся, пока все спонсоры не выложат три ко
рочки хлеба на Вечер Памяти Шести Миллионов под управлением Клары 
Тихонькой.

От Еврейского Совета явились двое -  заместитель финансового дирек
тора, некто Виктор, с молчаливой и плоской стенографисткой, которая за
писывать начала с того момента, когда, тряхнув высоким седым коком на
до лбом, Клара Тихонькая сказала:

-  У меня вчера была «Катастрофа». Вы не представляете, Виктор, как я 
устала!

-  На «Катастрофу» денег у меня нет, -  парировал тот.
Я хотела сказать, что на Катастрофу кое у кого уже нашлись деньги в 

середине прошлого века, и немалые, но промолчала.
Вбежал оживленный Мотя Гармидер, похожий на студента-первокурс- 

ника, стал бурно отряхивать волосы от дождя, что-то напевая. Прибрел 
унылый лысый бухгалтер Объединения Религиозных Евреев России -  со
кращенно ОРЕР, -  возглавляемого Манфредом Григорьевичем Колотуш- 
киным. Бухгалтера звали Миша, его все знали -  по совместительству он 
сидел на кассе в лавке кошерных продуктов при синагоге. Миша сам вы
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давал пачки с мацой, пакеты с мацовой мукой, плохо ощипанных кошер
ных куриц. От его припорошенной мукой рубашки всегда пахло колбасой.

Наконец, в конференц-зал вступил директор УЕБа Биньямин Обо- 
ленски, прямой, сухой, неулыбчивый и подозрительный американец с фа
милией русского аристократа. Он всегда выглядел так, словно оказался в 
России случайно, по аварийной посадке самолета, никогда не бывал преж
де и часа через полтора покинет ее, с Божьей помощью, навсегда. Говорил 
только по-английски, перед вступлением в должность забыл или не успел 
ознакомиться с историей России, но отлично распределял деньги возглав
ляемого им фонда и был неплохим психологом: вперясь взглядом малень
ких тяжелых глазок кобры, изучал лицо просителя ровно полсекунды, 
после чего ставил на бумаге визу -  «выделить столько-то» или -  «отка
зать». Никто никогда не мог понять движений этой загадочной американс
кой души. При нем всегда телепался мальчик-функционерчик, отлично 
знающий английский язык. Митя.

Все уселись. Младший персонал УЕБа припоздал с раздачей кофе и пе
ченья, поэтому сверкающий вишневый стол действительно был похож на 
ледовый каток и расстилался перед нами пригласительно и прохладно. 
Каждый выступающий поднимался и с первым же словом как бы вылетал 
на его опасную поверхность, скользя и выделывая пируэты. Каждая речь 
была похожа на показательное выступление.

Первой, разумеется, откатала программу Клара: ну, эта дата... пепел 
стучит в наши сердца... в этом году исполнится... великая память... не 
должно повториться... в назидание молодежи... Катастрофа всем им необ
ходима, как вечное напоминание... И она, как президент общественного 
фонда «Узник», готова взять на себя эту тяжелую миссию...

Затем поднялась я и сделала осторожный полукруг по ледовой арене, 
сухо объявив, что Синдикат готов выделить на этот вечер 5 тысяч долла
ров из бюджета департамента Фенечек-Тусовок.

Стенографистка Совета записала.
Тогда опять выехала Клара и, выделывая руками и ногами кренделя, 

торжественно взвыла (она сама обеспечивала музыкальное сопровожде
ние своим номерам) -  что наша общая боль... наша память... пепел не гас
нет... пепел стучит... еще живы те, кто... жалеть на Катастрофу, значит -  
жалеть на воспитание наших детей... В конце концов, июнь 41-го года...

-  А что произошло в июне 41-го года? -  спросил Оболенски торопливо 
переводившего Митю своим скрипучим голосом.

Над ледовой ареной повисла пауза.
Митя наклонился и сообщил шефу, что в июне 41-го года фашистская 

Германия начала войну против России...
-  О, реалиі -  отозвался тот. -  Но какое это имеет отношение к евреям?
-  Самое прямое, -  не выдержал зам. по финансам Еврейского Совета.
-  О'кей, -  проскрипел Оболенски. -  Синдикат -  пять? И мы -  пять.
Опять выехала с показательной программой Клара Тихонькая. Как это
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так -  наши спонсоры, наши международные фонды оглядываются друг на 
друга в самом святом, самом... -  она подбавила надрыва в голосе, раски
нула руки, приготовилась к коронному двойному тулупу.

Оболенски поморщился. Он не любил Клару. Сказать по правде, мало 
кто ее любил.

-  О'кей. Файф.
Наконец, девочки разнесли кофе и печенья.
Я ждала гвоздя программы: распределения по Вечеру Главных равви

нов России. Тем более что спустя минут двадцать после начала обсужде
ния появился Берл Сужицкий -  заместитель и правая рука Залмана Козло- 
брода: умный, отлично образованный молодой человек, прекрасный 
оратор и фигурист высшего пилотажа. Все знали, что он очень многое ре
шает в РЕЗе -  Ревнителях Еврейского Закона, -  так расшифровывалась ги
гантская и богатейшая организация Козлоброда.

Мы с Берлом были земляками и даже, как недавно выяснили на одном 
из банкетов, жили в Ташкенте на соседних улицах. Каждый раз, когда мы 
встречались, я вспоминала одну картинку из детства -  босоногого пацана, 
что весело гнал обруч по переулку. За ним мчались двое дружков с возму
щенными воплями -  очевидно, он превысил лимит времени гона, а может, 
это был общественный обруч или даже принадлежал одному из преследо
вателей, а пацан угонял его, как угоняют в плен, как Салманасар угнал все 
десять колен израилевых... Беззаботно смеясь, он все гнал и гнал обруч по 
переулку, ловко подправляя его, чтоб не свалился в арык, и одновременно 
умудряясь ударами босой пятки точно лягнуть преследователей, то одно
го, то другого...

Конечно же, то был не Берл, но почему, почему при виде него я вспо
минала переулок, весь в заплатах ослепительного солнца сквозь листья 
чинар, и босоногого пацана-хулигана, ударами пяток отгонявшего своих 
преследователей? И за этот, всегда неожиданный клочок солнца была ему 
смутно благодарна...

-  Уважаемые господа... На такое святое дело, -  деликатно улыбаясь, 
сказал Берл, -  мы дадим столько, сколько понадобится. Безоговорочно! Но 
с одной оговоркой: вступительное слово должно быть отдано Главному 
раввину России. Он прочтет кадиш по жертвам Катастрофы.

Не было нужды уточнять -  какого Главного раввина России он имеет в 
виду.

-  Торжественное открытие Вечера должно начаться с приветственного 
слова Посла, -  вставил Козлов-Рамирес.

-  Если дать ему слово, -  угрюмо заметил Виктор, зам. по финансам в 
Совете, -  никто уже ничего больше не скажет...

Его стенографистка строчила, не поднимая головы. Она была плоской 
и аккуратной, как дощечка. Я подумала, что при отсутствии бумаги она 
могла бы писать на себе, как до изобретения бумаги писали на глиняных 
дощечках когда-то, в глубокой древности.
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Все понурились. Пасьянс распадался с самого начала. Вступительное 
слово Залмана Козлоброда автоматически означало отпадение от всей за
теи самых денежных -  Синдиката и УЕБа. Те не признавали Козлоброда, 
считали его варягом, самозванцем, ставленником российских властей...

Встрепенулся Миша, бухгалтер ОРЕР, вотчины обиженного Колотуш- 
кина, -  и с горечью вопросил:

-  А почему, собственно, мы должны одалживаться у РЕЗаІ Мы и сами 
можем дать... 500 долларов. Если Синдикат (горький взгляд в мою сторо
ну) и УЕБ (подобострастный в сторону Оболенски) повысят ставки, мы 
обойдемся без этих шантажи...

Поднялся шум. Громче всех вопила Клара. Если сейчас же ей не дадут 
слова, если будут по-прежнему возмутительно игнорировать...

-  О'кей, ты можешь покинуть наше собрание, -  сказал Оболенски через 
Митю. Клара достала пудреницу и стала пудрить нос как ни в чем не бы
вало...

Зам. по финансам Совета Виктор сказал:
-  Прежде всего, я уполномочен заявить от лица моего руководства, что 

мы и так тратим огромные суммы на поддержку молодежных проектов.
-  Вы?! Вы?!! -  завопила Клара. -  А кто отказал фонду «Узник» в про

ведении двадцати молодежных семинаров по Катастрофе?!!
Я очень надеялась, что она запустит в зама пудреницей. Или разобьет 

что-нибудь на столе. Я почему-то всегда тянусь к таким вот скандальным 
поворотам сюжета и подсознательно жажду их. Но, видно, время еще не 
пришло.

-  Я не могу говорить в таких условиях, -  сказал Виктор. -  Сделайте 
что-нибудь с этой дамой.

Стенографистка строчила с бесстрастным лицом.
-  Кларочка, Кларочка... -  примирительно проговорил Миша, кассир и 

бухгалтер в кошерной лавке ОРЕРа.
-  Все знают, что и так главной фигурой на вечере будете вы, -  добавил 

Козлов-Рамирес. -  После вступительного слова Посла...
-  Господа... -  продолжал зам. по финансам Еврейского Совета. -  Одна

ко с Главными раввинами нужно что-то решать... Не заменить ли их всех 
на одного Гройса?..

-  Гройса, кажется, в эти даты не будет в России, -  вспомнил Миша, кас
сир и бухгалтер. И, понизив голос, добавил сидящему рядом Оболенски: -  
Он ведет челночные переговоры об организации нового Дальневосточно
го Еврейского Конгресса ...

Тут встрепенулся Мотя Гармидер.
-  Мне, конечно, плевать, -  начал он, -  я бы и сам мог, как Главный рав

вин России, прочесть кадиш по усопшим. У меня есть классная девчонка, 
которая пропела бы это под гитару, как соловей... Но чтобы уж соблюсти 
политесы, я предлагаю вот что: пусть Манфред Григорьич скажет два-три 
слова вначале, а Залман, хрен с ним, пусть проблеет кадиш со сцены, у не
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го это неплохо получается. И все будут довольны. Потом Кларочка повыд- 
рючивается на сцене со своими узниками гетто. «Псалмопевцы», само со
бой, прогундосят пару гимнов... А я на закуску могу спеть что-нибудь из 
«кантри», печальное, согласно купленным билетам...

Все оживились, приободрились... Мотя Гармидер, дай ему Бог здоровьич- 
ка, был человеком здравомыслящим и -  редчайший случай! -  не искал врагов, 
а, наоборот, стремился со всеми поддерживать приличные отношения.

-  Нет-нет, кантри -  это не тот случай, -  вступил Козлов-Рамирес. -  
Я здесь, собственно, с предложением Посла. Посольство, как главное из
раильское представительство, тоже должно внести лепту в это, важнейшее 
для еврейской общины Москвы, мероприятие...

У всех присутствующих застыли лица. Даже намек на то, что Посоль
ство может выдать хотя бы копейку на что бы то ни было, высекал в душах 
бывалых евреев искру божественного чуда, как если б воскресший Моисей 
получил на Поклонной горе от Господа новые целенькие скрижали...

-  Ну, вот видите! -  ликующим голосом возопил Миша, посланник веч
но обиженного Колотушкина. -  Все славно выходит: Посольство вклады
вает недостающую сумму, и мы...

-  Нет-нет! -  прервал его Рамирес, на глазах перевоплощаясь в Козло
ва, черты лица которого немедленно приобрели чеканную надменность 
дипломатической персоны. -  Посольство, как известно, участвует в лю
бом празднике на более серьезном, чем материальный, уровне. Мы при
даем вес.

-  О, Го-о-осподи!!! -  бестактно проорала Клара, закатывая глаза к по
толку. -  Держите меня! Они вес придают! -  и припала спиной к сидящему 
рядом Савве, закинув руки за голову и задрав ногу в очень дорогой туфле 
итальянской фирмы.

-  Да! -  холодно отозвался Козлов. -  Для того чтобы Вечер приобрел 
статус подлинного события в культурно-политической жизни столицы, 
вам просто необходимо присутствие Посла, иначе на черта вы сдались 
российским журналистам, Клара? Но я хочу предложить еще кое-что, ме
нее официальное: мы готовы привезти замечательную израильскую певи
цу Моран Коэн, которая для этого события разучит «Песни борцов гетто».

Тут уже не выдержала я.
-  Одну минутку, Филиппе... Насколько мне известно, Моран Коэн -  ис

полнительница мелоса евреев стран арабского Востока...
-  Ну и что?! -  он вскинул голову, рассматривая меня, словно впервые 

видел.
-  Вы уверены, что «Песни борцов гетто» -  это ее репертуар?
-  Да она выучит, выучит! Она лауреат конкурса в Барселоне!
-  Ладно, хрен с ней, пусть поет, не жалко! -  Мотя Гармидер сидел меж

ду мной и Кларой.
Его доброжелательность прорывалась не только в дружественности то

на. Стараясь всех примирить со всеми, он оглаживал, приобнимал за пле
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чи, целовал ручки сидящих вокруг дам. Были бы у нас все такие Главные 
раввины России, мы бы горя не знали...

-  Нет уж посто-о-ойте!!! Посто-о-ойте!!! -  Клара вскочила, бурно ды
ша, сжимая в руках вишневую сумочку в тон туфлям и столу. Вот интерес
но, подумалось мне, это цветовое совпадение или намеренно подбира
лось... Очевидно, она почувствовала удобный для истерики момент. Уже 
несколько раз я присутствовала при истериках Клары, грянувших в нуж
ном месте и в нужную минуту, словно она каким-то сверхчутьем ловила то 
мгновение, словно кто-то стрелял над ее ухом из стартового пистолета...

-  Сижу и слушаю! ! ! Не могу пости-и-ичь! ! ! Не укладывается в моей го- 
лове-е-е!!! Значит, выступают все кто угодно: раввины, певички, послы и 
ослы... а мы, стражи Памяти Народной!!! Мы, беззаветные служители 
вечного набата Катастро... ! ! !

Достигнув высочайшей трагической ноты, она оборвала вопль, зарыда
ла и, швырнув сумочку на пол, выбежала из конференц-зала. Савва вско
чил, подобрал сумочку, бросился за ней следом.

Наступила тишина. Все вздохнули с облегчением.
Биньямин Оболенски попросил Митю налить еще чаю.
Сидящие вкруг роскошного стола в этом уютном зале в новеньком офи

се УЕБа сделали вид, что только что произошедшая сцена -  просто раскат 
грома, пророкотавший за окном. Собственно, так оно и было.

-  Господа, -  сказал, поднимаясь, Берл Сужицкий. -  К сожалению, я дол
жен покинуть это достойнейшее общество. Главный раввин России Зал
ман Козлоброд в три часа участвует в телемосте между папой римским, 
Главным муфтием России и еще несколькими официальными лицами. Я 
обязан присутствовать... (веселый обруч катился и катился по переулку, 
мелькали босые пятки, ловко лягая преследователей)... Подводя итог на
шей беседы, могу только повторить: мы рады участвовать в Вечере Памя
ти Шести Миллионов, мы готовы удвоить сумму. Но господин Залман Коз
лоброд, как официально признанный властями Главный раввин России, 
должен открывать наш Вечер...

-  Береле, а к ночи ты освободишься? -  спросил Мотя Гармидер, вска
кивая и провожая Берла к дверям, обнимая того за плечи. -  Ты помнишь, 
что задолжал мне партию в бильярд...

Они скрылись за дверью. Виктор, зам. по финансам Совета, вздохнул 
и проговорил:

-  Вот как хотите, а следует покрыть всех раввинов одним Гройсом. 
И все выиграют. И Вечер выйдет просто конфеткой!

Митя перевел его реплику Оболенски.
-  Нет! -  сухо проговорил глава УЕБа, сверля всех, сидящих за столом, 

тяжелыми глазками кобры. -  Гройс и так за последнее время приобретает 
какой-то непропорционально значимый вес в международном еврейском 
движении. Он -  везде. Того и гляди, придет открывать Вечер Памяти, а по 
инерции откроет еще один новый Конгресс Шести Миллионов Погибших.
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Я с интересом взглянула на Оболенски. Впервые в нем проявились про
блески юмора, хоть и мрачноватого.

-  Полагаю, на сцене все же должны появиться и Колотушкин, и Козло- 
брод, надо только продумать порядок выступлений...

-  ...при условии, что вести Вечер и объявить минуту молчания долж
на только я! -  добавила Клара, появившись в дверях с сумочкой под 
мышкой.

-  .. .если ты помолчишь хотя бы минуту, -  сострил за ее спиной вернув
шийся Мотя.

Стенографистка строчила... Бумаги у нее было достаточно. Пепел по
гибших, как и в прошлые годы, исправно стучал в сердца.

Рутинное собрание глав еврейских организаций Москвы продолжилось.

Из «Базы данных обращений в Синдикат».
Департамент Фенечек-Тусовок.
Обращение № 1837:
Спотыкающийся женский голос:
-  Ох, к вам не дозвониться... Значит, так... нас четверо: бабушка, мать, 

восьмиклассник и труп погибшего брата. Все хотим взойти в Страну... 
Что это вы не понимаете? Ну, прах, пепел, в урне... Мы без него -  нику
да... Я что звоню: я слышала, что у вас там к пеплу плохо относятся... ну, 
в смысле, против, чтоб покойников жечь... Так куда ж мы с ним... А, да?! 
Можно?! Вот это здорово! Тогда запишите нас, мы все -  Прохоровы: ба
бушка, мать, восьмиклассник и прах... В смысле -  пепел...

Ничто не должно повториться!

Часов в одиннадцать меня вызвал Клава.
С полминуты разглядывал меня на пороге кабинета, сощурившись и го

няя рукою дым.
-  Как тебе удается так худеть?
-  Я же рассказывала, специальная диета...
-  Нет, просто ты мне назло...
Но сегодня у него не было настроения упражняться со мной в русском.
-  Садись. Я буду курить в сторону... Слушай, что, сегодня вечером я 

должен быть на этой торжественной замбуреі
-  Обязательно! -  воскликнула я. -  Ты будешь выступать. Я добилась, 

чтобы тебя вставили между Послом и священником.
-  Пусть все они вставят себе в жопу морковку...
-  Это очень важно, Клавдий! В последнее время эти посольские нагле

цы так и норовят указать нам место в иерархии.
-  О, Боже... А я хотел пойти на рынок, выбрать баранью ногу и запечь 

ее с чесноком и травами по-венгерски... Знаешь, как я это делаю?.. Ну,
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ладно, -  спохватился он. -  Так, напиши мне какую-нибудь душевную зам- 
буру. Только коротко и просто... Без своих писательских штук...

Минут через двадцать он уже тренировался под моим руководством чи
тать несколько простых, сдержанных фраз... Потом задумался и сказал:

-  Слушай... у нас в одном городке под Клужем был такой случай... 
Немцы гнали на расстрел колонну, в которой шла одна семья, и самая 
младшая у них, трехлетняя, была такая беленькая, совсем арийская девоч
ка. Немец, офицер, который сопровождал колонну, увидел ее, спрашивает: 
а этот ребенок откуда? -  вышвырнул из строя и прогнал. Всю семью через 
полчаса благополучно расстреляли.

А девочка побрела назад и, когда подошла к дому, увидела в окно, что за 
их столом уже сидит и дружно выпивает соседская большая семья. И эта 
кроха, эта умница как-то поняла, что домой заходить не нужно. Она пошла 
к синагоге, но синагогу сожгли накануне... И тогда она -  трехлетний ребе
нок! -  пришла в церковь. И священник спрятал ее в подвале. И четыре го
да держал ее в подвале, по ночам только выпускал подышать воздухом. У 
нее отросли такие чудные белокурые волосы, в темноте они были, как ан
гельское сияние вокруг головы... Ну и скоро поползли слухи, что по ночам 
по городку бродит последний еврейский ребенок. И что, на самом деле, это 
ангел, который спасает людей... Там, понимаешь, недалеко был лагерь... И 
тех, кому удавалось бежать, она провожала до старого римского моста, там 
у священника был тайник... Ну, что ты плачешь? -  спросил он, вытирая 
большим пальцем правый глаз. -  Не плачь, она осталась жива. Я эту исто
рию знаю от брата, он там у нас, в Яд ва-Шем, принимал эту женщину, и 
они сажали в честь священника дерево, знаешь, в Аллее Праведников?

-  ...ачто с?..
-  ...вот именно... Священника немцы прикончили случайно, по ошиб

ке. Приняли его за ... собственно, за того, кем он был... Вот так-то... Да... 
постой, я еще раз прочту эту замбуру. .. -  и он опять забубнил по-русски те 
несколько фраз, которые я накатала для него за десять минут.

-  Где список выступающих, по которому Клара будет объявлять?! Где 
список, кто его составлял?! Кто за кем идет?!

По огромному фойе концертного зала «Родина» бегал Митя, мальчик 
господина Оболенски.

Костян возился с техникой, мы раскладывали повсюду наши газеты 
«Курьер Синдиката» -  непременную нашу кладь. Так у бедуина главное -  
его цветастый тканый мешок, что перекидывает он через спину ослика.

Уже металась где-то вокруг Галина Шмак, заставляя встречных наго
варивать ей на диктофон впечатления. Отовсюду -  то из-за кулис, то из 
фойе, то из оркестровой ямы, то с колосников -  раздавался громовой 
«Марш тореадора», и голос Галины, усиленный замечательной акустикой
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концертного зала, гремел: ...а почему финский смеситель когда договари
вались на немецкий и в позапрошлый четверг я тоже уже была на Тишин- 
ке и искала обои в деликатный цветочек тем более что по пятницам у ме
ня идет такая верстка всех материалов что дым из ушей и Алешка парши
вец в самый момент прикинулся с гриппом так я одна на всех и козлы в 
типографии туда же...

Уже явились рядовые спецроты Фиры Будкиной во главе с командиром. 
Они чинно разгуливали по фойе, рассматривая нашу выставку и фотогра
фии певцов и актеров на стенах («смотри, тут она просто куколка, а ей ведь 
хорошо за семьдесят...»), и были абсолютно спокойны: я распорядилась 
выдать старикам билеты из золотого запаса -  в первом ряду, где обычно 
сидит чиновный цвет еврейских организаций.

-  Где последний вариант списка, тут явились от Козлоброда с требова
нием ликвидировать Колотушкина, а господин Оболенски заявляет, что...

-  Митя, -  перебила я, -  отвалите от меня с этой чушью. Списки у Кла
ры, она утверждает, что у нее последняя версия...

-  Что-о?! Где ж эта... эта...
Он ускакал вниз, потом возник на лестнице и взвился на третий этаж. 

Клары нигде не было...
Появился мой Слава, который за руку вел диковинную птицу -  израильс

кую певицу Моран Коэн, похожую, как и все восточные евреи, то ли на ин
дианку, то ли на таитянку... Она шла, с заплечным мешком, в каком-то 
длинном платье, вернее -  цветастом оборванном сари, -  как ребенок, вце
пившись в Славину руку и оглядываясь вокруг с видом Али-Бабы, угодив
шего в пещеру к разбойникам.

-  Очуметь можно, -  сказал мне Слава. -  Чисто канарейка: пела всю до
рогу, и все непонятное, тычет пальцем в окно, ахает, вскрикивает, как 
блажная, всему удивляется и все поет, поет... Вы уж с ней поговорите по- 
вашему, Ильинишна, а то у меня опасение, как с тою птичкой -  как бы кон
цы не отдала. Может, корма насыпать, водички дать, погреть ее как-то?

Костян сказал ему: «Разбежался, -  погреть!..»
-  Хай, Моран, как дела, как доехала, все в порядке?
Услышав родной язык, она вскрикнула, обняла меня и... запела... Гос

поди, вот этого мне еще тут, посреди всей этой замбуры, не хватало: во
зиться с непосредственностью творческой сабры.

-  Мне надо распеться, надо проверить микрофоны, я сегодня в форме, 
хочу петь часа два!

Я испугалась. Поющей сабре по программе выделили пять минут. Со 
страшным скрипом.

-  Знаешь, к сожалению, сегодня много выступающих, большая торже
ственная часть.

-  Отлично, я буду сопровождать все выступления тамбурином!
Она проворно скинула с плеча мешок, извлекла оттуда тамбурин и ста

ла распеваться прямо в фойе -  сначала негромко, потом все более воспла
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меняясь. Постепенно вокруг певицы стала собираться публика, и она, улы
баясь, подмигивая каждому, замечательно легко и устремленно двигаясь 
по кругу, гибкими своими руками ритмично выколачивая из тамбурина 
дробь, запела уже во весь голос.

Маша побледнела и схватилась за голову.
-  Дина, -  заметила Женя, -  а у нас намечается довольно веселый Вечер 

Скорби...
Вокруг собралась уже приличная толпа зрителей, не очень близко зна

комых с культурой восточных евреев. Приглашенные на Вечер Памяти и 
Скорби, они с обалделыми лицами глядели на блиц-представление пест
рой раскованной бродяжки.

-  Эт что это? Цирк? Шапито? -  спросил кто-то справа от меня.
-  Да кто ж ее знает... По-туркменски поет, что ли... Лиза, может, мы не 

туда пришли?
Наконец, мне удалось вклиниться между песнями восточной дивы, ута

щить ее в гримерку, послать Женю за бутербродами, чтобы покормить пре
лестную эту, ни в чем не виноватую девочку. Не переставая щебетать, она 
достала из того же заплечного мешка какие-то свои, совсем воздушные, 
лоскуты и сбросила туфли, и без того слишком легкие для этого времени 
года в Москве.

-  Понимаешь, исполнять это надо босиком, а иначе страсть не рвется 
наружу... Босые ноги -  символ обнажения души, искренности чувств, я 
буду петь сегодня до ночи, нет, до утра!..

В сильной тревоге я вышла из комнаты и, проплутав по темному кори
дору, неожиданно оказалась за сценой, где в самом разгаре шла дикая сва
ра между Митей и президентом общественного фонда «Узник». В полуть
ме кулис за ними возвышался бледный Козлов-Рамирес, пытавшийся 
встрять с какой-то своей заботой и каждый раз отпихиваемый крепкой ру
кою Клары.

-  Кто вам сказал, что первым выступает Козлоброд?! С чего вы это 
взяли?! -  кричал Митя, потрясая своей версией списка. -  Господин Обо- 
ленски немедленно покинет зал и вычтет с вашей забегаловки все наши 
деньги!

-  А если Козлоброд не прочтет первым кадиш, то деньги вычтут они! -  
кричала Клара. -  Мы все уже обсудили, вы одобрили, и ваш Оболенски 
одобрил! Колотушкин должен приветствовать, а Козлоброд читать кадиш.

-  Минутку! ! ! Что тут у вас написано -  Главный раввин России?!
-  А кто? А что? А кто он? Хрен моржовый?!
-  Он -  по версии РЕЗаІ PE-За! ! !
-  Версия-шмерсия!!! Какая разница, что вам -  жалко, назвать его Глав

ным раввином?
-  Но по нашей версии, Главный раввин -  Манфред Григорьевич, а если 

вам угодно главного -  Козлоброда, то и оставайтесь с ним, но впредь ни
когда не обращайтесь в УЕБ за финансированием ваших проектов!
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-  Постойте! Постойте, Митя, мы все сейчас перепишем, как надо, мы 
все ула-а-а...

Тут опять встрял Козлов-Рамирес со своим списком в руках, тыча его 
Кларе. Та отпихнула Рамиреса и, потрясая своим списком, с воем помча
лась хватать Митю за пятки...

Я сказала Козлову:
-  Там ваша протеже, в 16-й комнате, слева по коридору. Пожалуйста, 

объясните ей, что сегодня не ее сольный концерт. И вообще, займитесь де
вочкой. Она полна энергии.

-  Да-да, -  засуетился Рамирес, -  сейчас, немедленно... Понимаете, чует 
мое сердце, что сегодня не обойдется без неприятностей. Ведь если Посол 
не выступит первым, то...

-  Ну да, он в вас швырнет чем-нибудь тяжелым... Вы, кстати, обрати
ли внимание на достойнейшую позицию моего босса? Он единственный 
не трясется за свое место в списке, и вообще...

Я хотела добавить «и вообще, с большим удовольствием сегодня запек 
бы мясо по-венгерски...», но вовремя остановилась. И продолжила:

-  ...и вообще, вы, конечно, помните, что Клавдий должен выступить 
непосредственно после Посла и ПЕРЕД Козлобродом?

-  Боюсь... -  сказал Рамирес, -  боюсь, что... в моей версии списка...
Опять промчались мимо Клара и Митя, на ходу что-то чиркая каранда

шом в своих бумажках. За ними, пыхтя и приговаривая: «...нет, позвольте, 
позвольте, согласно договоренности, в нашей версии списка...» -  поспевал 
Миша, бухгалтер ОРЕРг, кассир в кошерной их лавочке.

-  Каким номером Клавдий? -  крикнула я им вслед, но они уже испари
лись...

До начала вечера оставалось пять минут. Я осторожно выглянула из-за 
кулис в зал: он был почти уже полон. В первом ряду торжественно воссе
дала Фира Будкина, окруженная своими кавалергардами.

Я пошла встретить отца Сергея из фонда «Мир всем религиям», а заод
но и Клаву...

Отец Сергей Коноплянников уже бродил по фойе и -  в черной своей ря
се, с большим серебряным крестом на груди -  совершенно выпадал из тол
пы зрителей. Был он худ и высок, порывист, с молодыми седыми волоса
ми вдоль щек; славился своим подчеркнутым и всюду декларируемым 
юдофильством, из-за которого, по слухам, давно пребывал в опале в епар
хии... В своем фонде он то и дело организовывал какие-то конференции и 
прочие гуманистические «круглые столы», которые часто заканчивались 
скандалами и потасовками (но он не оставлял стараний). Раза два мы с ним 
объединяли усилия и проводили межконфессиональные семинары, часто я 
приглашала его на наши тусовки, особенно музыкальные или литератур
ные: отец Сергей был меломаном и вообще вполне светским, интеллигент
ным человеком. Он даже иврит немного знал, что сближало его с израиль
тянами, участвующими в наших семинарах. Единственно, что всегда сму

N B № 3 , май 2004 | 91



щало в разговоре с ним, -  явная нехватка у него зубов. Но и это лишь го
ворило о его весьма скудном жалованье и бесконечной порядочности...

Я проводила отца Сергея за кулисы, и пока мы шли, он горячо -  вооб
ще, на мой вкус, он был слишком горяч и пылок в своих выступлениях -  
говорил: «А я, вы знаете, дорогая моя, сегодня намерен покаяться перед 
еврейским народом. За позицию нашей церкви во время всей этой неслы
ханной трагедии. Да, покаяться, покаяться!!!»

Я хотела осторожно посоветовать ему каяться не перед всеми и осмот
рительно... но на нас вылетела Галина Шмак с микрофоном, который не
медленно вдвинула чуть ли не в рот отцу Сергею, выкрикивая:

-  Несколько слов о ваших впечатлениях от выставки в фойе и вообще 
если не возражаете я хотела бы с вами интервью в рубрику звезда месяца 
вы фигура значительная и положительная для нашей организации...

Обычно, взяв интервью у очередной звезды и приготовив материал для 
нашего «Курьера», Галина затем выгадывала из оставшихся, не вошедших 
в статью кусочков, обрезков и лоскутов небольшой текст для «Еврейского 
слова», несколько абзацев для «В начале сотворил...» и фотофакт для ко
го-то еще... Так бабушка в детстве учила меня разделывать курицу и гото
вить из нее несколько блюд. «Смотри, мамелэ, -  говорила она, -  первым 
делом ты снимаешь белое мясо и крутишь из него котлетки на завтра... Из 
того, что осталось, ты варишь бульон -  вот тебе первое, вынимаешь мясо 
и тушишь его с овощами -  вот тебе второе. Но у курицы есть еще шейка, 
которую надо фаршировать, и это совсем отдельное блюдо на субботу...» -  
словом, Галина вознамерилась прямо тут, сейчас, в темноте закулисных 
коридоров, за три минуты до начала вечера приготовить из отца Сергея и 
котлетки на завтра, и первое-второе, и особое блюдо на субботу... Но из- 
за пазухи у нее грянул «Марш тореадора», и, вопя в телефон нечто строи
тельное, она завихрилась по коридору прочь... Откуда-то из-за дверей раз
давался мелодичный голосок нашей дивы под монотонный гром тамбури
на. .. Она репетировала, моя трудяга...

За сценой уже стоял страшный подготовительный ор. Одновременно 
орали все организации, каждая со своей версией порядка выступлений. Я 
оставила отца Сергея и пошла сесть в первый ряд, где приберегла место 
для Клавы. Он уже сидел, озираясь с мученическим видом.

-  Оболенски пришел, -  сказал он мне. -  И Козлоброд здесь, вон, ви
дишь -  отсел подальше от Колотушкина... все делят места в раю, замбура! 
Они не знают, что в нашем еврейском раю с раввинов запрашивают втрое 
дороже, -  он искоса взглянул на меня (все-таки злился, что я вытащила его 
выступать) и добавил: -  Я пожал руку и тому, и другому, и третьему.

-  Ну и правильно, -  отозвалась я.
-  Что за монаха ты привела? Нарываешься на неприятности?
-  О, это очень милый человек, не волнуйся...
-  Они все милые... Я тут недавно в ресторане познакомился с одним
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грузином. Он сидел за соседним столиком, а тут вот -  мы с Петюней вы
пивали... Знаешь, в этом, «Старом фаэтоне» -  там неплохо готовят «пис
толеты» -  на бараньих ребрышках. Но я их делаю, чтоб ты знала, гораздо 
лучше. Так вот, он вдруг подходит и говорит: «Простите, уважаемые, на 
каком языке вы говорите?» Когда услышал, что мы -  израильтяне, принес 
бутылку шампанского, поставил на стол и говорит, что хочет выпить за на
шу страну, что очень любит евреев и уважает их.

-  И знаешь, за что? -  говорит. -  За то, что, в отличие от проклятых аб
хазов, евреи никогда -  тысячелетиями живя на грузинской земле, -  не пре
тендовали на нашу землю.

В этом месте своего рассказа Клава поднял палец и сказал: «Понятно? 
Ты будешь жить с ним бок о бок тысячи лет, его земля век за веком будет 
заглатывать все новых твоих покойников, а он все равно уважать тебя бу
дет за то, что ты не считаешь эту землю своей».

-  Нет, это другой случай, у нас гуманитарные связи...
-  То есть, он не станет крестить всех нас без разбору?
-  Не думаю, -  засмеялась я.
-  Смотри, ответишь головой, если в один прекрасный день я проснусь 

и не обнаружу свой обрезанный...
Тут как-то грохнуло что-то в динамиках (вот Костян! А уверял меня, 

что все установлено!), зашуршало-заметелило по залу, потом все стихло, 
публика расселась, занавес раздвинулся, открывая Клару Тихонькую, кото
рая, тряся голубым коком и дико жестикулируя, объясняла что-то бледно
му Козлову-Рамиресу. Обнаружив, что выявлена, она одернула пиджак, че
канным шагом вышла к микрофону и привычно пророкотала:

-  Прошу всех встать! Вечер Памяти и Скорби, посвященный жертвам 
Катастрофы, мы по традиции открываем минутой молчания.

Застучали откидные сидения, Клава стал высвобождаться из кресла, 
опираясь на больную ногу, все умолкло на фоне сухого частого покашли
вания... И в наступившей тишине заливисто вознесся голос Моран Коэн 
под рокочущий гул тамбурина. Она распевалась, моя птичка, где-то там, в 
комнате номер 16...

Клара дернулась, махнула кому-то за кулисами, и пение вскоре смолк
ло. Может быть, Рамирес придушил девочку.

Вообще за кулисами что-то происходило, как будто огромная кастрюля 
с таинственным зельем стояла на огне: что-то вскипало, булькало, всплы
вали какие-то приглушенные голоса, раза два кто-то вскрикивал, будто ош
парившись...

-  Кого там убивают? -  спросил меня Клава. -  Пойди-ка, разберись...
Пригибаясь, я побежала вдоль ряда к боковой двери зала. Клара как раз

предоставляла слово Послу. Воображаю волнение Козлова-Рамиреса...
За кулисами царила воодушевленная ненависть. Клара уже не разгова

ривала с Митей, Миша, бухгалтер ОРЕР, нагрубил всем, заявив, что, если 
Колотушкин не получит слова немедленно после Посла...
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-  Да после Посла уже никто ничего не получит! -  мрачно заявил Виктор, 
зам. по финансам Еврейского Совета, и похоже на то, что это была правда.

Посол государства Израиль не знал языка страны, которую представ
лял, и не знал языка страны, в которую приехал. Зато по-английски мог го
ворить часами. Подчиненные боялись его и не решались показать на ци
ферблат часов. Остальные не могли до него достучаться, так как, оказав
шись в капсуле родной речи, он закукливался и переставал кого бы то ни 
было видеть. Как опытный и верткий баскетболист, заполучив мяч, долго 
не отдает его всевозможными увертками и трюками, так и Посол, получив 
слово, уже не выпускал его из рук...

(Помню, в один из первых дней нашего приезда, на посольском приеме, 
посвященном Дню Памяти Рабина, некий российский политолог, давний 
мой знакомец, говорил доверительно:

-  Да, ваш Посол конечно, -  фигура из музея мадам Тюссо... С другой 
стороны, хорошо, что он мужчина. Вот до него был Посол -  женщина. Ни
чего не имею против -  симпатичная женщина, но, как по команде, три пер
вых советника -  тоже девки. Да не, вполне нормальные они были девки, но 
здесь многие вопросы решаются в сауне. Что мне -  сиськи себе отрастить?!)

В первом ряду длинной цепочкой восседали подопечные Фиры Будки
ной. У них был донельзя довольный вид: они видели все, хотя и были ли
шены возможности шипеть впереди сидящим: «Прекратите вертеться! Ни
чего не видно! Снимите шляпу или пригните свою голову!»...

Вся сцена была перед ними как на ладони, и... на этой сцене ровным 
счетом ничего не происходило! Какой-то пенсионер в солидном, хорошо 
сшитом костюме все говорил и говорил не по-русски, все стоял и говорил, 
покачиваясь, иногда сморкаясь в хорошо выстиранный и отглаженный 
платок, возобновляя монотонную речь... Над залом, как дымок ухи, уже 
потянулась скука... Особенно скучал Саму ил-рифмач. Он вообще начинал 
скучать, когда на него слишком долго не обращали внимания.

Но для начала ему нужно было услышать хоть одно понятное слово, а 
там уже все могли не волноваться: Саму ил-рифмач мог подобрать рифму 
мгновенно к любому, самому трудному слову.

Наконец, Посол заговорил о ситуации в Израиле. «Ариэль Шарон...» -  
услышал Самуил... «Шарон...»

-  Шарон-гандон! -  выкрикнул он с места. Зал оживился... Я схватилась 
за голову.

Но Посол не понимал по-русски. Возможно, он решил, что этот пенсио
нер поддержал какие-то тезисы его речи... Фира, пригнувшись, уже проби
ралась по цепочке к этому бодрячку... Но не успела... «Вашингтон... -  по
слышалось в речи Посла. -  ...Вашингтон...»

-  И Вашингтон -  гандон! -  крикнул Самуил. И тут Фира настигла его. 
Надо будет сказать ей, чтобы на следующий вечер с самого начала вбива
ла Самуилу кляп в горло.
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-  Вы видите?! -  сказала Клара Козлову, -  Вот он, ваш идиот Посол! Он 
говорит уже 20 минут. Идите и убейте его!

-  Он завершает... -  защищался Рамирес. -  Я чувствую по смыслу, он 
завершает... еще две-три минуты...

-  Нет, вы не по смыслу, а по должности, идите и убейте его! ! ! -  закри
чала Клара. -  Господи, он сорвет мне весь вечер! У меня и так все напере
косяк, с этой оравой раввинов! Нет, это последний раз я... к этим сраным 
спонсорам... к этим сраным раввинам...

Мимо них, худой и страстный, в черной рясе нервно прохаживался отец 
Сергей.

-  Будьте любезны, уважаемая... -  обратился он к Кларе на очередном 
витке, -  нельзя ли меня как-то пропустить вперед, у меня в девять важная 
встреча с отцом митрополитом...

-  ...вас?! -  ужаснулась Клара, -  вас вперед? Перед Главными раввина
ми? Побойтесь бога!

Дикой жестикуляцией она пыталась привлечь внимание переводчика, 
бубнящего вслед за Послом, отчего сдвоенный фон совсем уж непонятно
го наречия плыл над залом. Там уже кто-то ходил, кто-то громко перегова
ривался над рядами... Посол, как обычно, не слышал и не видел ничего...

Прошло еще десять минут...
-  Все!!! -  рявкнула багровая Клара после очередной безуспешной по

пытки сигнальными взмахами остановить полнейший обвал вечера. Она 
схватила закулисный микрофон, взметнула своим петушиным гребнем и 
прогремела над муторно гудящим залом, поверх утробно гундящих Посла 
с переводчиком:

-  Слово... пр-р-р-едоставляется...
-  Козлоброду!!! -  подсказывал Савва со списком в руке.
-  Колотушкину!!! -  шипел Митя со своей версией списка...
-  Козлоброду! Согласно очер-р-редности! Тут написано!
-  Пр-р-редоставляется... -  Митя стал вырывать у Клары из рук микро

фон, та сопротивлялась. Савва кулаком бил по Митиной руке, чтобы тот 
выпустил его, приговаривая «уберите... свою... колотушку.. .» . . . -  Гр-рав- 
ному!... Лавину!... Л-л-асии... манн... залм... грлвн...

Тогда отец Сергей вынырнул на сцену в своей черной рясе с большим 
серебряным крестом, с распростертыми вширь руками, словно хотел об
нять всех -  и остолбеневшего Посла, и переводчика, и публику в зале. Это 
была столь неожиданная, столь яркая картинка, что все ахнули и умолкли, 
и в наступившей тишине священник произнес:

-  Братья и сестры!!! Да, я не оговорился: братья и сестры!!! ...ибо все 
мы на земле этой родные люди...

Сквозь щелку в занавеси я видела лицо Клавдия и представляла, что он 
скажет мне потом, но, слава Богу, не завтра -  наутро я уезжала в команди
ровку в Самару и Саратов, на целых три дня... а сегодня не собиралась уже 
возвращаться в зал ни за какие коврижки.
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А отец Сергей продолжал говорить горячо и убедительно, о жертвах, 
которые даже не вопиют с земли, потому как, став дымом, улетев в небеса, 
пребывают в раю, у престола Всевышнего... Он говорил и говорил в за
стывший зал, простирая руки, борясь с рыданием, не обращая внимания на 
звуки борьбы за спиной...

Это была страстная и рискованная речь о вине своих и чужих, о вине 
времени и отцов, об ответе сыновей, о трудном сближении вер, о вечном 
их противостоянии.

-  За все за это... -  говорил он, -  за то, что пришлось пережить вашему 
многострадальному народу, -  простите, братья и сестры!

И, закончив, низко, размашисто поклонился, так что седые его волосы 
чуть не коснулись дощатого пола сцены.

Старые евреи в первом ряду ревели белугами...
Выскользнув через служебный вход, я отыскала где-то на задах кон

цертного зала «жигуль» со спящим Славой и плюхнулась на сиденье, тя
жело дыша. Он мгновенно открыл глаз, покосился на меня:

-  Ильинишна, да за вами, никак, погоня?
Я молча махнула рукой. Мы поехали...

Дома я заявила, что трубку буду брать только, если звонит Ревердатто, 
и весь вечер сидела у компьютера, наковыривая какие-то старые записи, 
отправляя письма и время от времени нетерпеливо щелкая мышкой на зе
леный конвертик в окошке. Наконец, часу в двенадцатом, в строчку 
вспрыгнуло его имя жирным курсивом: azarya. Я защелкала, как безумная, 
открывая письмо:

«Подобны беременной женщине, что при наступлении родов кор
чится, вопит от мук своих, были мы пред Тобою, Господи! Мы были бе
ременны, мучились, мы как бы рожали ветер...»

...ну, ладно, читали все эти библейские выспренние вопли. Это меня 
уже не колышет, парень. Тут чего покрепче надо...

И он выдал покрепче! Я отшатнулась. Страницы на две шел текст из пив
ной, причем пивной задымленной и грязной, пропахшей вонью рыгающих 
алкоголиков... Я, далеко не кисейная барышня в изъявлении своих чувств, 
не решаюсь здесь приводить его, ни одной фразы. Но, помимо непроизноси
мых ругательств, было в этом тексте столько презрения и бессильной нена
висти, столько боли и злости на соплеменников, что я, пожалуй, и эти не
сколько фраз оставлю непредъявленными. И только в конце, когда у него, 
вроде, иссяк запал и осталась лишь безумная усталость, которую я ощутила 
чуть ли не физически, он выдохнул вновь из Исайи: «Но станет вам кре
пость фараона позором, и убежище в тени Египта -  посрамлением...»

И всю ночь передо мною в страшном сне под тамбурин Моран Коэн 
танцевали на сцене песни борцов гетто Главный раввин России Манфред
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Колотушкин, держа за талию Главного раввина России Залмана Козлобро- 
да; следом в затылочек пристраивался Главный раввин России Мотя Гар- 
мидер. За ними, крутя задом и поддавая пахом вперед, семенил глава УЕБа 
Биньямин Оболенски, Клава отчебучивал очень смешные па своими боль
ными ногами... пытался пристроиться в эту шеренгу Посол, но не попадал 
в общий ритм... затем цепочка терялась в тумане и дыме какого-то очеред
ного пожара в моем беспокойном сне... какой-то занавес опять горел у ме
ня за спиной, и во сне я думала: да это же комикс... настоящий комикс... 
это просто комикс...

В шесть утра за мной заехал Слава и отвез на вокзал, к самарскому 
поезду...

Из «Базы данных обращений в Синдикат».
Департамент Фенечек-Тусовок.
Обращение № 3895:
Обстоятельный мужской голос:
-  Я вот что хотел сказать... штоб вы все посдыхали, жиды окаянные!

Израильская рулетка

Я стояла на верхней площадке кладбища на холме Гиват-Шауль и смо
трела, как крошечный экскаватор внизу ровняет новую террасу на склоне. 
Сколько же их было, этих новых могил... Опять я пошла вправо и вниз, но 
после роскошного, заросшего багровыми кустами бугенвиллий памятника 
знаменитому раввину повернула по другой дорожке... И, наконец, поняла, 
что совсем заблудилась...

Первое утро дома, первый наш отпуск...
-  Не хотела тебя расстраивать... -  сказала мама. -  Знаешь, кого похоро

нили неделю назад? Фриду... Она была в том автобусе, на Гива-Царфа- 
тит... Если б ты видела, сколько пришло народу! Все дети слетелись за 
день, Бени успел из Франкфурта, Миха -  из Парижа... Бедный Йосеф по
старел сразу на двадцать лет...

Это была соседская семья, которая возилась с нашим нелепым семейст
вом в самом начале. Фрида... Она подарила нашей четырехлетней дочери 
первую куклу Барби, купив ее за немыслимую цену -  120 шекелей. Эта 
волшебная кукла своими пластмассовыми объятиями раскрыла очарован
ному ребенку объятия целой страны...

И вот я стояла на одной из дорожек Гиват-Шауля, иерусалимского клад
бища, перебирая в кармане плаща несколько гладких камушков, подобран
ных для того, чтоб положить на могилу Фриды. На свежую могилу Фриды.

И я безнадежно заблудилась.
Я опять достала листок, на котором мама нарисовала ориентиры. От 

главного входа -  направо, сказала она, потом резко взять вниз, потом нале
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во до конца аллеи... Да, но мама была здесь неделю назад. А за этот корот
кий срок Иерусалим взрывался трижды, следовательно...

-  Что ты ищешь? -  окликнул меня мужской голос на иврите.
Я оглянулась. Серый минибус стоял в тени высоких туй, рядом с колон

кой, из которой набирал воду в ведро пожилой человек в черных брюках, 
белой рубашке и черной жилетке. В Москве этот прикид выглядел бы 
вполне концертным, здесь же не оставлял сомнений в социальной принад
лежности данного господина. Высокий, сухощавый, с аккуратной седой 
бородкой, в черной шляпе, он выглядел так, как выглядят в Израиле еще 
несколько тысяч религиозных мужчин...

-  Ты что, заблудилась?
-  Не могу найти могилу...
-  Подожди, -  сказал он, -  сейчас управлюсь и помогу тебе.
Он мыл один из памятников неподалеку. Я подошла и, чтобы не 

стоять праздно, подобрала с расстеленной на земле газеты сухую тряпку 
и стала вытирать отмытый им коричневый, с золотой искрой гранит па
мятника.

-  Ну, вот... -  сказал он удовлетворенно, скатывая рукава белой сорочки 
и застегивая манжеты. -  Теперь займемся твоим... Скажи имя и дату 
смерти...

Связался с кем-то по мобильному телефону и минуты две ждал ответа, 
пока кто-то там сверялся в своей базе данных... Господи, подумала я, по
хоже, все мы навеки пленники различных баз данных...

-  Это не здесь, на другом конце кладбища... -  он махнул рукой. -  От
сюда далеко... Садись, я подвезу тебя...

И довольно легко нашли мы холмик со свежей табличкой над Фридой. 
Я наклонилась, аккуратно выложила камушки в изголовье... И, как обыч
но бывает со мною на кладбищах, не чувствовала ничего. Знала, что тяж
ко будет потом -  сегодня вечером или ночью, когда я внезапно проснусь 
часа в два и до рассвета буду вспоминать все, что связано с Фридой и ее 
семьей, с Фридой и нами, с Фридой, нами и ее детьми, разлетевшимися 
сейчас по разным странам...

Мы постояли еще несколько минут. Он -  терпеливо за моей спиною. 
Может, думал, что в этой могиле лежит кто-нибудь из родных. В сущнос
ти, так ведь оно и было...

Он наклонился и вгляделся в дату смерти.
-  Не старая... -  пробормотал он. Впрочем, ему и так все было ясно. 

С газетных полос улыбались и улыбались лица все новых жертв...
-  Раньше... -  медленно проговорил он. -  Раньше, бывало, человек по

гибал тоже страшно, но, по крайней мере, его клали целым в гроб. Его 
прах пребывал в благочинном покое и ждал себе воскресения из мертвых. 
А сейчас? Тебя разрывает в куски, от тебя летят клочья, твое бедное тело 
превращается в огненные брызги, в кровавые ошметки, и нет никакой на
дежды, что, когда придет Спаситель, ты облачишься в плоть и выйдешь
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ему навстречу -  радоваться и плясать. Тебя и за гробом достает безумие 
распада, безумие распада нашего мира...

Я оглянулась, посмотрела вверх -  идти было далеко.
-  Садись в машину, -  сказал он, -  хватит, поедем... Тут пока нечего де

лать... Это потом, позже, тебе придется не забывать про ведро и тряпку и 
про ножницы -  подрезать кусты... Здесь -  еще год-два, -  будет красиво... 
Эти кусты, не знаю их названия, -  так быстро растут и такими цветут яр
кими цветами, знаешь -  сердце улыбается... Не благодари, не благодари! 
Как же не помочь в этом...

-  А сейчас ты куда? -  спросил он, когда мы подъехали к воротам.
У меня было несколько встреч в центре, в районе Русского Подворья. 

Он сказал: мне тоже в город, я подвезу...
-  У тебя большая машина, -  заметила я, -  много детей?
-  Нет! -  сказал он неожиданно резко. -  Двое. Она принесла мне только 

двоих!
Я взглянула на него сбоку. Он проговорил это в сердцах, даже усы всто

порщились. Застарелая обида на жену...
-  Тебе надо бы усы подстричь, -  сказала я, -  тебе есть, наверное, не

удобно...
-  Я не стригу ничего, -  сказал он. -  У меня борода до колен.
Мы как раз стояли на светофоре; он задрал голову, показывая, что бо

рода его аккуратно завернута и сколота под подбородком английской бу
лавкой. Сноровисто распустил ее, раскатав по животу, и так же быстро 
опять завернул, как солдатскую скатку, тщательно сколов.

-  Детей только двое. Да и то, дочь вышла замуж, а у свекра магазин в 
Нью-Йорке, и теперь он их туда увозит, вместе с внучкой... А младший -  
неизвестно по какой дороге пойдет... Сама знаешь -  какое сейчас положе
ние повсюду. В религии -  тоже... А машина... Это я вожу тела.

-  Тела?
-  Ну, покойников...
Я невольно оглянулась, он это заметил.
-  Не бойся, -  сказал он, -  чего уж тут бояться. Я получаю их чистыми, 

обработанными... Тебе неприятно?
- Д а  нет...
-  Понимаешь, кто-то должен этим заниматься...
Тут зазвонил его мобильник, и с минуту он договаривался о че^л-то, по

просил меня записать на листке какой-то адрес в районе Кирьят-Йовель...
-  Просят перевезти семью с квартиры на квартиру, -  пояснил он мне, -  

бесплатно, конечно... Там куча детей, кое-что из мебели, какое-то стекло... 
Они бедные, платить нечем... -  усмехнулся и добавил: -  Моя Парнаса!

...На Еврейском перекрестке, на углу улицы Штраус, меня окликнул 
знакомый художник, и те две-три минуты, пока светофор держал красный, 
мы успели перекинуться новостями...
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-  Жаль, что вы сейчас в Москве, -  сказал наш знакомый. -  Тут сейчас 
отличная халтурка обломится: муниципалитет дает художникам расписать 
львов...

-  Львов?! Где?
Светофоры выкатили желтые горошины. И, торопясь, уже в движении, 

художник докрикнул в уличном шуме:
-  Выдают бетонную болванку -  сидящий или стоящий лев, и расписы

вай себе на здоровье, что только в голову придет! Для настроения публи
ки. .. Не вешайте, мол, носы, ребята, -  жизнь прекрасна! По всему Иеруса
лиму будут...

.. .зеленый! Толпа двинула -  как обычно на этом перекрестке -  в разных 
направлениях, наш знакомый махнул, досылая привет Борису рукой, а не 
голосом, и исчез в толпе...

До встречи с другом у меня оставалось еще минут пятнадцать. Я купи
ла в киоске свежий номер газеты и тут же развернула. Все шло своим че
редом: во Франции, в Авиньоне, подожгли синагогу... Арабские школьни
цы и их родители вышли в Париже на демонстрацию против учителей- 
евреев... Евросоюз требует от Израиля... Америка выступает с новыми 
инициативами...

Подняв от развернутой газеты взгляд, я увидела в витрине цветочного 
магазина неподалеку вывешенные флажки Англии, Франции и Германии, 
крест-накрест перечеркнутые черной краской. Над ними висел рукопис
ный плакат: «Я байкотирую этих выблядков. А ты?»

А за стеклом магазина покупал цветы мой старый друг, с которым ми
нут через пять мы должны были встретиться в соседней забегаловке. Этот 
упрямый человек лет двадцать пять уже знал, что я не люблю срезанных 
цветов, и все-таки каждый раз покупал гвоздики, в память о тех, еще таш
кентских гвоздиках, которые -  и тогда вполне случайно! -  были у меня в 
руках в нашу первую встречу.

Я подошла, когда он расплачивался, и сказала:
-  Опять гвоздики?
И мы обнялись, как после долгой разлуки, хотя перед отъездом в Рос

сию, с полгода назад, виделись -  как всегда на бегу -  в Хайфе. В послед
нее время мы встречались в самых разных концах Израиля и всегда на бе
гу, потому что мой друг, сделавший в Стране ошеломительную карьеру в 
полиции, с недавних пор возглавлял одну из групп по борьбе с террором 
на севере страны. Мне повезло, что на этот раз я перехватила его в Иеру
салиме.

-  У тебя усталый вид, -  сказала я, когда мы забились в самый дальний 
угол ресторанчика и сделали заказ, что-то плебейское: горячие питы, ин
дюшачья шварма, салат-хацилгш -  расхожий, но все-таки вкусный набор 
средиземноморской скатерти-самобранки.

-  Я-то, по крайней мере, имею на это право, -  возразил он. -  Я в по-
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следний раз спал бог знает когда. А вот ты почему выглядишь, как загнан
ная овца?

-  Нет, я -  загнанный пастух... Измученный пастырь жестоковыйных 
московских овец.

-  Что, не едут люди?
-Н е  очень...
-  Ну, их можно понять. Знаешь, последний наш анекдот? Что такое 

«русская рулетка» -  известно всем. А вот «израильская рулетка» -  это, ког
да человек приходит на автобусную станцию в Иерусалиме и садится в 
первый подошедший автобус...

-  Да, смешно... Сеня, -  спросила я, -  что будет, а?
-  Спроси что полегче... Дай-ка я лучше расскажу тебе последнюю 

хохму.
И пока мы ели шварму и намазывали на куски питы остро-пряную раз

мазню баклажанного салата, он рассказывал мне эту хохму.
Некий очередной террорист-самоубийца неудачно подорвал себя, не до 

конца. В бессознательном состоянии его привезли в иерусалимскую кли
нику «Хадасса». Неотлучно при нем находился офицер израильских сил 
безопасности, врачи боролись за его жизнь, так как очень важно было вы
удить из него сведения о тех, кто засылает таких вот ребят, мечтающих о 
семидесяти гуриях в бесплатном раю... Словом, когда этот парень, нако
нец, открыл глаза, в мутной пелене вокруг себя он увидел все белое -  сте
ны, бесплотные силуэты в белом. Над ним склонилось лицо с вниматель
ным тяжелым взглядом.

- Я . . .  в раю?.. -  простонал террорист.
-  А ты как думаешь, -  участливо спросил в ответ обладатель пронзи

тельного взгляда, -  в раю бывают евреи?
-  Конечно, нет, -  ответил террорист-неудачник.
-  Ну, значит, ты не в раю, -  заключил полковник сил безопасности и ве

лел везти бедолагу на допрос...

Дважды за этот куцый отпуск меня тягало начальство в Долину Призра
ков. .. Полдня я угробила на какое-то совещание, потом еще день -  страш
но и непотребно ругаясь про себя, -  на встречи с каждым из начальников. 
А игнорировать было никак нельзя: деликатность ситуации заключалась в 
том, что в Иерусалиме шли не утихающие феодальные войны между гла
вами департаментов. Именно тамошние босховские и брейгелевские пер
сонажи, их застарелые или свежие междоусобные распри формировали 
принципы кооперации или, наоборот, противостояния департаментов в 
России. Все это было похоже на отражения в озере деревьев, растущих на 
берегу, или облаков, плывущих по небу, и точно так же любого камня, бро
шенного с берега в воду, было достаточно для того, чтобы отражение раз
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билось, замутилось, пошло рябью... Стоило поссориться начальникам 
двух, прежде дружественных, департаментов в Иерусалиме, как в Москве 
у нас летели к чертовой матери налаженные проекты.

Пробегая по коридору второго этажа мимо кабинетов, поймала себя на 
том, что читаю имена на табличках. Ни одного Азарии на глаза не попа
лось. Уже выходя из здания, я спросила у охранника, сидящего над присут
ственным журналом, в котором отмечались все посетители Синдиката:

-  Слушай, в каком департаменте сидит Азария?
-  Азария? А фамилия? -  спросил тот.
-  Фамилии не знаю...
-  Так выясни в департаменте Кадровой политики, а то я здесь недавно, 

не со всеми знаком...
Я поленилась возвращаться, опасаясь, что меня перехватит еще какой- 

нибудь начальник. Ладно, подумала, успеется. В конце концов, отзовется 
же он когда-нибудь на мои страстные оклики ...

Вышла и сразу увидела на противоположном углу улицы старого шляпни
ка. Он так и сидел на своем высоком табурете, будто никуда не отлучался с 
него все те месяцы, что меня здесь не было. И вдруг -  через дорогу! -  он уз
нал меня и стал приветливо зазывать ладонью, что-то хрипло выкрикивая...

Я переждала поток машин и подошла к нему. Моя черная шляпа висе
ла на болванке точнехонько на том же месте.

-  А я узнал тебя! -  начал он. -  Сказал себе: это та куколка, которой идет 
черная шляпа...

-  Это та куколка, -  перебила я, чтобы сразу сбить с него елейный тон за
зывалы, -  которая умеет торговаться и ни за что не даст себя облапошить.

-  Конечно, конечно! -  спохватился он. -  Сядь вот сюда, я угощу тебя на
стоящим турецким кофе...

Вытащил из-под прилавка пластиковый табурет и достал из сумки термос.
-  Как тебе нравится погодка?
-  Февраль, -  отозвалась я, неожиданно для себя усаживаясь. -  ...А ты 

что, так и сидишь тут весь день?
Он развел руками: «Мой бизнес... Я сижу на этом углу тридцать восемь 

лет, с Божьей помощью...»
Не много же наторговал с Божьей помощью за тридцать восемь лет этот 

старый хитрован, если не может снять приличного магазина...
-  А ты плюнь на заработки, поезжай куда-нибудь, отдохни...
Он покачал головой:
-  Не-е-т, не могу... Кто ж меня заменит? Я ни разу никуда не выезжал 

из Страны... А куда? Куда, спрашиваю тебя, ехать? И что я там увижу та
кого, что хотелось бы мне прижать к сердцу?

Он достал откуда-то одноразовый стаканчик, дунул в него, выдувая 
пыль, отвинтил крышку с термоса, и черная дымящаяся струя кофе, благо
уханного даже на расстоянии, нырнула в стакан...

-  Ты поэт, -  заметила я, отхлебнув глоток. -  А! Замечательно... Крепкий...
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-  Страшно, -  сказал он, качая головой, -  страшно упали цены...
-  Да? -  оживилась я. -  И на сколько же упала цена на мою шляпу?
Он спохватился:
-  На эту? Побойся Бога! Эта -  ручная работа, можешь свернуть ее в 

трубочку -  ей ничего не...
-  Слышали эту песню... Ты хочешь сказать, что падают зарплаты, па

дает уровень жизни, рушится экономика, а эта сраная шляпа пребывает в 
благоденствии своих 70 шекелей?

-  Эта уникальная шляпа -  оглянись, найдешь ли ты такую во всем 
Иерусалиме, -  по-прежнему остается в своей небольшой стоимости...

-  Тогда ты будешь носить ее сам.
Я допила кофе и выбросила стаканчик в мусорный бак.
Наперерез из кустов к помойке, вздыбив хвост, галопом промчалась 

скаковая кошка. На углу улицы красовался щит с глазастым трамваем, что 
вываливался на прохожих, как бы удивленно читая надпись в низу щита о 
сроках сдачи работ на данном участке пути...

-  Перекопали весь город, -  заметила я, -  ноги обломаешь, пока прой
дешь... И ничего толкового пока не видно... Ты веришь в этот трамвай?

-  А, -  сказал он, -  слушай, Иерусалим Тита пережил, римский плуг, 
арабских коз... Ну, так пойдет здесь трамвай или не пойдет здесь трамвай... 
А вот сколько, скажи... положа руку на сердце, ты дала бы за эту шляпу?..

-  Когда я торгуюсь, то не кладу руку на сердце, оно у меня для других 
целей... Но сорок шекелей по-прежнему мне не жалко.

И еще в течение минут десяти мы оба наслаждались нашим бессмыс
ленным торгом. Я не собиралась зимой покупать летнюю шляпу, он знал 
это и не хотел прежде времени спускать цену... Февральский ветер пощи
пывал веки, стыли руки без перчаток, которые я не взяла сегодня из дома, 
обманутая дневным теплом. Бесстыжий трамвай со щита пытался загля
нуть за угол, где стояли два мусорных бака, словно был одержим жела
нием увидеть -  чем там лакомятся трое отважных иерусалимских кошек...

-  Ладно, -  проговорила я, поднимаясь. -  Бог даст, будет и лето на этой 
улице... Тогда и продолжим нашу захватывающую беседу...

За два дня до нашего возвращения в Москву им удалось взорвать кафе 
в центре Иерусалима -  чудесное уютное кафе, любимое место встречи сту
дентов. Я не раз бывала там, помнила интерьер: старые кованые лампы на 
цепях, свисающих со сводчатого потолка, плетеные этажерки с книгами 
современных писателей, антикварные круглые столы с венскими стульями 
и по углам -  несколько потертых «вольтеровских» кресел, накрытых пле
дами... Это было время ланча, перерыв между занятиями в академии «Бе- 
цалель», и двух колледжах неподалеку.

Одиннадцать убитых, двадцать девять -  раненых... Вот что мучит меня,
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от чего я никогда не могу отвязаться: я представляю себе дальнейшую жизнь 
тех, кто выжил, -  всех этих моих ночных попутчиков до рассвета... этих сча
стливчиков, о которых никто и не говорит, о которых впоследствии не вспо
минают, поскольку поспевают новые жертвы; тех, кого политики, журналис
ты, дипломаты вообще не принимают во внимание, -  я представляю себе 
дальнейшую долгую жизнь этих везунков, до конца обреченных на костыли, 
протезы, коляски, на собаку-поводыря, на клинику для душевнобольных...

-  Знаешь, в чем единственное везение? -  сказала мама. -  Что Толик, 
внук Нины Моисеевны, ушел оттуда буквально за пять минут до взрыва!

.. .В аэропорту, в зале вылета мы столкнулись с Яшей Соколом -  он с де
тьми тоже возвращался из отпуска. Его дочери спали прямо на ковровом по
крытии пола, головами на своих рюкзачках, в одинаковых позах, посреди 
колготни «Дьюти-фри», галдежа и рева самолетов... Растолкать и поднять их 
отцу удалось только за пять минут до вылета. В самолете мы с Яшей сели ря
дом, обнаружив, что соскучились не только по ежедневным встречам, но и по 
синдикатовской необязательной болтовне, по сплетням, по идиотским анек
дотам Петюни... -  словом, по «нашим монастырским новостям»...

Заговорили о недавнем взрыве в кафе.
-  Я ведь преподавал года два в «Бецалеле», -  сказал Яша. -  Ездил раз в 

неделю из Хайфы, и мне было не внапряг, занятно было. Много интерес
ных ребят. Вчера заезжал в Синдикат, а потом наведался в «Бецалель», кое 
с кем встретиться... Захожу в буфет, беру кофе, сажусь. Слышу, студенты 
за соседним столиком обсуждают -  кто из знакомых погиб, кто ранен... и 
в процессе разговора -  а это, как я понял, студенты факультета мультипли
кации -  они, сами того не замечая, начинают придумывать сюжет мульти
ка: жара, обвешанный взрывчаткой террорист, отдуваясь и обливаясь по
том, подходит к киоску с водой и говорит: «Уф! Если я сейчас не выпью 
стакан воды, я взорвусь!»

По проходу поехала стюардесса со своим столиком -  собирать подносы 
с остатками завтрака, и в последний момент я вытянула из-под ножа зари
сованную Яшей салфетку, которую она хотела смять и выбросить. И не
сколько месяцев потом эта салфетка лежала у меня в ежедневнике, пока 
куда-то не улетучилась: коротенький толстый человек, весь перевитый па
кетами с взрывчаткой, остановился у киоска с водой. С лица его градом ка
тится пот. Изо рта, напрягая щеки, он с явным усилием выдувает пузырь, 
в котором кудряво вьется псевдоарабская вязь: «Умоляю! Глоточек воды 
несчастному шахиду!»...

Над февральской стылой Москвой летел редкий снег, беспрерывным 
потоком шли машины, залепленные по окна черной грязью.

Нас встречал Саша, штатный водитель на родном синдикатовском
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«форде», нашем синем трудяге-форде, которого гоняли в хвост и в гриву -  
то в Шереметьево, то в Домодедово, то по вокзалам... Ежедневно в Синди
кат и из Синдиката прибывали и отбывали какие-то люди.

Если взглянуть сверху на эти хлопотливые передвижения, Синдикат мог 
бы предстать перед наблюдателем огромной муравьиной кучей, на первый 
взгляд беспорядочной. Однако всеми этими передвижениями ведал Гоша 
Рогов -  человек аккуратнейший, военная косточка и служака. Любой, кто 
сталкивался с Гошей, любил отметить неимоверную четкость его работы.

Яша, дающий клички со скоростью, с которой лишь ковбой выхваты
вает кольт, окрестил его Георгом Рогге.

Передвижения всех клоунов, как называл израильтян Гоша, значились у 
него на столе, в огромном листе расписания, которое сам он и чертил, раз
бивая на клеточки. В каждой клеточке -  имя, номер рейса, заказ водителю.

...Саша-фордист приветливо помахал нам рукой, показывая, что он 
здесь, все в порядке, все ко мне. В левой руке он держал картонку, на кото
рой было написано: «Emilija Ropper» и «Shraga Ledashii». Значит, с нами ле
тели еще двое клоунов, и Саша тревожно их выглядывал, поднимая картон
ку все выше. Если, не дай Бог, пропустить, Гоша по головке не погладит.

-  А этих не знаете, случаем? -  спросил он, не решаясь назвать израиль
тян так, как позволял себе Рогов.

Но и эти двое клоунов вскоре нашлись, Саша побежал, пригнал роди
мый форд, мы погрузили чемоданы, забились в него и поехали. Слава Бо
гу, -  воскресенье, утро, пробок нет... Слякотная пригородная Москва за
мелькала бесконечными высотками... Сидящая впереди Эмилия Роппер, 
впервые попавшая в Россию и, вероятно, до сего дня уверенная, что в Рос
сии увидит только срубы, избушки и медведей на полянах, громко вскри
кивала при виде высотных зданий, гигантских рекламных щитов и других 
примет сегодняшней жизни столицы. Даниловский рынок ее потряс. 
«Циркус?! -  восклицала она звонко. -  Циркус?!» Шрага Лядащий, наобо
рот, сел к окну, налепил наушники и всю дорогу мрачно дремал, сваливая 
лысую голову то на левый, то на правый наушник... Он был родом из Ле
нинграда и Москву презирал по факту рождения...

Домой нас привезли последними.
-  Ого! -  сказал Саша, заруливая во двор. -  Мы к подъезду-то не про

едем. Глядите, чего эт там у вас?
У нашего подъезда стояла пожарная машина, на асфальте в черной сля

коти змеились шланги, которые уже наматывали на бобины двое пожар
ных. Вокруг толпились соседи.

Мы посторонились и дождались, пока пожарная машина развернется и 
задом выедет в переулок. Толпа у подъезда, несколько поредев, продолжа
ла скандальные дебаты.

-  А ты видал?! Ты, мать твою, видал моего пацана?! -  кричала совер
шенно непотребного вида баба в коротком халате и резиновых сапогах, на
детых на голые ватные ноги. Все они, надо сказать, были расхристаны -
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видно, выбегали из квартир в чем были. Но на этой женщине лежал отпе
чаток того беспробудного свинства, по которому мы безошибочно издале
ка определяем этот сорт людей. И сорванный пьянством и руганью голос, 
и страшное речевое возбуждение не оставляли ни малейших сомнений -  к 
какой прослойке общества принадлежит эта дама. Она наскакивала на со
седа с пятого этажа, бедновато матерясь и выделывая пальцами, локтями и 
ногами непристойные выкрутасы. Вообще выглядела марионеткой с пере
крученными нитями, которую волочит утащившая ее из шкафа собака...

-  Вот тебе! ! ! Вот тебе! ! ! -  выкрикивала она. -  Я те дам милицию! ! ! Я в 
другой раз лично тебя придушу, понял?

Мы молча прошли с чемоданами сквозь толпу соседей.
В подъезде невыносимо воняло гарью и какой-то химией. Все вокруг 

было залито грязной пеной. На этот раз горел, по-видимому, мусоропро
вод. Он еще чадил, источая такую вонь, что я зашлась в кашле.

Лифт, само собой, был отключен, мы с чемоданами потопали вверх по 
ступеням, на которых валялись старые газеты, мусор, сожженное тряпье. 
Пока Борис искал по карманам ключи и отпирал дверь, я почувствовала, 
что на площадке кто-то есть, и оглянулась. В нише с мусоропроводом пря
тался кто-то низкорослый, только глаза вдохновенно сверкали белками, и 
реяло огненное облако кудрей. Я бросилась к нему, схватила за плечи:

-  Это ты?! -  кашляя, крикнула я. -  Ты поджигаешь подъезд?!
Не двинувшись, не пытаясь высвободиться, он удивленно и горестно 

смотрел на меня. Даже в полутьме подъезда его бледное лицо поражало 
утонченными чертами мальчика-финикийца со старинной гравюры.

-  Что вы, тетя! -  укоризненно произнес странный мальчик. -  Не уподоб
ляйтесь низким людям, которые живут в темноте и не хотят знать света.

От растерянности, от нереальности происходящего -  уж слишком хоро
шо артикулировал и строил фразы этот малолетний отпрыск алкоголички, 
слишком был спокоен и торжествен -  я отпустила его плечо.

-  Злые люди, темные люди, -  продолжал мальчик певучим речитати
вом. -  Они не знают, что нуждаются в свете!

-  .. .Люди, львы, орлы и куропатки... -  тем же тоном проговорил Борис, 
появляясь за моей спиной. -  Старичок, -  сказал он, склоняясь к мальчику, -  
когда-нибудь ты попадешься со спичками в руках и тогда не обижайся на 
темных и злых людей. На меня, например. Понял?

Он взял меня за руку и потащил в квартиру.
-  Мальчик, кажется, ку-ку?.. -  спросила дочь. Я заходилась в спазмати

ческом кашле...
-  Все мы, кажется, ку-ку... -  сказал отец и, не снимая куртки и боти

нок, прямо в коридоре стал быстро распаковывать чемодан в поисках мо
его ингалятора.
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...Я шла по улице прекрасным осенним утром, какие бывают в Иеруса
лиме в ноябре... На глянцевом склоне фаянсового неба выплюнутым бо
жьим леденцом таял бесполезный месяц. Странно, думала я, раньше я не 
замечала, что за поворотом улицы Кинг Джордж сразу начинается Боль
шая Никитская. И это оказалось очень кстати, потому что в уме я держала 
зайти в Дом литераторов, где меня должна была ждать Марина. Я шла ми
мо высоких витрин новых дорогих бутиков, каких в Москве сейчас гораз
до больше, чем в Иерусалиме, видела себя в этих витринах и любовалась 
своим новым элегантным плащом с роскошной, свободными складками 
спадающей по плечам пелериной. Да нет же, не в паршивом баре ЦДЛ ме
ня ждала Марина, а в этой вот новой кофейне, открытой в доме Петра 
Ильича Чайковского. Я вошла внутрь, заказала коктейль... Марина, как 
всегда, опаздывала...

-  Со льдом, пожалуйста, -  добавила я пожарному за стойкой. Лед был 
сегодня необходим, потому что осень в этом году была жарковатой даже 
для Израиля... Я села за столик, но солнце, ломящееся сквозь огромное ок
но, нажаривало мне спину, так что нужно было пересесть в тень, за другой 
стол. А лучше снять плащ! Конечно, к чему сидеть в плаще в этой уютной 
кофейне!

Я попыталась расстегнуть пуговицы, но не обнаружила их... Какой 
странный плащ -  вообще без застежек. Наверное, его надо, как платье, 
снимать через голову... Надо скорее снять его через голову, потому что не
выносимо, нестерпимо печет спину и плечи!

Тут сзади подсел ко мне чужой, омерзительный, зашептал на ухо жир
ным доверительным голосом: «...A не могли бы вы дать адресок вашего 
портного? Впервые вижу такую потрясающую модель -  горящие крылья!»

Я в панике обернулась и увидела, что на мне горит пелерина плаща... 
И стала срывать с себя горящие лохмотья, задыхаясь, оскальзываясь паль
цами в крепкой материи у горла...

Проснувшись, несколько минут глубоко и часто дышала, пытаясь успо
коить колотящееся сердце... Чей это голос был, чей? Что-то знакомое: Ной 
Рувимыч?..

Я закрыла глаза и стала выманивать из памяти наше море в Хоф-Доре, 
в последний перед отъездом день -  ноздреватые плиты базальта под водой, 
белые круглые домики в двух шагах от пляжа... Искала и мысленно звала 
ту великолепную, блещущую листьями красавицу пальму. И она явилась 
на берегу, и стала приближаться, пока я плыла к ней, -  взмывая в небо с 
каждым моим всплывом и погружаясь в море опять, взмывая и погру
жаясь... Взмывая и погружаясь...

Темно-зеленая тень дельтаплана скользила по узорным волнам.
Медленно высыхали на лице соленые капли...
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Юдит Аграчева

СКАЗКИ О МАЛЕНЬКОЙ ЮДИТ 
И О СОТВОРЕНИИ МИРА*

Сказка третья:
О том, кто на кого похож и почему

Перед сном мама читала Юдит сказку о царе Салтане. Юдит любила 
почти все сказки, потому что они были волшебными, а эту она любила 
больше других. Честно говоря, потому, что все время представляла себе 
князя Гвидона похожим на Алика -  ну, если бы Алик вдруг снял очки и 
оказался большим. Ей иногда даже хотелось обратиться к Алику так же 
нежно, как обращалась царевна Лебедь к князю: «Ты, царевич, мой спаси
тель, мой могучий избавитель...» -  но она немножко стеснялась.

Юдит представила себе Алика, рыжего, как тот мальчик, который подарил 
ей на пляже свое ведерко, и неожиданно ей пришло в голову, что все мальчи
ки -  и совсем маленькие, и почти взрослые -  чем-то друг на друга похожи. 
Захотелось прервать ненадолго сказку, чтобы обсудить с мамой это открытие. 
Но тут мама прочла: «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь; не мышон
ка, не лягушку, а неведому зверюшку». И Юдит моментально, совершенно 
неожиданно для самой себя, а уж тем более для мамы, вскрикнула: «Ох, нет!»

-  Что -  нет? -  устало вздохнула мама.

* Окончание. Начало см. в № 2.

Н  Юдит Аграчева -  писатель, журналист, автор эссе-комментариев к биб
лейским текстам. Живет в Израиле.
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Не то чтобы мама устала читать дочери книжку. Вовсе нет. Мама никог
да не уставала, если она самостоятельно намечала себе «фронт работ». Но 
когда этот фронт работ грозил расползтись в бесконтрольно разные сторо
ны и мама никак не могла предвидеть, куда именно он поползет, она пере
ставала «ориентироваться в пространстве». И сразу же уставала. Даже не
множко заранее, потому что не переносила разговоров, которые могут за
вести неизвестно куда.

Все разговоры, которые мама вела по своему телефону, не вели никого ни
куда. Поэтому мама никогда, разговаривая по телефону, не вздыхала устало.

Мама смотрела на Юдит, не рискуя продолжать чтение. Юдит, нахму
рив лоб, смотрела Бог знает куда. Все время звонил телефон, по которо
му папа, как доносилось из соседней комнаты, с удовольствием отвечал: 
«Не-ет, не может, и, уверяю вас, она не сможет с вами поговорить в тече
ние неопределенного количества времени. Не-ет, убежден, что этого не 
может быть».

-  Не-ет, -  нараспев повторила Юдит, вспоминая что-то очень-преочень 
важное, но еще не понятно, что именно, -  убеждена, что этого не может 
быть.

-  Копия своего отца, -  покачала головой мама. -  То парит в облаках, то 
упирается на ровном месте. Вот же, написано...

-  И царь Салтан тоже думал, что, если написано, значит, правда, -  заго
ворщически сообщила Юдит. -  Но он не должен был верить письму!

-  Почему? -  мама вздохнула уже не устало, а «обреченно», как говорил 
папа, который умел отличать все тонкости маминых вздохов.

-  Потому что царица не могла родить никого, кроме царевича или ца
ревны, то есть копии царицы или царя, не могла никогда-никогда-никогда, 
потому что Бог велел каждому... каждой травинке... каждому деревцу... 
каждому... -  Юдит никак не могла вспомнить единственно правильные 
слова, которые ей сказал как-то Алик, несколько дней назад. Она бы их не
пременно вспомнила, но мама ее перебила.

-  Снова Алик, снова немыслимые фантазии, снова рассказы про хаос, 
бездну и отделение одних вод от других, снова выдумки!

Юдит хотела объяснить еще раз, что «все это» не выдумки, ведь она 
«это все» видела собственными глазами, ну, когда надулся волшебный 
мыльный пузырь.

Юдит была уверена, что мама ее поймет, если выслушает до конца. 
А до конца мама сможет выслушать только в том случае, если удержится 
и не вздохнет «скептически». Потому что если мама вздыхала «скептичес
ки», вместе с вздохом внутри мамы разливалось недо-верие. От этого она 
то верила дочери, то не верила, а то верила, но не-до-конца.

Как объяснить маме, что иногда ни в коем случае нельзя вздыхать скеп
тически, Юдит не знала. Но это было так важно, что она, словно не очень 
хорошая девочка, скинула с себя одеяло и, вскочив на коленки, подползла 
к маме поближе.
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-  Мне надо, чтобы мне верили, обяза-ательно! -  прошептала она и в от
чаянии изо всех сил сжала кулачки.

Может быть, Юдит и удалось бы найти правильные слова, постепенно, 
но она не успела. Горло наполнилось горечью, потому что она любила и 
маму, и сказку, и князя Гвидона, и царевну Лебедь, и даже царя Салтана... 
Но как же он мог поверить?

Юдит заплакала. Тихонько-тихонько. А чтобы не разрыдаться, она, за
держав дыхание, прижала изо всех сил кулачки к глазам и попыталась «по
ставить границу водам». Тогда горячие, соленые слезы хлынули внутрь.

Мама строго сказала: «Не начинай перед сном концерт».
Ох, мама тут же раскаялась, и пожалела о сказанном, и готова была не

медленно взять все слова обратно. Но было поздно.
Ведь Юдит, мы с вами знаем, хотела быть очень хорошей девочкой. А 

хорошие девочки слушаются своих мам всегда и во всем. И поэтому Юдит, 
чтобы мама не рассердилась всерьез, изо всех сил постаралась остудить 
как-нибудь тот горячий-горячий, злой, соленый поток, который забился, 
заклокотал внутри. Она глубоко вдохнула, чтобы глотнуть прохладного 
воздуха, но воздух, свернувшись у горла в плотный комок, никак не хотел 
проглатываться...

Когда Юдит была совсем маленькой, она совершенно не умела сдерживать 
слез. А когда она стала немножечко старше, то почти научилась, но не совсем.

Только однажды получилось совсем, и Юдит хотела обрадоваться. Ведь 
ей удалось сначала глубоко-глубоко вздохнуть, потом проглотить этот 
вздох и потом так сильно сжать зубы, что «никакой концерт» не мог бы 
прорваться наружу... Но выдохнуть она не смогла. И поэтому не смогла ни
чего объяснить ни маме, ни папе. Ни словечка не выходило, ни звука, ни 
крик не прорывался, ни шепот. Только страшный-престрашный хрип бро
дил внутри тела вверх-вниз, снова вверх, снова вниз. Что было дальше, 
Юдит не помнила.

Когда Юдит очнулась, она взглянула по сторонам. Кругом были будто 
бы люди, но в белых-пребелых волшебных одеждах. Юдит сразу же дога
далась, что это ангелы, потому что все они улыбались и ласково лепетали: 
«Плачь, плачь, миленькая, кричи, родненькая, на здоровье, сколько угод
но!» А к маме с папой они обратились строго, как воспитательница в детс
ком саду обращается к детям, которые плохо себя ведут.

-  Маленьким девочкам, -  сказали они, -  плакать, а также громко кри
чать можно и очень даже полезно, а запрещать им кричать и плакать, на
против, вредно!

Кто же мог позволить себе объяснять маме и папе, что можно и чего 
нельзя, кроме ангелов?

Ангелы все это говорили, передавая Юдит, завернутую в белую-белую 
огромную простыню, с рук на руки. Потом по длинному-длинному кори
дору девочку понес папа, а мама бежала рядом. Края простыни развева
лись, и Юдит плыла по воздуху, словно царевна Лебедь.
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Еще ангелы сообщили маме с папой сипящее, как тот противный хрип, 
слово «астма». Сначала мама испугалась этого слова, а затем, чтобы к не
му привыкнуть, она много-премного раз повторила его всем, кто звонил ей 
по телефону. И привыкла.

-  Поскольку у тебя астма, -  уже совершенно спокойно, но каждый ве
чер и каждое утро повторяла дочери мама, -  тебе нельзя быстро бегать, вы
соко прыгать, нервничать, простужаться, расхаживать по полу босиком...

-  Зато можно летать, -  чтобы не очень расстроиться, бормотала Юдит 
в ответ.

Папа тоже обсудил это слово, но не по телефону, а у себя на работе. 
И ему там сказали «авторитетные специалисты», что астма случается не 
потому, что Юдит старается сдерживать слезы, а потому, что в доме много 
всяких разнообразных цветов. Услышав об этом, папа собрал цветы, кото
рые росли дома в красивых горшках, и вынес их все, даже кактусы. Толь
ко столетник папе разрешили оставить «авторитетные специалисты».

И вот он, столетник, стоял себе на кухне, на подоконнике, печальный и 
одинокий. Иногда Юдит к нему подходила и проводила пальчиком по соч
ным, налитым листьям. Они были колючими по бокам и гладкими в сере
дине. А если отломить кусочек -  мама так делала, когда у Юдит обнаружи
валась царапина, -  приложить к царапине мякотью и приклеить этот кусо
чек столетника пластырем, то наутро все проходит.

Столетник поливали редко-прередко, а он жил себе все равно. И вот од
нажды, прямо в том же горшке, из земли, рядом с большим растением про
бился росточек. Он стал расти и расти. А Юдит, на него глядя, гадала, что 
же получится из него: может быть, персик, а может быть, апельсин. Юдит 
нельзя было из-за астмы ни апельсинов, ни персиков. Она боялась, что 
этот росточек, когда он окажется персиком или апельсином, вырвут и вы
бросят.

Она так беспокоилась за этот росточек, что никому о нем не сказала и, 
забравшись на стул, тихонечко развернула горшок так, чтобы маленькое 
растеньице оказалось поближе к оконному стеклу и подальше от людских 
глаз. И вот оно росло-росло и выросло так, что стало ясно: совсем скоро, 
может быть даже через несколько дней, развернутся листочки.

-  И тогда уже тебя не скроешь, -  нежно шептала Юдит росточку. -  
Я буду думать напролет длинные, долгие ночи, как мне тебя уберечь.

Она думала-думала, но ничего не смогла придумать. А когда Юдит ни
чего не могла придумать, но очень хотела, к ней, как мы знаем, приходил 
Алик и садился на краешек ее постели.

Когда появлялся Алик, Юдит не задыхалась, потому что однажды он 
отыскал для нее самое правильное в мире лекарство.

Ведь Алик носил такие волшебные очки, через которые он видел не 
только то, что было видно всем людям, но и то, что никому на свете было 
не видно. Алику открывалось все, что происходило внутри вещей и людей, 
и уж тем более то, что происходило внутри маленькой Юдит. Стоило ему
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присмотреться внимательно -  а Алик умел присматриваться внимательно, 
не отвлекаясь ни на звон телефона, как это случалось с мамой, ни на тика
нье часов, как это случалось с папой, -  как все-все становилось ясно. Улы
баясь и ласково гладя девочку по голове, Алик рассказывал ей: «Вижу, как 
множество мыслей мечутся, путаются, цепляются друг за дружку, цара
паются и рвутся; вижу, как множество чувств бьются, толкаются, мешая 
друг дружке прорваться вперед. Ах, какой происходит жаркий, какой без
жалостный и изнурительный бой!..»

Мама с папой не раз объясняли Юдит, как выходят «из битвы с побе
дой» хорошие девочки. Просто следует отыскать для каждого чувства и 
для каждой мысли в отдельности точное выражение. Тогда бы она, Юдит, 
вся как есть, смогла себя выразить.

Но именно слов-то и не хватало. Точнее сказать, чувства и мысли у 
Юдит менялись намного быстрее, чем отыскивались слова.

Когда Алик это увидел, тогда-то он сразу и придумал для Юдит лекарство.
-  Очень много людей, -  сказал Алик, -  даже взрослых и даже умных, 

не умеют думать словами. Они пред-став-ляют себе, о чем идет речь, и 
только тогда понимают то, что слышат или читают.

Юдит представила себе этих умных и взрослых людей и моментально 
поняла все, что объяснил ей Алик. И еще она научилась сначала склады
вать свои чувства и мысли, пока они еще были внутри, в картинку, и толь
ко потом, когда картинка выстраивалась целиком, красивой и яркой, Юдит 
просто, не торопясь, описывала ее словами, которые прикреплялись друг к 
другу ровненько, не спеша, не толпясь.

-  Так-то конечно проще, -  призналась Юдит. -  Но только вот...
-  Что? -  спросил Алик.
-  Но я же могу представить себе, ну, всякое, -  смутилась Юдит, -  вся

кое «Бог знает что».
-  Это правда, -  серьезно ответил Алик. И не добавил к своим словам 

ни-че-го.
Юдит так и не поняла, хорошо это или плохо. Но, представляя себе 

«Бог знает что», она никогда не плакала, что бы ей ни открывалось. И ды
шать, как только она начинала рассматривать свои картинки, становилось 
легко-прелегко...

-  А что же будет с росточком, если вдруг вырастет апельсин или пер
сик? -  Юдит, наконец, задала Алику вопрос, который ее беспокоил долгие 
и длинные ночи напролет.

-  Не вырастет, -  «категорически» заявил Алик и добавил для абсолют
ной ясности: -  Потому что каждый из видов создает и воспроизводит толь
ко себя самого.

Алик порой разговаривал точно как папа, употребляя множество умных 
слов. Но ведь Юдит уже заметила в начале сказки, что все-все-все мальчи
ки чем-то очень похожи...

Слова Алика -  это и были те важные слова, которые Юдит никак не
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могла отыскать среди множества слов, снова сбившихся вдруг в клубок, 
когда мама читала ей сказку о царе Салтане. А мама, как мы с вами по
мним, велела Юдит немедленно «прекратить концерт». Она тут же вспом
нила про наказ ангелов и захотела немедленно взять все слова обратно, но 
было поздно.

-  Вот же написано, -  будто оправдываясь, пробормотала мама: «Не мы
шонка, не лягушку, а неведому зверюшку»...

Юдит изо всех сил постаралась себе это представить. Но не смогла. 
И поэтому стало трудно дышать. Она хотела убедить маму, что этого не 
может быть, но знакомый, злой, страшный хрип растворил в себе все сло
ва и звуки, рвущиеся наружу.

Все, что успела Юдит, это представить себя саму этими самыми звука
ми и словами. Уж она бы справилась с хрипом. Она, зажмурившись и сжав 
кулачки, рванулась изо всех сил и... вылетела наружу.

Открыв глаза, она осмотрелась. Никакой тьмы и бездны. Синее небо 
раскинуто от края и до края мира. То, что этот мир был волшебным, Юдит 
не сомневалась. Она ведь уже путешествовала в прекрасной нереальности, 
и, если бы ее спросили, что же там такого прекрасного, она бы ответила: 
«Там нет страха, потому что там больше нет хаоса».

То есть мама, попав в этот мир, отличающийся от реальности, конечно 
бы, испугалась. Ведь мама, как это часто случается с мамами, очень люби
ла «ориентироваться в пространстве». Да и папа, хотя он сильнее и выше 
всех, не очень уверенно себя чувствовал в нереальности, потому что там 
было трудно «ориентироваться во времени». А из-за этого пустяка очень 
многие папы теряют уверенность. Зато у папы и мамы была дочка Юдит -  
очень хорошая девочка, всегда готовая прийти на помощь родителям.

Правда, сейчас ни мама, ни папа ни в какой помощи не нуждались. По
тому что они были дома, а Юдит летала «Бог знает где». Летала себе и ду
мала «Бог знает о чем». Немножко о маме и папе, немножко об Алике, не
множко о подруге Мааян, чуть больше, по совершенно непонятным причи
нам, -  о рыжем мальчике, даже имени которого она не знала...

Разные-разные имена Юдит училась складывать из кубиков в детском са
ду. Сначала -  имена всех детей из группы, потом -  имена родителей, братьев 
и сестер. У Юдит не было ни сестер, ни братьев. Она хотела сложить имя 
«Алик», но кончились кубики с буквой «алеф». Юдит спросила у воспита
тельницы, можно ли как-нибудь обойтись вовсе без этой буквы. Но воспита
тельница сказала, что без буквы «алеф» никак, ни за что, «категорически» 
нельзя обойтись, потому что с нее начинаются самые главные на свете сло
ва. Такой важной-преважной оказалась эта самая буква, что воспитательни
ца пообещала поговорить о ней специально. В другой раз. Но другой раз все 
не приходил. Потому что для него требовалось специальное настроение.

Юдит летела и представляла себе букву «алеф». Во все стороны от нее 
струились лучи волшебного света, рисуя чарующие предметы, знакомые и 
незнакомые...
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Сколько Юдит летала, она не знала. Да и никто еще не мог этого знать, 
потому что на небе не было ни луны, ни солнца, ни звезд. А без них даже 
папа и даже его часы не смогли бы определить время.

Когда Юдит опустилась на землю, земля была еще влажной -  оттого, 
что недавно была в воде. Но совершенно пустой. Только пар поднимался 
ввысь и струился, соединяясь со светом, исходящим из буквы «алеф».

-  Как грустно, когда не видать ни травиночки, ни кустика полевого, -  
вздохнула Юдит.

Словно услышав ее слова, земля тоже вздохнула: сначала вдохнула пар, 
а потом выдохнула и вместе с выдохом «произвела на свет» травку, кото
рая стала расти, расти. Юдит подумала: еще чуть-чуть, и она будет выше 
меня. Но травка остановилась, скрыв только ступни маленькой, хорошей 
девочки. И больше не поднялась. Зато поднялись деревья, чудесные, с яр- 
кими-яркими плодами всех форм и цветов. Плоды созревали на глазах 
изумленной Юдит, падали, разбивались, из них высыпались всякие семе
на, земля раскрывалась, вдыхая, затем, не дыша, закрывалась. А с выдохом 
вновь «производила на свет» деревья, похожие на предыдущие. С точно 
такими же плодами. И опять созревали плоды, и опять отдавали земле свои 
семена. Земля глубоко, ритмично, никуда не спеша дышала. И рядом с яб
лоней появлялись яблоньки, рядом с пальмами -  пальмы поменьше, рядом 
с кедрами -  кедры.

-  Вот это да! -  замерла от восторга Юдит. -  Вот это настоящее волшеб
ство!

Как бы все это показать маме с папой? Как же позвать их сюда, если во
круг ни одного телефона? И конверта нет под рукой, чтобы отправить 
письмо. И даже карандаша нет, чтобы нарисовать все происходящее -  и так 
себя выразить. Юдит обследовала карманы пижамки, в которой она отпра
вилась в путешествие. А что есть в кармане? Только коробочка. Но ведь 
она волшебная!

Юдит вскрикнула от радости. И тут же из коробочки вылетел, то улы
баясь, то строя забавные рожицы, мыльный пузырь. Недолго думая, он 
отправился в путь и тотчас же -  тогда все в нереальности происходило 
тотчас же, ибо никто не знал, как считать часы, -  доставил к Юдит папу 
и маму.

Юдит, как хорошая девочка, немедленно рассказала папе и маме обо 
всем, что ей удалось наблюдать.

-  Что ж, известный феномен: «трава, дающая семя в соответствии со 
своим родом», -  авторитетно, как его специалисты с работы, заявил папа. 
Потом папа глянул на маму. Но та, оказавшись в незнакомом пространст
ве, не могла сориентироваться и поэтому боялась произнести даже слово, 
чтобы оно ее не завело неизвестно куда.

-  Ох, какие вы! -  покачала головой Юдит. -  Не верите, тогда смотрите.
Со сливовых деревьев, прямо на глазах у мамы с папой, падали сливы,

из них выскальзывали и проваливались в теплую, мягкую землю косточки.
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И тут же вырастали новые сливовые деревья, копии старых. А из косточек 
персиков -  персиковые. Из абрикосовых косточек -  абрикосовые, из апель
синовых -  апельсиновые.

Происходящее так поразило маму, что она даже забыла запретить Юдит 
есть все эти плоды. И Юдит их ела и ела, и угощала папу и маму, и снова 
ела сколько хотела. И никакой астмы не было!

-  Однако генная инженерия, -  не сдавался папа, -  основанная на соеди
нении извлеченных из какого-либо организма группы генов с определен
ными молекулами нуклеиновых кислот и внедрении полученных гибрид
ных молекул в клетки другого организма, открыла принципиально новые 
пути для целенаправленного конструирования не существующих в приро
де сочетаний...

-  Когда? -  внимательно выслушав папу, спросила Юдит. -  Когда «она» 
открыла пути? До царя Салтана или потом, при князе Гвидоне и его детях?

Папа хотел было ответить дочери, но, не обнаружив ни солнца, ни 
звезд, ни луны, не смог сориентироваться во времени и немедленно расте
рялся. Он уселся на землю и загрустил.

-  Все мальчики, определенно, похожи, -  уверенно заключила Юдит. И, 
вздохнув «укоризненно», совсем как мама, представила себе, как, словно 
папа, растерянный, сияя в злате, царь Салтан сидит в палате, на престоле 
и в венце, с грустной думой на лице.

-  Вставай, ну, вставай же, -  сказала Юдит царю Салтану, -  пойдем, я те
бе покажу кое-что.

-  Не понимаю, -  пожал плечами царь Салтан. -  Все, что не из моей 
сказки, не понимаю. -  А потом вдруг добавил папиным голосом: «Челове
чество, к сожалению, ограничено рамками фабулы».

Юдит, никак не вникая в содержание сказанного -  это, мы с вами знаем, 
случается с девочками, -  принялась объяснять, что царица никак не могла 
родить никакую зверюшку и вообще никого, кроме царевны или царевича, 
«категорически» не могла, ведь даже не существовало еще никакой такой 
генной «этой», с новыми путями...

-  Миленький, добренький, умненький, -  уговаривала Юдит царя Сал
тана, -  ну, поверь мне, во всем виноваты ткачиха, повариха и сватья баба 
Бабариха. -  Юдит, чтобы царь Салтан ее лучше расслышал, даже залезла 
на престол и обхватила царскую шею руками. -  А гонец, наоборот, ни в 
чем не виноват...

В какой-то момент Юдит показалось, что вовсе не царя Салтана, а па
пу обнимает она. Папу, сидящего у нее на кровати. Юдит хотела выяснить, 
где же она на самом деле: в нереальности, в сказке о царе Салтане или в 
своей комнате. Она собралась было задать вопрос, но тут заговорила мама, 
а хорошим девочкам запрещалось перебивать «своими бесконечными глу
постями» умных и взрослых людей.

-  Неужели сказка могла произвести такое сильное впечатление? -  мама 
обращалась к папе.
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-  Что именно ты читала? -  уточнил папа.
-  Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, -  мама вздохнула на этот 

раз удрученно...
-  Никого-никого-никого, кроме дочери или сына, царица родить не мог

ла, -  быстро, пока ее не перебили и пока она не забыла важную фразу, про
говорила Юдит, -  потому что можно родить только в «соответствии со 
своим родом и видом».

-  Ах! -  воскликнули хором мама и папа. -  Ты знаешь, что ты нам 
устроила этой ночью?

-  Знаю, -  ответила Юдит, чрезвычайно довольная тем, что удалось се
бя выразить, и тем, что с ней никто не спорит.

Осмелев, она выпрыгнула из постели и стремглав бросилась к дверям.
-  Куда? -  закричала мама. -  Ведь тебе нельзя босиком!
Папа поднялся, чтобы удержать дочь. Но она проскользнула у него 

между ног, выскочила из комнаты и помчалась на кухню.
Юдит подбежала к подоконнику, на котором медленно, не суетливо рос 

себе тихо столетник. Она влезла на стул, развернула горшок и увидела, что 
рядом с большим кустом вытянулся и расправил листочки маленький кус
тик. Точно такой же.

Юдит провела пальчиком по нежным, крохотным колючкам и улыбнулась.
Тут появился папа, а вслед за ним мама.
-  Ну откуда-откуда-откуда, скажите мне, берутся такие девочки? -  

спросила мама.
Папа посмотрел на маму молча и, как показалось Юдит, удивленно. 

Тогда и мама посмотрела на папу, вздохнув, как показалось Юдит, смущен
но. А потом они оба посмотрели на Юдит так нежно, что она, рванувшись 
к ним, чуть не упала со стула.

-  Дети, -  подытожила долгие приключения Юдит, когда ее поймали на 
лету, -  это копии своих родителей.

Сказка четвертая:
О перелетах из «здесь и сейчас» в «там и тогда» и обратно

Рано утром, а это было будничное, обычное утро, Юдит с мамой вышли 
из дома и направились было к машине, чтобы доставить девочку в детский 
сад. Путь к машине был не простым: сначала надо было спуститься с 
крыльца по лесенке, миновать сквер, и тогда только открывалась дорога, 
вдоль которой маме «с колоссальным трудом» удавалось припарковаться.

-  Умоляю, только не застревай на каждой ступеньке! -  мама почти каж
дое утро просила об этом Юдит.

И Юдит почти каждое утро старалась выполнить мамину просьбу. Она 
старалась, когда с крылечка бросала первый взгляд вниз, на землю, на 
«траву, дающую семя в соответствии со своим родом»; старалась, когда со
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скакивала с крылечка на самую верхнюю ступеньку лесенки: раскинув ру
ки по сторонам, двумя ногами одновременно -  прыг! Юдит старалась, ког
да с самой верхней ступеньки снова смотрела вниз, но уже себе под ноги, 
сосредоточенно, как ее учила мама. Но потом так получалось, что взгляд 
рассредоточивался, уплывал далеко-далеко, сквозь листву и предметы, ко
торые только что виделись ясно, расплывались в туманной дымке, маня 
незнакомыми очертаниями. Юдит прищуривала глаза -  она делала так не 
только тогда, когда смотрела на мальчиков, -  и вдруг менялись цвета...

-  Ой-ой-ой! -  напоминала себе Юдит. -  Так же можно снова застрять. 
Я должна смотреть только под ноги.

И Юдит посмотрела туда, куда было должно. А там, оказалось, твори
лось тако-о-ое! Тени, отброшенные деревьями, то, трепеща, отступали, со
скальзывая со ступенек, то возвращались, возмущенно дрожа.

Девочка присела на корточки, завороженная сложной жизнью света и 
тьмы. То уплотнялись тени, сгущались, заливая черно-серыми красками 
все ступени, то, когда дул ветерок, листва расступалась, и солнечный свет, 
веселясь, ковровой дорожкой выстилался вдоль лестницы. Но снова, бес
шумно, на ступеньки вползали тени, отряхивались, оглядывались, смеле
ли, завидя своих, неслись друг другу навстречу, сцеплялись так крепко, 
что, казалось, не расцепятся никогда. И дорожка из света сворачивалась и 
исчезала под густой сетью черных теней.

Когда отступала тьма, ее место заливал свет. Но как только отступал 
свет, ровно все его место занимала тьма. И не было между ними чего-то 
другого. Между ними не было ни-че-го. Все, что не свет, становилось 
мгновенно тьмой. Все, что переставало быть тьмой, становилось светом...

-  А если подставить ладошку... -  подумала Юдит.
-  Юдит! -  поторопила дочку мама, которая уже проверила почтовый 

ящик, вынула оттуда пачку писем, счетов и рекламных проспектов, мино
вала тропинку и вышла из сквера.

И девочка, не успев осуществить задуманное, побежала на мамин зов и 
быстро залезла в машину.

-  Опять ты застряла, -  выговаривала мама дочери. Обернувшись, она 
бросила на заднее сиденье, рядом с Юдит, пачку конвертов, вынутых из 
ящика. Юдит бы с радостью рассмотрела, что там за конверты, но мама как 
раз в это время к ней обращалась, а хорошим девочкам отвлекаться, когда 
к ним обращаются взрослые, не полагается.

Машина тронулась в путь. И Юдит, поскольку она была хорошая девоч
ка, уселась ровно, выпрямив спинку, и расправила на коленках складочки 
оранжевого-преоранжевого платья, которое она надела впервые...

Почесав коленку, Юдит подумала, что хорошо бы просунуть ее, а не ла
дошку, между светом и тьмой. Интересно, тогда она перестанет чесаться?

-  Почему я всегда помню, куда я иду и зачем? -  не очень спросила мама.
Не очень, потому что она иногда так спрашивала, что не ждала ответа.

Юдит и папа всегда понимали, когда мама ждет ответа, а когда вовсе не
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ждет. Тем более что вопросы мама, как правило, задавала всего один раз, а 
не-вопросы повторяла довольно часто.

Правда, однажды, когда мама снова задала свой любимый не-вопрос, 
совершенно не ожидая ответа, папа взял и ответил:

-  Ты всегда помнишь, куда ты идешь и зачем, для того, чтобы не видеть 
того, что происходит здесь и сейчас.

Мама немедленно вспыхнула:
-  Если бы ты поставил цель, а не застревал в своем «здесь и сейчас», 

ты бы уже был... ты был бы уже...
Мама бы непременно придумала, кем был бы папа, если бы он не был 

папой, но Юдит спросила:
-  А какая самая главная цель?
-  Чтобы твой папа заработал достаточно денег для поездки летом туда, 

где нет жары, -  ответила мама, -  а зимой -  туда, где нет холода.
Папа так посмотрел на маму, что она немножко смутилась.
-  Я просто очень устала, -  тихо сказала она. -  На смену жаре является 

холод, а холоду -  неизменно жара. Все время, все время, и нет возможно
сти что-нибудь изменить!

-  Можно остановить солнце, -  улыбнулся папа.
-  Ты еще надо мной смеешься? -  по маминым щекам поползли две 

крупные слезы.
Папа подошел к маме, обнял ее. Сначала он вытер одну слезу, потом и 

вторую, серьезно сказав:
-  Ну, хорошо, хочешь я остановлю луну?
-  Так какая самая главная цель? -  повторила свой вопрос Юдит, кото

рая, как хорошая девочка, вежливо подождала, пока папа маме вытер все 
слезы.

-  Не знаю. Может, ее вообще нет, -  ответил папа. -  И тогда следует рас
сматривать мир как взаимодействие бесцельных законов природы...

Юдит вздохнула, вспомнив папин ответ, посмотрела через окно маши
ны, которая давно никуда не двигалась, увидела рядом плотный ряд скуч
ных других машин, где на задних сиденьях сидели дети и со скукой слу
шали то, что им говорили мамы.

-  Цели нет, -  с тоской подумала Юдит. И принялась рассматривать мир, 
как... как получится.

-  Всегда думай о том, куда мы идем и когда нам надо туда попасть. Вот, 
из-за твоих застреваний мы снова попали в пробку, -  сердилась мама. -  
А если бы ты не копалась, мы бы уже проскочили это столпотворение, и 
ты бы уже играла в детском саду. Понимаешь?

-  Не очень, -  призналась Юдит.
Про пробку понятно. Она есть сейчас. И про сейчас как будто понятно. 

Сейчас мы стоим в пробке. Про «бы» совсем не понятно: если бы Юдит не 
задержалась на лестнице, она бы уже играла с детьми. Получается, она од
новременно может и играть с детьми, и стоять в пробке. Выходит, есть две
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Юдит, и какая из них находится в «сейчас», а какая могла бы здесь нахо
диться, но не находится, решает опять же Юдит. Еще одна?

-  Когда человек не ставит перед собой цели, он не двигается вперед, а 
все время стоит на месте, -  мама хотела бы прорваться вперед, но машины 
ей не давали. И от этого она очень нервничала. А когда мама нервничала, 
она всегда повторяла одно и то же по многу раз.

-  Вперед -  это в потом, -  сообразила Юдит.
Но это было опять непонятно. Сейчас мама нервничает, потому что не 

двигается к «потом». Но если бы она могла, как Юдит, хорошенько предста
вить себе все, что творилось со светом и тьмой на ступеньках у самого дома, 
то они бы возникли перед глазами -  сейчас! И нервничать было бы незачем!

Мама взглянула на Юдит через зеркало и сказала:
-  Вот, ты снова меня не слушаешь! Ох, что с тобой будет, когда ты вы

растешь!
Юдит попыталась представить себя выросшую, и получилось, что на 

ней, на обеих коленках сразу, затрещали колготки, затем стали ужасно 
жать туфельки, а самое главное, что с отвратительным треском располз
лось новое, оранжевое-преоранжевое платье. Девочка даже поежилась от 
неприятных ощущений. Противно запахло гарью, стало душно...

-  Ты не чувствуешь реального времени! Тебя вообще выносит из реаль
ности Бог знает куда!

Совершенно справедливые мамины слова -  это были последние слова, 
которые услышала Юдит, улетая.

Девочку, как и предполагала мама, вынесло из реальности. Для Юдит 
это ведь было просто. Надо было всего лишь забыть -  на секундочку, -  как 
ведут себя очень хорошие девочки, когда они попадают в душные пробки, 
вскочить, не боясь помять свое новое платье, на коленки, раскинуть руки 
и -  прыг!

Юдит летела вверх, к самому небу. Она миновала слои легких, ласко
вых облаков, поднялась выше, потом -  еще выше. Так высоко, что увиде
ла весь небосвод, такой огромный, что на нем смогли разместиться одно
временно и солнце, и луна и звезды, и даже земля.

-  Ох, -  растерялась Юдит, -  куда же лететь сначала? -  И тут же реши
ла: к звездам!

С земли Юдит казалось, что у звезд не было никаких забот -  они спали 
весь день-деньской, укрывшись бархатным голубым одеялом, а по ночам 
им, не в пример Юдит, разрешали не спать. И они каждый вечер, выскаки
вая из кроватей, хитро подмигивали маленькой девочке и звали ее к себе, -  
наверное, чтобы играть всю ночь напролет.

-  Ну, вот она я, -  радостно сообщила девочка, поднявшись к звездам. -  
Поиграем во что-нибудь?

-  Ох, мы так заняты, -  засуетились звезды, -  ох, у нас столько забот!
Они окружили гостью, но ненадолго, для того лишь, чтобы не выгля

деть невежливыми хозяевами. И быстренько стали расползаться по сто
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ронам, как дети, которых воспитательница иногда не могла собрать 
вместе.

-  Куда же вы? -  у маленькой Юдит от огорчения опять зачесалась ко
ленка.

-  Туда, -  хором ответили звезды, показав, впрочем, в разные стороны.
-  Разве вы не можете задержаться в «здесь»? -  расстроилась девочка.
-  Ни секундочки более, -  очень серьезно ответили звезды и отправи

лись в путь, каждая по своему маршруту.
-  Они не как дети, -  разочарованно заключила Юдит, -  они все равно 

как взрослые.
Печально вздохнув, Юдит глянула на луну. Луна не мелькала, не суети

лась, она так спокойно, степенно восседала на своем месте, лениво потя
гиваясь, что девочка решила отправиться к ней -  поболтать, да и побол
таться бесцельно по небу.

-  Ты сможешь со мной поболтать? -  поинтересовалась Юдит, подлетев 
к луне и вежливо поздоровавшись.

Луна кивнула.
-  А поболтаться бесцельно по небу?
-  О, нет, -  призналась луна. -  Но могу предложить тебе прогуляться по 

моему маршруту.
-  Ну что ж, -  согласилась девочка, -  большое спасибо.
И они отправились в путь. Юдит взлетала то выше, то ниже, иногда 

даже переворачивалась через голову -  это случается с девочками. Впро
чем, даже когда удавалось перекувырнуться и даже тогда, когда удава
лось повторить это несколько раз подряд, она не выпускала из вида луну -  
ведь не хотелось же Юдит заблудиться в огромном и не очень знакомом 
небе. Луна же двигалась ровно, размеренно, точно зная, куда она держит 
путь и зачем.

-  Куда мы летим? -  поинтересовалась Юдит.
-  Мы облетаем землю, -  ответила ей луна.
Земля, которую облетала Юдит, была на себя совсем не похожа: ни ле

са, ни моря, ни гор -  ничего было не разглядеть. Земля светилась себе 
ровным светом, как будто она луна. И вела себя, будто с луной поменя
лась местами. Сначала она была круглой, как мяч, потом -  ее с одного бо
ка немножко сдули, потом -  как будто сдули совсем, потом от нее остал
ся лишь тонюсенький месяц, а потом, постепенно, она снова надулась, 
как мяч. Все это, только с другой стороны, с противоположной, то есть 
из «там и тогда», Юдит уже наблюдала неоднократно. Ну, а «здесь и сей
час», то есть в небе, встречались разные звезды, и Юдит здоровалась и 
знакомилась с ними. Постепенно, однако, выяснилось, что в определен
ное время, на определенном месте она будет встречать все тех же знако
мых, которые, вежливо ей кивнув, продолжат определенный маршрут. 
Ожидаемый. И никаких неожиданностей! Ей, честно признаться, скучно
вато стало лететь.
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-  А когда мы сто или тысячу раз облетим землю, -  спросила она у лу
ны, -  мы что будем делать?

-  То же самое, -  вальяжно, с великой важностью доложила луна.
-  Почему?
-  Потому что такая цель.
-  Значит, как только я вырасту и у меня появится цель, -  сообразила 

Юдит, -  мне придется все время двигаться по одному и тому же кругу... 
И так каждый день, каждый день...

-  Что -  каждый день? Каждый месяц одно и то же, -  изменив интона
цию, уточнила луна и добавила почему-то маминым голосом: «Вот так и 
вертишься, как заведенная...»

-  Я должна это все обдумать спокойно и при этом твердо стоять на зем
ле, а не болтаться в небе, -  решила Юдит и вежливо попрощалась с луной.

Невеселые мысли про взрослую жизнь одолевали девочку, пока она ле
тела к земле. И так долго они ее одолевали, что луна потерялась из виду. 
Исчезли и звезды. Земля, с освещенными солнцем горами, песками, леса
ми, морями, звала вниз, и Юдит сосредоточенно, стараясь не застрять по 
дороге, спускалась.

Когда солнце оказалось у девочки за спиной, она взглянула на землю и -  
о, ужас! -  увидела свою гигантскую тень, которая распростерлась от края 
и до края земли. Правда, чем ниже спускалась Юдит, тем меньше была ее 
тень. Только вначале она заслоняла всю землю. Затем -  только всю страну, 
потом -  только город, потом -  все машины, которые стояли в пробке, по
том -  только мамину.

Осознав, что она, такая хорошая девочка, заслоняет от солнца машину 
мамы, Юдит очень смутилась. И от смущения подскочила вверх. Но тогда 
ее тень распростерлась снова над целым городом, словно залив его весь -  
и дома, и скверы, и улицы, -  черной краской.

-  Ой-ой-ой, что же я натворила! -  подумала Юдит.
Она перепугалась, представив себе, как тоскуют дети и взрослые, поте

ряв солнечный свет. А когда Юдит пугалась, что-то внутри нее сжималось 
в комок, комок подкатывал к горлу и не давал девочке выдохнуть. «Я не 
трусиха», -  уговаривала себя Юдит. Но воздух внутри копился, уплотнял
ся и, казалось, сейчас разорвет ее. Становилось еще страшнее.

Что же делать? Заслонить собой маму -  нельзя «категорически». А за
слонить собой всех детей -  можно, конечно, но как-то неправильно. Детям -  
плохо без солнца. Они не играют на улице в мяч, не строят из песка замки. 
Одинокий и грустный сидит на морском берегу рыжий мальчик, который 
однажды подарил ей ведерко...

Почему Юдит вспомнила о рыжем мальчике, никому не понятно. И са
ма бы она ни за что не ответила на этот вопрос. Она вообще о нем вспоми
нала уже не раз: когда смотрела на море, когда говорила с Аликом, а тут, 
вдруг, даже когда ее вынесло в нереальность.

Задумавшись о рыжем мальчике, представив его себе так ясно, будто он
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рядом, Юдит ему улыбнулась. И он улыбнулся в ответ, а вовсе не посмот
рел исподлобья, как в первый раз. Тут Юдит почувствовала что-то стран
ное, непривычное для нее, -  хотя мы-то знаем, что это случается с девоч
ками. Юдит такое почувствовала, такое, что захотелось... ну, в общем, по
гладить рыжего мальчика по голове, потом взъерошить его вихры, разлох
матить, чтобы он немножечко рассердился, -  но стоял бы не шевелясь! -  а 
потом дунуть на эти вихры, и они бы, послушные Юдит, вернулись на свое 
место. Вот так...

Юдит дунула изо всех сил, и весь лишний воздух изнутри вышел. 
Девочка стала легкой-прелегкой, совсем невесомой. Если раньше она 
управляла своим полетом, то сейчас она вовсе не понимала, летит она или 
просто «находится» над землей, -  если ее, конечно, кто-то захочет найти. 
Но если даже кто-то захочет, как он ее найдет? Юдит посмотрела на свою 
ладошку, которую ей недавно хотелось просунуть между светом и тьмой, 
потом на коленку с царапиной -  но не увидела ни ту ни другую. Она вся 
была словно дым, словно пар, прозрачная, призрачная.

-  Еще этого не хватало, -  подумала Юдит. И заключила: -  Меня как 
будто бы нет.

Как только Юдит так решила и даже вполне смирилась с этой идеей, 
она обнаружила, что страх тоже исчез. И в то же мгновение солнечный 
свет, который Юдит собой заслоняла, прошел сквозь нее -  вот так просто, 
взял и проник насквозь, пролившись вниз, на землю. Она посмотрела на 
свою ладошку -  ладошка светилась. И коленка светилась. И Юдит вся-вся, 
от волос до кончиков пальцев, светилась, как солнышко, и не заслоняла 
больше собой солнечный свет. Золотые лучи осветили и маму, и все маши
ны, и дом, и детский сад, и город.

Надо понять, как же это случилось! Юдит, вернувшись немножко на
зад, вспомнила, как она заслонила маму от солнца собой. И сразу опять ис
пугалась. И тут же у горла застрял комок страха. И он впитал в себя солн
це и свет. Стало душно, и все померкло перед глазами. Тогда Юдит вновь 
подумала не о себе, а о рыжем мальчике. И черный комок исчез вместе со 
страхом. Юдит выдохнула с облегчением, и тотчас сквозь нее просочились 
ласковые золотые лучи, и девочка вновь засветилась.

-  Вот это здорово! -  восхитилась Юдит. -  Я все поняла. Вот такой бы 
мне показаться маме!

Как только Юдит об этом подумала, она тут же услышала:
-  Ну, ты, наконец, спустилась на землю? Теперь посмотри, где ты нахо

дишься и что делаешь.
Юдит была, как мы знаем, послушной девочкой. Спустившись на зем

лю, точнее, в машину, которая все еще стояла в пробке, она оглянулась и 
обнаружила себя на заднем сиденье. Рядом с ней веером разбросаны пись
ма, счета, рекламки. А среди них -  такая яркая и красивая открытка, что 
сомнений не было: это послание предназначалось Юдит.

-  Это мне! -  воскликнула девочка.
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Открытка была от подруги Юдит Мааян. Юдит еще не умела читать, но 
поняла это сразу, потому что с одной стороны было нарисовано солнце, а 
с другой -  луна и звезды. Луна была намного больше, чем солнце, а так ри
совала только лишь Мааян. Всегда. Когда Мааян нарисовала так в первый 
раз, воспитательница, показав этот рисунок всем детям, рассказала, что лу
на сначала на самом деле была больше, чем солнце. Но она очень возгор
дилась, заважничала, и тогда Бог уменьшил ее. А чтобы ночь не была сов
сем темной, Бог поместил на небе много звезд.

Юдит рассказала все это дома, после ужина, когда папа, собрав посуду, 
сложил ее в раковину.

-  Какая чушь! -  возмутился папа.
А мама, которая в это время мыла посуду и решила поддержать папу, 

добавила:
-  Действительно, с этим обязательным религиозным образованием де

тям забивают голову ерундой! Ведь очевидно, что солнце и луна -  одина
ковые.

-  О-о-о! -  простонал папа, усевшись снова за стол и обхватив голову 
руками. -  Ты... ты и вправду убеждена, -  это он обратился к маме, -  что 
солнце и луна одинаковые?

-  Ну, это же видно «невооруженным взглядом», -  уже не очень уверен
но отозвалась мама.

-  Иногда взгляд полезно вооружать... чем-нибудь, кхе-кхе...
Мама так посмотрела на папу, что тот поперхнулся. Откашлявшись, он 

продолжил:
-  В том смысле, что я хотел объяснить. Солнце, видите ли, приблизи

тельно в четыреста раз больше, чем луна. Но оно от нас удалено дальше 
ровно во столько же раз. Поэтому оно и выглядит совершенно таким же -  
но это если взглянуть на проблему ничем не вооруженным взглядом.

Мама вспыхнула было снова, но тут Юдит подошла к папе и спросила:
-  Так почему луна меньше, чем солнце?
-  Видишь ли, дочь, -  папа заговорил медленно, подбирая слова, -  нач

нем с того, что луна вращается вокруг Земли...
-  Почему луна меньше? -  напомнила свой вопрос Юдит. То, что луна 

вращается, и даже как она это делает, Юдит могла увидеть собственными 
глазами.

-  Ну-у, -  потянул папа...
-  Почему луна меньше, почему луна меньше, почему луна меньше? -  

Юдит, прыгая на одной ножке по кухне, решила не упускать из вида цель, 
как ее учила мама, и довести разговор до конца.

-  Не знаю, -  признался папа.
-  Зна-аешь, -  улыбнулась Юдит, прекратив прыгать. -  Я же тебе говори

ла, но ты в это время витал в облаках и поэтому не услышал. Луна стала 
меньше солнца, -  невозмутимо продолжила Юдит, -  потому что она заваж
ничала, возгордилась, и Бог уменьшил ее. Потому что важничать некрасиво!
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...Мааян важничала и все равно, даже после рассказа воспитательни
цы, рисовала луну больше, чем солнце. И так же она нарисовала на от
крытке, которую Юдит нашла в машине, среди взрослых писем. Мама, 
посмотрев на открытку, сказала, что там написано: Мааян приглашала 
подругу Юдит, как и всех детей в детском саду, сегодня на свой день рож
дения.

Юдит сначала обрадовалась, а потом горько вздохнула. Она вспомнила, 
что день рождения у Мааян был -  всегда -  раньше, чем у Юдит.

Когда Юдит была совсем маленькой, она думала, что настоящие подру
ги могут меняться днями рождения: сначал Мааян будет считаться старше, 
потом -  Юдит, потом, пожалуйста, пусть опять Мааян.

Она поделилась своим представлением о справедливости с мамой и па
пой, когда они вместе гуляли. Но папа сказал, что так быть не может, «ибо 
одним из универсальных свойств времени -  если его рассматривать как 
форму последовательной смены явлений и состояний материи -  является 
необратимость». Потом папа подумал немножко и добавил:

-  Вот, представь, наступает утро. Сначала ты просыпаешься, одеваешь
ся, идешь в детский сад, потом приходишь домой, играешь, и наступает ве
чер, ты ужинаешь и идешь спать.

-  И так день за днем, -  включилась в разговор мама. -  Мы с папой -  на 
работу, ты в детский сад. И так шесть дней в неделю... по кругу, по кругу, 
как заведенные, -  мама вздохнула, -  солнце взошло -  пора работать, солн
це зашло -  пора спать, а утром по-новой: солнце взошло -  работа...

-  Мы хотели сказать, -  остановил папа маму, -  что все в этом мире про
исходит в определенной последовательности.

Юдит мгновенно представила себе предложенную мамой и папой «по
следовательность» и тут же задала следующий вопрос:

-  А почему не наоборот: сначала приходишь домой, живешь себе радо
стно-радостно, потом разговариваешь до-олго с Аликом («с Аликом» 
Юдит произнесла на всякий случай тихонько), а потом, -  Юдит снова за
говорила громко, -  спишь долго-долго и видишь красивые-прекрасивые 
сны, а потом только все остальное, ну, работа там всякая...

-  Когда человек живет только во снах и в пустых разговорах, у него все 
перемешано в голове, -  объяснила мама.

Ах, мама снова была права. У Юдит действительно все было перемеша
но. По вечерам, когда она возвращалась из детского садика, все, что рас
сказывала воспитательница, все, что делали дети, все, что она видела, все, 
что слышала, все, о чем думала целый день, представляло собой ужасную 
мешанину. А потом, когда Юдит ложилась спать, ко всему прочему при
бавлялось все то, что Юдит слышала или видела раньше. И слова, и от
дельные буквы, и мамины вздохи, и папины сложные фразы, и небо, и 
солнце с луной и звездами -  все перемешивалось в голове.

Зато утром все разлеталось в разные стороны: отдельно жил мамин го
лос, который торопил Юдит умываться и одеваться, отдельно лежала
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одежда, и если удавалось не застрять, то Юдит вовремя выходила на кры
лечко, смотрела на солнышко, а солнышко смотрело на Юдит, и все было 
ясным-преясным...

Однажды, когда Юдит все это рассказала воспитательнице, она, улыб
нувшись, ответила, что слово «вечер» в иврите получилось из слова «сме
шивать», а слово «утро» -  из «анализировать», то есть рассматривать по 
отдельности. Значит, сначала был вечер, а потом -  утро.

-  От «неразберихи» к «разберихе», -  вздохнула Юдит, как взрослая, -  и 
так всегда.

-  Каждый божий день, -  подтвердила ее слова воспитательница. -  Сна
чала Бог все перемешивает, а потом разделяет.

...В детском саду Мааян в новом нарядном платье угощала детей кон
фетами. Красавица Мааян: круглые белые щечки и разноцветные звездоч
ки в косичках.

Юдит хотела поздравить подругу, но вдруг застыла на месте. Отчего-то 
ей стало грустно. Может быть, оттого, что на Мааян белоснежное платье 
было таким аккуратным, с наглаженными кружевами, а оранжевое платье 
Юдит -  пока она добралась с приключениями до детского сада, как-то 
очень измялось.

-  Если бы, -  неожиданно для себя подумала Юдит, -  рыжий мальчик 
вошел сейчас в детский сад и увидел Мааян, на меня он даже не обратил 
бы внимания.

Она так ясно себе представила эту картину, что слезы -  не попросив 
разрешения -  покатились из глаз. Глаза застелило дымкой, и все, что было 
понятным и четким, задрожало, затрепетало, поплыло, потом все переме
шалось и слилось: только что было утро, и вдруг настал вечер...

-  А вот и Юдит! -  воспитательница подошла к ней и ласково обняла. -  
Где ты так долго гуляла, милая?

-  Я летала, -  пролепетала Юдит.
-  Так расскажи нам всем о своем путешествии!
Юдит, всхлипнув, стала рассказывать. Потихоньку. Потом все уверен

нее и увереннее -  ведь слезы тем временем высыхали, и видно все было 
ясней и ясней. Даже то разглядела Юдит, что Мааян, перестав важничать, 
но немножко надувшись, отошла в сторону. Даже то -  как будто наяву -  
представилось Юдит, что рыжий мальчик, если бы он появился в детском 
саду, тоже стал бы ее слушать, не отвлекаясь ни на кого. Все-все дети, ис
ключая лишь Мааян, окружили рассказчицу.

-  Юдит у нас, как солнышко, -  отметила воспитательница.
Разве кто-нибудь мог оторваться от рассказов Юдит о путешествиях в 

нереальность? Никто. Даже сама Юдит не могла оторваться от того, что 
рассказывала. Так выходило, что она просто переселялась в рассказ. Зна
чит, так получалось, что когда одна Юдит начинала рассказывать, то есть 
находилась в «здесь и сейчас», то другая жила уже внутри рассказа, в не
реальности, то есть в «там и тогда». Но ведь кто-то должен был знать, где
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она на самом деле находится, -  если, конечно, кто-нибудь захотел бы ее 
найти! Еще одна Юдит?

Она говорила и говорила. Немножко устала, немножко запуталась, но 
все никак не могла оборвать свой рассказ.

-  Юдит, -  не выдержала Мааян, -  а можно мне... можно...
-  Полететь со мной в следующую сказку? -  нашлась Юдит и очень об

радовалась, что нашлась. -  Ну, конечно же, можно!

Сказка пятая:
О чудовище, которое живет в глубинах моря и сердца

В детском саду воспитательница раздала детям глину, и они принялись 
лепить -  кто что хочет. Юдит решила вылепить птицу, а Мааян -  рыбу.

Девочки очень старались и справились с работой практически одновре
менно. Правда, почему-то так получилось, что рыба, которую вылепила 
Мааян, была очень похожа на птицу, которая вышла у Юдит. А может 
быть, наоборот.

-  Птицы и рыбы, выходит, похожи? -  спросили подружки у воспита
тельницы.

-  Чем-то похожи, -  ответила воспитательница.
Потом она рассказала, что Бог создал и тех и других в одно и то же вре

мя -  на пятый день творения. И еще кое-кто был создан в этот же день, кое- 
кто необычный, живущий в морских глубинах. Зовут этого кое-кого Левиа
фан. Но о нем разговор особый.

Юдит не очень любила, когда разговор называли особым. Это значит, 
что невозможно узнать ничего-ничего сейчас, а можно будет узнать толь
ко когда-нибудь, и при этом всегда -  неизвестно когда.

-  И на него совершенно нельзя посмотреть, на этого Левиафана?
-  Сейчас нет, -  ответила воспитательница. -  Но когда-нибудь наступит 

время, когда его увидят многие...
-  Необычный, -  принялась рассуждать Юдит, -  это значит, волшебный...
Но если он волшебный, то, значит, его всего лишь не существует в

реальности. Однако все-все-все, не существующее в реальности, но суще
ствующее в представлениях, то есть все, что можно себе представить, оно 
ведь тоже живет -  в той нереальности, куда Юдит проникает довольно 
просто.

Юдит очень хотелось немедленно отправиться в нереальность, но ря
дом сидела Мааян, которой было обещано вместе полететь в пятую сказку. 
А все свои обещания Юдит старалась выполнять.

-  Почему рыбы не летают, как птицы? -  спросила у воспитательницы 
Мааян.

-  Потому что одни существа, -  ответила воспитательница, -  созданы, 
чтобы населять просторы небес, а другие -  морские глубины.
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-  Мы это проверим, -  шепнула Юдит подруге. -  Приходи ко мне... ну, 
не прямо сегодня, конечно, но скоро.

Конечно же, Юдит должна была, прежде чем к ней придет Мааян, спро
сить разрешения у родителей. И Мааян должна была спросить разрешения 
у родителей. Но это дело не срочное -  девочкам почти всегда разрешали 
встречаться по вечерам. Но до прихода Мааян Юдит хотела устроить одну 
важную вещь. И об этой важной вещи она собралась разговаривать с папой 
и мамой срочно, в тот же вечер.

-  Мне бы очень хотелось, -  приблизительно так начала разговор за 
ужином Юдит...

Мама с папой, немедленно прервав ужин, замерли. И вилки у папы и 
мамы замерли, прямо в воздухе, между тарелками и ртами. Ведь они ожи
дали от дочери всего что угодно: ей могло захотеться прогуляться между 
светом и тьмой, например, или вместе с луной облететь вокруг земли. Ей 
могло прийти в голову облететь с землей -  вокруг солнца, что, между про
чим, очень опасно, ибо прямые солнечные лучи вредны для маленьких де
вочек. В конце концов, Юдит могла захотеть персики, абрикосы или даже 
клубнику, но эти фрукты способны, по мнению мамы и папы, спровоциро
вать приступ астмы.

Пока Юдит молчала, папа с мамой донесли вилки до рта и, проглотив 
пищу, набрали полные рты всевозможных слов. Слова были разными, но 
цели служили одной: объяснить Юдит, почему невозможно сделать то, что 
ей хочется, -  после того, как она объяснит, наконец, что же ей хочется на 
сей раз. Задача перед родителями стояла нелегкая. Ведь объяснить все сле
довало так ласково и разумно, чтобы девочка не расстроилась. Потому что 
расстройство тоже могло спровоцировать приступ астмы. Ох, как непросто 
жилось родителям Юдит!

-  Мне бы очень хотелось... -  заново начала Юдит.
-  Ну не томи уже! -  одновременно не выдержали и папа и мама.
-  Мне бы очень хотелось... братика или сестренку, -  мечтательно про

говорила Юдит, -  чтобы играть с кем-нибудь и разговаривать с кем- 
нибудь... кроме Алика.

Мама с папой немедленно воткнули вилки в еду, потом быстро-пребы- 
стро набрали полные рты, а потом медленно стали прожевывать то, что по
пало в рот. Затем пришлось повторить операцию еще раз. Папа очень вни
мательно рассматривал свою опустошающуюся тарелку, надеясь, что тем 
временем мама придумает, что ответить. Но мама молчала. Опустошая 
свою тарелку, она надеялась, что зазвонит ее телефон, и тогда она вынуж
дена будет отвлечься от ужина, и тем временем папа придумает что- 
нибудь. Но телефон молчал.

-  У тебя столько кукол, -  наконец нашлась мама.
-  Да, -  Юдит признала правоту маминых слов, -  но мне их не о-душе- 

вить. А хотелось бы, чтобы появилась рядом живая душа, человечек. Я бы 
устроила для него...
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-  Бассейн, -  не очень кстати вспомнил папа о не очень порадовавшей 
его проделке дочери.

Мама посмотрела на папу строго.
-  Не-ет, -  отмахнулась от папиного предположения Юдит, -  бассейн же 

из второй сказки, это все уже в прошлом. А в будущем, в шестой сказке, я 
бы разбила для человечка сад, волшебный, с волшебными деревьями -  
пусть бы ел сколько угодно персиков и абрикосов...

Поскольку надо было что-то сказать, а папа ничего не нашел среди 
слов, которыми был полон его рот, он сказал так:

-  Ex praeterio -  praesens prudenter agit -  ni future actione deturpet.
-  Это еще что такое? -  нахмурилась мама.
-  Тициан, помнится... -  пробормотал папа, -  трехголовое этакое чудо

вище, персонификация трех временных аспектов: исходя из прошлого 
опыта -  настоящее действует благоразумно -  дабы не навредить будущему.

-  Ну, конечно, -  согласилась Юдит, -  наверняка оно трехголовое... Но 
тут же спохватилась, ибо еще чуть-чуть, и папе удалось перевести разго
вор на совершенно другую, к слову, не менее важную для Юдит тему.

-  Давайте разберемся, где мы находимся, -  попросила мама, которую не 
устраивала ни та ни другая тема, потому что обе располагались в прост
ранствах, в которых она не ориентировалась. А мама, когда она перестава
ла ориентироваться в пространстве, начинала нервничать.

Юдит решила вернуться и начать все с начала.
-  Братик, сестренка, -  спокойно перечисляла она, -  человечек, живая 

душа. Я бы ему объясняла, что можно, чего нельзя. А если бы он не слу
шался, я бы выгнала его из волшебного сада...

-  И он бы в поте лица добывал свой хлеб, -  втянулся в обсуждение папа.
И тут мама не выдержала и вклинила в разговор пространство, в кото

ром она ориентировалась:
-  Что, в конце концов, происходит? Этот вопрос, что, для ужина? Я еле 

жива! У меня не хватает сил даже на эту девочку со всеми ее фантазиями! 
И на ее папу, с его готовностью обсуждать всякую ерунду. Еще один чело
век! Скажите, пожалуйста! Куда? Может быть, мне собираются подарить 
дом с этим самым... волшебным садом? Может, кто-то будет возить этого 
вашего человечка -  в детский сад? А кто будет вставать к нему ночью? А 
мои нервы, которые не выдержат шума? Нет-нет и нет! -  мама всхлипнула.

-  Я так и не поняла, почему именно нет, -  Юдит обратилась к папе 
быстренько, пока мама еще не заплакала, потому что потом папа начнет 
вытирать ей слезы, и тогда уже будет трудно довести начатый разговор до 
конца.

Папа тоже был сосредоточен на моменте, когда у мамы из глаз скатятся 
две первые слезы. До того вмешиваться в монолог было бессмысленно, а 
после того его можно было легко завершить, если начать завершать его во
время. Ибо количество маминых первичных переживаний переходило в 
качество, равное двум слезам. Папа был очень занят. Поэтому, когда Юдит
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задала свой вопрос, он вычленил из всего произнесенного мамой лишь по
следнюю фразу.

-  Потому что, -  сказал он, -  мамины нервы не выдержат шума.
-  Во-о-он оно что, -  по-взрослому покачав головой, вздохнула Юдит. -  

Это можно понять, -  и быстро, по-детски громко, добавила: -  Тогда купи
те, пожалуйста, мне аквариум с рыбками!

-  Ах! -  только и сказали мама и папа. У мамы при этом повороте разго
вора пересохли слезы, а папа застыл с руками, протянутыми к двум мами
ным так и не скатившимся слезам...

Перед сном Юдит думала о рыбах и птицах. Точнее будет сказать, что 
Юдит, задумавшись о птицах и рыбах, представила себе их. И вот, поле
тели, заскользили по высокому небу птицы, и заблестели их крылья, пере
ливаясь всеми оттенками всех существующих в мире красок. И вот по
плыли, заскользили по глубокому морю рыбы, и заблестели их плавники, 
переливаясь всеми оттенками всех существующих в мире цветов. Как 
будто бы море со всеми плавающими обитателями отражало, словно зер
кало, небо со всеми летающими существами. И гладь разливалась по ми
ру, и тишина, не встревоженная человеческим голосом. Только там, дале
ко-далеко, где, казалось, сливаются небо и море, что-то внезапно пошат
нулось. Юдит вгляделась в даль. Даль вздрогнула, затрепетала граница 
между водой и небом.

Юдит встревожилась. Забурлило, заволновалось море, и небо качну
лось раз, другой... Врассыпную в глубь бросились рыбы, взмыли вверх и 
взметнулись в непроглядную высь птицы. Лишь блеснули тревогой крылья 
и плавники. Что же они оставили Юдит? Тревогу. И очертания той трево
ги выстраивали образ морского чудища -  как змея, то сворачивающегося в 
гигантский клубок, то разворачивающегося от края и до края моря. И бы
ло это чудовище не о трех даже, а о семи головах, и каждая из них, взды
маясь вверх, взрывала воду, поднимая к самому небу фонтаны пены...

Подобраться бы к этому чудищу немножко поближе, может, оно и не 
показалось бы таким страшным. Но Юдит никуда двигаться не могла. Ведь 
она обещала Мааян лететь вместе. А хорошие девочки не нарушают своих 
обещаний.

Поэтому Юдит решила прекратить представлять себе разную нереаль
ность, а вместо этого постараться уснуть и посмотреть какой-нибудь сон.

Во сне Юдит увидела маленького человечка, который живет в волшеб
ном саду. И вот он растет-растет, становится таким огромным, что головой 
упирается в облака. Ему становится тесно. И он придумывает приподнять 
немножко край неба. Вот он уходит из сада, идет по пустыне, потом ша
гает по морю -  ведь он волшебный! -  и, наконец, подходит к самому краю. 
Но тут самый край начинает дрожать, волноваться, качаться. Граница, ко
торая была положена водам, разрывается на много частей, и каждая линия, 
взвиваясь ввысь и ломаясь, начинает вдруг складываться в очертания того 
самого чудища, что Юдит не успела как следует разглядеть перед сном.
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Но где-то она его видела, это чудище, когда-то уже встречала! Но забы
ла, где и когда. Может быть, и не совсем забыла. Просто очень уж не хоте
ла о нем вспоминать.

Если честно, то встреча с ним произошла, и правда, давно-предавно, 
когда Юдит была еще маленькой.

Это было тогда, когда Юдит рассказывала в детском саду об ангелах, 
которые ее передавали с рук на руки в третьей сказке. Все дети слушали, а 
Мааян вдруг взяла и сказала, что никаких ангелов вовсе нет, просто не су
ществует.

-  Я же их видела собственными глазами! -  Юдит даже опешила от та
ких слов.

Но Мааян спокойно ответила:
-  Ты их не видела. Ты их выдумала.
Юдит так растерялась, что не нашлась с ответом. И тогда она ужас как 

рассердилась. Она почувствовала, что сейчас возьмет и укусит свою по
другу или ударит изо всех сил -  такое случается с девочками, а еще чаще -  
с мальчиками. «Ведь нельзя же, нельзя же, нельзя же, -  стучало в висках у 
Юдит, -  так думать, как думает Мааян!»

Но Мааян все равно думала так, как хотела. И Юдит не знала, что с 
этим делать, но оставлять это все так, как есть, представилось ей невоз
можным. Срочно-пресрочно требовалось совершить нечто такое, чтобы 
Мааян обязательно стала думать так же, как Юдит. И никак иначе!

Дальше Юдит почувствовала -  впервые в жизни -  такую ненависть и 
такое отчаяние, что холод сковал ее сердце, и спину, и даже живот. Она по
дошла к Мааян и размахнулась изо всех сил.

Воспитательница тотчас поймала девочку за руку. Юдит заплакала, 
громко, в голос, принялась извиваться в ее руках и кричать: так нельзя го
ворить, так нельзя думать, как Мааян, так нельзя жить...

Воспитательница обняла Юдит, прижала ее к себе крепко-прекрепко. 
Девочке стало теплее, и она потихонечку успокоилась. Но как жить, когда 
Мааян, подруга, думает совсем не так, как надо, Юдит так и не поняла.

И дома, когда она вспомнила о том, что случилось, она опять почувст
вовала холод в сердце, и тут же оледенели кончики пальцев рук. И ей опять 
захотелось ударить Мааян и всех, кто думает так же, как она, а не так, как 
следует думать. Ей стало так холодно, что застучали зубы.

Дрожа, девочка поспешила вызвать волшебного Алика.
Алик все уже знал, ему ведь не надо было ничего объяснять. Он присел 

на краешек кровати Юдит и сказал:
-  Понимаешь, дружок, люди имеют право думать так, как им хочется. 

Это их выбор. Если Мааян полагает, что ангелов нет, то она их никогда 
и не встретит. Они никогда не возьмут ее на руки и не спасут от боли 
и страха.

-  Но я совсем не хочу, чтобы Мааян никто не спас от боли и страха, -  
подумав, ответила Юдит.
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-  Поэтому, -  спросил Алик, -  ты хотела ее ударить?
-  Да, -  призналась Юдит, смутившись. -  Но я же только хотела, а не 

ударила. Я только подумала, но ничего ведь не сделала...
-  Подумав так, как ты подумала, почувствовав так, как ты почувствова

ла, ты кое-что сделала, -  с грустью сказал Алик. -  Ведь наши мысли и на
ши чувства -  живые.

-  Странно, -  ответила Юдит, засыпая, -  живые чувства...
Во сне злость и ярость сначала представлялись неясными, темными 

пятнами. Потом они стали надутыми, как пузыри, а потом пузыри эти вы
тянулись в разные стороны, переплелись, словно червяки, и вдруг превра
тились в чудище о множестве голов, разевающих пасти. Чудище вылезало 
из воды, вздымая бурю на море, хрипело, ревело, тянуло к Юдит когтис
тые лапы. А за его спиной простиралась плотная и безмолвная тьма -  ни 
искорки света, ни звука. Только шипенье глоток, только жуткий, металли
ческий скрежет его холодного тела, извивающегося как змея. Юдит почув
ствовала, что лапы чудовища сомкнулись на ее шее, и она погружается в 
черную морскую пучину... Совсем стало трудно дышать.

Ни жива ни мертва, Юдит успела подумать об Алике. И тут же она по
чувствовала, что лапы чудовища ее отпустили. Она вдохнула, выдохнула. 
Приоткрыв глаза, Юдит увидела, что Алик сидит на постели, взяла его ру
ку в свои и уснула на этот раз крепко-прекрепко, без всяких снов...

В детском саду, когда Юдит увидела Мааян, она подошла к ней и по
просила прощения за то, что хотела ударить или укусить.

-  Ты меня не наказывай, -  сказала она, -  меня уже наказала моя злость, 
превратившаяся ночью в чудовище.

-  Я не верю в чудовищ, -  спокойно произнесла Мааян.
Юдит аж задохнулась от такого ответа. Еще вчера она бы почувствова

ла отчаяние и ненависть. Но со вчера девочка уже повзрослела. И она взя
ла себя в руки.

-  Ну и славно, -  сказала Юдит. -  Значит, тебя ничего на свете не ис
пугает.

- Я  вообще-то немножко пугаюсь иногда... птиц, -  призналась Мааян. -  
Потому что они ни с того ни с сего, раз -  и отрываются от земли. И взле
тают ввысь. А вдруг высь -  это я?

-  Все что снаружи, не страшно, -  пробормотала тихонько Юдит. -  
Потому что от этого можно спрятаться. Нельзя спрятаться от того, что 
внутри...

-  Значит, ангелы тоже внутри? -  догадалась вдруг Мааян.
-  Ангелы? -  возмутилась было Юдит. Но вдруг, вспомнив о чем-то, ти

хо сказала: -  Может, и так.
Если честно, она твердо знала, что ангелы настоящие. Если они суще

ствуют у Юдит внутри, значит, они существуют на самом деле. Жалко 
лишь, что они не существовали внутри у Мааян. Ведь Мааян была лучшей 
подругой Юдит.
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И чудище, оно, увы, настоящее. Потому что настоящими была злость и 
ненависть девочки, и такими огромными, что, не поместившись внутри, 
выбрались ночью наружу. А если бы она почувствовала, наоборот, радость 
и или, к примеру, нежность, то появилось бы что-нибудь совсем другое, 
например, Алик...

-  Потому что в мире есть все, как все есть в букве «алеф», -  услышала 
Юдит в подтверждение своих мыслей. -  То есть в ней-то, вот в этой букве, 
и есть весь мир...

Юдит очнулась и поняла, что эти слова произнесла воспитательница. 
Оглянувшись, Юдит увидела, что сидит рядом с Мааян в детском саду, и, 
наверное, настал тот особый день, когда можно было поговорить про бук
ву «алеф».

Прервав свои рассуждения, Юдит прислушалась.
-  Буква «алеф» -  она, словно выдох, -  рассказывала воспитательница. -  

А вместе с выдохом у нас наружу выходит все, что таится внутри: и радость, 
и страх, и ненависть, и нежность, и воспоминания обо всем, что мы видели, 
слышали, думали. И все -  одновременно. Это потом мы совершаем усилия -  
губы складываем по-разному, переносим с места на место язык -  и полу
чаются всякие звуки, а из звуков слова, слова складываются в мысли...

-  Из добрых мыслей складываются Алики, а из злых -  чудовища, гото
вые утащить маленьких девочек, да и мальчиков, в самую черную морс
кую глубь, -  догадалась Юдит.

Вспомнив о страшном чудовище, Юдит снова увидела море. И снова 
оно забурлило, заволновалось. И снова бросились врассыпную рыбы и 
птицы: одни в глубь, а другие в высь. Только Юдит осталась -  на самой 
границе реальности и нереальности. Когда до нереальности оставался 
лишь крошечный шаг, Юдит схватила за руку Мааян.

И вот девочки, оказалось, летят, и парят, и кружат над самым сердцем 
моря. Холодом веет на них. И пенится, и бурлит, и рычит морская стихия, 
и манит, зовет в непроглядную тьму. Тут расступаются воды, и девочки ви
дят чудовище, страшнее которого нет ни-ко-го: глаза его, как застывающие 
зимой озера, из пастей вырываются вихри черного снега, огромные когти
стые пальцы, щелкая, взбивают пучину морскую, обращая ее в густую и 
вязкую тьму.

-  Левиафан, -  прошептала потрясенная Мааян.
-  Не надо, -  в ответ прошептала Юдит, -  не надо произносить его име

ни. И не надо дышать.
-  Совсем? -  переспросила перепуганная Мааян. Она совершенно не 

знала, как следует себя вести в нереальности.
-  До тех пор, -  уточнила Юдит, -  пока внутри тебя и меня не сложатся 

такие чувства и мысли, которые будут больше и сильнее чудовища. И тог
да мы их выдохнем...

Мааян, затаив дыхание, стала думать о своих маме и папе. Однако они, 
ненадолго высветившись из тьмы, пролетели, взявшись за руки, мимо. Ма
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ленькие-премаленькие. Ах, в таких ситуациях ни папы, ни мамы не спо
собны помочь своим детям! Тогда Мааян попыталась подумать об ангелах, 
о которых однажды рассказывала ей Юдит. Но совсем не смогла их себе 
представить.

А чудовище тем временем высовывало из моря свои головы, одну за 
другой, облизывало длиннющим языком острые зубы величиной с ледо
вые скалы, шипело, предвкушая пищу.

-  Нет спасения, -  в ужасе думала Мааян.
-  Есть, -  сказала Юдит, изо всех сил пытаясь найти что-нибудь в своей 

голове.
В голове нашелся, конечно, образ верного Алика. Но Алик смотрел на 

девочку молча, будто о чем-то хотел ей напомнить, но о чем именно, Юдит 
должна была догадаться сама.

Чудище, поднимаясь все выше и выше над бурлящим морем, уже тяну
ло лапы.

-  Как-то ведь мне удалось выбраться в прошлый раз, -  лихорадочно ду
мала Юдит. -  Но то было во сне. В том сне, в котором... в котором... я зли
лась на Мааян.

-  А-а-а-а! -  услышала Юдит голос подруги. Сначала громкий-прегром- 
кий, а затем тише и глуше...

Некогда стало думать, некогда вспоминать. Юдит бросилась к Мааян, 
оказавшейся в лапах чудовища, и обняла ее изо всех сил. Хотя понимала, 
что сил у нее куда меньше, чем у чудовища. Мааян прижалась к ней так 
крепко, что Юдит не могла различить, чье сердце бьется так гулко в груди.

-  Это мое сердце бьется, -  прислушалась Юдит, которой вдруг показал
ся очень важным занявший ее вопрос, -  а это -  уже Мааян...

Сначала сердца подружек бились по-разному: то одно застучит часто
часто, то вступит другое. А потом два ритма слились в один. И так громко, 
так звонко, так сильно они зазвучали, соединившись, что заглушили рев 
чудища.

Девочки глянули вниз и увидели, что море, подчиняясь звучанию их 
сердец, запульсировало им в такт. И затихла, заслушавшись, буря.

Мааян все еще была в лапах Левиафана, а Юдит все еще обнимала по
другу.

Но поежился от незнакомого ему потока тепла Левиафан. И почувство
вал, что у него нагреваются и слабеют когтистые лапы. И тут залило горя
чей волной снежные вихри, взмывавшие из пастей. И обмякло чудовище, 
сникло, разжало лапы, и, заскулив, как щенок, осело в глубины моря и там 
свернулось клубком. Тут же вернулись рыбы и заскользили по морской 
глади, блестя плавниками. И тут же спустились из необъятной выси стаи 
птиц и заскользили по небу...

-  О, нет! -  закричала Мааян. -  Я же боюсь птиц!
И Юдит решила заканчивать путешествие.
...Уставшие от приключений девочки разлеглись прямо на полу в ком-
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нате Юдит. Ведь приключения их длились так долго, что в реальности за 
это время наступил вечер, когда Мааян разрешили прийти в гости к Юдит.

-  Правда, оно было страшное, это чудовище? -  спросила Юдит у Мааян.
-  Да, но не страшнее птиц, -  подумав, ответила Мааян. А затем вздох

нула печально. -  Если бы птиц можно было превратить в рыб...
-  Или наоборот, -  поддержала беседу Юдит.
Тут хлопнула входная дверь, раздались знакомые голоса, а потом в ком

нату к девочкам вошли мама и папа Юдит... с настоящим, огромным аква
риумом!

Вот было интересно смотреть, как устанавливается аквариум! Сначала 
налили воду, затем провели к водным глубинам трубку, затем задышала 
трубка, и побежали по глади разноцветные пузыри. Потом в воду пересели
ли из банки рыбок -  красных, синих, зеленых, золотых и серебряных, с 
плавниками, блестящими, словно крылья птиц, переливающиеся на солнце.

Как только папа с мамой вышли из комнаты, Юдит встала на стул и до
стала из аквариума одну из рыбок. Она подняла ее над аквариумом на гла
зах у изумленной подруги и сказала:

-  Сейчас мы ее попробуем превратить в птицу, и ты увидишь, что это 
вовсе не страшно.

Оказавшись на воздухе, рыбка забила изо всех сил плавниками, словно 
вот-вот действительно превратится в реальную птицу и полетит. Но поче
му-то не полетела, а принялась задыхаться.

-  Наверное, у нее астма, -  посочувствовала пленнице Юдит, -  поэтому 
ее надо вернуть в ее рыбью нереальность.

Что тут же и было сделано. С этим нельзя было медлить. Юдит знала.
Ведь она тоже без своей нереальности порой чувствовала себя как ры

ба, лишенная воды.
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Н А Д  Т Е К С Т О М

Сергей Шаргородский

ЗАМЕТКИ О БУЛГАКОВЕ*
Необъявленный визит

Говорили, будто он -  Сен-Жермен, чего он не оп
ровергал; сам же себя он именовал иногда графом 
Фениксом и графом Тара, будто умышленно усиливая 
мрак и путаницу вокруг своей личности.

М. Кузмин

Увидав впервые владыку тьмы, потрясенная Маргарита успевает раз
глядеть «на раскрытой безволосой груди Воланда искусно из темного кам
ня вырезанного жука на золотой цепочке и с какими-то письменами на 
спинке»* 1. Жук этот -  скарабей и здесь выступает в качестве символа Древ
него Египта, который еще со времен Платона воспринимается как колы
бель мистических учений и тайных знаний. У Булгакова, подобно многим 
его современникам, Египет прочно ассоциируется с темами жреческих

* Не вошедшие в настоящую публикацию фрагменты данных «Заметок» опубликованы в 

журналах: Новое литературное обозрение и Солнечное сплетение. Вариант заметки «Собачья до
ля» был впервые напечатан в журнале Обитаемый остров //  Вести. Иерусалимского лит. клуба.

I С ер гей  Ш аргор одск и й  -  журналист, филолог, автор ряда статей о М. Булгакове, 
И. Бродском и др. В 1986-2001 гг. -  корреспондент A ssoc ia ted  P ress в Израиле и СНГ, 
финалист Пулитцеровской премии. В наст, время работает в Киеве.
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таинств и дьявольщиной (напомним о роли «Аиды» в «Собачьем сердце»). 
Жук Воланда, столь соответствующий смуглой, опаленной адским пламе
нем коже предводителя демонов («кожу на лице Воланда как будто бы на
веки сжег загар»), появляется и в ранних редакциях романа, хотя для Сата
ны подобная банальная символика кажется излишней. Но деталь эта дале
ко не случайна.

Достаточно логичным в этом свете выглядит и другой мотив «Мастера 
и Маргариты»: во время «сеанса черной магии» Воланд анализирует 
происшедшие в Москве перемены, обсуждает появление общественного 
транспорта и внутреннюю жизнь горожан, заключая известнейшим: «В об
щем, напоминают прежних... квартирный вопрос только испортил их». 
Иными словами, Булгаков настойчиво и вполне прозрачно намекает чита
телю, что в Москве Воланд уже успел побывать. Остается лишь прояснить, 
когда именно и в каком качестве.

Вспомним, что Воланд является в Москву под маской иностранца -  де
таль, маркированная и неоднократно обыгрывающаяся в тексте. Исследо
ватели предлагают несколько трактовок: к примеру, Б. Гаспаров утверж
дает, что Воланда «опасаются, постоянно ждут от него каких-нибудь неожи
данностей... <...>  ...даже подозревают в нем шпиона, но в то же время 
страстно желают услышать от него похвалу новой Москве и москвичам... 
<.. .> Все эти детали довольно живо напоминают обстоятельства визитов в 
Москву "знаменитых иностранцев" -  от Герберта Уэллса до Фейхтвангера 
и Андре Жида»2.

М. Чудакова обращается к синхронному литературному контексту, за
мечая, что Воланд замыкает собою «длинную вереницу иностранцев-кос- 
мополитов -  персонажей с дьявольщиной» в прозе 1920-х годов (И. Эрен- 
бург, А. Грин, А. Соболь, О. Савич и мн. др.) и что «"фигура иностранца" 
как сюжетообразующего героя возникла в прозе той самой московской 
среды, в которую вошел в 1922-1923 годах Булгаков»3.

Необходимо добавить, однако, что и Воланд, и многие другие загадоч
ные иностранцы в прозе 1920-х годов идут по стопам вполне конкретных 
личностей, и зачастую вовсе не Уэллса и Фейхтвангера. Ведь Воланд -  
иностранец не простой, он профессор черной магии, полиглот и единст
венный в мире специалист, способный разбирать «подлинные рукописи 
чернокнижника Герберта Аврилакского, десятого века». К тому же, Воланд 
является не только исследователем, но и практиком оккультизма: он зани
мается прикладной астрологией («Меркурий во втором доме... луна уш
ла... шесть -  несчастье... вечер -  семь... <...> Вам отрежут голову!») и 
устраивает уже упоминавшийся публичный сеанс магии, причем сотворен
ные его подручными червонцы оказываются бесполезными бумажками.

Ясно, что Воланд, вспоминающий стародавнюю Москву, строит свой 
маскарад по законам старинных поведенческих моделей. С немалой долей 
иронии он воссоздает некий обобщенный образ авантюриста XVIII в., 
включая неизбежный флер магических и мистических занятий и столь же
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часто встречающийся мотив своеобразного паломничества на Восток -  пу
тешествия в Россию4. Обращается он, как мы уже говорили, и к конкрет
ным личностям: в светской беседе на Патриарших прудах Воланд с легко
стью надевает маску таинственного графа Сен-Жермена: у этого оккульти
ста Воланд заимствует знание многих языков (современники говорили, что 
Сен-Жермен владел чуть ли не всеми языками мира), умение творить зо
лото (червонцы) и манеру походя упоминать о своем непостижимом дол
голетии5. Так, Воланд небрежно заявляет, что ему приходилось завтракать 
с Кантом и что он лично «на балконе был у  Понтия Пилата, и в саду, ког
да он с Каифой разговаривал, но только тайно, инкогнито, так сказать» 
(здесь и далее курсив мой. -  С. Ш.). Парижские газеты XVIII в. писали, 
будто Сен-Жермен утверждал, что «был прекрасно знаком с Иисусом Хри
стом и был рядом с ним на свадьбе в Кане, где он обратил воду в вино». Но 
наиболее примечателен кочующий из книги в книгу анекдот, согласно ко
торому камердинер Сен-Жермена замечает по поводу очередного истори
ческого экскурса хозяина, что служит господину графу совсем недолго и 
потому не может поручиться за достоверность рассказа. К середине XIX в., 
в версии Колэна де Планси, анекдот приобретает законченную форму, ка
ковой не преминул воспользоваться булгаковский Воланд, контаминируя 
рассказ с мотивом завтрака у Канта: «Однажды, когда он рассказывал, 
что хорошо знавал Понтия Пилата в Иерусалиме, он описал подробно дом 
римского наместника и начал перечислять блюда, поданные к столу в один 
из тех вечеров, когда Сен-Жермен у  него ужинал. Кардинал де Роган, по
думав, что все это бредни, обратился к камердинеру графа, седому стари
ку с честным лицом:

-  Друг мой, мне трудно поверить тому, что говорит ваш хозяин. Может 
быть, он и в самом деле чревовещатель, я могу согласиться и с тем, что он 
делает золото. Но тому, что ему 2000 лет и что он виделся с Пилатом, нет, 
этому верить не могу. Вы там тоже были?

-  Нет, что вы, Ваше преосвященство, -  ответил прямо слуга, -  я всего 
лишь около 400 лет служу господину графу»6.

Обращение к «мистагогам» XVIII в. помогает ответить на наш главный 
вопрос. Заимствуя некоторые черточки у Сен-Жермена, Булгаков конст
руирует основную маску Воланда по образу и подобию Джузеппе Бальза- 
мо, графа Калиостро, подгоняя это обличье под хорошо знакомые литератур
ные образы -  Воланд, как и Калиостро, представляется знатным иностран
цем, поглощенным оккультными штудиями; его сопровождает соблазни
тельная женщина (Гелла), и он устраивает сеансы черной магии. Как и 
Бальзамо, его подозревают в шарлатанстве, и он становится объектом пре
следования властей7. Именно поэтому на груди у Воланда висит на золо
той цепочке скарабей -  это прямое указание на Бальзамо, его знак как 
«Великого Копта», изобретателя особого египетского обряда в масонстве. И 
это, как теперь уже очевидно, небольшой сувенир, напоминающий о вояже 
в Россию, который Воланд совершил под именем графа Калиостро.
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Фрачник с хвостом

В описании нарядов на великом балу у Сатаны Булгаков не блещет раз
нообразием -  женщины обнажены, мужчины неизменно во фраках: «черно
волосый красавец во фраке и в лакированных туфлях», «мужчина фо фра
ке», «фрачные мужчины» и т. д. Постепенно начинает мелькать и специаль
ное словечко фрачник: «По лестнице поднимался вверх бегом одинокий 
фрачник», «Теперь уже на каждой ступеньке оказались, издали казавшиеся 
совершенно одинаковыми, фрачники», «улыбаясь двум фрачникам».

Словечко это Булгаков, разумеется, не изобрел. Но похоже, что настойчи
вое его употребление, в сочетании со всевозможной чертовщиной, является 
отсылкой к определенному тексту, а именно -  навеяно знакомством Булгако
ва с книжкой рассказов писателя-эмигранта В. Амфитеатрова-Кадашева 
«Фрачник с хвостом»8. Уже само заглавие напоминает об обстановке сата
нинского бала и параллельно Консультанту с копытом ранних редакций 
булгаковского романа; к тому же, в кратком предисловии автор, всецело в 
духе Булгакова, заявляет о своем стремлении к «фантастическому творчест
ву, стремящемуся художественно отразить момент соприкосновения нашей 
временной и пространственной жизни с таинственными областями Инобы
тия... <.. .> Взято столкновение человека с теми областями не нашей жизни, 
которые привычно и справедливо именуются д е м о н и ч е с к и м и ,  и уход в 
которые всегда приводит к небытию, ибо субстанция демонизма есть 
р а з р у ш е н и е ,  т.е.  обращение вещей в нереальные призраки».

Как видим, провозглашенные Амфитеатровым-Кадашевым принципы 
не столь уж далеки от тех, что предлагает Булгаков в «Мастере и Маргари
те». На самом деле, рассказы Амфитеатрова-Кадашева восходят к Э. Гоф
ману и соотносятся скорее не с Булгаковым, а с фантастическими повестя
ми повлиявшего на нашего романиста А. Чаянова. Но наличествуют и не
которые моменты, общие с Булгаковым. К примеру, герой рассказа «Фрач
ник с хвостом» Петр Сергеевич Веснин -  «человек мистического опыта», 
литератор, журналист, подобно Берлиозу, да и время проводит соответст
венно: «К несчастью, за мистику не полагалось построчной платы, и Петр 
Сергеевич, занимаясь вместо некромантии "беседами " со знатными иност
ранцами, лишь редко мог проникать за грани бытия» (ср. с первым появле
нием Воланда в обличье почтенного иностранца). В мечтаниях Веснину 
рисуется очаровательная, увенчанная сиренью девушка, томящаяся где-то 
в области Инобытия, и сцены шабаша, схожие с шабашем в изображении 
Д. Мережковского, опять же оказавшего влияние на Булгакова9. «Журна
листское расследование» приводит Веснина в уединенный домик, где по
селилась нечистая сила; пространство домика, словно булгаковская «нехо
рошая квартира», растянуто в неизвестном измерении, здесь Веснин 
встречает заурядного хвостатого черта и, наконец, самого фрачника-Сата- 
ну, который рассказывает о переселении бесов и демонов в большие горо
да, сетует на неудобства помещения («Каприз одной дамы. <...> Я лично
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предпочел бы центр города») и порицает современные нравы. Деятель
ность Сатаны и его присных у Амфитеатрова-Кадашева, как выясняется, 
примерно та же, что у Воланда и его свиты: «Не скрою, мы сидим почти 
без работы... и занимаемся не столько делом, сколько шутками и шалос
тями, одна из коих привела вас сюда».

Второй фантастический рассказ книжки -  «И ты придешь опять» -  вы
строен по схожей схеме: мистическая героиня его, Мариэтт, напоминает 
Фриду из «Мастера и Маргариты»: как мы помним, то была «молодая жен
щина лет двадцати, необыкновенного по красоте сложения, но с какими-то 
беспокойными и назойливыми глазами... назойливые, мрачные глаза... ли
цо с умоляющими глазами». Сравним описание Мариэтт: «Была она моло
да и красива... высокая, стройная, с тонкой талией и покатыми плечами... 
странными показались ее глаза... неизбывною тоскою томил их взгляд: с 
затаенным испугом, слишком похожим на безнадежное отчаяние, прине
воливали чутко и настороженно ждать какой-то беды». В рассказе появляет
ся также рыбообразный демон, чьи ернические повадки заставляют вспом
нить и булгаковского Бегемота, и «отставного регента» Коровьева, и даже 
профессионала-убийцу Азазелло: «Чучело подмигнуло ему левым глазом, 
быстро проглотило горящую папиросу и вдруг запело баритоном, на мотив 
"Веселой вдовы", отбивая такт плавником по ручке кресла... < ...> Чучело 
с негодованием всплеснуло плавниками: -  Очень нужно! Тьфу! Тьфу! -  во
зопило оно: -  невидаль какая ваши сухие факультеты! Я знаю мокрые дела, 
и во всех подробностях... А вот вы -  ни того-с, ни этого-с... ».

Собачья доля

Собака не виновата. Она с красным флагом не 
ходила.

Вяч. Шишков

Булгаковское «Собачье сердце» стало несомненной вершиной накоп
ленного к 1920-м годам массива «собачьего текста» русской литературы 
начала века; суммируя и развивая модели предшественников, повесть, как 
мы уже показывали, ориентируется как на поэтические (прежде всего, 
Ф. Сологуб, В. Маяковский, «Двенадцать» А. Блока), так и на прозаичес
кие составляющие данного текста и воспроизводит его сквозные мотивы.

Булгаков, похоже, опирался и на одну из наиболее ярких страниц «со
бачьего текста», а именно небольшой сборник рассказов «Собачья доля»10, 
выпущенный в свет в 1922 г. берлинским издательством «Слово» (соглас
но некоторым источникам -  по инициативе А. Ремизова) и достаточно теп
ло встреченный критикой. Бурого цвета обложка этой редкой ныне книги 
украшена изображением вписанной в круг конуры, увенчанной двумя 
оскаленными мордами, которых при желании можно принять и за собак, и
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за волков, и за чертей. Все шесть рассказов сборника, без исключения, -  о 
собаках, вернее о собаках и людях. Повесть Булгакова, плоть от плоти «со
бачьего текста», заимствует здесь многое -  от отдельных формулировок до 
фабульных комбинаций и мотивных узлов. Иными словами, перед нами 
частный случай, определенное множество элементов целостного «собачье
го текста»; о взаимоотношении этих элементов мы и поговорим ниже.

«Собачья доля» -  рассказ А. Ремизова 1910 г., давший название сборни
ку, не имеет прямого отношения к нашей теме, помимо разве что упомяну
того названия. Это сочетание дважды обыгрывается в первой главе повес
ти Булгакова: «Рабская наша душа, подлая доля!» и «Боже мой, на кого же 
ты нанесла меня, собачья моя доля!» Но уже замятинские «Глаза» имеют к 
теме отношение самое прямое; оппозиция «собака -  человек» решается 
здесь на знаке перехода, животное может превратиться в человека и обре
сти свободу, и наоборот. Рассказ, написанный в 1918 г., представляет собой 
монолог, обращенный к собаке, с примечательным рефреном: «Я знаю: ты 
была человеком, и ты им будешь вновь. Но когда же ты будешь?» Фраза 
звучит опять в самом конце рассказа, после нелицеприятного описания 
рабски услужливого, забитого и несчастного дворового пса. У Булгакова 
построение перевернуто -  перевоплощение в homo sapiens и пребывание в 
человечьей шкуре оборачивается для собаки нравственным падением. 
Схожи некоторые детали: так, у Замятина фигурирует «седой хозяин», а 
седина, как мы помним, является настойчиво и устойчиво повторяемой ха
рактеристикой профессора Преображенского у Булгакова. Замятинская 
псина «прижавши морду к земле и засунув хвост между ног... по грязи 
ползла хозяину навстречу, виляя задом... <...> лизала хозяину руку». 
У Булгакова Шарик «пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. <...> 
Руки ему лизать, больше ничего не остается»11.

Если у Замятина понятие «человек» является высшей ступенью сво
бодного человеческого бытия, у И. Соколова-Микитова в рассказе «Вой» 
дана совершенно иная картина. В своем развитии человек -  или перете
кающий в человеческую форму зверь -  лишь утерял некие первоэлемен
ты жизни, ее простые составляющие, но мир и сферы небесные по-преж
нему остаются для него непознаваемыми: «Когда-то я был человек. Моя 
душа была проста и первична, как земное дыхание. Вместо рук я имел об
росшие темно-серою шерстью крепкие и сухие лапы, вместо человеческо
го лица -  звериное лицо и вместо человеческих глаз -  глаза, светящиеся в 
темноте». Вот уже знакомый нам мотив: «Теперь я человек -  седой зверь, 
я победил зверя и обогнал птицу». Концовка рассказа Соколова-Микито
ва разительно напоминает зачин булгаковской повести: «Теперь я не вою -  
глядя на звезды, молчу безумно. А молчание мое -  как вой». Сравним: 
«И я теперь вою, вою, вою, да разве воем поможешь».

В сборнике еще три рассказа, и все они посвящены революции, увиден
ной глазами собаки. Это один из лейтмотивов «собачьего текста», тот са
мый блок «собака -  революция», что мы уже наблюдали в других источни
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ках повести Булгакова, ставших немаловажными элементами «собачьего 
текста» в целом, то есть у Ф. Сологуба («Собака седого короля») и в «Две
надцати» Блока12.

У А. Ремизова в «Находке» (1921) бубенец, подвешенный к собачьему 
ошейнику, сравнивается с шариком: «И вдруг звук, как шарик, рассыплет
ся -  мелкие шарики...». Четвероногая героиня рассказа заперта в квартире 
хозяином, который строго-настрого наказал ей есть ровно по фунту хлеба 
в день. Дальнейший эпизод целиком построен на цифровых обозначениях, 
причем они несут ту же комическую функцию, что и у Булгакова в «Соба
чьем сердце». Итак, обсуждается вопрос, могла ли собака, сожрав 10 фун
тов хлеба, произвести 20 фунтов кое-чего гораздо менее аппетитного. Хо
зяин «бросился собирать с пола все собачье, наклал до верху скороходовс- 
кую коробку из-под штиблет и поставил на весы.

Весы показали 20-ть.
И уж чего ни делал -  и тряс и дул, -  стрелка оставалась неколебимо: 

20!—20 фунтов.
Яичкин отказывался что-нибудь понять:
-  10- 20.

Это было сверх всякого учета и не поддавалось никакой регистрации».
В. Шишков в рассказе «Азор» (1921) излагает аллегорическую историю 

распада и конца старого мира, сметенного революцией. Это история мы
тарств и гибели «буржуйского» пуделя, который после революции бук
вально звереет от голода и, наконец, по постановлению домкомбеда, нахо
дит смерть -  расстрел. Ясно, что рассказ Шишкова, как и многие детали 
повести Булгакова, навеян блоковским образом мерзнущего буржуя и его 
компаньона -  паршивого пса: «Буржуй, буржуй, буржуй, -  так и сыпалось 
в уши, в спину, в хвост. Азор запомнил». Азор, точно булгаковский Шарик 
к столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народ
ного Хозяйства, «стал бегать на помойку общественной столовой и там не
брезгливо подъедал отбросы». Вдобавок Азор, как и Шарик, обварен ки
пятком -  обожжен революцией; истоки этого -  в «Собаке седого короля» 
Сологуба, где подожженный злыми шутниками хвост пса сравнивается с 
«огненным знаменем большого мятежа».

Теперь вспомним первое появление Преображенского: «Он наклонился 
к Шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой интим
но и ласково по шарикову животу.

-  А-га, самец, -  многозначительно молвил он, -  ошейника нету, ну вот 
и прекрасно, тебя-то мне и надо».

Профессор Преображенский, этот преображенный блоковский буржуй, 
вышедший на охоту за какой-либо бездомной собакой, объектом будущего 
эксперимента, с «особой краковской» в качестве манка, чем-то похож на 
опустившегося персонажа Шишкова, который также подманивает бродя
чих собак. Только вот цели у персонажа совсем другие:

«Подманил Азора, долго щупал брюхо, зад, бока.
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-  Ежели подкормить, то можно... <...> Физиологи и то едят.
-  Поди, ты -  православный, а не физиолог».
Помимо фаустовских мотивов, занятия наукой связаны с не-правосла- 

вием, неверием, а в конечном счете черной магией и чертовщиной (ср. со
ответствующие и неоднократно отмеченные моменты в повести Булгакова: 
«Аида», тема египетского жреца, чудовищные опыты и навязчивое черты
ханье Преображенского и т. д.) -  здесь наблюдается любопытная цепочка 
ассоциаций, ведущая к знаменитым опытам с собаками академика И. Пав
лова, с которым булгаковский профессор Преображенский сохранил порт
ретное сходство; одним из звеньев цепочки у Булгакова выступает новый, 
большевистский режим и его слуги13.

Та же тема человека, низведенного до уровня животного, возникает в 
рассказе В. Ирецкого «Собачья жизнь» (1919) -  голодный хозяин собаки 
Лайки, дошедший до полного отчаяния, пускает на котлеты лайкиных 
щенков. Обращение Лайки к хозяину явно напоминает Булгакова: «О вели
кий, всемогущий и всеисцеляющий хозяин!.. Верую, что ты Бог, самый на
стоящий, подлинный, единственный». В другом месте собака называет хо
зяина божеством, точно так же как Шарик именует Преображенского. 
После революции, однако, божество низвергнуто, «хозяин слишком стал 
походить на собаку, чтобы оставаться богом». Булгаковский пес, став Ша
риковым, низвергает Преображенского.

Заметим, что описание кухни у Булгакова почти дословно повторяет опи
сание Ирецкого и строится по близкому образному принципу: здесь царят 
громкие звуки, шумят запахи, и плита становится то ли алхимическим ата- 
нором, то ли горнилом ада, ждущим жертву. У Ирецкого «гремели кастрю
ли, сковороды, ложки и ножи, сильнее гудело жертвенное пламя в плите, и 
благовонные текли ароматы. Ноздри Лайки торопливо и жадно втягивали в 
себя прекрасные шипящие запахи». Теперь Булгаков: «Всякий день в черной 
и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. <....> 
В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью 
лицо Дарьи Петровны. <.. .> По стенам на крюках висели золотые кастрюли, 
вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах...».

Азазел и бегемот

-  Может быть, и так, матушка, -  отвечала бедная 
Маша, горько рыдая, -  но он кот, право кот!

А. Погорельский

Азазелло и Бегемот -  спутники Воланда в «Мастере и Маргарите» -  во 
многом представляют собой традиционную бинарную комбинацию; это 
«рыжий» и «белый» клоуны в своем земной обличье, в последнем же пе
ревоплощении -убийца  и шут. Двух бесов объединяет и их ветхозаветное
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происхождение: перед нами демоны с древней и почтенной родословной, 
в отличие от явно пришедших из Средневековья и едва ли значимых в дья
вольской иерархии Фагота-Коровьева и Геллы (рыцарь и ведьма/суккуб).

С родословной героев, впрочем, предстоит еще разобраться. Начнем с 
Азазелло, для истолкования образа которого часто привлекается Азазел 
Ветхого завета. Речь идет о древнееврейском обряде Судного дня -  класси
ческом магическом действии перенесения, -  связанном с так называемым 
козлом отпущения (ивр. «сайр ле-азазел», буквально «волосатый, косма
тый для Азазела»). В ходе этого очистительного действа первосвященник 
отбирает двух жертвенных козлов, одному из которых выпадает «жребий 
для Азазела»: животное предназначено нести на себе грехи народа Израи
ля и изгоняется для этой цели в пустыню, вернее сбрасывается со скалы. 
В синодальном переводе Ветхого завета, заметим, всякое упоминание об 
Азазеле опущено, и «жребий для Азазела» превращается в «жребий для 
отпущения» (Левит 17:8). Понятие Азазел неоднократно упоминается в 
Талмуде, где трактуется трояко: Азазел и гора, откуда сбрасывается жерт
венный козел, и сама жертва, и достаточно неопределенное существо
искуситель; у каббалистов Азазел отождествляется с «косматым» Исавом, 
продавшим благословенное первородство14. В дальнейшем, в качестве од
ного из подчиненных бесов, Азазел становится персонажем христианской 
демонологии -  характерное принижение, измельчание демонических со
зданий, поскольку в ранних апокрифах Азазел есть и змей-искуситель, и 
тот же Люцифер, предводитель восставших ангелов, низвергнутый Богом 
под землю и навсегда покрытый мраком.

Однако Азазел -  демон сравнительно экзотический и малоизвестный, 
и появление его в романе объяснить не так-то просто -  конечно, если не 
приписывать Булгакову, пусть и сыну профессора Киевской духовной 
академии и собеседнику священника-гебраиста А. Глаголева, знакомство 
с оригинальным текстом книги Левит, доскональное знание Талмуда, 
тонкостей еврейской мистики или хотя бы Еврейской энциклопедии (где 
Азазелу посвящена статья Л. Каценельсона), а попутно и изрядную начи
танность в апокрифической литературе, причем в малодоступных пере
сказах15.

Привлекать эзотерические источники нет необходимости -  можно 
предположить, что Булгаков, по своему обыкновению, воспользовался ка
ким-либо достаточно расхожим, лежащим «на поверхности» источником 
компилятивного характера. Искомый текст обнаруживается без труда: в 
1924 г. в издательстве «Academia» вышла в свет книга Н. Евреинова «Аза
зел и Дионис», репродуцирующая многие важные для Булгакова мифы и 
темы Серебряного века16. Эта работа Евреинова едва ли могла пройти ми
мо внимания Булгакова, взявшего на вооружение евреиновские концепции 
«театрализации жизни» и «театральности театра». Еще в «Записках на 
манжетах» писатель посвятил Евреинову и своему знакомству с ним во 
Владикавказе главку «Сквозной ветер»; фортепианные скетчи Евреинова
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обрываются здесь неожиданной элегической нотой: «Уехал человек с жи
выми глазами...»17.

Книга Евреинова развивает теорию, согласно которой вавилонские куль
ты, трансформировавшись у древних иудеев в обряды козлоотпущения, по
клонения козлоподобным существам и собственно демону Азазелу, дали 
ростки драматического искусства. Безжалостно растоптанные иудейским 
монотеизмом, они взошли, однако, в античном культе Диониса, породив в 
конце концов античную сцену. Евреинов опирается на самый широкий круг 
источников, цитируя и энциклопедии, и Мишну, и -  в стиле Берлиоза -  тру
ды этнографов, историков религий и исследователей мифов, а также «Кни
гу Еноха», столь необходимую для понимания булгаковского Азазелло. Аза- 
зел, говорится в этом апокрифе, научил людей чародейству и заклинаниям, 
а вдобавок «делать мечи, ножи, щиты и панцири; он же научил их делать 
зеркала, браслеты и украшения, а также употреблению румян, подкрашива
нию бровей, употреблению драгоценных камней изящного вида и цвета, так 
что мир совершенно преобразился. Появилось безбожие, распространился 
разврат, люди стали грешить и совратились с истинного пути». Итак, Азазел 
связывается с волшебством, оружием и косметическими средствами -  ср. у 
Булгакова мастерскую стрельбу Азазелло и его же чудесный крем.

Азазелло в изображении Булгакова приобретает четкое сходство с Аза- 
зелом в подаче Евреинова: это небольшого роста, хромое и кривое суще
ство, обросшее рыжим волосом, с торчащими изо рта клыками -  иными 
словами, козлоподобный демон. Азазелло обнаруживает еще более пора
зительное сходство с «портретом» демона Азазела, приведенным в книге 
Евреинова, -  на рисунке мы видим то же отталкивающе безобразное, кри
воногое, зубастое и рогатое создание, прижимающее к себе козла18. И да
же летящий рядом с Воландом в своем «настоящем виде» Азазелло, сей 
демон безводной пустыни, демон-убийца, -  лишь цитата из Евреинова: в 
«Азазеле и Дионисе» присутствуют такие определения, как «бес пусты
ни», «демон Азазел», «дух зла и уничтожения».

Труд Евреинова проливает свет и на несколько загадочный эпизод бул
гаковского романа -  убийство на балу у Воланда барона Майгеля, обычно 
интерпретируемое в ключе элементарной казни доносчика (исследователи 
проводят параллели с убийством Иуды в романе Мастера, вспоминают о 
бароне Штейгере, критике М. Майзеле, травившем Булгакова, и т. п.), ли
бо инверсированного причастия, «черной Евхаристии»: «В тот же момент 
что-то сверкнуло огнем в руках Азазелло... <...> барон стал падать навзничь, 
алая кровь брызнула у него из груди... <...> Коровьев подставил чашу под 
бьющуюся струю... <...> кровь давно ушла в землю. И там, где она проли
лась, уже растут виноградные гроздья». Становится ясно, что на балу про
исходит жертвоприношение: барон Майгель, как жертвенный козел, при
носится в жертву Азазелу; в редакции 1933 г. параллель была еще более 
откровенной, так как барон, судя по всему, был зарезан: «Впервые при ней 
[Маргарите] с таким искусством и хладнокровием зарезали человека»19.
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В полном соответствии с идеями Евреинова, жертвоприношение сопро
вождается пиром -  с музыкой, обильной едой, возлияниями и сексуальны
ми излишествами. Кровь жертвы собирается в чашу -  ср. отрывок из Тал
муда, цитируемый Евреиновым: «Ему приводили козла; он его заклал и 
принимал в кропильницу кровь его». Опять же в соответствии с евреиновс- 
кой формулой «Азазел -  ключ к Дионису», перед нами скорее не пародий
но-христианское таинство, а театрализованная дионисийская мистерия -  
отсюда виноградные гроздья, атрибут Диониса. Такое понимание бала под
тверждается и редакцией 1933 г., где виноград вновь упоминается в сцене 
вакханалии, опирающейся на рассуждения Евреинова о фаллическом куль
те Диониса и изображениях напряженного члена в этом культе: «Гроздья 
винограду появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась -  
ножкой вазы служил золотой фаллос. Хохоча, Маргарита тронула его, и он 
ожил в ее руке. <...> Один мохнатый с горящими глазами прильнул к ле
вому уху и зашептал обольстительные непристойности»20.

Несомненно, в сцене убийства отразились образы антисемитской лите
ратуры и россказни, связанные с кровавыми наветами21; в то же время дио
нисийские мотивы (в том числе всевозможные мохнатые и козлоногие са
тиры и беснующиеся «менады» -  Маргарита и Наташа) отсылают к кругу 
символистов, к такой фигуре, как «искуситель» и проповедник «религии 
Диониса» В. Иванов, и к широко известному в литературных кругах ритуа
лу кровавого причастия, проведенному в доме поэта Н. Минского в 1905 г. 
На этом собрании, где один еврей-музыкант выступал в качестве добро
вольной жертвы, «Иванов с женой разрезали ему жилу под ладонью у 
пульса, и кровь в чашу», после чего смешанной с вином кровью угостили 
присутствующих22. «Мистический писатель» Булгаков с некоторой иро
нией воспроизводит знакомые ему литературные и поведенческие модели 
предшественников-символистов; подобные отсылки далеко не редкость в 
булгаковском палимпсесте, прошитом текстами символистов, -  достаточ
но упомянуть симфонии А. Белого, субстрат В. Брюсова с «Огненным ан
гелом» и «Classische Walpurgisnacht» («Иль в советской Москве назначена / 
Classische Walpurgisnacht?»), а также реминисценции из А. Блока и Ф. Со
логуба в ранней прозе Булгакова23.

Генеалогическое древо булгаковского Бегемота не менее разветвлено. 
История этого демона восходит к ветхозаветному чудовищу книги Иова 
(Иов 40:10-19), по определению Борхеса, «немыслимой и пугающей поме
си» слона и гиппопотама24. В демонологии Средневековья и Возрождения 
измельчавший Бегемот становится одним из подчиненных демонов, что 
некогда произошло и с Азазелом; в частности, в «Pseudomonarchia 
Daemonum» немецкого медика и демонолога XVI в. Иоганна Вира он упо
минается в ряду Хамота, Мельхома, Дагона, Асмодея и прочих25, а также 
выступает как бес чревоугодия.

Как считается, Булгаков почерпнул бесовское имя Бегемот из материа
лов знаменитого луденского дела Урбана Грандье (1632-1634), приведен
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ных в общеизвестном источнике «Мастера и Маргариты» -  книге М. Ор
лова «История сношений человека с дьяволом». Бегемот -  один из демо
нов, вышедших из тела игуменьи монастыря в Лудене: «Пятый бес был Бе
гемот, происходивший из чина Престолов. Пребывание его было во чреве 
игуменьи, а в знак своего выхода из нее он должен был подбросить ее на 
аршин вверх. Этот бес изображался в виде чудовища со слоновой головой, 
с хоботом и клыками. Руки у него были человеческого фасона, а громад
ный живот, коротенький хвостик и толстые задние лапы, как у бегемота, 
напоминали о носимом им имени»26. Мог сыграть свою роль и печально 
прославленный «Молот ведьм», где Бегемотом именуется верховный дья
вол в его звериной ипостаси27.

В образе Бегемота присутствует ветвь и другой давешней традиции, 
связанной с пониманием черного кота как воплощения или отродья дьяво
ла, спутника ведьминских игрищ либо исходного «сырья» для приготовле
ния магических отваров и зелий. Нас, как и Булгакова, эта традиция инте
ресует на излете, в своем литературном преломлении у Ш. Перро, роман
тиков (Э. Гофман) и их русских последователей и подражателей.

Ключевой момент -  очеловечивание волшебного помощника-кота -  за
метен уже в «Коте в сапогах» Перро, где проделки кота чем-то напоминают 
подвиги Бегемота (у Булгакова схема перевернута: вместо плебея, выдаю
щего себя за богатого дворянина, кот сопровождает рыцаря Коровьева, 
скрывающегося под маской опустившегося отставного регента). У люби
мого Булгаковым Гофмана, создателя кота Мурра, «одна из героинь "Золо
того горшка", Вероника, думает, что принадлежащий старухе-ведунье чер
ный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого 
тонкого обращения. У Булгакова кот Бегемот оказывается в конце концов 
юношей-пажом»28. Но полного размаха эта тема достигает у такого русско
го эпигона Гофмана, как А. Погорельский; это автор повести «Лафертовс- 
кая маковница» (1825), по которой Булгаков и моделирует своего Бегемо
та. Центральные демонические персонажи повести -  старуха, ведьма-ма- 
ковница, и ее черный кот, исполнитель колдовских ритуалов: «Старуха на
чала ходить кругом стола и протяжным напевом произносила непонятные 
слова; перед нею плавно выступал черный кот со сверкающими глазами и 
поднятым вверх хвостом»29. Маша, бедная родственница страшной стару
хи и невольная участница ритуала, вполне по-гофмановски видит в коте 
оборотня: «Бросив нечаянно взгляд на черного кота, она увидела, что на 
нем зеленый мундирный сюртук; а на месте прежней круглой котовой го
ловки показалось ей человеческое лицо, которое, вытараща глаза, устрем
ляло взоры прямо на нее...» Видение материализуется, кот превращается 
в титулярного советника Аристарха Фалелеича Мурлыкина, «мужчину не
большого росту в зеленом мундирном сюртуке», с умильными взглядами 
и вкрадчивыми манерами; исполняя завет покойной ведьмы, оборотень 
сватается к Маше, но бросается наутек, как только слышит лай соседской 
собаки. Не отсюда ли рассуждение Булгакова в эпилоге романа: «Что же
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поделаешь, что у котов такой вид? Это не оттого, что они порочны, а отто
го, что они боятся, чтобы кто-либо из существ более сильных, чем они, -  
собаки и люди -  не причинили им какой-нибудь вред или обиду».

Но Мурлыкиным дело не ограничилось. По всей видимости, многие де
тали поведения Бегемота: пристрастие к театральности, всяческим маска
радам и «свинскому притворству», включая и мнимую смерть, -  были под
сказаны исследованием все того же Евреинова «Театр у животных» и за
мечаниями последнего об излюбленной животными «маске Смерти»30. Да
лее, в Бегемоте также отразились черты гигантского черного кота с «поч
ти человеческим» выражением и повадками из бульварно-оккультного ро
мана В. Крыжановской «В царстве тьмы»31; сказались и «любовные шаш
ни <...> черного кота-оборотня, жеманного, зеленоглазого, с маленькой, 
тонкой и бледной, как лилия, покорною девочкой» из другого популярного 
романа эпохи -  «Воскресших богов (Леонардо да Винчи)» Д. Мережковс
кого; как известно, картина шабаша ведьм в этом романе повлияла на Бул
гакова32. Важно отметить, что описание кота-соблазнителя у Мережковс
кого практически буквально воспроизводит сюжет Погорельского, а ша
баш в его трактовке, вначале отображенный достаточно ортодоксально, 
постепенно превращается в дионисийское празднество. Таким образом, 
ранее выявленные нами дионисийские мотивы, почерпнутые Булгаковым 
у Евреинова, Иванова и из житейской практики символистов, опираются 
и на Мережковского: «Козлиная шкура упала с него, как чешуя со змеи, 
и древний олимпийский бог Дионис предстал перед мной Кассандрой, 
с улыбкой вечного веселья на устах, с поднятым тирсом в одной руке, с ви
ноградной кистью -  в другой; пантера (олицетворяющая здесь кошачье 
начало. -С . Ш.) прыгала, стараясь лизнуть эту кисть языком».

И все же, почему булгаковский демон-кот, воплощающий «кошачью» 
традицию демонологов и романтиков, носит имя Бегемот? Помимо Орло
ва и Шпренгера с Инститорисом, как представляется, сыграл свою роль и 
прислужник дьявола Богемот у А. Белого (Г. Черникова), и веселая риф
ма, и созвучие с Бафомет -  наименованием идола тамплиеров33. Но преж
де всего древний демон, клоун и забавник, «лучший шут, который суще
ствовал когда-либо в мире», в своем советском воплощении носит имя по
пулярного юмористического журнала «Бегемот», объединившего ведущих 
поэтов, писателей и художников-юмористов 1920-х годов34.

Могучая кучка

В состав первой, журнальной, публикации «Двенадцати стульев» И. Иль
фа и Е. Петрова35, а также первого отдельного издания романа (1928) входи
ла опускавшаяся впоследствии глава «Могучая кучка, или Золотоискатели». 
Современному читателю, не имеющему возможности ознакомиться со став
шими уже раритетными первоизданиями «Стульев», текст изъятой главы
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стал доступен лишь недавно, в составе так называемой «первой полной» 
публикации романа, подготовленной М. Одесским и Д. Фельдманом.

«В изъятой главе описываются редакционные будни газеты "Станок", -  
так обрисовывают Одесский и Фельдман содержание малоизвестного тек
ста. -  Сотрудники совместно вышучивают незадачливого литературного 
халтурщика Ляписа-Трубецкого, автора приснопамятных "Гаврилиад" на 
все случаи жизни, а также обсуждают серию мелких московских происше
ствий: неизвестные злоумышленники крадут и буквально потрошат мяг
кие стулья... <...>  Тут же сметливый репортер Персицкий предполагает, 
что все похищения стульев каким-то образом связаны, т. е. совершены не
коей организацией -  "сектой". <...> Ляпис-Трубецкой решает, что репор
терская гипотеза вполне может быть использована в качестве основы эф
фектного сюжета, который он пересказывает своим знакомым: "Советский 
изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена 
ничего не знала и распродала стулья. А фашисты и стали разыскивать сту
лья. А комсомолец узнал про стулья, и началась борьба"»36.

Ляпис-Трубецкой и его знакомые, литератор Хунтов и композитор Иб
рагим, начинают работу над «образцово-советской авантюрно-героичес
кой», по определению Одесского и Фельдмана, оперой «Лучи смерти», 
«среди действующих лиц которой, кроме находчивого комсомольца (Гав
рилы, конечно), "Уголино -  гроссмейстер ордена фашистов", "Сфорца -  
фашистский принц", фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажор
домы, техники, сицилийцы, лаборанты и т. п.».

«Вероятно, оперное оформление замысла, а также откровенно конъюнк
турные тенденции соавторов и обусловили название главы. Пародий
ность ее очевидна, -  замечают Одесский и Фельдман. -  В качестве кон
кретных адресатов пародии уже указывались хрестоматийно известный 
роман А. Н. Толстого "Гиперболоид инженера Гарина", публиковавшийся 
в 1925-1927 гг., и вышедший в 1925 г. фильм Л. В. Кулешова по сценарию 
В. И. Пудовкина "Луч смерти"».

Здесь начинается путаница. Действительно, список действующих лиц 
оперы напоминает о романе Толстого, в целом же -  о приключенческо
фантастической литературе «красного Пинкертона» 1920-х гг. и всевоз
можных ее модификациях, куда распространенная тема «лучей смерти» 
проникла с легкой руки Г. Уэллса (точнее, щупальца уэллсовского марсиа
нина) и при посредстве гигантского массива слухов и газетных сплетен 
времен гражданской войны, связанных с различными фиолетовыми луча
ми, лучами смерти и тому подобными зловещими изобретениями.

Вполне очевидно, однако, что пародия Ильфа и Петрова к роману Толстого 
имеет лишь побочное отношение. Кого же пародируют Ильф и Петров? Одес
ский и Фельдман отвечают на этот вопрос вполне недвусмысленно: «считая 
изъятую главу пародией в принципе многоадресной, мы все же утверждаем, 
что главный объект иронического переосмысления -  "Москва" А. Белого»37.

Доказательства просты: опера «золотоискателей», в отличие от романа
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Толстого и фильма Кулешова, где повествуется о событиях «футурологи- 
чески-планетарного» масштаба, соответствует канонам «шпионского» де
тектива -  как и трилогия А. Белого; профессор Коробкин у Белого, совер
шив открытие военной важности, прячет записи между страницами книг, 
которые продает букинистам его сын; «эмиссар иностранной разведки» 
Мандро охотится за открытием Коробкина (имея в то же время касательст
во к фашистам в лице Муссолини) и т. п.

Доводы Одесского и Фельдмана на первый взгляд кажутся весьма за
манчивыми и приемлемыми -  но лишь на первый взгляд. Беда в том, что 
здесь совершенно игнорируется куда более значимый для Ильфа и Пет
рова писатель, коллега по газете «Гудок» (в изъятой главе -  «Станок»), 
объект одновременно и иронических насмешек, и самого пристального 
внимания -  М. Булгаков. Ход «черным по Белому»38 неизбежно ведет к 
Булгакову, что вполне понятно, если учесть хорошо известное взаимное 
влияние этих авторов39. И если уж говорить о «Москве» А. Белого, никак 
невозможно обойти «Роковые яйца» Булгакова (повесть эта была опубли
кована в 1925 г. в книге шестой сборников «Недра») -  что, кстати, являлось 
для современников фактом совершенно очевидным.

Еще П. Н. Зайцев, бывший секретарь издательства «Недра» и близкий 
к Белому человек, оставил важнейшее свидетельство о чтении Булгаковым 
тогда еще неопубликованной повести: «...в первое же собрание он читал 
"Роковые яйца". Булгаков читал хорошо, и все слушатели высоко оценили 
редкостное дарование автора -  сочетание реальности с фантастикой. Сре
ди присутствующих у меня поэтов находился А. Белый. Ему очень понра
вилась повесть. Мне кажется, что при всем различии творческих индиви
дуальностей их обоих сближал Гоголь. Борис Николаевич считал, что у 
М. Булгакова редкостный талант. Через год, в 1925 г., Белый написал 
1-й том романа "Москва", где центральным персонажем был также ге
ниальный первооткрыватель профессор Коробкин, подобно профессору 
Персикову у Булгакова, прокладывающий новые пути в науке: в "Роковых 
яйцах" открывается луч жизни, а в "Москве" Коробкин освобождает на 
благо и пользу человечества сверхэнергию атома»40.

Неудивительно, что изъятая глава у Ильфа и Петрова и следующая за 
ней главка «Автор Гаврилиады» переполнены намеками на Булгакова. Нач
нем со сметливого репортера Персицкого, чья курьезная фамилия восходит 
к булгаковскому Персикову; стремясь пристыдить Ляписа-Трубецкого, 
Персицкий прибегает к помощи энциклопедии Брокгауза (один из глав
нейших источников исторических и прочих сведений для Булгакова), к то
му же приносит «двадцать первый том <...>  от Домиции до Евреинова» -  
имя для Булгакова, как известно, немаловажное. Понятно, что авантюрная 
фабула оперы, предложенная Ильфом и Петровым, соотносится с «Роко
выми яйцами» и булгаковским красным лучом жизни, который в неумелых 
руках Рокка как раз и становится лучом смерти. «Фашисты» в разработке 
Ляписа-Трубецкого -  лишь иная ипостась загадочного гражданина Пе-
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ленжковского, «полномочного шефа торговых отделов иностранных пред
ставительств при республике Советов», который во время визита к про
фессору Персикову делает ученому следующее заманчивое предложение:

«Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову со
вершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь 
метать бисер, как говорится в Священном писании. Государству известно, 
как тяжко профессору пришлось в 19-м и 20-м году во время этой, хи-хи... 
революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государст
во с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он 
построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой 
камеры... И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснеж
ную пачку бумажек... »41.

Таким образом, опера «Лучи смерти» у Ильфа и Петрова едва ли объяс
няется поверхностным сходством с романом Белого; зато к Булгакову -  ав
тору «Роковых яиц» и Булгакову-драматургу -  сей опус имеет непосредст
венное отношение. Ильф и Петров позволяют себе намеки самые прозрач
ные: достаточно заметить, что один из «золотоискателей», Хунтов, являет
ся автором «героических романов из эпохи гражданской войны» и «быто
вых повестей» и намеревается, созвучно требованиям эпохи, сочинить 
пьесу для МХАТа: «По его расчетам, пьеса должна была пройти в сезоне 
не менее ста раз. Шли же "Дни Турбиных"»42.

Становясь соавтором авантюрной оперы, Хунтов проделывает совер
шенно тот же путь, что и автор «Белой гвардии» и «Дней Турбиных», 
взявшийся сочинять авантюрную пьесу-буфф. Еще в 1924 г. Булгаков 
опубликовал в газете «Накануне» фельетон «Багровый остров» (с подза
головком: «Роман тов. Жюля Верна. С французского на эзопский перевел 
Михаил А. Булгаков»), а в начале 1926 г. заключил с Московским Камер
ным театром А. Таирова договор на постановку одноименной пьесы. Вре
мя работы Ильфа и Петрова над «Двенадцатью стульями» совпадает со 
временем работы Булгакова над пьесой; замысел Булгакова ехидным соав
торам наверняка был известен в деталях, тем более что о нем широко со
общал сам Таиров. Так, в интервью «Вечерней Москве» (от 7 сентября 
1926 г.) он характеризует будущую пьесу как «современную буффонаду» и 
«народное балаганное представление»43.

Простое сравнение действующих лиц «Багрового острова» и творения 
Ляписа-Трубецкого со товарищи раскрывает истинный смысл пародии 
Ильфа и Петрова: фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажор
домы, техники, сицилийцы, лаборанты, тень Митина, пионеры в «Две
надцати стульях» схожи с не менее пестрыми: араповой гвардией... крас
ными туземцами...гаремом Сизи-Бузи, английскими матросами, музыкан
тами, театральными кадристами, парикмахерами и портными в пьесе 
Булгакова; а Уголино -  гроссмейстер ордена фашистов и Сфорца -  фа
шистский принц недалеко ушли от булгаковских Сизи-Бузи второго, бело
го арапа, повелителя острова или Ликки-Тикки, полководца, белого арапа.
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К У Л Ь Т У Р А

Юрий Колкер

ХУДОЖНИКИ НОЖА И ТОПОРА

«Смееш ь вы йти на площ адь?»

В апреле 2004 года под колонной Нельсона на Трафальгарской площа
ди была воздвигнута временная стеклянная коробка -  из числа тех, в кото
рых нам в последние десятилетия преподносят так-сказать-искусство. На 
этот раз выставлена была не овца в маринаде работы Дамиена Хёрста. На 
этот раз нам читали книгу. Даже, можно сказать, книгу книг. Потому что 
она покрывает два миллиона лет, содержит в себе изрядный кусок прошло
го и еще более изрядный кусок будущего человечества. Как? Да очень про
сто: путем перечисления лет. Годы, точнее, изображающие их числа, выст
роены в ряд, который в математике именуется натуральным рядом чисел. 
Вот эти числа нам и читали:..., 1969,1970,1971,..., 2004,..., 985790,... Что 
перед этой книгой Библия?!

Перформанс (если уж говорить по-русски) назывался Reading One Million 
Years («Читая миллион лет»). Чтецы (актеры), числом шестнадцать,работа
ли посменно, парами, в течение семи дней. Звуки их голосов выводились из 
будки на площадь. Будку охраняли от хулиганов и других ненавистников ис
кусства, но каждый благонамеренный прохожий мог беспрепятственно и со
вершенно бесплатно подойти и приобщиться: послушать и подумать о брен
ности нашей жизни, о всяческой людской скудели и юдоли. Или о другом: о

■  Юрий Колкер -  кандидат физ.-мат. наук, поэт, критик и публицист Автор книг 
стихов: «Послесловие» (Иерусалим, 1985), «Антивенок» (Иерусалим, 1986), 
«Далека в человечестве» (М., 1990), «Завет и тяжба» (СПб., 1993), «Ветилуя» 
(СПб., 2000). Живет в Англии.

1 5 4  I N B № 3 , май 2004



суетности и подлости нашего времени. Кому как нравится. Искусство ведь 
многогранно, вызывает разные эмоции, а тут размах прямо-таки эпический.

Книгу книг написал человек: японец Он Кавара. Художественное прозре
ние осенило его в 1969 году. Творческое воображение Кавары вывели из 
спячки ключевые моменты истории: Хиросима, вьетнамская война, высадка 
американцев на луне и вудстокский рок-фестиваль. Прозорливец понял: 
адекватным откликом на все это может стать только натуральный ряд чисел.

С тех пор прошло 35 пять лет, но произведение Кавары (20 томов по 
200 страниц) не устарело. В сущности, оно и вообще устареть не может. 
Подлинное искусство бессмертно.

Совершенно естественно, что самым подходящим местом для чтения 
натурального ряда чисел является Лондон. Весь девятнадцатый век и доб
рую половину двадцатого британская столица с горькой ревностью взира
ла на Париж, в котором процветали искусства, но вот она собралась с ду
хом -  и сорвала лавровый венец с заносчивых галлов. Теперь именно Лон
дон -  цитадель самого прогрессивного (sic!) искусства в мире. В искусстве 
ведь есть прогресс; кто в этом усомнится, сравнив Гомера с Приговым? 
И что, в самом деле, такое, все эти Моне и Мане против дохлой лошади, 
подвешенной в галерее Тейт?

Впрочем, эпохальное чтение устроила другая галерея: не Тейт, а South 
London Gallery. Сколько на это истрачено, держится в секрете. Но разве 
нам жалко денег на искусство, тем более такое народное, площадное, об
ращенное ко всем? Директриса Маргот Хеллер сказала: «Мы хотим, чтобы 
люди посмотрели и задумались о смысле человеческого существования, 
совести и нравственности...»

О совести и нравственности -  очень бы не мешало! Да тут и нельзя не 
задуматься.

«Как это всё могло произойти?»

В советское время нам твердили о загнивающем буржуазном искусстве. 
Противопоставлялось ему другое мракобесие: коммунистический фаланстер, 
а в нем -  социалистический реализм во всем своем убожестве, который и об
суждать нечего. Но насчет Запада большевики не ошиблись, и слова нашли 
точные. Вот уже более ста лет все искусства переживают неслыханный упа
док, день ото дня опускаясь всё ниже и ниже. Не выставляйте в качестве воз
ражения громкие имена. Во-первых, половина из них окажется дутыми (час
тично или полностью; Пикассо, например, -  на три четверти); во-вторых, дур
но ориентированный талант бывает страшнее бездарности (разве Гитлер и 
Сталин были бездарностями?); в-третьих, исключения подтверждают прави
ло. Никакая плеяда гениев не отменяет общей картины, а она -  удручающая.

Начало этого упадка (да нет, не начало, а уже, так сказать, расцвет; на
чало приходится на XIX век с его опустившей крылья архитектурой) за
свидетельствовали в 1920-30-х годах мыслители Хосе Ортега-и-Гасет
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и Владимир Вейдле, отнюдь не большевики, а люди западной культуры. 
О буржуазности они не писали, и в этом единственном пункте большеви
ки верно дополнили нарисованную ими картину.

Но за точным определением у большевиков последовало вздорное (марк
систское) истолкование. В десятку они попали случайно, сослепу. Сказать же 
нужно было вот что. На рубеже XIX и XX веков благосостояние народов под
нялось выше некой критической черты. Впервые в истории в странах запад
ной цивилизации сытых стало больше, чем голодных, и это немедленно от
разилось на искусстве. Сейчас уже можно с уверенностью утверждать: по
требность в подлинном искусстве (в красоте, в сильных и высоких пережи
ваниях) каким-то непостижимым образом отступает перед сытостью и до
вольством. По пословице: когда всё есть, то ничего не надо; или: сытое брю
хо к искусству глухо. Сытые еще готовы смеяться, но теряют способность 
восхищаться. В искусстве воцаряется третий штиль. Затем он сменяется рас
четливо-глумливой профанацией. Любовь и голод больше не правят миром, 
формула Шиллера устарела, и там, где был Леонардо (мадонны, тайная вече
ря), там мы теперь видим Дамиена Хёрста (овца в маринаде) и Трейси Эмин 
(неубранная постель с грязным бельем и выразительными пятнами).

Началось с импрессионистов. Сами они, в своем большинстве, жили 
бедно, иные и просто нищенствовали. (Любой припеваючи прожил бы всю 
свою жизнь на деньги от продажи только одной из своих картин по их се
годняшним ценам.) Но вот что было новым и характерным: импрессиони
сты уже могли противопоставить себя обществу -  и всё-таки сводить кон
цы с концами, не умирать с голоду. Еще за пятьдесят лет до них такое бы
ло решительно невозможно. Художник всегда исходил из общественного 
вкуса и разве что улучшал его. Создавая шедевр в аскетическом уедине
нии, он обращался к Богу, но и заказчика из виду не упускал. Был здоро
вым конформистом и, если талантлив, чуть-чуть нонконформистом: разви
вал общественный вкус, расширял наши представления о прекрасном. (Бе
зобразное к искусствам не относилось; в самой лексеме -  fine arts, изящ
ные искусства, -  уже заложено стремление к красоте.) Импрессионисты 
связь между художником и обществом ослабили. Сейчас мы знаем, что 
красоте (пусть несколько однобокой, если держать в уме Леонардо и Пус
сена) они служили по-настоящему, самоотверженно; искусство оставили 
высокое; но первый шаг в ложном направлении был сделан ими.

Так началось бунтарство в искусстве. А бунт привлекателен. В нем -  от
рицание обывательщины. Однако всё в этом мире имеет тенденцию скаты
ваться в свою противоположность, и следующее поколение художников уже 
чисто по-обывательски знало, что бунт и вызов окупаются. Для импрессио
нистов он окупился посмертно: обогатил других. Кубисты сами были бога
тыми людьми и изрядно обуржуазились (оставили же пшик; хорошую вещь 
Браком не назовут). С другой стороны, и буржуазия научилась держать нос 
по ветру, а ветер, как известно, всегда дует слева. Еще недавно ее можно бы
ло эпатировать (что доставляло щенячий восторг художникам), а теперь ста
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ло уже нельзя. Она подхватила эстафету и сама готова кого угодно эпатиро
вать. Денежные мешки догадались, что скандал продается. И вот вам резуль
тат: лондонская галерея Tate Modem, собрание Чарльза Саачи и вся прочая 
королевская рать с их печальным паноптикумом. Никому не стыдно. Скомо
рохи точно знают, что никто их не одернет, никто не скажет, что король гол. 
Все «пляшут и поют». То есть не все, а те, кто делает на этом деньги. А на
род безмолвствует. Почему? Одни равнодушны, другие попались в старин
ный, к временам импрессионистов восходящий капкан, который им умело 
расставляют продажные «служители искусства»: эти вторые поверили, что 
они, бедняги, не доросли до понимания полета мысли новых «художников» 
(ведь не понимали же современники импрессионистов!). Это-то «художни
кам» и нужно. Пусть обыватели поломают голову над вопросом: что мы хо
тели сказать. Никогда не признаемся, что сказать нам нечего!

Ветер всегда дует слева (спасибо Солженицыну за подсказку), точнее, 
справа налево, -  в искусстве совершенно так же, как в политике. И там, и 
тут всё спокон веку двигалось в сторону демократизации. Политический 
авангардизм увенчан в истории такими демократическими (без шуток) 
движениями, как большевизм и нацизм, а в наши мелкобуржуазные веге
тарианские дни довольствуется политической корректностью и движе
нием зеленых. Искусства сползали тем же путем: сперва выделились из 
священнодействия, затем перестали быть занятием придворным, наконец, 
стали подлинно народными: принадлежат народу (как о том мечтали боль
шевики), то есть -  никому; и никому не нужны. Демократия ведь всё-таки 
зло, хоть и наименьшее из зол. Но она становится наибольшим из зол, пре
вращаясь в охлократию. В искусстве -  особенно. Насчет власти еще могут 
оставаться сомнения, но про искусство точно известно, что оно избира
тельно: создается не всеми и воспринимается не всеми. Оно аристократич
но по самой своей природе. «Подлинно народное искусство» -  не искусст
во. Об этом еще Стендаль знал. Он первым сказал, что искусства и свобо
да враги, вздохнул и добавил: но демократизация (он говорил о свободе; 
она тогда так называлась) -  необходимость, а искусства -  роскошь.

Чем бы дитя ни тешилось

Осталось выяснить, не зря ли мы горячимся. Может, Он Кавара, с его 
миллионом лет, Дамиен Хёрст со своей швалью в маринаде и Трейси Эмин 
с презервативами и пятнами спермы на простынях -  безобидные шалуны? 
Если так, пусть себе порезвятся. Пусть дурачат тех, кто рад быть одурачен
ным. Овец ведь держат на то, чтобы стричь.

Но нет, непохоже, что дело тут безобидное. Тут пахнет кровью.
Вспомним: нашелся ведь мерзавец, назвавший величайшим художест

венным произведением современности (перформансом) террористический 
акт 11 сентября 2001 года. И ему не возразишь. Если понимать творчество, 
как его понимают лорд Чарльз Саачи и ему подобные, то верно: это чудо
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вищное преступление содержит все элементы, необходимые для сегодняш
него коммерческого искусства. Первый, обязательный и главный элемент: 
искусство должно удивлять, еще лучше -  поражать, потрясать. (Во време
на подлинного искусства оно должно было восхищать, то есть, по букваль
ному смыслу слова, возносить душу.) Что может потрясти больше, чем вид 
пассажирского самолета, врезающегося в небоскреб? Это поистине ге
ниальная находка, нобелевского масштаба. Бин-Ладен -  великий художник. 
Второе требование состоит в том, чтобы лепить «произведение искусства» 
из того, что под руку подвернется, из готовых, не художником сделанных 
элементов, к искусству (в былом значении этого слова) не относящихся. 
Чем неожиданнее предмет, тем лучше. Уже шли в дело (и продавались тво
рения художественного гения) мятые консервные банки с человеческими 
испражнениями. Самолет и небоскреб -  вещи самые подходящие. Люди, 
умирающие страшной смертью на ваших глазах, -  еще лучше. (Во времена 
подлинного искусства художник сам, своей рукой, наносил на холст каж
дый мазок, выписывал каждую ноту.) Третий элемент: нас приглашают упи
ваться жестокостью или низостью. (Подлинное искусство упивалось толь
ко высоким; изображая разное, оно считало своим делом вызывать умиле
ние, сострадание, восторг.) Коллекционер Саачи или директор Tate Ник Си
рота (не иначе, как казанская), хоть и не признают открыто, что 11 сентяб
ря -  лучший перформанс нового искусства, а в глубине души именно так и 
думают (и горько сожалеют, что не могут его купить и выставить).

«Произведение» Она Кавары масштабом поменьше, но в газеты (на деся
тые-одиннадцатые полосы) рассказ о нем всё же попал, стало быть, главная 
цель достигнута: скандал, пусть и небольшой, -  тут. Первое требование к 
новому искусству выполнено. Второе -  тоже: используются готовые элемен
ты, над которыми рука, ум и сердце художника не трудились: идут числа, на
туральный ряд чисел. По части третьего элемента Кавара чуть-чуть не дотя
гивает: жестокости маловато, хотя и то сказать: тупое, час за часом, чтение 
ничего не значащих цифр -  издевательство над человеком, даже если он это 
за деньги делает. В целом же смысл этого «произведения» совершенно тот, 
что нужно: разрушительный. Тут нас еще (пока) не убивают физически, в 
нас всего лишь убивают веру в человека, веру в его творческий гений, со
весть и нравственность. Нам говорят: искусство -  ничего не стоит. Всё мож
но объявить искусством. Каждый может выйти с плакатом: «Я -  художник!», 
и ему тотчас начнут аплодировать и платить. Начнут удивляться и восхи
щаться, начнут спрашивать: «Что хотел сказать художник этим плакатом?» 
А раз так, то и псевдохудожников в нашем сытом обществе становится с 
каждым днем больше. Всё это люди, не желающие и не способные делать 
что-либо полезное. И назревает количественно-качественный переход: им 
становится тесно, им всё труднее быть услышанными, им всё меньше, в 
среднем, на голову (чуть было не сказал: на душу), перепадает славы и де
нег. Значит, вот-вот они примутся за дело всерьез. Жестокость -  на подходе.

Именно поэтому перед нами не безобидное дурачество. Оно имеет об-
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щие корни с терроризмом: всё ту же сытость. Разбогатевшее общество бе
сится с жиру, скучает -  и всегда находит тех, кто может и хочет развеселить 
его: скоморохов вроде Она Кавары, не способных ни к какому труду (не го
воря уже о творческом), но наделенных ублюдочным тщеславием и готовых 
на всё, чтобы выделиться из толпы. Каварой движут совершенно те же чув
ства, что и шахидом, обвязывающимся взрывчаткой, -  с той разницей, что 
японец получает свой рай тут, при жизни, а не за гробом. Им движет логика 
Герострата -  с той разницей, что Герострат сознательно шел на пытку и 
смерть, да и рая никакого у него, эллина, впереди не брезжило. Герострат -  
даже велик перед Каварой (Дамиеном Хёрстом, Трейси Эмин и иже с ними): 
он вписал свое имя в историю (а этих завтра забудут), он обманул человече
ство -  всё человечество! Это исхитриться нужно было! Не смогли мы его за
быть, а ведь у греков даже произнесение его имени каралось смертью.

Не подлежит сомнению, что в один прекрасный день сегодняшнее искус
ство а-ля Саачи перейдет к прямому терроризму и убийствам. Сепаратисты и 
националисты былых времен тоже ведь были овечками -  до тех пор, пока 
землю пахали в поте лица своего, а по миру, по нашему сытому миру еще гу
ляли шальные деньги, специально отписанные на убийства. Начало художе
ству уже положено. Убийство Джона Леннона было именно таким геростра- 
тическим перформансом: убийством ради убийства и славы. Но это -  цветоч
ки рядом с тем, что нам предстоит. Нас будут убивать во имя «нового искус
ства» под всеми широтами, всеми способами и видами оружия (и даже новые 
изобретут специально для этого). Будут убивать без всякого разбора, потому 
что на всех «художников» Леннонов не напасешься. Армии всех держав бу
дут поставлены под ружье -  и бессильны против вдохновенного художника- 
партизана, убивающего из-за угла. Университетские искусствоведы будут на
перебой героизировать и воспевать убийства прохожих, совершенные во имя 
искусства; они будут защищать диссертации, писать книги и наставлять мо
лодежь презирать обывателя, не понимающего «замысла художника».

Скажешь: Велимир Хлебников и Усама Бин-Ладен -  близнецы-братья, 
и на тебя с кулаками кинутся. А между тем оба черпают свое вдохновение 
из одного и того же источника. Кто такой Усама, как не председатель зем
ного шара и художник? Он перед шаром сидит, шар перед ним дрожит. До
брейший, между прочим, человек, застенчивый, с мягкой улыбкой. Аскет. 
Спит на земле. Служит высочайшему человеческому идеалу, не щадя жи
вота своего. Самый человечный изо всех прошедших по земле людей. 
В точности, как Велимир. Он тоже хотел большого и чистого. Глобально
го. Хотел, да не сумел. Артистизма не хватило. Души, иными словами. 
А у Усамы -  хватило. Поздравим же себя с новым художником, перед ко
торым Леонардо -  шавка. Поздравим себя с тем, что живем в его эпоху. 
Блажен, кто посетил сей мир. И будем потихоньку готовить душу к новым 
художествам новых заплечных дел мастеров, имя которым -  легион. Это 
сейчас они нам цифры читают, а завтра за топор возьмутся.

N B № 3 , май 2004 | 1 59



М и х а и л  Э п ш т е й н

ВИРТУАЛЬНЫЕ КНИГИ

...Я спрашивал себя, как может книга быть 
бесконечной.

X. Л. Борхес. Сад расходящихся тропок

Предисловие

Обычно мы приобретаем книгу не для того, чтобы ее читать, а чтобы 
иметь возможность читать ее -  когда-нибудь, в условное время и в 
условном месте. Мы пробегаем взглядом несколько строк или страниц -  
и ставим на полку. Книга присутствует в нашем сознании своим загла
вием, именем автора и общим представлением о теме и стиле, которое 
получено от такого отрывочного, якобы предварительного, но порой и 
окончательного чтения. На каждую реально прочитанную книгу прихо
дится десять-двадцать книг виртуальных, которые, тем не менее, сохра-

Шт Михаил Эпштейн -  философ, культуролог, литературовед, эссеист, профессор 
теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта, США). Член 
Союза писателей, ПЕН-клуба и Академии российской современной словесности. 
Автор 16 книг и около 400 статей и эссе, переведенных на 14 иностранных языков, 
создатель сетевых проектов «ИнтеЛнет», «Дар слова» и «Веер будущностей. Техно
гуманитарный вестник». Лауреат премий Андрея Белого (СПб., 1991) и «Liberty» 
(Нью-Йорк, 2000).
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няют для нас свою ценность, поскольку содержат ответы на основные 
вопросы:

• Кто написал книгу?
• О чем написана книга?
• Какие основные темы и понятия в ней трактуются?
• На каких страницах содержатся те несколько отчеркнутых строк или 

абзацев, которые дают суммарное представление о позиции автора и кото
рые можно процитировать в знак нашего знакомства с этой книгой.

Иными словами, несколько строк с титульного листа книги и с двух-трех 
важнейших страниц -  в общей сложности 30—50—100 строк -  содержат в себе 
чуть ли не половину той информации, которую несет в себе книга. Именно эту 
предельно сжатую информацию мы приобретаем о подавляющем большинст
ве книг, что позволяет нам с некоторым основанием утверждать, что мы с 
«этой книгой знакомы», «читали», можем «использовать ее в работе» и т. д.

Прилежное чтение книги подряд, от корки до корки, -  все более редкий 
случай в век информационного взрыва, когда список книг, успевших стать 
классикой, все растет, а время, отпущенное на их чтение, все сокращается 
(кино, телевидение, компьютер...). Книги нам все еще дарят -  но никто не 
дарит в придачу время для ее прочтения, а оно составляет все больший де
фицит, чем любая книга.

Но даже в случае самого внимательного чтения в памяти, как правило, 
остается некое размытое смысловое пятно, на котором четко выделяются 
все те же параметры: имя автора, название книги, основные темы и идеи, 
несколько характерных слов, терминов, выражений. Например, после чте
ния книги Михаила Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского», одной 
из самых ярких и интеллектуально насыщенных русских книг XX века, 
остается в памяти примерно следующее:

• Михаил Бахтин.
• Книга о Достоевском.
• Диалогическая позиция автора. Сознание живет только в диалоге с 

другим сознанием. Истина диалогична. Полифонический роман. Множе
ство равноправных голосов, среди которых голос автора не имеет приви
легии. Жизнь персонажа -  эксперимент, поставленный над самим собой 
ради проверки идеи. Нет характера -  только то, что я сам думаю о себе. 
Точка зрения. Слово с лазейкой -  всегда остается право переиначить его 
смысл, перетолковать чужое слово. Любое высказывание -  ответ на ранее 
сказанные слова, реплика в нескончаемом диалоге идей и культур. Карна
вал, мениппея, увенчание и развенчание шутовского короля, разрушаю
щий и обновляющий смех, жизнь на границе, беременная смерть... (Тут 
уже «книга о Достоевском» плавно переходит в бахтинскую «книгу о Раб
ле», где полно излагается теория смеха и карнавала.)

Итак, читательская память работает с очень коротким конспектом даже 
внимательно прочитанной книги. Собственно, избирательное запомина
ние и мысленное сокращение книги -  уже акты творческие.
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Виртуальная книга -  это сокращенная запись будущих читательских впе
чатлений. Она содержит в себе все минимально необходимое для представ
ления о книге, о ее содержании, основных вопросах, позиции автора. Она 
включает несколько отрывков, готовых к употреблению цитат, которые мож
но привести как конкретный пример постановки проблемы и авторского под
хода. В отличие от фактических книг, обладающих толщиной и весом, вир
туальная книга состоит из одного-двух листков, создающих, однако, объем
ную иллюзию книги как целого. На этих листках написано именно то, чем 
книга остается в памяти -  или создается в воображении. Этим виртуальная 
книга отличается от простого афоризма, отдельной «мысли» или «изрече
ния», которые сообщают лишь то, что они сообщают. Для виртуальной кни
ги необходимо, как минимум, заглавие, которое позволяло бы воссоздавать 
возможный контекст каждого отрывка, умозаключать от части к целому. Эф
фект книги как целого создается именно отношением заглавия к фрагментам.

Разумеется, виртуальные книги не могут и не притязают заменить кни
ги субстанциальные, многостраничные. Но этот особый жанр имеет право 
на существование, поскольку отражает реальность нашего читательского 
опыта, тот способ, каким книги существуют в сознании. Виртуальная кни
га пишется так, как обычная книга читается или запоминается. Это мысли
тельная форма книги без ее текстуального наполнения; это функция книги, 
отделившаяся от ее бумажной массы; это знак книги без означаемого... Это 
весеннее предчувствие, эсхатологическое ожидание книги, которое никогда 
полностью не сбывается, но позволяет интеллектуально пережить и чита
тельски освоить феномен книги именно в силу ее фактического отсутствия, 
как чистую возможность, не запятнанную ущербным исполнением.

Из книги «Время: одушевляющий недостаток»

Любое дело, по мере доведения до конца, начинает замедляться. Когда чистишь 
картошку, половина времени уходит на то, чтобы снять почти всю кожуру, а другая 
половина -  на выковыривание темных глазков и снятие мелких лоскутков. Провел 
эксперимент: мне понадобилось 45 секунд, чтобы очистить большое яблоко на 
90-95%, и еще 45 секунд, чтобы снять оставшиеся тонкие полоски кожицы, темные 
точки и кожуру вокруг основания и верха.

То же самое в работе над книгой: половина времени уходит на форми
рование ее костяка и основной массы текста и столько же -  на мелкие де
тали и единичные слова, составляющие 5-10% ее объема. Вот и вопрос: не 
стоит ли эту половину времени потратить на написание другой книги? Что 
лучше: две картошки с оставшимися чернинками на поверхности или од
на, идеально очищенная картошка? Я думаю, что Бог, сильно ограничив 
время нашей жизни, призывает нас поторопиться, признав невозможность 
совершенства. Лучше две вещи, удавшиеся на 95%, чем одна -  на 99%. 
Ведь полное, 100-процентное совершенство все равно невозможно.

Есть люди, которые тратят всю жизнь на доведение до конца какой-то
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одной идеи, мгновенно их озарившей, например, художник Френхофер в 
рассказе Бальзака «Неведомый шедевр» или художник Александр Иванов, 
фактически писавший всю жизнь одну картину «Явление Христа народу». 
Преклоняясь перед одержимостью этих творцов, нельзя не ужаснуться их 
гордыне, той жажде богоравного совершенства, которое ведет к безумию и 
творческому поражению. Если совершенство невозможно, то не лучше ли 
полжизни потратить не на 4% улучшения, а на 95% созидания: коэффи
циент полезного действия увеличивается многократно.

Но есть еще более эффективный способ действия: остановить инерцию 
в самом начале, создавая проекты, фрагменты, наброски, т. е. взлетая сра
зу на вершину той параболы, которая затем начинает выравниваться, что
бы давать мельчающий прирост в течение месяцев, лет, веков, тысячеле
тий... Начала -  самые энергийные формы действия, когда инерция еще не 
успела образоваться. Отсюда жанр виртуальной книги -  собрание начал 
без продолжений и концов.

Непревзойденная психическая сложность людей Серебряного века. 
Вяч. Иванов, Д. Мережковский, А. Белый, А. Блок -  какая-то россыпь пе
реливчатых, сложных, бесконечно запутанных чувств и отношений. По 
сравнению с ними люди конца XX века -  элементарные существа, состоя
щие из архетипов и стереотипов. Сложность кажется старомодной, как и 
вообще любой психологизм, любая внутренняя утонченность. И это упро
щение -  вовсе не результат революции, коммунизма -  на Западе люди, как 
правило, психологически еще элементарнее, чем в советской и постсоветс
кой России. Таких сложных людей, как у Ф. Достоевского, Ф. Сологуба, 
Л. Андреева, просто больше нет на свете, а возможно, и не будет никогда.

А ведь казалось -  это только начало. По сравнению с рационально-со
циальным ХѴШ веком, эпохой классицизма и Просвещения, люди XIX и 
особенно начала XX -  романтики, декаденты, символисты -  были необычай
но утонченными, кружевными натурами, и думалось, что такова и будет ли
ния человеческого развития -  на внутреннее усложнение, богатство оттенков. 
Но она оборвалась -  почему? -  и неизвестно, будет ли у нее продолжение.

Из книги «Россия как понятие и гипотеза»

...В области мысли Россия остается одновременно аксиомой и гипотезой. 
Россия -  то, чем могла бы быть Россия, если бы она была еще больше Рос
сией, чем она есть. ...Жить в России скучно и страшно, а думать о ней инте
ресно. Россия возбуждает и даже воспаляет фантазию. Возможно, именно эта 
бесконечная мыслимостъ России делает ее столь непригодною для жизни...

Как могло так случиться, что Россия вдруг начисто отказалась от 
«реального социализма», который все-таки в ней был? Со всей его серос
тью и тупостью, но все-таки и с настоящей силой, военным удальством,
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размахом границ, космическими и африканскими победами, со спаян
ностью народов и сословий и скудным, но все-таки достатком? Не могла 
же малая афганская война или заокеанские интриги Рейгана разрушить та
кое непобедимое государство!

Кажется, отказались от социализма из-за невоплотимости высшей 
идеи, к которой социализм был первой ступенью. Все-таки Россия ждала 
коммунизма, он ей был обещан к определенному сроку, вынь да положь, а 
срок наступил -  коммунизма нет и нет. Вот в этой разнице между социа
лизмом, который есть, и коммунизмом, которого все нет и нет, и произо
шел срыв. Ах, коммунизма нет, так мне и социализма не надо! И все поле
тело в прах, опять же из-за той отвлеченной идеи, которая и социализм 
создала, только до коммунизма его не дотянула. Пропади все пропадом, ес
ли источники всеобщего изобилия так и не забьют полным потоком и не 
доставят каждому по потребностям.

Я думаю, что настоящий кризис начался именно с 1980 года, когда не 
дали народу обещанного 3-й партийной Программой коммунизма и не 
объяснили, когда же он все-таки придет, а обошлись уклончиво, подачка
ми, отговорками. И, вместо того чтобы удовлетвориться тем, что есть, по
маленьку его улучшать, работать и жить без всякого коммунизма, -  народ 
от всего добытого отказался и порушил. Опять же, получается, во имя ком
мунизма, только уже не грядущего, а того, который и не придет вовсе. 
А ведь и без коммунизма жизнь в 1970-х -  начале 80-х понемногу улучша
лась, все наживались в свой карман, богатели, были гражданами сверхдер
жавы, задирались перед всем миром... И вдруг на тебе, и Африку с Азией 
отдали, и Восточную Европу, и свои же кровные народы и вековые земли -  
ничего не надо, раз коммунисты врали и коммунизма не может быть. Раз
ве это не идейная причина исторического обвала?

В 1917 году историю творила восходящая идея, а в 1991 -  падающая, что 
для судьбы идееносного народа еще более показательно. Ну, понятно, как 
можно соблазниться на восходящую, великолепную идею, но чтобы из-за 
неудачной, очевидно бросовой идеи наложить на себя руки, сокрушить все 
реально добытое и нажитое -  для этого нужно жить идеей как опиумом, 
так, что без укола светлым будущим лучше и вообще не жить. 70 лет сиде
ли на игле коммунизма, а потом ее отняли, и началась историческая ломка... 
Будь русский народ хоть чуточку безыдейным, он бы и при социализме 
жил, пусть и хуже, чем шведы, но ничуть о коммунизме не тоскуя и без не
го не отчаиваясь, и сверхдержаву бы сберег, и достаток бы еще скорее при
умножил, как китайцы, мелким приспособлением к капитализму. Бог с ним, 
с коммунизмом, но есть же у нас наука, промышленность, техника, рост на
селения, бесплатная медицина, сильная армия, укрощенная преступность, 
мир между народами, безопасные границы... Так нет же, если коммунизма 
полного не будет, то и части от него нам не надо. Так коммунизм дважды 
Россию разрушил -  сначала когда наступил, а потом когда не наступил.
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БЕЗУМИЕ КАК ЭКСТАЗ И ДОКТРИНА

Хоть это и безумие, в нем есть свой метод.
У. Шекспир. Гамлет (акт 2, сцена 2)

Не дай мне Бог сойти с ума...
А. Пушкин

Тема этой работы -  два вида безумия, поэтическое и философское, или 
экстатическое и доктринальное. Безумие при этом рассматривается не как 
медицинский факт, а как культурный символ. Не клиника, а поэтика и ме
тафизика безумия.

Безумие -  это язык, на котором культура говорит не менее выразитель
но, чем на языке разума. Безумие -  это не отсутствие разума, а его потеря, 
то есть третье -  послеразумное состояние личности. В природе есть без
звучие, тишина, но молчание свойственно лишь говорящим. В природе 
есть неразумность, немыслие, но безумие свойственно лишь мыслящим и 
разумным. Безумие примерно так относится к уму, как молчание -  к речи. 
Хотя внешне, по своему акустическому составу, молчание тождественно 
тишине и означает отсутствие звуков, структурно молчание гораздо ближе 
разговору и делит с ним интенциональную обращенность сознания на что- 
то. Смысл сказанного задает и дальнейший смысл несказанному. Как гово
рил Гуссерль, сознание есть всегда «сознание-о». Безумие тоже может 
быть формой сознания, способом его артикуляции, и занимать законное 
место в ряду других форм: думать о..., говорить о..., писать о..., молчать
о..., безумствовать о... Влюбленные могут говорить, а могут и молчать 
о своей любви. О чем невозможно говорить, о том можно молчать -  имен
но потому, что молчать можно лишь о том, о чем можно и говорить. О чем 
можно мыслить, о том можно и безумствовать.

Особенно это относится к тем безумцам и молчальникам, которые ког
да-то блистали умом и словом. Они имеют право на вопрос: о чем они 
молчат, о чем безумствуют. Своим творчеством они уже вошли в то поле 
«о-ности», интенциональности, из которого нет исхода. Все разрывы, пау
зы, зияния в этом поле полнятся смыслом, как язык полнится паузами и 
пробелами, сосредотачивая в них свой (за)предельный, иначе невырази
мый смысл. Как война есть продолжение политики иными средствами, так 
безумие есть жизнь ума, продолженная иными средствами.

Этот вопрос о чем? витает над безумием Ницше, сама философия кото
рого оправдывала безумие вообще и тем самым предвосхищала его собст
венную болезнь. «Почти повсюду именно безумие прокладывает путь но
вой мысли». Не означало ли это, в случае Ницше, что и обратное верно: 
новая мысль проложила путь безумию?1

Есть две жертвы, или два героя поэтического безумия, которые своим
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разительным сходством позволяют резче выделить общую закономерность -  
связь безумия с поэтической устремленностью самого ума.

1. Гельдерлин и Батюшков

Нам Музы дорого таланты продают!
Константин Батюшков

Словно в небесное рабство продан я...
Фридрих Гельдерлин

Гельдерлин (1770-1843) и Батюшков (1787-1855) -  почти современни
ки: немецкий поэт всего на семнадцать лет старше русского. Оба принад
лежат эпохе, получившей название романтизма. Оба великие -  но в тени 
еще более великих: Гете, Пушкина. И какая похожая судьба!

Оба прожили в свете сознания, в благосклонности муз ровно половину 
своего земного срока. Батюшков жил 68 лет: 34 из них -  поэтом, 34 -  идио
том. И у Гельдерлина так же надвое и так же поровну разбита жизнь, слов
но есть в ней чей-то беспощадно строгий расчет: прожил 72 года, первую 
половину (36 лет) -  мечтателем, странником, влюбленным, вторую (тоже 
36) -  домоседом, кротчайшим из дураков. Этот провинциальный Тюбин
ген и периферийная Вологда, где провели они остаток дней (а в остатке -  
половина жизни), -  как страшно возвращаться в глухую отчизну предков 
из блеска культурных столиц, унося только помраченный разум. Вырож
даться в углу, в котором родился.

Середина жизни... Данте писал, что «для большинства людей она на
ходится между тридцатым и сороковым годом жизни, и думаю, что у лю
дей, от природы совершенных, она совпадает с тридцать пятым» («Пир», 
IV, XXIII). Вот и сам он, дожив до 35, испытал ужас духовного затмения:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!

Данте. «Божественная комедия», Ад, I

Что это за сумрачный, дремучий лес? Уж не то ли умопомрачение, те
невой склон жизни, который ждет тех, кто взобрался на ее творческую 
вершину по солнечной стороне? Чем выше гора, тем чернее тень. Но ес
ли и были у Данте виденья, помрачающие рассудок, то все-таки под води
тельством классически ясного Вергилия выбрался он к победному, все
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разрешающему свету «кристального неба» и «райской розы». А Батюш
ков и Гельдерлин, тоже бравшие в наставники древних, заблудились на се
редине жизни в этом сумрачном лесу и выхода из него так и не нашли.

Задумываясь, отчего Гельдерлину и Батюшкову такая кара, видишь, что 
не одним лишь безумием сходны они, но и наклонностями самого ума. Как 
любили они Грецию и Италию, как все живое в себе отдавали тем, отжив
шим временам! Среди всех поэтов Нового времени, кажется, не было 
столь неистовых и самоотверженных в любви к полуденным краям и их 
языческим красотам:

Дай, судьба, в земле Анакреона 
Горестному сердцу моему 
Меж святых героев Марафона 
В тесном успокоиться дому!
Будь, мой стих, последнею слезою 
На пути к святому рубежу!
Присылайте, Парки, смерть за мною, -  
Царству мертвых я принадлежу.

«Греция»2

Никогда Гельдерлин не был в Греции, но витал там всем духом своей 
поэзии, в отлете от своего германского тела. Не опасна ли такая разлука с 
собой, не означает ли она -  смерть при жизни? «Царству мертвых я при
надлежу». Душа, долго порывавшаяся за эллинскими призраками, и 
впрямь оторвалась -  отлетела без возврата. Кто из немецких поэтов не 
стремился «туда, туда» (dahin! dahin!) -  в край миндальных рощ и священ
ных дубов... Но, пожалуй, только Гельдерлин решил там остаться, и безу
мие -  не следствие ли тайно принятого решения?

Правда, в последние годы перед болезнью он неустанно славит Герма
нию -  словно чувствуя наступающий мрак и погибель души и торопясь об
легчить свой грех запоздалым слиянием с живой родиной:

Нельзя душой в минувшее бежать 
Назад, к вам, слишком дорогие мне.
Прекрасный лик ваш созерцать, как прежде,
Сегодня я страшусь. Погибель в этом.
И не дозволено будить умерших.

«Германия»

Зная дальнейшую судьбу поэта, нельзя не содрогнуться при чтении 
этих стихов: в них последняя попытка стряхнуть созерцательное оцепене
ние и очнуться в простой, грубовато-современной жизни -  предсмертный 
трепет души, почувствовавшей слишком поздно свой плен у чуждого, за- 
пертость в храме своем, как в темнице. Как иначе истолковать этот суевер
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ный ужас поэта при созерцании эллинских богов -  «умерших», пробуждая 
которых он сам цепенеет?

Какою силой
Прикован к древним, блаженным 
Берегам я, так что 
Я больше люблю их, чем родину?
Словно в небесное 
Рабство продан я 
Туда, где Аполлон шествовал 
В обличье царственном...

«Единственный»

Так тщетно пытается Гельдерлин осознать и ослабить притяженье бла
женных берегов, которые вот-вот насовсем прикуют его к себе и отнимут 
сам ум, добровольно избравший «рабство» у чужих небес. Не есть ли бе
зумие -  кара за эту измену своему, настоящему, за восторг, исторгающий 
душу из ее земных корней? Собственно, даже не кара, а сам этот восторг -  
застывший, остановленный, продолженный в беспредельность?

И у Батюшкова -  тот же порыв:

Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают 
И Фебовы лучи с любовью озаряют 
Им древней Греции священные места.
Мы там, отверженные роком,
Равны несчастием, любовию равны,
Под небом сладостным полуденной страны 
Забудем слезы лить о жребии жестоком...

«Таврида»

«Полуденная страна» у Батюшкова, в отличие от Гельдерлина, -  чаще 
Италия, чем Эллада. Тибулл, Петрарка, Ариосто, Тассо ему в целом бли
же, чем Гомер, Анакреонт и Пиндар; но и через эти имена проходит все та 
же верность иноземному и иноязычному гражданству. «Как можно менее 
славянских слов», -  так выражает он свое поэтическое кредо. В одном из 
писем он насмешливо называет Россию «землей клюквы и брусники», а 
уезжая в 1818 году из России, написал: «Спешу в Рим, на который я и 
взглянуть недостоин!» Если Жуковский через поэзию порывался в иное -  
но вечное, сверхземное, нездешнее, чем в ладу с собой утешается душа, 
то Батюшков -  в иноземное и иновременное, чем душа отторгается от се
бя. У Батюшкова -  глубокая тоска «случайного» северянина и попытка в 
самом деле, пусть на русском языке, быть «италианцем». При этом у Ба
тюшкова, как и у Гельдерлина, много стихов патриотических, с тоской по
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родине, но как бы издалека, из того прибежища, которое нашла она себе 
западнее и южнее -  за Неманом, Рейном, Роной... -  под «небом сладост
ным», где лучезарнее свет божества, бывшего одновременно и владыкой 
неба, и покровителем искусства. Гельдерлин чаще называет его Аполло
ном, а Батюшков -  Фебом.

И вот средиземноморские мечтатели проводят свои последние десятиле
тия обывателями российской и немецкой глуши. Судьба как бы пальцем ты
чет: вот твое законное место, не пожелал сродниться душой -  останешься 
здесь бездушным телом. Впечатление М. П. Погодина, навестившего Батюш
кова в 1830 г.: «Лежит почти неподвижный. Дикие взгляды. Взмахнет иногда 
рукой, мнет воск. Боже мой! Где ум и чувство! Одно тело чуть живое»3.

Каков главный признак безумия? Сошлюсь на определение Мандель
штама: «Скажите, что в безумце производит на вас наиболее грозное впе
чатление безумия? Расширенные зрачки -  потому что они невидящие, ни 
на что в частности не устремленные, пустые. Безумные речи -  потому что, 
обращаясь к вам, безумный не считается с вами, с вашим существованием, 
как бы не желает его признавать, абсолютно не интересуется вами. Мы 
боимся в сумасшедшем главным образом того жуткого абсолютного без
различия, которое он выказывает нам»4. Расширенные зрачки Гельдерлина 
и Батюшкова были устремлены на античность и Средиземноморье; невидя
щими глазами глядели они на окружающее. «...Именно утрата диалогичес
кого контакта отличает поведение больного Гельдерлина в Тюбингене. За
труднительным для него было и спрашивать, и выслушивать вопрос; даже 
старые знакомые... находили беседы с ним "слишком жуткими"... Поздней
шие поэтические монологи Гельдерлина исключают всякий намек на сам 
акт речи и его момент, на действительных участников общения», -  заме
чает Роман Якобсон, посвятивший обстоятельное исследование поэзии 
Гельдерлина периода безумия5.

О том же сообщает лечивший Батюшкова доктор Антон Дитрих. В со
стоянии помешательства Батюшков «говорил по-итальянски и вызывал в 
своем воображении некоторые прекрасные эпизоды "Освобожденного 
Иерусалима" Тассо, о которых он громко и вслух рассуждал сам с собой... 
С ним было невозможно вступить в беседу, завести разговор... Больной... 
отделился от мира, поскольку жизнь в мире предполагает общение»6. 
В 1828 г. уже безнадежно больного Батюшкова везли из Зонненштейна, где 
он четыре года безрезультатно лечился в психиатрическом заведении 
д-ра Пирница, в Москву, где он поступил под опеку д-ра Дитриха. «По до
роге, -  сообщает Дитрих, -  Батюшков заговорил по-итальянски с самим 
собой, не то прозой, не то короткими рифмованными стихами, но совер
шенно бессвязно, и сказал среди прочего кротким, трогательным голосом 
и с выражением страстной тоски в лице, не сводя глаз с неба: "О родина 
Данте, родина Ариосто, родина Тассо! О дорогая моя родина!" Последние 
слова он произнес с таким благороднейшим выражением чувства собст
венного достоинства, что я был потрясен до глубины души»7.
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В этом эпизоде уже клинической италомании отчетливо видно, что бе
зумие Батюшкова есть застывшее состояние его поэтического ума, как бы 
окончательно порвавшего связь с окружающей реальностью. Собственно, 
к такому выводу приходит и сам доктор Антон Дитрих, лечивший Батюш
кова около полутора лет и оставивший необычайно проницательные и до
бросовестные записки о его недуге «О болезни русского императорского 
надворного советника и дворянина господина Константина Батюшкова». 
Вот его заключение: «...Суть душевной болезни Батюшкова состоит в 
неограниченном господстве силы воображения (imaginatio) над прочими 
силами его души. В результате все они затормаживаются и подавляются, 
так что разум не в состоянии осознать абсурдность и безосновательность 
тех представлений и образов, которые проходят перед ним непрерывной 
пестрой чередой... Он живет только мечтами, это грезы наяву»8.

Как видим, безумие, по оценке доктора Дитриха, неотделимо от силы 
воображения его пациента. Здесь вспоминаются строки из пушкинского 
«Не дай мне Бог сойти с ума...»:

Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду 
Нестройных, чудных грез.

Кстати, Пушкин посещал больного Батюшкова в 1830 г, и, возможно, 
эти впечатления, а также рассказы д-ра Дитриха, который входил в круг 
пушкинских знакомых, послужили толчком для этого стихотворения, на
писанного в 1833 г. Некоторые моменты стихотворения ясно соотносятся с 
эпизодами путешествия безумного Батюшкова в изложении Дитриха. Я 
приведу три примера такой переклички (цитируется по тому же изданию 
книги Майкова):

«Всякий раз во время лихорадочного возбуждения он становился очень 
сильным...» (с. 492)

И силен, волен был бы я...

«В другой раз он попросил меня позволить ему выйти из кареты, что
бы погулять в лесу...» (с. 493)

Когда б оставили меня 
На воле, как бы резво я 
Пустился в темный лес!

«...C выражением страстной тоски в лице, не сводя глаз с неба» (с. 493)
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С XVII века безумие отождествляется с психической болезнью и, как 
правило, проходит по ведомству медиков и психиатров. Но это не всегда 
было так. Начиная с Платона, безумие (mania) рассматривалось как вы
сочайшая способность человеческой души, восходящей над ограничен
ностью разума: «...Величайшие для нас блага возникают из неистовства 
(mania), правда, когда оно уделяется нам как божий дар...»9.

Платон выделяет три вида безумия: пророческое, молитвенное и поэти
ческое. О последнем он пишет: «Третий вид одержимости и неистовства -  
от Муз, он охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, застав
ляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творче
ства и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потом
ков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу твор
чества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет из
рядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомысля
щих затмятся творениями неистовых»10.

Безумие в таком платоническом смысле -  это не утрата разума, а, ско
рее, освобождение из плена разума. Именно к этой традиции поэтическо
го безумия примыкает Гельдерлин, причем вполне сознательно. По мысли 
Гельдерлина, которая трагически исполнилась в его судьбе, «священное 
безумие -  высшее проявление человеческого»11. Точно так же М. Хайдег
гер впоследствии признал умопомрачение Гельдерлина следствием его 
поэтических озарений: «Чрезмерная яркость завела поэта во мрак»12.

Поэтическое безумие, впервые описанное Платоном, хорошо исследо
вано в истории культуры, да и само выражение «поэтическое безумие» ста
ло ходовым термином. Это безумие неистовства, экстаза, вольного излия
ния самых диких образов и фантазий -  то безумие, грозный призрак кото
рого налетал и на Пушкина.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.

Но есть и безумие другого рода, которое как бы не воспаряет над разу
мом, а мерно чеканит шаг ему вослед. Есть бред иррациональности и 
есть бред гиперрациональности. Приставка «гипер» в данном случае 
означает не просто сильную, а чрезмерную степень рациональности (что 
выступает в таких словах, как «гипертония», «гипертрофия», «гиперинф
ляция», «гипербола»...). Чрез-мерность -  такой избыток качества, когда, 
переступая свою меру, оно переходит в собственную противоположность.

2 .  Д в а  п о л о у м и я :  п о э т и ч е с к о е  и  ф и л о с о ф с к о е
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Гиперрациональность -  эта такая сверхрациональность, одержимость 
правилами, принципами, законами разума, которая переходит в свою про
тивоположность -  безумие.

Иными словами, безумие может быть отклонением от разума, а может 
быть и проявлением его неуклонности. Полоний, как известно, заключает 
о Гамлете: «Хоть это и безумие, в нем есть свой метод» («Though this be 
madness, yet there is method in't» -  «Гамлет», акт 2, сцена 2). Верно было бы 
и обратное: не только у безумия есть свой метод, но абсолютная предан
ность методу есть черта безумия. Можно было бы перефразировать Поло
ния: «Though this be method, yet there is madness in’t» -  «Хоть это и метод, 
в нем есть свое безумие».

Как заметил Паскаль, «ничто так не согласно с разумом, как его недо
верие к себе»13. Разум, всецело себе доверяющий, тиранически властвую
щий над личностью, -  это уже безумие. Как известно, есть две основные 
угрозы обществу: анархия и тирания, распад государственной власти или, 
напротив, абсолютизация власти и ее репрессивного аппарата. Точно так 
же и разум, как система основных понятий и функций мышления, может 
быть поражен болезнью анархии -  экстатического безумия или болезнью 
тоталитарности -  доктринального безумия. Связность и подвижность -  
два дополнительных свойства живых систем, в том числе разума. Когда од
но из этих свойств утрачено, разум впадает в безумие либо бессвязности, 
либо неподвижности. Зацикленность разума, сосредоточенность в одной 
неподвижной точке не менее чреваты безумием, чем развинченность ра
зума, блуждающего без руля. Что безумнее: хаотическая пляска образов, 
оргия воображения -  или органчик разума, застрявший на какой-то сверх
ценной идее? Две половины безумия -  два полоумия -  стоят друг друга. 
Само понятие полоумия означает, что человек остается с половиной ума, 
с неподвижной связью идей или с бессвязной их скачкой.

Это другое полоумие можно назвать философским, если исходить из то
го противопоставления поэзии и философии, которое проводил Платон. 
Поэзия -  мир опьяняющих, призрачных образов; философия -  мир веч
ных, самотождественных идей. Если поэтическое безумие подрывает 
устои строгой морали, за что поэты и подлежат изгнанию из государства, 
то безумие философов правит самим государством, это безумие не анар
хии, а идеократии, это безумие неизменных, неумолимых идей, от имени 
которых начальники пасут свое разумное стадо. Ноостасис -  так можно 
назвать эту форму безумия (от. греч. noos -  «ум, разум» и греч. sta, корень 
из histanai -  «ставить неподвижно»). Термин stasis пришел из физиологии, 
где он означает закупорку кровеносных сосудов, аномалию, при которой 
поток жидкости (например, крови) замедляется или останавливается. 
Ноостасис (noostasis) -  задержка ума, так сказать, закупорка мозговых со
судов, не в физиологическом, а психологическом и интеллектуальном 
смысле. В таком понимании ноостасис -  противоположность экстасису 
(от того же корня: греч. ekstasis, ex + stasis, из histanai).
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Если Платон был философом-открывателем поэтического безумия, то 
художником-открывателем философского безумия можно считать Джона
тана Свифта. Я приведу описание этого недуга из его «Сказки бочки» 
(А Tale of a Tub, 1704), из раздела девятого, который так и называется: «От
ступление касательно происхождения, пользы и успехов безумия в челове
ческом обществе»:

«Рассмотрим теперь великих создателей новых философских систем и 
будем искать, пока не найдем, из какого душевного свойства рождается у 
смертного наклонность с таким горячим рвением предлагать новые систе
мы относительно вещей, которые по общему признанию непознаваемы... 
Ведь несомненно, что виднейшие из них как в древности, так и в новое 
время большей частью принимались их противниками, да, пожалуй, и все
ми, исключая своих приверженцев, за людей свихнувшихся, находящихся 
не в своем уме, поскольку в повседневных своих речах и поступках они 
совсем не считались с пошлыми предписаниями непросвещенного разума 
и во всем были похожи на теперешних общепризнанных последователей 
своих из Академии нового Бедлама... Такими были Эпикур, Диоген, Апол
лоний, Лукреций, Парацельс, Декарт и другие; если бы они сейчас были на 
свете, то оказались бы крепко связанными, разлученными со своими по
следователями и подвергались бы в наш неразборчивый век явной опасно
сти кровопускания, плетей, цепей, темниц и соломенной подстилки»14.

Далее Свифт язвительно излагает системы Эпикура и Декарта «в виде 
теорий, для которых бедность нашего родного языка не придумала еще 
иных названий, кроме безумия или умопомешательства». И заключает: 
«...Это безумие породило все великие перевороты в государственном 
строе, философии и религии»15. Для Свифта нет особой разницы между фи
лософской системой, государственной диктатурой и военной агрессией, по
скольку в их основе лежит некое «бешенство» мысли, которое производит
ся, согласно фантастической физиологии Свифта, избыточным давлением и 
омрачающим действием мозговых паров. «Этот отстой паров, который свет 
называет бешенством, действует так сильно, что без его помощи мир... ли
шился бы двух великих благодеяний: философских систем и насильствен
ных захватов...»16. Иными словами, Свифт как бы переворачивает мысль 
шекспировского Полония, находя безумие в «изобретателях новых систем» 
именно в силу безусловной и безоглядной методичности их мышления.

Ученые, исследователи, мыслители, философы, политики, идеологи, 
преобразователи общества более, чем поэты, музыканты и художники, на
клонны к этому методическому виду безумия, поскольку поиск и обосно
вание метода входит в существо их профессии. Собственно, любой идео
логический или философский «изм» -  это маленькое безумие, а некоторые 
«измы» вроде тех, которыми вдохновлялась советская система, -  это боль
шое безумие, которому удавалось сводить с ума целые народы на протяже
нии долгих эпох. Признак ноостазиса (торможения и остановки разума) 
узнается по навязчивому стремлению свести все многообразие явлений к
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одной все объясняющей причине. Если Платон обозначает поэтическое 
безумие словом mania, то философское, которому и сам Платон не был 
чужд в своих старческих сочинениях, особенно в «Законах», можно обо
значить как monomania.

3. Безумие как прием

Если в безумии следует искать следы утраченного ума, то в уме черес
чур властном и упорном («упертом») можно найти потенциальные призна
ки безумия. С этой точки зрения у каждого философского склада ума есть 
свой проект, своя подлежащая пересозданию вселенная, свой Метод и Аб
солют, а значит, и своя возможность безумия. Платон сошел бы с ума ина
че, чем Аристотель, Гегель иначе, чем Кант... Один из методов прочтения 
великих текстов -  угадывание тех зачатков безумия, которые могли бы раз
виться за их пределом в собственную систему. Безумие методичнее здра
вомыслия, постоянно готового на логические послабления и увертки. 
Сумасшедший знает наверняка и действует напролом. Та ошибка, которую 
мы часто допускаем, когда пишем сумашествие, пропуская букву «с», по- 
своему закономерна: сумасшедший шествует, со всей торжественной пря
молинейностью, какая подобает этому виду движения, тогда как здравый 
ум петляет, топчется, переминается.

Один из самых острых критиков начала XX в., Корней Чуковский тол
ковал в «свифтовской» манере писателей-современников: Мережковского, 
Горького, Андреева, Сологуба -  именно как таких умствующих безумцев, 
носителей идеи фикс. Кто излишествует умом, тот часто ума и лишается. 
Например, Мережковский помешан на парности вещей, на идее двух 
бездн, верхней и нижней.

«Для Мережковского все вещи, должно быть, заколдованы -  ибо всегда, 
на протяжении этих сотен и сотен страниц, они совершенно волшебным 
образом движутся перед нами в таком [антитетическом] порядке, выпол
няя собою незамысловатую формулу Мережковского. ...Так велик фети
шизм этого писателя»17.

А вот про Леонида Андреева:
«Всегда он видит в мире только какой-нибудь клочок, одну лишь пылин

ку, пушинку, хотя эта пылинка и становится для него Араратом, засло
няя собою и небо, и землю, и весь горизонт... Эта психология охваченнос
ти, одержимости до того присуща Андрееву, что ею он наделяет всех. Его 
герои чаще всего -  мономаны... Например, в рассказе "Проклятие зверя" 
герой как начал твердить: "О город!., лживый город... проклятый город... 
Мое последнее проклятие: город!" -  да так и протвердил из страницы в 
страницу. Ни разу не заговорил о другом. Ясно: это маньяк. Человек, охва
ченный, гонимый одним только образом, одной только мыслью, слепой и 
глухой ко всему остальному»18.

1 7 4  I N B № 3, май 2004



Чтобы понять писателя, Чуковскому надо его обезумить, так сказать, 
гипотетически свести с ума. Безумие выступает у Чуковского как крити
ческий прием, как гипербола истолкования. Точнее, такой прием имеет 
своим основанием одновременно и гиперболу, и гипотезу -  сочетание «ги
пер» и «гипо», преувеличение и преуменьшение. Некие идеи фикс, идио
синкразии, постоянные навязчивые образы истолковываются преувели
ченно -  как черты безумия, но сама модальность такого высказывания яв
ляется не утвердительной, а скорее предположительной. Такой метод чте
ния можно назвать обезУмливание или сумасведЕние -  сгущение образа 
писателя в зеркале его возможного безумия. Пантеон тогдашних божеств, 
властителей дум, Чуковский превращает в паноптикум интеллектуальных 
маньяков и уродов, фанатиков одного приема или идеи.

Безумие как прием можно применять не только к отдельным писателям, 
но и к целым идеологиям, к идеологическому сознанию как таковому. Осо
бенно приложим такой метод к тоталитарным идеологиям, где внутренняя 
последовательность и всеохватность одной идеи достигается ценой ее пол
ного концептуального отрыва от реальности и практического разрушения 
реальности. Идеократия -  это философское безумие, которое овладевает 
массами и становится материальной силой.

Тема идеомании -  идеологии как безумия -  господствует в книге Алек
сандра Зиновьева «Желтый дом» (1980). Как младшему научному сотруд
нику московского Института философии АН СССР Александру Зиновьеву 
вменялось в обязанность работать с чересчур идейно рьяными граждана
ми, чьи рукописи КГБ посылало в Институт на профессиональную экспер
тизу. Авторы делились на две категории: убежденные марксисты и убеж
денные противники марксизма.

Здесь важно отметить три момента: (1) КГБ предполагает, что психи
ческие отклонения возникают на философской почве, сопряжены с мета
физическими заблуждениями; (2) служба безопасности держит такие слу
чаи философского помешательства под своим контролем; (3) Институту 
философии АН СССР поручено диагностировать эти помешательства и 
решать, относятся ли они к разряду чисто медицинских или идеологичес
ки вредных. Такое обращение КГБ к философской экспертизе обнаружи
вает важную особенность идеократического государства: убежденность, 
что отклонения от психических норм, так или иначе, проистекают из фи
лософских ошибок -  либо сознательного, идеологически опасного отступ
ления от марксизма, либо его невольного, психически болезненного иска
жения. Такое переплетение философии и психиатрии характерно для идео
кратического общества. Философии доверена экспертиза умственного здо
ровья граждан, потому что сама норма жизни данного общества опреде
ляется философией.

Опыт тоталитарной системы обострил чувствительность ее бывших 
граждан к любым формам тотальности, даже в рамках сугубо частного, не
винно-мечтательного безумия. Ведь именно из голов самых безудержных
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мечтателей выходят самые совершенные системы всеобщего рабства. Ес
ли Зиновьев в «Желтом доме» представляет одну форму доктринерского 
безумия, советский марксизм, то художник Илья Кабаков в своих тоталь
ных инсталляциях «Сумасшедший дом, или Институт креативных иссле
дований» (1991) и «Дворец проектов» (1998) демонстрирует множество 
мыслительных систем, исторически подлинных и воображаемых, каждая 
из которых заключает в себе «последовательность безумия», широкий 
взмах его орлиных крыльев, затмевающих солнце. В одном ряду он рас
сматривает проект философа Н. Федорова о воскрешении всех мертвых и 
расселении их по звездным мирам -  и, скажем, проект домохозяйки Е. Ли
совской из Чкаловска о создании рая под потолком.

«Сумасшедший дом, или Институт креативных исследований» -  это со
вокупность проектов, авторами которых являются пациенты. Метод лече
ния состоит в том, что пациенты свободно воплощают свои творческие 
идеи, неприятие которых окружающим обществом и привело их к душев
ному расстройству.

В институте нет деления на «врача» и «пациента», на «больных» и 
«здоровых» -  есть «авторы» и «сотрудники», «креаторы» и их «помощни
ки». И те и другие усердно и настойчиво трудятся над реализацией «проек
та», доводя его до успешного результата... Инсталляция представляет со
бою сложный лабиринт, состоящий из больших и маленьких комнат... Пер
вая комната... называется «комната врача», и стены ее увешаны многочис
ленными инструкциями и правилами. Остальные 12 комнат, куда загляды
вает зритель, также, кроме объектов, имеют объяснения на стенах, из кото
рых ясно, когда пациент поступил в институт, характер его «проекта» и 
главной идеи, а также мнения о нем лечащих врачей. Вся инсталляция за
лита ярким электрическим светом19.

Слово «проект» Кабаков неизменно заключает в кавычки. Это и твор
ческий проект, воплощением которого занят автор Института креативных 
исследований, -  и тот «пунктик», на котором помешан пациент сумасшед
шего дома. Особенность этих «креативных помешательств» -  их система
тический характер, то, что они выступают именно в форме проекта, некоей 
доктрины, призванной спасти мир, организовать жизнь людей на началах 
гармонии и справедливости. Например, в комнате № 11 выставлен проект 
под названием «Энергия должна распределяться равномерно». Больной 
озабочен тем, что энергия в мире распределена неравномерно -  в одних 
местах ее больше, в других меньше. Он создает проект «всемирной равно
мерной Системы» -  «сеть из спутников, неподвижно висящих над всей по
верхностью Земли и улавливающих избыток энергии в одних ее частях, 
чтобы немедленно передать ее в те районы, где ее не хватает»20. Чтобы 
дать наглядное представление о своем замысле, он создал ее уменьшен
ную модель, где соединены в единую цепь рисунки различного качества, 
вывешенные на стене, -  лучшие и худшие из них выравниваются в своем 
качестве. Гиперрациональность этих помешательств подчеркивается тем,
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что все пространство «Института креативных исследований» залито «яр
ким электрическим светом», светом всеторжествующего разума, власть ко
торого представлена также «многочисленными инструкциями и правила
ми», развешанными в комнате врача, открывающей инсталляцию.

Казалось бы, перед нами метод гуманистической психотерапии: к па
циентам относятся бережно, уважая и поощряя «полноценность и креатив
ность каждого психического заболевания»21. С другой стороны, Кабаков 
использует метод критического обезумливания, который позволяет лю
бую систему мысли истолковать как «проект» (в кавычках), как «пунктик». 
И чем более рационально обосновывается данная идея, чем шире предпо
лагаемый диапазон ее применения -  тем сильнее в ней выпирает это болез
ненное «гипер». Гуманистическая психиатрия оборачивается герменевти
кой подозрения, презумпцией тотального помешательства. Если сумас
шедший дом превращается в Институт креативных исследований, то одно
временно происходит и обратное: всевозможные системообразующие 
идеи и «креативы» превращаются в разделы прикладной психиатрии.

Для Кабакова существенно указать, что Институт креативных исследо
ваний -  это открытое заведение, куда посетители и родственники пациен
тов могут быть приняты для разработки их собственных «проектов»:

При посещении института зритель устанавливает для себя важнейшее: 
любой «проект», каким бы смелым, странным и неожиданным он ни ка
зался, встречает здесь понимание, помощь и признание. И эта ситуация за
ставляет зрителя задуматься и спросить себя: «Почему и мой "проект" я не 
могу реализовать, да и какой он мог бы быть, мой собственный, который я 
всегда смутно чувствовал в себе с детства?» В этих случаях, если возни
кает такой вопрос, администрация института идет ему навстречу: в пред
варительном помещении института, при индивидуальном знакомстве, в 
непринужденной беседе, зритель может получить самые первые сведения 
о возможном характере «его проекта»...22

Иными словами, Институт креативных исследований готов широко 
распахнуть свои двери перед каждым «проектантом»...

Не исключая и автора самих тотальных инсталляций. Илья Кабаков 
подчеркивает, что его «Дворец проектов» -  это в свою очередь лишь один 
из проектов, т. е. содержит в себе толику того безумия, которое выстав
ляется в нем на всестороннее обозрение. Это интересный парадокс даже с 
логической точки зрения: множество всех проектов включает себя как 
один из своих элементов. В предисловии к «Дворцу проектов» (1995-1998) 
Кабаков оговаривает эту саморефлективность своего художественного ис
следования: «Смысл предлагаемой нами работы -  разумеется, к которой 
тоже нужно отнестись как к очередному проекту, -  обратить внимание на 
этот вид замыслов и предложений, в которых доминирует одно главное 
свойство: преобразование и улучшение мира...»23

Значит, и на метапроект самого Кабакова, на этот проект Дворца проек
тов, распространяется то амбивалентное, критико-утопическое отноше
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ние, которое определяет модальность всего это собрания сверхумных и по
лоумных проектов. В случае такого превращения множества безумий в 
собственный элемент можно говорить уже о самокритике творческого ра
зума, постигающего опасность собственного безумия.

4. Самокритика чистого разума

Метод обезумливания полезно приложить к самому себе, особенно если 
твоя профессия -  мыслить методически, создавать метод для собственной 
работы. «Обезумливать себя» -  это вразумлять от противного. Ум, который 
осознает опасность своего безумия, отчасти уже избавляется от него.

Платон, заложивший теорию поэтического безумия и сам не чуждый 
философскому безумию в железной последовательности своих «Законов», 
сам же подает и пример такой самокритики. Вот он в «Законах» наносит 
жесткие штрихи в проект своей идеократии:

«...Надо разбить страну на двенадцать частей... Всех наделов устанав
ливается пять тысяч сорок... Граждан также надо разделить на двенадцать 
частей. Для этого надо произвести учет их имущества, а затем поделить 
его на двенадцать по возможности равноценных частей. Вслед за тем эти 
двенадцать наделов надо поделить между двенадцатью богами и каждую 
определенную жребием часть посвятить тому или иному богу, назвав ее 
его именем»24.

И вдруг в этот беспощадно рассудительный план мироустроения при
входит какая-то щемящая нота: Платон отрывается от великого дела свое
го ума -  и видит сторонним взглядом всю тщету этого законотворчества 
как сновидчества.

Вот это самое драгоценное для меня место «Законов», которое следует 
сразу за вышеприведенным пассажем:

«Но мы должны вообще иметь в виду еще вот что: всему указанному 
сейчас вряд ли когда-нибудь выпадет удобный случай для осуществления, 
так, чтобы все случилось по нашему слову. Вряд ли найдутся люди, кото
рые будут довольны подобным устройством общества... К тому же это сре
динное положение страны и города, это кругообразное расположение жи
лищ! Все это точно рассказ о сновидении или искусная лепка государства 
и граждан из воска!»25

Невольно вспоминается безумный К. Батюшков: «Взмахнет иногда ру
кой, мнет воск» (из воспоминаний М. Погодина). Воск -  самый подходя
щий материал для замыслов столь деятельного и возвышенного безумия. 
И в точности то же самое делает И. Кабаков в своем «Дворце проектов»: 
он лепит из воска или вырезает из бумаги те мысли дерзателей и провид
цев, которым было предназначено воплотиться в городах и государствах, в 
преобразованиях космического масштаба26.

Та критика идеологий-идеоманий, которую проводили сатирическим
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пером Свифт и концептуальной пластикой Кабаков, -  она уже заложена в 
драгоценном признании Платона-законотворца как самокритика фило
софского разума. Платон не говорит прямо о своем безумии, но разве не 
безумие -  утверждать как высшее законодательство образы своих сновиде
ний? Платоновский проект, возвещенный в «Государстве» и «Законах», -  
это, по сути, тотальная инсталляция в стиле Кабакова, вводный раздел его 
«Дворца проектов», «искусная лепка государства и граждан из воска!»

Примем на вооружение эту оговорку Платона. Размышляя о собствен
ном уме, -  а какой ум может избежать такой самопроверки? -  полезно 
представить ряд его самоповторов, образующих зеркальную перспективу 
безумия. Глядя на себя в зеркало своего безумия, своей же собственной не
погрешимой методы, ум легче выправляется в сторону здоровой толерант
ности и эклектизма. Иными словами, каждому интеллектуалу, интеллиген
ту, производителю или распределителю идей нужна самокритика чистого 
разума, способность опознавать кривизну своей модели мира раньше, чем 
она скрутится до полного бреда. Следуя примеру Платона, было бы полез
но всем умственным труженикам задать самим себе вопрос: как бы я со
шел с ума, следуя до конца правилам собственного дискурса и метода?

Заключение

Для ума, воспитанного в русской культуре, проще всего соотнести себя 
с той перспективой безумия, которая мерещилась Пушкину. В стихотворе
нии «Не дай мне Бог сойти с ума...» выразились два сильнейших порыва 
творческого разума. С одной стороны, ему тесно в собственных пределах, 
он ищет безумия как праздника освобождения:

Не то чтоб разумом моим 
Я дорожил, не то чтоб с ним 
Расстаться был не рад.

С другой стороны, разум страшится безумия как пущей неволи:

Да вот беда: сойдешь с ума 
И страшен будешь, как чума,
Как раз тебя запрут...

Расстаться с разумом -  но расстаться не навсегда, сходить с ума в пре
делах самого разума, отпускать его далеко, -  но держать на привязи: таков 
спасительный исход, предлагаемый пушкинской «диалектикой» творчес
кого безумия.

Разум должен знать свое иное, но не должен отождествляться с ним. 
Это иное разума, которое, тем не менее, остается под его присмотром,
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можно назвать иноумием. Между разумом и безумием есть место для 
экстатических уходов и иронических возвратов, для всей той меже
умочной зоны, где разум бежит от себя и возвращается к себе. Иноумие -  
это управляемое безумие, как бывает управляемый взрыв -  не такой, 
который отрывает руки самому «взрывнику», как это неоднократно слу
чалось в истории (Гельдерлин, Ницше).

И Платону, и Пушкину свойственно именно иноумие -  способность 
доктринально или экстатически преступать границы здравого смысла, в то 
же время осторожно обходя пропасти смыслоутраты. Иноумие раздвигает 
пространство мышления, но не подрывает саму способность мысли. Ино
умие -  это незаменимое орудие разума, его самоотчуждение как высшая 
ступень самообладания. Как поэтическая заумь есть способ остранения 
языка, так философское иноумие есть способ остранения мысли, одновре
менного ее возбуждения -  и обуздания. Иноумие -  это искусство мыслить 
опасно, игра разума на границе с безумием, игра, в которой самому мыс
лителю не всегда дано отличать поражение от победы.
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Э д у а р д  Б о р м а ш е н к о

ЗИГЕТТ В ГОДЫ ТЕРРОРА

Так называется замечательный очерк историка, беллетриста и химика 
Марка Алданова. В 30-е годы Алданову попались на глаза письма из се
мейного архива французской семьи, относящиеся к периоду большого тер
рора, обустроенного сентиментальными друзьями угнетенного народа Ро
беспьером, Сен-Жюстом и прочими достойными и вполне интеллигентны
ми господами.

Семья, о которой идет речь, не была ни правой, ни левой. Отец «в преж
ние времена» был архитектором на королевской службе, и, судя по пись
мам, в семье был достаток, без роскоши, но все же достаток. «Большая 
часть писем написана гувернанткой: отец был в отсутствии, гувернантка, 
видимо, по общему поручению сообщает ему, как они все живут и как се
бя ведет ее воспитанница, младшая дочь, 14-летняя Эмили, по домашней 
кличке Зигетт».

Дело происходит в 1793-1794 годах. Террор в разгаре, и гильотина не 
простаивает. За день казнят пятьдесят-семьдесят (!) человек. Не заметить 
происходящего невозможно. Казалось бы, жизнь рядового парижанина на
полнена ужасом и ожиданием внезапного ареста, скорого и неправедного 
суда и почти неминуемой казни. И вот перед нами проходит день вполне 
заурядной семьи: «вставали парижане рано, часов в семь. Как только Зи
гетт просыпалась, в доме начиналась суматоха, хохот, крики, пение. Утрен
ний завтрак был скромный. Позавтракав, Зигетт неслась в спальную мате-

Ш Л Эдуард (Авраам) Бормашенко -  доктор наук, лектор и заведующий лабора
торией полимеров в Колледже Иудеи и Самарии (Ариэль), автор 40 статей и 8 па
тентов в области физики и технологии полимеров, культуролог, аналитик, эссеист.
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ри, которая вставала гораздо позже и пила кофе в постели. В спальной дек
ламировались заученные наизусть ранее стихи... Когда материнские вос
торги прекращались, Зигетт убегала в школу. Она посещала курсы по раз
ным предметам знания, порою курсы довольно неожиданные, например, 
по ассириоведению. Но регулярные занятия по утрам происходили в шко
ле живописи; живопись была главным талантом и главной страстью Зи
гетт... В четвертом часу девочка возвращалась домой... Обед был вполне 
основательным -  не стану утомлять читателей перечнем блюд. Затем мать, 
дочь и гувернантка отправлялись делать покупки. Были они люди небога
тые и покупали вещи недорогие, однако туалетами и модой интересова
лись чрезвычайно. Какое-то платье, купленное за 22 франка на рю дю Бак, 
занимает в переписке немало места.

Под вечер приходили друзья. Зигетт показывала свои музыкальные да
рования. Клавесин уже выходил из моды... Лет за двенадцать до того Эрар 
выпустил первые рояли. Надо ли говорить, что для Зигетт нашлись сто 
пятьдесят франков, рояль для нее был приобретен... Часто отправлялись в 
театр, в оперу или в драму».

Повествующий об этой идиллии Алданов в ужасе: вся эта очарователь
ная интеллигентская пастораль происходит менее чем в километре (двад
цать минут прогулочного хода) от места публичных казней, где ежедневно 
отрубают голову полусотне таких же веселых парижан, как отец или мать 
Зигетт. До рояля ли, до походов ли в драму, до платьев ли в 22 франка при 
такой жизни? ЧК расстреливала заключенных в подвалах Лубянки, моро
ча голову сроками «без права переписки». Конвент не опускался до таких 
уловок. Кровь лилась совершенно открыто. Еще больший ужас охватывает 
Алданова, когда тот понимает, что письма адресованы отцу, скрывающе
муся от безумной власти, справедливо рассудившему, что ему, как бывше
му королевскому чиновнику, лучше бы отсидеться в провинции. Между 
тем, благодушно-ровный ход жизни семейства всеми этими неприятными 
обстоятельствами возмущен не слишком.

Алданов не жил в Москве тридцатых-сороковых годов. И мы не жили, 
но знаем, что в городе шла вполне насыщенная культурная жизнь, люди 
тонкого вкуса смаковали классическую музыку в недурном исполнении 
Гилельса и Оборина, литературные страсти пылали не на шутку, публику 
попроще развлекал входящий в моду футбол. По всем признакам в столи
це шла упорядоченная, размеренная жизнь. Московской Зигетт вряд ли 
приобрели бы рояль, но в целом ее воспоминания об эпохе большого тер
рора не слишком бы отличались от аналогичных дневников ее французс
кой подруги.

Размах народовольческого и позднее эсеровского террора был куда 
как скромен (тут уж Сталин задал едва ли преодолимую планку). Однако
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и он унес десятки жизней совершенно неповинных людей: городовых, 
дворников и просто прохожих. И тоже несильно сказался на жизни про
стого россиянина. Мне довелось побывать в Москве в период расстрела 
Белого дома. В ста метрах от палящих танков я наблюдал привычную 
московскую колготню: необычайное оживление вызвали какие-то осо
бенные обои, интересовавшие прохожих значительнее острее судьбы за
щитников Белого дома. В общем, воспоминания Зигетт скорее типичны, 
нежели удивительны.

Эльза. Меня не станет в воскресенье, а до само
го вторника город погрузится в траур. Целых три дня 
никто не будет есть мяса. К чаю будут подаваться 
особые булочки под названием «бедная девушка» -  в 
память обо мне.

Ланцелот. Это все?
Е. Шварц. Дракон

Эмигрируя, начинаешь жить сначала. Это верно в отношении любой 
эмиграции, но от эмиграции в Израиль ждешь чего-то совершенного осо
бенного. И поначалу Израиль эти мои ожидания оправдывал. В Израиле 
много чудесного, но более всего я был изумлен отношением к неизбежным 
людским потерям, сопровождающим страну в ходе пятидесятишестилет
ней войны за независимость.

Мне, недавнему гражданину империи, привычно заваливавшей против
ника своими и неприятельскими трупами, израильский подход к военному 
делу был внове. Цифры потерь, приводившие в содрогание израильское 
общество, казались просто смешными. Потом пришло самодовольное осо
знание: ну, как же, народ, поведавший миру о том, что спасший одну чело
веческую душу -  спас целый мир, именно так и должен относиться к пав
шим за Отечество. Число не имеет никакого значения, любая людская по
теря невосполнима.

Кое-что должно было насторожить и ранее, и это кое-что -  бойня на до
рогах. Автокатастрофы уносят в Израиле ежегодно чудовищное, несооб
разное ни со здравым смыслом, ни с еврейским вероучением количество 
жизней. И общество как-то смирилось, свыклось с этим жертвоприноше
нием дорожному Молоху. Можно было сообразить, что процесс нормали
зации еврейского народа пошел, и человек-то, конечно, как и прежде, пред
ставляет собою целый мир, но ежели этот мир не заключен в лакирован
ный гроб на колесах, то цена ему -  пятак.

Процесс действительно пошел: три года интифады довели израильско
го обывателя до состояния, при котором дневники гувернантки Зигетт уже 
не поражают, и Москва 1937 года может показаться вполне приемлемым
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местом для жизни. Причем изменения в эмоциональном тонусе масс про
исходили на глазах, со скоростью изумительной. Мне памятны похороны 
рава Херлинга в самом начале интифады. Тогда палестинские бандиты об
стреляли прогулочный автобус, вывезший на экскурсию семьи поселен
цев. Пикник с завтраком на природе превратился в бойню, длившуюся 
долгие часы. Израильская армия, вызволявшая попавших под обстрел экс
курсантов, приучена действовать гуманно, и ей приходилось думать не 
столько об эффективном освобождении израильтян, сколько о том, чтобы 
не нанести урон арабскому населению.

Погибшего тогда рава Херлинга хоронили тысячи людей (если не де
сятки тысяч), я затруднюсь привести точную цифру. Шок был велик. На 
похоронах все задавали один и тот же вопрос: что же еще должно было 
произойти, чтобы стало ясно, с кем мы имеем дело? С того времени похо
ронили уже восемьсот жертв террора, и никакого шока очередные похоро
ны уже не вызывают. Немало крови утекло с того^времени, включая кровь 
солдата-друза, погибшего при защите гробницы Иосефа, оттого что воен
ное руководство никак не могло решить, кому же именно надлежит его 
спасать. Забыты уже и линч в Рамалле, и Дельфинарий, и взрыв в гостини
це «Парк» в вечер Песах.

Симптоматично поведение средств массовой информации: в начале ин
тифады в день теракта израильский радиослушатель был избавлен от 
идиотически оптимистической рекламы и схожей по качеству музыки -  
траур все-таки. Сегодня никаких изменений в программе передач нет. Ни
когда еще радио и телевидение не передавали такого количества футболь
ных и баскетбольных трансляций и рок-музыки. Веселится и ликует весь 
народ. Ну чем вам не Париж-1792 или Москва-1937? Смели с мостовой 
осколки, затерли пятна и business as usual. Сионизм восторжествовал, нор
мализация избранного народа состоялась.

Но что это я принялся рассуждать в терминах массового сознания: на
род привык, народ «нормализовался». У философа нет иного рабочего ин
струмента, кроме его собственного сознания, играть приходится на самом 
себе. Как писал Монтень: «только вам одному известно, подлы вы и жес
токосердны или честны и благочестивы». Но дело в том, что я и сам при
вык к зрелищу пейсатых добровольцев из ЗАКа*, собирающих то, что ос
талось от тех, кто еще пять минут назад дремал в автобусе или перебрасы
вал со стороны на сторону газетные листы. Я сел писать эту статью после 
того, как понял, что и для меня интифада уже привычное дело, и сплетни 
в преподавательской меня интересуют больше последней сводки новостей. 
То есть я сам уже морально готов к тому, чтобы меня взорвали в автобусе.

* Религиозная организация, занимающаяся опознанием жертв терактов и катастроф.
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Признаюсь, лет до тридцати пяти у меня не было ровно никакой сио
нистской озабоченности. Я знаю людей, ставших сионистами после «дела 
врачей». «Дело врачей» ничего нового не поведало о большевистском ре
жиме, но была на мгновение содрана тончайшая пленка цивилизованности, 
обволакивавшая обывателя, принявшегося делить то, что останется после 
того, как жидов выселят (или перебьют). Дружные соседи по коммуналке 
немедля начали распределять вовсе не лишние им квадратные метры, кото
рым надлежало опростаться по логическом завершении еврейского дела. 
У меня такого «дела врачей» не было. Даже после того как моя семья нача
ла соблюдать Закон, мы менее всего помышляли о переезде в Израиль.

Но мне попался на глаза воронелевский «Трепет забот иудейских», где 
меня сразило следующее рассуждение: никто не знает, где его настигнет 
смерть (помните визиря, сбежавшего от смерти в Дамаск, у ворот которо
го его и встретила радостно костлявая). Между тем, всякий, не выродив
шийся мужчина предпочтет встретить смерть с автоматом в руках, бок о 
бок с такими же, как он сам, нежели подпирая дверь буфетом, спасаясь от 
погромщиков. Ну что ж, подумал я, тут возразить нечего.

Террор отнимает у меня и эту привилегию. Перед ним все равны. Но тут 
я, кажется, поторопился: есть все-таки и тут те, кто равнее, есть такая вну
тренняя партия. Уникальность нынешнего террора в том, что верхушку из
раильского общества он вообще не задевает: богатые не ездят на автобусах, 
не посещают рынки, не раскатывают по опасным самарийским дорогам. 
♦Сталинский, эсеровский и робеспьеровский террор выкашивал начальство, 
ну если цепляли там вместе с Дантонами и Бухариными каких-то лавочни
ков или крестьян, так это не по злобе, все больше по ошибке. Здесь не то: 
если и прихватят сановную персону, так скорее по обидному недоразуме
нию. Знающие грамоте муллы, разменивающие шахидскую душу на райс
кие кущи, отлично усвоили за три года интифады, что, пока израильская 
верхушка не чувствует угрозы кожей, и им ничего не грозит. Помните, как 
зашевелилась израильская аристократия после убийства Зеэва Ганди?

Живая собака лучше мертвого льва, ибо знают 
живые, что умрут, мертвые же ничего не знают.

Коэлет 9.4-9.5

Итак, на работе, дома или в автобусе до меня доносится очередное 
сообщение о теракте. Я мысленно начинаю просчитывать, кто из моих 
близких, друзей, знакомых мог оказаться поблизости, и немедленно начи
наю жать на кнопки мобильного телефона, чтобы выяснить их судьбу. То 
ли по прихоти ШАБАКа, то ли из-за ограниченной пропускной способно
сти телефонных сетей (вся страна ожесточенно давит на кнопки) связь об
рушивается, и начинается томительное ожидание. Сердце опускается ку
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да-то в район желудка, руки и ноги набиваются ватой. Но вот связь восста
новлена, и я выясняю, что все в порядке, среди разорванных в клочья лю
дей моих близких нет. У-ффф, слава Б-гу, слава Б-гу, твержу я полумаши
нально.

Между тем, имя Б-жие в данной ситуации я упоминаю всуе. Мишна 
говорит: «Шел человек по дороге, возвращаясь домой, и услышал прон
зительные крики из города. Если сказал: "да будет воля твоя, Б-же, что
бы это не были мои домочадцы", -  молитва эта напрасна» (Мишна, Бра- 
хот, 9, 3). Знакомому с еврейским вероучением эта мишна может пока
заться более чем странной. Иудаизм обязывает человека в первую оче
редь по отношению к своим близким. Приоритет близких перед всеми 
остальными носит подчеркнутый, нажимный характер. Вполне естест
венно обратиться к Вс-вышнему с просьбою о спасении домочадцев, и, 
тем не менее, мишна постановляет именно так, а не иначе.

Комментаторы пишут, что подобная молитва напрасна, ибо несчастье 
уже произошло, и изменить ничего нельзя. Иудаизм с подозрением отно
сится к естественным движениям души, слишком часто они оказываются 
нехороши. Нехороши, но неотменимы. На нашей естественной способно
сти забывать несчастья держится мир. Если бы не дар забвения, нам едва 
ли удавалось бы плестись по жизни. Одну из самых странных заповедей 
Торы -  заповедь о рыжей корове, тосафист* рав Иосеф Бхор Шор объяс
няет так: очищение пеплом рыжей коровы помогает человеку забыть умер
ших близких, смягчить боль утраты.

Но все тот же дар забвения позволяет террору верховодить на наших 
улицах и дорогах. С каждым следующим месяцем интифады я все менее 
энергично давлю на кнопки, справляясь о судьбе близких, оказавшихся 
вблизи очередного растерзанного автобуса. Сознание услужливо подска
зывает мне, что умереть в автокатастрофе или от рака более вероятно, чем 
от руки шахида, и не стоит уж слишком суетиться. Я привык, нормализо
вался -  привычное дело. Развращающее действие террора бесподобно. 
Рвануло где-нибудь в Хайфе, ну, это вообще от моего Ариэля далеко, уби
ли в Хевроне -  а чего он там поселился, посреди арабов? (У нас, как изве
стно, зря не убивают.) Вот на прошлой неделе взлетел на воздух очередной 
автобус -  17 погибших. Радиовещание и вовсе перестало замечать проис
шедшее.

Да и я, прослушав сообщение, попил чайку и подумал себе, что, может, 
так-то оно и лучше помереть, чем сгнивая заживо от рака, опутанным 
трубками и капельницами, ходя под себя и угнетая родных и близких. Ве

* Во власти памяти превратить жизнь человека в рай или ад. В эпоху Возрождения были по
пулярны так называемые театры памяти: специально организованное пространство, способст
вующее лучшему запоминанию и тренировке памяти. Полагают, что круги Дантова ада и рая по
строены по образцу театра памяти, да и шекспировский театр «Глобус» был построен по тому 

же принципу.
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чером, придя в синагогу, я с удивлением обнаружил, что нормальный ход 
б-гослужения нарушен. Раввин (и мы за ним, нечего делать) читает над
рывные покаянные молитвы (хотя никто из близких прихожан не постра
дал), взывая к Вс-вышнему и прося его о милости, раскалывая синагогаль
ную тишину звуком шофара. У меня отлегло от сердца -  все-таки есть еще 
нормальные люди. Быть может, не все потеряно. Есть люди, не интересую
щиеся в такой день платьем за двадцать два франка.

Несложная мысль о том, что живая собака лучше мертвого льва, приви
вается легко. А вот продолжение стиха забывается: живой знает, что умрет, 
и именно это знание отличает его от мертвого. Закрываясь от ужаса терро
ра суетой, мы умираем еще при жизни. Шахид в таком случае, дергая за ве
ревочку пояса с взрывчаткой, фиксирует уже случившееся.

Современное нам израильское общество представляет собой механи
ческую смесь двух социумов: старого народа с неправдоподобно длинной 
исторической памятью, запечатлевшей в мельчайших деталях подробнос
ти жертвоприношений в Храме, сгоревшем две тысячи лет назад, и народа 
молодого, историческая память которого исчисляется, в лучшем случае, 
десятилетиями. Как сказал бы физик, мы имеем дело с двумя подсистема
ми с сильно отличающимися друг от друга временами релаксации. Естест
венно, и реакции подсистем на внешнее возмущение -  различны.

Я недавно прочитал о том, что дети до определенного возраста вообще 
не упорядочивают события во времени. Это хорошо согласуется с моими 
наблюдениями: ребенок очень часто вместо «завтра» говорит «вчера». Это 
не случайно: у него еще не выработалась линейная память. Как утверж
дают психологи, она начинает доминировать в период полового созрева
ния и с годами закрепляется. Взрослый отличается от ребенка не в послед
нюю очередь именно такой упорядочивающей памятью.

Сегодняшний светски ориентированный израильтянин, как правило, 
потомок тех, кто всеми силами, осознанно и целенаправленно пытался от
шибить историческую народную память. «Еврейское прошлое -  это то, что 
надо забыть навсегда, что следует разбить вдребезги, чтобы оно больше 
ничем не напоминало о себе. Носителем такого отношения к еврейскому 
наследию является современная израильская литература... В произведе
нии популярного прозаика Хаима Хазаза... описано заседание правления 
некоего хозяйства, символизирующего весь коллективистский ишув. Это 
заседание использует товарищ Юдка, чтобы огласить на нем свое заявле
ние: "Я хочу сказать, -  встряхнулся Юдка и начал тихо, -  что я против ев
рейской истории. Я требую, чтобы наших детей не обучали этой истории! 
Какого черта лысого мы должны учить детей сраму наших отцов? Я бы 
просто сказал им: "Ребятки! Нет у нас никакой истории... Урок отменяет
ся, бегите играть в футбол"» (профессор И. X. Иерушалми, «Захор»).
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Юдка может спать спокойно. Его внук не знает никакой истории, и с 
футболом в Израиле тоже все в порядке. И ведет внучок себя (будучи уже 
в зрелых летах) по-детски, для него существенно сегодня. С вчера и завт
ра он еще плохо справляется. О послезавтра и говорить не приходится.

К сожалению, в терминах индивидуального сознания нам не объяснить 
загадочную терпимость израильского общества к террору. Придется по
толковать о сознании общественном. Террор прочно утвердился в качест
ве факта общественного сознания. Недавно в одной очень недурной 
английской книге я наткнулся на анекдот, начинавшийся так: «поймал тер
рорист трех врачей и говорит им...» Не так уж важно, что там сказал тер
рорист, важно, что в благополучной Англии террор взошел в анекдоты, 
а, я думаю, анекдот лучше всего отражает весомость явления в коллектив
ном сознании.

Оно и вообще загадочно -  сознание общественное. Весьма далекий от 
забот иудейских, европеец в конце прошлого века был лично, персонально 
озабочен судьбой невинного еврея Альфреда Дрейфуса. Тот же европеец, 
с совсем небольшой расстановкой во времени, благословил мировую вой
ну, закончившуюся в сорок пятом тем, что Европа заметно обезлюдела, а 
европейское еврейство потеряло шесть миллионов человек.

Вчера израильтяне совершенно искренне горевали по каждому убито
му, а сегодня полусмирились с восемьюстами жертвами террора и готовы 
хоронить тех, кто на очереди. Юрий Левада, обсуждая социологические 
последствия развала российской империи, сказал недавно следующее: гля
дя на Россию, кажется, что с людьми можно сделать все что угодно. Это 
неверно. С ними можно сделать лишь то, на что они внутренне согласи
лись. У меня нет ни грана снобистского презрения к обывателю, уставше
му от воя сирен полицейских машин и амбулансов. От ужаса жизни мож
но защититься чем угодно, в том числе и платьем. В конце концов, это он, 
обыватель, а не аристократы рождения и духа исхлопотал цивилизованно
му человечеству достойную жизнь. Но сегодняшняя израильская реаль
ность становится понятна, если мы вникнем в главный ее фактор: израиль
тяне готовы терпеть все, лишь бы не пострадал европейский уровень жиз
ни, достигнутый в стране.

Вот ежели произойдет резкое, обвальное снижение жизненного стан
дарта, тогда будет сметено любое правительство. Это прекрасно понимают 
и политики. Сложился общественный договор: до тех пор, пока Зигетт в 
Рамат-Гане и Герцлии живет так, как будто интифады нет, правительству 
можно не суетиться. Вероятность разбиться на машине, в конце концов, не 
больше вероятности разлететься на куски в теракте, но мы же не продаем 
наши автомобили, не так ли? Я думаю, палестинцы были поражены готов
ностью израильского общества к введению налога на жизнь при неизмен

N B № 3, май 2004 | 189



ности налога на доход. Приятно было бы назвать эту готовность стойкос
тью народного духа, но вернее отнести на счет душевного отупения.

Довольно скоро выяснилось, что страдает и доход. Начала рушиться 
экономика, пришлось принимать меры -  менять Арафата на Абу-Мазена. 
Казнь Дантона и Кутона, замена Ягоды Ежовым, Ежова Берией всегда ра
дуют обывателя: вот теперь дела пойдут совсем по-другому, появился по
вод для сдержанного оптимизма. Настали времена самые сладостные: 
предвкушение рая -  слаще самого рая.

К сожалению, за большим террором всегда следует большая бойня, Ро
беспьеру наследовал Наполеон, революционному террору конца XIX нача
ла XX века -  мировая война. Историки бодро объявляли каждую такую 
бойню последней, по поводу Первой мировой, продолжая недоумевать по 
сей день: да как же она началась? Неужто в самом деле из-за семи пулек в 
Сараево? Как-то позабылось, что до сараевского убийства были убиты два 
русских царя, президент Франции Карно, жена императора Франца-Иоси
фа, тьма министров и попавшихся под горячую руку прохожих.

Всякий раз террор находил какое-то извращенное, но непременное 
оправдание в глазах интеллигенции. По отношению к Французской рево
люции в цивилизованной Европе по сей день отношение неоднозначное, 
с одной стороны -  террор, конечно, не вполне политически корректен, но 
с другой -  Декларация прав человека. Об отношении к большевикам я и не 
говорю, чего ж тут удивляться европейскому сочувствию шахидам?

Террор, не решая никакихпроблем, обесценивает человеческую жизнь. 
Никакой Абу-Мазен не сможет превратить арабское общество в индуст
риальное, а тем более постиндустриальное. Это смогут сделать цивилизо
ванные страны, восстанови^ колониальную систему. И чем скорее, тем луч
ше. Можно было заметить,t что к США в Иракской войне присоединилась 
странная компания: Англия и Испания -  обе славны своим колониальным 
прошлым. Будем надеяться, что и будущим. Но оставим империям их им
перские дела, евреям необходимо выйти из охватившего их душевного сту
пора. Нужно сделать то с^мое тяжелое усилие, удавшееся все-таки Цинцин- 
нату в набоковском «Приглашении на казнь», и оторвать голову от плахи.

Израиль -  демократическая страна: правительство, примирившееся с 
террором, не имеет пра/іа на существование. «Защитная стена» показала, 
что с террором можно эффективно бороться, если только наплевать на ки
лометры пленки, изведенные на очередной «Дженин-Дженин». Эта борь
ба может занять десятки лет и сопровождаться падением уровня жизни. 
Будут и жертвы. Но эта та цена, которую я готов заплатить. А вот запивать 
чайком булочки «бедная девушка» я не готов.
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Авиезер Равицкий

ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

Спору нет, в нынешней политической реальности еврейский народ не 
может оставаться нейтральным: чтобы решать свои насущные задачи, на
род и государство Израиль вынуждены, исходя из прагматических сообра
жений, вступать в союзные отношения с теми или иными странами. И все 
же, так ли уж обязательно евреи должны связывать свою судьбу исключи
тельно с одной стороной, полностью отождествляясь с ней во всех куль
турных смыслах и на всех нравственных уровнях?

Каждый шаг в этом направлении неизбежно скажется самым серьез
ным образом на историческом будущем евреев, где бы они ни жили -  в 
Израиле или в диаспоре. Занятая нами сегодня позиция напрямую по
влияет на благополучие и безопасность евреев и оставит глубокий отпе
чаток на их культуре и идентичности. Казалось бы, этот вопрос должен 
стоять в числе первых в национальной повестке дня. Поразительно, одна
ко, какое малое внимание уделяется ему в наших нынешних обществен
ных и политических дебатах и еще меньше -  при обсуждении наших 
культурных и религиозных перспектив. Официальные представители Из
раиля и еврейской диаспоры явно избегают затрагивать эту тему, что вме
сте с тем не мешает им выдавать на-гора напористые декларации по это
му поводу и высказывать категорические мнения, основанные, однако, не 
на анализе, а на интуитивных прозрениях. Собственно, они только то и 
делают, как в Израиле, так и в Соединенных Штатах. Я убежден, что боль-
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шая часть этих пылких деклараций вредоносна -  они наносят ущерб се
годняшним национальным интересам Израиля и опасны для еврейского 
будущего в далеком плане.

Традиция неприсоединения

С самого начала своей истории евреи жили в зазоре между великими 
цивилизациями, господствующими религиями и гигантскими империями, 
которые постоянно конфликтовали друг с другом. Евреи сумели выкроить 
себе место между Нилом и Евфратом, между Персией и Грецией, между 
христианством и исламом, но при этом они никогда не отождествляли се
бя полностью с какой-либо одной стороной. В некоторых случаях они за
нимали промежуточную позицию между враждующими силами, в других -  
раскалывались и распределялись между ними, но никогда не присоединя
лись однозначно к одному из соперников. «И ныне для чего тебе путь в 
Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию, чтобы 
пить воду из реки ее?» (Иеремия, 2:18)

В тех случаях, когда евреи все-таки заключали союзы о сотрудничест
ве с теми или иными странами,.народами или племенами, это, как прави
ло, было лишь частичное политическое сотрудничество, основанное на 
временном совпадении интересов, а не на полном отождествлении с обра
зом жизни и ценностными установками союзников. Бывало, что часть ев
реев поддерживала те или иные национальные движения, а другая их часть 
в то же время оказывалась в стане врагов этого движения; бывало, что од
ни группы евреев отождествляли себя с определенными идеологическими 
и классовыми течениями, а другие группы в то же время поддерживали 
иные течения. Верно, это великое правило было нарушено во время Вто
рой мировой войны, но в то время вообще утратили свою значимость все 
правила и поколебались самые основания мира, так что это не может слу
жить аргументом.

С другой стороны, во времена «обычных» войн и рядовых историчес
ких конфликтов между различными народами евреи никогда не отождеств
ляли себя полностью с каким-либо из воюющих лагерей, и те, в свою оче
редь, тоже не отождествляли еврейство как таковое с какой-либо одной 
стороной или с одной специфической идеологией.

А вот в наши дни дело выглядит так, словно даже основы этой тради
ции исчезли: сегодня еврейский народ повсеместно считается решительно 
присоединившимся к одному, четко определенному полюсу «столкновения 
цивилизаций», словно бы он отождествился с этим полюсом тотально, во 
всех его важнейших устремлениях -  военных и политических, социальных 
и культурных, моральных и религиозных.

Позволю себе напомнить о первых годах существования Израиля. Тог
да развернулась жаркая полемика по вопросу о том, какую позицию долж
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но занять наше новорожденное государство в так называемой холодной 
войне между капиталистическим Западом и коммунистическим Востоком. 
Моше Снэ, тогдашний руководитель Маки (израильской компартии), при
зывал еврейское государство воздержаться от присоединения к западному 
блоку, причем не только по идеологическим, но и по прагматическим при
чинам -  а вдруг коммунизм в будущем одержит верх! Тогдашний премьер- 
министр Давид Бен-Гурион был против такого подхода. Он принял реше
ние сотрудничать с Западом. Однако даже он ограничил это сотрудничест
во сферой практической политики и оставался на позициях социализма в 
вопросах идеологии и культуры. Таким образом, евреям и тогда удалось 
избежать полного слияния с каким-то одним лагерем и растворения в нем.

Сегодня, однако, на наших глазах складывается совершенно иная си
туация. Сегодня нам твердят, что еврей/израильтянин должен решительно 
и полностью стать приверженцем одной определенной культуры, одной 
определенной силы и одного определенного этоса. Согласно новому лек
сикону символов, который усердно помогают культивировать официаль
ные еврейские/израильские представители, в основе нынешней конфрон
тации Запада с воинственным исламом -  посягательство последнего на ре
лигиозную традицию, которую именуют «иудео-христианским насле
дием», и потому она должна сопровождаться кровным братством в форме 
американо-израильского союза. А, следовательно, каждый обязан сделать 
четкий выбор: «С нами -  или против нас?»

Глобализация конфликта

Я убежден, что это опасное новшество, которое серьезно угрожает на
шему будущему. С одной стороны, оно подчеркивает и усиливает рели
гиозный аспект противостояния Израиля и соседних арабских стран, тем са
мым создавая впечатление, будто это не обычный политический конфликт, а 
некая решающая историческая схватка. И вместе с тем этот конфликт наде
ляется глобальными масштабами и изображается как всемирный.

Многие давно уже предостерегали от преувеличения религиозного ас
пекта израильско-арабского или израильско-палестинского конфликта. 
Эти предостережения основывались на представлении, что обычное поли
тическое противостояние сущностно отличается от исторического кон
фликта, а последний еще более отличается от противостояния религиозно
го. Политический конфликт между странами может быть решен путем пе
реговоров и компромисса. Путь к прекращению исторического конфликта 
между народами труднее, но решение и тут не исключено. Однако весьма 
и весьма сомнительно, что прямое, фронтальное столкновение между дву
мя монотеистическими религиями может иметь какое бы то ни было реше
ние, особенно в том случае, когда большая часть верующих толкует свою 
религию в духе исключительного превосходства. Столкновение такого ро
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да неизбежно обретает черты тотального противостояния и потому может 
длиться бесконечно -  любой ценой, становясь день ото дня острее.

Это ужасно. И в последние годы ближневосточный конфликт стал все 
отчетливее приобретать религиозный характер -  борьба за территории ста
ла все отчетливее сопровождаться теологическими мотивами, а вопрос о 
политическом суверенитете «поднялся» на подлинно метафизическую вы
соту. А ведь уже в далекой древности «даршан» (толкователь библейского 
текста) заметил, в связи с историей Каина и Авеля, что «случилось так, что 
они были в поле, и Каин восстал на своего брата Авеля и убил его -  и что 
было причиной их спора? Один сказал: Храм будет стоять на моем поле, а 
другой сказал: Храм будет стоять на моем поле» (Мидраш Раба, Берейшит, 
22). Иными словами, мидраш объясняет первое в истории человечества 
убийство именно религиозными мотивами, войной за святое место; так 
оно и идет -  с того времени и поныне.

Причем в наши времена и враги, и друзья подстрекают нас именно к 
этому, вместе с тем настойчиво пытаясь придать религиозному конфликту 
глобальные масштабы. Началось с его абсолютизации, теперь замаячила 
угроза его глобализации. В результате Израиль (а вместе с ним и евреи как 
таковые) изображается сегодня как политический центр и метафизический 
стержень западной культуры, этакие дрожжи в тесте «иудео-христианской 
цивилизации», которая-де вышла на смертный бой против мирового исла
ма. Нужно ли доказывать, что привнесение в конфликт этих двух аспектов -  
религиозного и глобального -  чревато неслыханной угрозой? Нужно ли 
напоминать, что это может еще более восстановить против нас миллиард с 
четвертью потенциальных врагов? Десятилетия назад египетский исламс
кий фанатик Саид Кутб назвал Израиль тем «острием западной культуры», 
которое должно быть отрублено в первую очередь. Но потребовалось еще 
целое поколение, чтобы Израиль стали повсеместно воспринимать уже как 
острие современного «крестового похода» -  похода западного, амери
канского, христианского и «демократического».

Новый союз с христианством

Неужто все эти изменения были продиктованы неумолимой судьбой? 
Что, им действительно невозможно было противостоять, сохраняя ориен
тацию на разумную национальную политику? Спору нет, многие из этих 
изменений были порождены объективной реальностью и не зависели ни от 
наших поступков, ни от наших проступков. Ценностные ориентации Израи
ля и Запада, действительно, во многом совпадают, начиная с библейских 
традиций и кончая ориентированной на науку культурой и специфической 
политической и юридической системой. Немаловажен и демографический 
аспект: абсолютное большинство еврейского народа живет сегодня в Из
раиле или в Соединенных Штатах. Можно назвать еще множество других
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факторов, способствующих возникновению определенной экзистенциаль
ной и духовной общности. Однако наряду с этими факторами существует 
также множество других, еще не завершенных, развивающихся процессов, 
которые создают свободное поле для взвешенного подхода и разумных 
действий.

Во-первых, вопреки риторике многих наших лидеров, мы должны при
ложить максимум усилий, чтобы отделить ближневосточный конфликт, в 
котором мы увязли по уши, от глобального конфликта, в который мы во
влечены лишь косвенно. Наши интересы -  как евреев и израильтян -  обя
зывают нас толковать наш нынешний конфликт с палестинцами исключи
тельно как региональный, национальный и политический, не подливая 
масла в огонь всеобъемлющего, надрегионального и наднационального 
конфликта. Увы, в тот момент, когда мы начинаем сравнивать Ясера Ара
фата с Усамой Бин-Ладеном (как это сделал наш премьер-министр), мы са
ми способствуем опасному сдвигу в сторону глобализации конфликта.

Более того, если «Арафат -  это Бин-Ладен», то значит, что и Бин-Ладен -  
это Арафат, то есть, что он борется за дело палестинцев, и тогда уже труд
но избежать вывода, что волна терактов, захлестнувшая Запад, отнюдь не 
его, Бин-Ладена, вина, а виноват в этом Израиль. Иными словами, точно 
так же, как глобализация конфликта чревата угрозой, что на Израиль опол
чится весь мусульманский мир, она может восстановить против нас также 
широкие круги либерального Запада -  всех тех, кто хотел бы отсидеться в 
стороне от наших племенных войн на Ближнем Востоке.

Соответственно, нам следовало бы воздерживаться от того, чтобы при
зывать Соединенные Штаты к военным действиям против той или иной 
мусульманской страны (как это сделал накануне войны в Ираке наш тог
дашний министр иностранных дел Шимон Перес). Пусть это даже, на пер
вый взгляд, отвечает сиюминутным краткосрочным израильским интере
сам, нам не следует способствовать созданию пагубного для нас образа 
Израиля как поджигателя войны. Предоставим американцам самим вести 
их войны, с нас достаточно своих.

Во-вторых, настало время умерить энтузиазм, с которым израильские 
лидеры с недавних пор принялись укреплять «политико-теологический» 
союз с американской христианской правой. Как благо Израиля, так и забо
та о будущем иудаизма воспрещают нам связывать свою судьбу с чаяния
ми этих вождей христианского фундаментализма и евангелических пропо
ведников, которые видят в возвращении евреев в Сион надежнейшее сред
ство для их скорейшего возвращения к Христу.

Верно, эти проповедники пылко призывают свою паству солидаризо
ваться с нами и поддерживать нас, заодно призывая и нас самих продемон
стрировать свою мощь и расширить свои границы. При этом они даже не 
пытаются скрыть движущие ими мотивы. Они считают, что надо способ
ствовать собиранию евреев именно в той стране, где те якобы совершили 
свой ужасный «грех» против христианского мессии, чтобы евреи смогли
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там покаяться в этом «грехе» и вернуться под его, Иисуса, крыло, тем са
мым ускорив «второе пришествие». Эти проповедники убеждены, что ев
реи возвращаются в свою землю, как лошади в шорах, не понимая своего 
предназначения и истинного смысла своих действий, а потому на них, на 
этих евангелистах, лежит миссия указать им свет истины и праведную 
цель. Если это любовь, то любовь удушающая, пожирающая свою жертву, 
любовь, которая лишает «любимое» существо его собственной сущности 
и не оставляет места для собственного существования. Она не дозволяет 
ему сохранить свою веру -  ни в историческом, ни, тем более, в эсхатоло
гическом будущем.

Нужно ли объяснять, какого рода надежды рождаются в сердцах этих 
пылких фанатиков, когда израильские руководители открыто налаживают 
с ними тесные связи и участвуют в их пышных церемониях солидарности? 
Нужно ли говорить о том, что угрожает нам, если в один прекрасный день 
эти люди поймут, что евреи снова обманули их чаяния, снова «предав» 
христианского мессию?*

Помимо этого союз с мессианствующими христианами, который мы 
сейчас так старательно выковываем, чреват и другими опасностями -  как 
политическими, так и религиозными. Солидарность с христианской пра
вой в Соединенных Штатах все более отождествляет Израиль в глазах ми
ра с одним участником нынешнего глобального конфликта -  с той агрес
сивной, воинствующей группой христиан, мировоззрение и сам образ жиз
ни которой свидетельствует о ее непримиримой враждебности исламу и 
всему, что хоть отчасти пахнет Востоком. Результатом этого может быть 
только упрочение в массовом сознании губительного для нас облика Из
раиля как острия нынешней «войны цивилизаций» (будь это война реаль
ная или воображаемая). Но этот союз чреват еще большей опасностью для 
нашей религии. По-моему, нет большего святотатства, чем участие из

* Добровольный уход Израиля с территорий, являющихся неотъемлемой частью земли Из
раиля -  Северной Самарии и сектора Газы (надел колена Йегуды), -  может привести к возник
новению антисемитских настроений среди христиан-евангелистов, которые сейчас являются са
мыми сильными и влиятельными сторонниками Израиля в США. Об этом в интервью газете 
«Джерузалем пост» (23.4.2004) заявил Герберт Цвайбон -  американский еврейский активист, 
поддерживающий тесные связи с евангелистами. Цвайбон, председатель организации «Амери
канцы за сильный Израиль», объяснил, что христиане-евангелисты поддерживают Израиль, так 

как глубоко убеждены, что Б-г заключил союз с Израилем, и неотъемлемой частью этого союза 

является возвращение евреев в Эрец-Исраэль.
«Если евреи отказываются выполнять завет, -  сказал Цвайбон, -  то христиане перестанут 

поддерживать Израиль. Почему они должны бороться за Израиль, если евреи отказываются от 

борьбы? Если "Дорожная карта" будет претворяться в жизнь и Израиль уйдет из Иудеи, Самарии 

и сектора Газы, христиане расценят это как предательство, и Америку, я думаю, захлестнет не
виданной мощи волна антисемитизма» (п рим еч . р е д .) .
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раильских министров в так называемых «Иерусалимских ассамблеях» 
официальных представителей радикального христианского мессианства, 
расточаемые этим «ассамблеям» похвалы и присуждение почетных пре
мий людям, которые убеждены, что всеобщее спасение требует обращения 
всех евреев в христианство, и связывают приход своего мессии с оконча
тельным исчезновением иудаизма.

Принудительная демократия

В-третьих, мы обязаны противиться попыткам навязать всему миру по
литическую систему Запада, и тем более -  попыткам навязать западный 
образ жизни. Не только насущные проблемы Израиля, но и историческая 
память еврейского народа диктуют нам необходимость противостояния 
униформизму, который стремится выкорчевать местные традиции и об
щинные ценности, заменив их единой, одномерной «универсальной» кон
цепцией.

Разумеется, я ни в коем случае не ставлю под сомнение универсальную 
значимость таких нравственных запретов, как запрет убийства, насилия и 
пыток. Я далек от того, чтобы подходить к ним с точки зрения культурно
го релятивизма. Но я решительно возражаю против политики использова
ния военных средств для того, чтобы навязывать кому бы то ни было всю 
полноту гуманистических ценностей вроде прав индивида, свободы и ра
венства. Насколько я понимаю, любая попытка реализовать такого рода на
мерения грозит миру гораздо большими страданиями, нежели те, ради 
прекращения которых задействованы воинские контингенты.

Я позволю себе высказать сомнение и в универсальности демократи
ческой системы. Не всякая ситуация и не любые исторические условия оп
равдывают навязывание единой формы правления, которая -  она и только 
она! -  якобы способна обеспечить социальный порядок и безопасность 
граждан. Этот патерналистский подход, объявляющий легитимным лишь 
один политический режим, на практике ведет к внутреннему парадоксу: 
всем пытаются навязать идею «воли народа», включая и те народы, кото
рые не готовы к такой форме правления и не выбирали ее.

И здесь мы обязаны внимательно прислушаться к голосу еврейской 
традиции. Талмудические предписания проводят четкие различия между 
универсальными человеческими обязанностями и частными обязанностя
ми евреев. С одной стороны, еврейский закон устанавливает минимальную 
группу общих требований (так называемые «семь заповедей для сыновей 
Ноя»), которые обязательны для всех людей; с другой стороны, он форму
лирует максимальную систему индивидуальных требований («613 запове
дей»), которые приложимы только к евреям как таковым. Поэтому возмож
ность принуждения возникает только в рамках первой группы, вне границ 
еврейского народа.
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Более того, хотя именно эта -  универсальная -  группа призвана сама 
выработать для себя определенный социальный порядок и создать свою 
юридическую систему («законы»), выбор конкретного вида такого со
циального порядка и специфического характера этих частных законов пре
доставляется каждой отдельной общине и каждой отдельной политичес
кой системе. В результате еврейский религиозный закон («галаха») блоки
рует естественную тенденцию всякой -  как религиозной, так и секулярной -  
культуры распространиться по всему миру и «глобализовать» свой образ 
жизни и свои культурные нормативы.

Это приложимо и к нашему времени. Как я уже говорил, интересы Из
раиля, еврейская историческая память и галахическая традиция, каждая в 
отдельности и все вместе, учат евреев не принимать участия в дерзкой по
бедоносной кампании какой-то одной социальной системы и предостере
гают нас от самонадеянных и амбициозных попыток навязать всему миру 
«один язык» (английский) и «одну и ту же речь» (западную).

Демонизация ислама

Четвертая -  и, возможно, самая трудная и тягостная -  задача: именно 
евреи обязаны взять на себя задачу противостояния очередным попыткам 
демонизировать ислам, дегуманизировать мусульман и тем самым дихо- 
томно разделить мир на «сынов Света» и «сынов Тьмы». Прежде всего, 
именно евреи могут должным образом противостоять тому культурному 
детерминизму, который приписывает людям определенной веры жестко 
определенные признаки -  например, жестокость и кровожадность. Кто 
лучше евреев может напомнить народам Европы об их собственной крова
вой истории и сравнить ее с историей многих мусульманских народов? Кто 
лучше евреев способен напомнить о тех глубинных трансформациях, кото
рые претерпевает любая религия в ходе веков, о тех ее внутренних кача
ниях, которые в вечно повторяющемся цикле бросают приверженцев той 
или иной религии от терпимости к фанатизму и от фундаментализма к от
крытости и гибкости?

Нужно ли напоминать о сходстве между иудаизмом и исламом (столь 
отличным от христианства!) во многих важнейших религиозных аспектах: 
Книга, Закон, пророчество, индивидуум и община, религия и государство -  
не говоря уже о вере в единого Бога? Кто лучше евреев может засвидетель
ствовать могущество творческого толкования священных текстов и порож
даемой им открытости, особенно в религии, основанной на Книге, и то, 
как это толкование может отодвинуть одну идею и высветить другую, как 
оно способствует поразительному возрождению, казалось бы, забытых 
идей и вытеснению -  до полного забвения -  других. Именно евреи, в опо
ре на свою традицию, могут показать другим, что даже такие понятия, как 
«священная война» или «джихад», оказываются релевантными в опреде
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ленном месте и времени и становятся нейтральными или вообще толкуют
ся в сугубо духовном смысле -  в другом.

Верно, та убийственная форма, которую на наших глазах приобретает 
сейчас радикальный ислам, душит все надежды на его гуманизацию. Вер
но, отдельные мусульманские группы и целые народы глубоко вовлечены 
в насильственный конфликт, который сотрясает весь мир, а не только наш 
регион. Да ведь именно такова, в конечном счете, цель, откровенно провоз
глашенная лидерами экстремистского ислама, -  разделить мир на два 
непримиримо враждующих лагеря (на великую «исламскую нацию» и 
«альянс крестоносцев и евреев», в терминах Бин-Ладена), которые будут 
сражаться друг с другом не на жизнь, а на смерть.

И верно, что в такой международной ситуации мы не можем замкнуть
ся в себе и занять нейтральную позицию. Тем более что чреватая для Из
раиля всякими бедами ситуация в регионе понуждает нас вступить в союз 
с дружественной политической силой и сотрудничать с ней в решении об
щих насущных задач. Но этим и нужно ограничиться. Необходимо прове
сти четкую линию между прагматическим сотрудничеством и культурной 
капитуляцией, между соображениями о краткосрочных интересах и долго
временными перспективами, между сегодняшними политическими инте
ресами Израиля и широкой исторической перспективой еврейства, а про
ще говоря -  между нашим региональным конфликтом и «столкновением 
цивилизаций» (будь оно реально или вымышлено). Насколько я понимаю, 
не может быть сомнений в вопросе о том, в чем состоит благо «историчес
кого еврея» в этом «столкновении». Оно в том, чтобы сохранить и защи
тить себя, а для этого он должен дистанцироваться от этого конфликта.
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П о л ь  Д р и с с е н

ЗЕЛЕНАЯ СИЛА, ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ*

-  М -р Д риссен, в своей последней книге вы доказат ельно демонст ри
рует е, что програм м а зеленых в действительности способст вует  обни
щ анию многих развиваю щ ихся стран. К ак эт о соот вет ст вует  лозунгам  
«корпорат ивной социальной ответ ст венност и» и «спасения планеты», 
под кот орыми выст упаю т  защитники экологии?

-  Экологические радикалы -  большие мастера в изобретении преувели
ченных, воображаемых или надуманных экокатастроф, а затем -  в навязы
вании действий, которые лишают другие народы свободы и возможностей 
развития, приводят к обнищанию целых стран и причиняют неисчислимые 
бедствия, болезни и смерть. Разумеется, они утверждают, что эти их дей
ствия продиктованы заботой о людях, животных и планете в целом. Одна
ко последствия их активности в сфере охраны окружающей среды зачас
тую оказываются минимальными, а то и вообще нулевыми, зато причиняе
мые беды огромны, а отсутствие у них подлинного сострадания, нравст
венности и социальной ответственности просто вопиюще.

* Интервью взял редактор журнала F ro n tP a g e  M a g a z in e  Джеми Глазов.

■  Поль Дриссен (США) -  старший сотрудник экономического исследова
тельского фонда «Атлас», Центра защиты свободного предпринимательства и Ко
митета конструктивного будущего, а также директор проекта «Экономические 
права человека»; автор книги «Экоимпериализм: зеленая сила, черная смерть».
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Два миллиарда людей на Земле до сих пор не имеют возможности поль
зоваться электричеством. В Уганде, к примеру, используют электричество 
на постоянной основе менее 3% населения. Общедоступная, приемлемая 
по стоимости электроэнергия является предпосылкой здоровья, экономи
ческого и социального прогресса. Без этого нет света и холодильников в 
домах; нет современных больниц, школ, фабрик и водоочистительных ус
тановок; нет экономических перспектив и надежды на будущее.

И, тем не менее, экологические радикалы энергично борются против 
использования природного топлива, против ядерных и гидроэлектричес
ких проектов, настаивая на применении неэффективных ветряных турбин 
или маломощных солнечных панелей на крышах хижин. Это означает, что 
миллионы женщин будут по-прежнему тратить многие часы на собирание, 
сушку и складирование веток или коровьих экскрементов для очага. Вдо
бавок они вынуждены будут тратить время на то, чтобы принести домой 
воду из реки или озера (воду, зачастую изобилующую болезнетворными 
бактериями), и еще больше часов вынуждены будут дышать едким печным 
дымом. Результаты всего этого легко предвидеть. Леса уничтожаются. Об
ширные районы покрыты густым смогом. Свыше 4 миллионов грудных 
младенцев, детей и матерей ежегодно умирает от легочных инфекций, о 
которых давно позабыли в западном мире, и еще большее число миллио
нов -  от дизентерии и других болезней, вызванных потреблением грязной 
воды и испорченной пищи.

Малярия -  вот еще одно бедствие, многократно усиленное экоэкстре
мистами. Мы использовали ДДТ, чтобы уничтожить эту вызываемую мос
китами болезнь в Соединенных Штатах и в Европе. И в результате сегодня 
состоятельные западные экоактивисты могут позволить себе выступать 
против использования ДДТ в Африке, хотя сами наслаждаются всеми бла
гами, которые предоставляет им наше высокоразвитое, свободное от маля
рии общество. А тем временем в Африке 2 миллиона человек умирает каж
дый год от этой страшной болезни. Десятки миллионов других людей, 
страдающих малярией, целыми неделями, а то и месяцами не могут рабо
тать или учиться в школе. Миллионы людей так ослаблены этой болезнью, 
что легко становятся жертвами СПИДа, дизентерии, туберкулеза и других 
эпидемий, которые свирепствуют на этой несчастной земле, -  эпидемий, 
жертвами которых они могли бы и не стать, если бы не были так истоще
ны малярией и недоеданием. Что же удивляться тому, что субтропическая 
Африка является одним из самых бедных регионов земного шара!

Однако такие организации, как «Гринпис», «Сеть пестицидного проти
водействия», «Сиерра-клуб», «Фонд дикой природы», «Врачи за социаль
ную ответственность» и другие идеологические группы давления делают 
все возможное, чтобы не дать свершиться чуду пестицидов. Вместо этого 
они пропагандируют антималярийные лекарства и обработанные инсекти
цидом надкроватные сетки, которые, конечно, помогают, но далеко не всем 
по карману и зачастую неэффективны. Голливудская элита и богатые фи
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лантропические организации, вроде фондов Форда, Мак-Артура, Пью и 
Шумана, поддерживают эти группы, выделяя им десятки миллионов дол
ларов в год. Мне кажется, у всех у них руки в крови.

То же самое приходится сказать и о Всемирной организации здраво
охранения (ВОЗ), в которой власть, похоже, захватили антипестицидные 
зелоты, и об американском Национальном агентстве международного раз
вития (НАМР), которое утверждает, что не может поддерживать или оп
лачивать использование ДДТ, потому что ВОЗ возражает против этого, а 
сами Соединенные Штаты, дескать, давно запретили использование ДДТ. 
(Наше правительство запретило ДДТ в 1972 году, потому что мы тогда 
уже покончили с малярией и могли позволить себе обойтись без этого 
средства.) Дела, возможно, обстоят даже хуже, как на это прозрачно на
мекнул в январе 2004 года британский медицинский журнала «Лансет». 
Оказывается, обе эти организации -  ВОЗ и НАМР -  настойчиво рекомен
дуют закупать и поставлять в страны третьего мира те якобы антималя- 
рийные лекарства, которые, как им самим уже многие годы хорошо изве
стно, не дают никакого эффекта в борьбе с малярией. Бог знает, сколько 
миллионов людей погибло, принимая хлорокин или SP в наивном убежде
нии, что это действенные препараты, раз их рекомендуют ВОЗ и НАМР.

Сотни тысяч человек можно было бы спасти, если бы в местах их оби
тания могли использовать ДДТ, распыляя его в небольших количествах по 
стенам жилищ, хотя бы два-три раза в год, чтобы уничтожить москитов. 
Абсолютно прав был автор «Юрского парка» Майкл Крайтон, когда сказал, 
что «запрещение ДДТ -  один из самых постыдных эпизодов американской 
истории XX века».

К сожалению, это лишь верхушка айсберга. Те же самые группы актив
но пропагандируют не просто вредные, но смертельно опасные технологи
ческие проекты и ненадежные препараты против СПИДа. Вот почему 
пресс-атташе американского «Конгресса расового равенства» (КоРР) Най- 
джер Иннис заявил недавно, что такого рода деятельность -  не просто эко
логический империализм, это экологическая бойня. «Движение зеленых 
лишает развивающиеся страны основных человеческих прав, -  сказал Ин
нис. -  Пришло время вернуть человечество за стол экологических дебатов. 
Все мы хотим защитить нашу планету. Но мы должны перестать защищать 
ее от надуманных угроз, оплачивая это потом, слезами и гибелью самых 
бесправных и нищих народов».

-  Левые гордятся теми экологическими критериями, которые они 
навязывают миру: Но, как вы показываете в своей книге, эти критерии 
зачастую способствуют росту нищеты, голода и страданий бедняков. 
В чем тут дело?

-  За многими из этих критериев таится ненасытная жажда власти, ко
торой одержимы подвизающиеся в сфере экологии леваки, -  жажда влас
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ти и аморальное убеждение в том, что «бедное население развивающихся 
стран не должно стремиться к более высокому уровню жизни, чем оно 
имеет сегодня, потому что такой уровень жизни невозможно поддержи
вать», как сказал Леон Лув из Южной Африки.

Более развитые страны еще могут как-то противостоять разрушитель
ному воздействию этих экологических кампаний, и то лишь в определен
ных пределах. Но когда нормы «экологически полезного поведения» навя
зываются развивающимся странам, это чревато катастрофами.

Зеленые радикалы гордо провозглашают свою преданность идее защи
ты «естественного образа жизни аборигенов» от разрушительного воздей
ствия западной цивилизации. Сами они, разумеется, ни за что не откажут
ся от привычного им образа жизни, от всех своих замечательных лекарств, 
продуктов и технологий. Да они и дня бы не протянули, если бы попыта
лись пожить «естественной жизнью» в лесах тропической Африки. Хотя 
бы потому, что, как сказал кениец Акиньи Ирунга, «все эти хитроумные 
туземные обычаи очень быстро утрачивают свое очарование, когда стано
вятся повседневным образом жизни, ибо они означают туземную нищету, 
туземное недоедание, туземные болезни и смерть детей. Этого не поже
лаешь и худшему врагу, и мне хотелось бы, чтобы наши так называемые 
друзья перестали навязывать нам этот образ жизни».

Но лишение аборигенов электричества и пестицидов -  это далеко не 
все. Биотехнология позволяет насытить растения витаминами, умень
шить масштабы голода и болезней, восстановить посевы, уничтоженные 
вредителями или засухой, сократить площадь лесов, выжигаемых под 
земледелие. Она могла бы позволить развивающимся странам увеличить 
доходы от сельского хозяйства и конкурировать с американскими и евро
пейскими фермерами, которые ежегодно получают 300 миллиардов дол
ларов в виде правительственных субсидий. Но экорадикалы объявили 
войну биотехнологии, генетической инженерии. Поэтому полмиллиона 
детей ежегодно слепнут из-за недостатка витамина А и два миллиона 
умирают от болезней, с которыми могли бы справиться, если бы получа
ли достаточную дозу этого витамина в пище, съедая ежедневно хотя бы 
40 граммов так называемого «золотого риса», еще одного чуда современ
ной биотехнологии.

Невозможно уйти от того факта, что экоимпериализм увековечивает 
бедность и страдания, позволяя своим глашатаям жить в роскоши. Экоим
периализм -  это лицемерие, аморальность и смерть. Мы должны призвать 
этих деятелей к ответу и неустанно разъяснять соответствующим между
народным организациям, фондам, судам и политикам, каковы последствия 
той политики, которую они навязывают самым бедным жителям Земли.

Моя книга и недавние семинары КоРР -  это только начало. Предстоит 
сделать куда больше. Нужно привлечь к решению этой проблемы честных, 
отзывчивых людей. К счастью, судя по откликам, это уже происходит.
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-  Ваша книга показывает, как организации типа «Гринпис» и «За гу
манное обращение с животными» требуют от различных корпораций вы
полнения таких требований, которые себе самим не предъявляют и кото
рые сами же постоянно нарушают. Они делают вид, будто выступают 
за «социальную ответственность», но на деле преследуют свои эгоисти
ческие интересы. Как можно этому противостоять?

-  Все, о чем мы говорили, это примеры эгоистической программы, ма
скирующейся под возвышенные идеалы социальной ответственности. 
Каждый такой пример ведет к результатам, которые легко предвидеть, но 
все они безрассудно или бессердечно игнорируются. И это приводит нас к 
вопросу о подотчетности. Если мы -  вы, или я, или какая-нибудь фирма -  
нарушим закон и будем обвинены в халатном или безответственном пове
дении, то расплата за это воспоследует немедленно и будет вполне весо
мой. Но когда дело касается экорадикалов, отчета требуют крайне редко -  
даже если речь идет о прямых подлогах, не говоря о прочем. Когда терро
ристы из «Фронта освобождения Земли» были наконец пойманы и приго
ворены судом к 20 годам тюрьмы за поджог автомобильной фирмы, про
фессор Орегонского университета Майкл Дреллинг возмущался -  по его 
мнению, приговор «явно отражает нетерпимое отношение к политическо
му инакомыслию». Мы должны противостоять такому пониманию права 
на инакомыслие.

Экоактивисты и их пособники требуют полной «прозрачности», когда 
дело касается пожертвований корпораций на разработку стратегий сво
бодного рынка. Но когда их самих просят открыть свои бухгалтерские 
книги и показать, какие филантропические или правительственные гран
ты они получают, наступает оглушительное молчание. Один из примеров -  
вопрос о компаниях по производству органической пищи, которые с нача
ла 1995 года выделили свыше 500 миллионов долларов на нужды акти
вистских групп, выступающих против сельскохозяйственной биотехноло
гии и тем самым способствующих голоду и смерти людей в развивающих
ся странах. А вот пример другого возмутительного случая: федеральный 
суд постановил, чтобы бывшая руководительница «Фонда защиты Земли» 
Кэрол Браунер сохранила компьютерные файлы с данными о грантах, по
лученных этой организацией от радикальных экологических групп. Не
смотря на это, она уничтожила эти файлы, -  и это ей сошло с рук. Можно 
ли после этого говорить о «прозрачности», подотчетности и едином зако
не, морали и справедливости для всех? Да и как нам заставить руководст
во ВОЗ, НАМР, всех этих экологических групп давления и поддерживаю
щих их фондов отчитаться за случаи чудовищных злоупотреблений в сфе
ре медицины, за упрямое противодействие использованию жизненно не
обходимых пестицидов и за те бесчисленные смерти, которых можно бы
ло бы избежать, если бы этому не мешала идеология зеленых?

То, что творят многие из этих групп, -  не что иное, как наглое попра
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ние закона, начиная от уличных нападений на людей в меховых шубах до 
разгромов биотехнологических лабораторий и уничтожения участков, где 
выводятся генетически модифицированные растения, что сводит на нет 
миллионные затраты на научные исследования. Это обычная практика 
«Гринпис» и «Фонда защиты Земли». «Фонд» не брезгует и налоговыми 
махинациями, чтобы оплатить судебные издержки привлекаемых к суду 
экотеррористов. Президент этого Фонда Ингрид Ньюрик с похвалой отзы
вается о тех, кто отправляет угрожающие письма (с вложенными в них 
бритвенными лезвиями) ученым, занимающимся биотехнологическими 
исследованиями, и публикуют фамилии, адреса и номера домашних теле
фонов этих ученых в интернете, чтобы натравить на них экофанатиков. 
А сайты других экофондов предлагают пользователям подробные инст
рукции по изготовлению зажигательных бомб и учинению погромов в ла
бораториях.

Все это далеко выходит за рамки того гражданского неповиновения, ко
торое практиковали Махатма Ганди или Мартин Лютер Кинг. Это скорее 
похоже на действия «виджилантистов»* или линчующей толпы, которые 
самовольно присваивают себе полномочия обвинителей, судей, присяж
ных и палачей одновременно. И при этом все названные организации про
должают настаивать на том, что их нельзя преследовать или лишать стату
са освобожденных от налогов, потому что они, видите ли, борются «за спа
сение животного мира планеты». Они не только уклоняются от уголовной 
ответственности, они требуют, чтобы правительство, благотворительные 
фонды и корпорации и впредь субсидировали их преступления и махина
ции. Это поистине возмутительно, и этому должен быть положен конец.

-  Судя по делам экорадикалов, их меньше всего интересует охрана ок
ружающей среды и люди, о благе которых они якобы заботятся. Они спе
кулируют на экологической озабоченности, чтобы прикрыть этим свою 
ненависть к нашему обществу, закамуфлировать тайную войну, которую 
они ведут против капитализма и гражданского общества. Именно в этом 
дело, не так ли?

-  Вы верно сформулировали суть дела. Один из отцов-основателей ор
ганизации «Гринпис», доктор Патрик Мур, признал, что движение зеле
ных, действительно, стало куда более радикальным после падения Берлинс
кой стены и развала Советского Союза. Именно тогда множество активис
тов, лишившихся высокооплачиваемых должностей в структуре бывших 
компартий, влились в экологическое движение, привнеся в него свой анти
капиталистический, антиамериканский, антицивилизационный экстре
мизм. «Когда я основал "Гринпис" в 1971 году, -  вспоминает доктор Мур, -

* Vigilance (а н гл .)  -  бдительность.
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я не представлял себе, что эта организация может превратиться в банду не
сведущих в науке невежд, которые будут применять гестаповские методы 
для того, чтобы заткнуть рот людям, пытающимся выразить свои взгляды. 
У меня и мысли не было, что это движение будет противостоять генетичес
кой инженерии и другим подобным проектам, которые могли бы облагоде
тельствовать человечество, и будет прибегать к насилию, так явно свиде
тельствующему о его интеллектуальном и моральном банкротстве».

Доктор Мур не представлял себе и того, до какой степени лицемерным 
станет это движение. Он говорит, что экорадикалы, утверждая, что борют
ся за охрану среды обитания, вместе с тем выступают против использова
ния биотехнологии и пропагандируют так называемое «органическое зем
леделие», которое требует выкорчевывания остатков тропических лесов и 
опустошения других еще сохранившихся зон обитания диких животных. 
Они утверждают, будто хотят спасти американские леса, и при этом ярост
но выступают против их прореживания, которое могло бы предотвратить 
катастрофические пожары, уничтожающие огромные лесные массивы, ис
точники, зверей и птиц... Они утверждают, будто стоят за ограничение ры
боловства, но делают все возможное, чтобы воспрепятствовать развитию 
аквакультур. «Короче говоря, -  пишет доктор Мур, -  экологическое движе
ние утратило свою объективность, мораль и человечность. Боль и страда
ния, которые оно приносит людям в развивающихся странах, неисчисли
мы. Пора положить этому конец».

Пора остановить экоактивистов, которые никогда в жизни не знали го
лода, никогда не жили без электричества, никогда не видели, как их дети 
умирают от малярии или дизентерии. Пора лишить их возможности ста
вить свои интересы, приоритеты и цели выше самых элементарных нужд 
обездоленных людей, которые стремятся всего лишь к повышению своего 
благосостояния и спасению жизни своих детей. Вот почему борьба против 
экоимпериализма должна стать главным направлением борьбы за челове
ческие и гражданские права в этом столетии.

2 0 6  I N B № 3, май 2004



Участникам «круглого стола» был задан следующий вопрос: «Какая из бесчис
ленных проблем, стоящих перед Израилем, является, по-вашему, главной, судьбо
носной? Почему именно эта проблема представляется вам центральной? Каковы, 
на ваш взгляд, пути ее решения?»

Александр Донде

АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ -  
ЗАКОЛДОВАННЫЙ КРУГ

Важнейшей проблемой израильского существования, от которого зави
сят все другие его проблемы, несомненно, является конфликт между из
раильтянами и палестинцами. Этот конфликт трагичен, отягощен всеми 
мыслимыми комплексами и эмоциями и невероятно запутан. Как недавно 
заметил один комментатор, акты возмездия следуют с такой частотой, что 
уже невозможно понять, кто кому мстит и за что именно. Это классичес
кий заколдованный круг. Из этого заколдованного круга умозрительно воз
можны четыре выхода: победа одной из сторон; харизматический прорыв; 
арбитражное разведение; историческое изживание коллизии.

Победа одной из сторон не предвидится в обозримом будущем. Из
раиль силен. У него мощный тыл в виде Америки. Палестинцы неукроти
мы. Их невозможно победить в полном смысле этого слова, поскольку, су
дя по всему, палестинский терроризм технически неустраним. В Ольстере 
терроризм не поддается ликвидации уже 100 лет, а там ситуация, особен
но теперь, куда проще. Помимо всего прочего, за палестинцами арабский

I Александр Донде (Англия) -  социолог, доктор наук, сотрудник ведущих поли- 
тических изданий России («Новое время, «Космополис» и др.).
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мир. Его тыловая роль выглядит иначе, чем роль Америки как тыла Израи
ля. Но в любом случае, палестинских террористов он будет тайком под
кармливать, хотя бы просто как напоминание Западу об угрозе с Юга.

В терминах «победы» и «поражения» Израиль находится в очень невы
годном положении. Потому что ему нужно не только победить и даже не 
столько победить, сколько избавиться от палестинцев, а в случае своего 
военно-полицейского торжества он только еще больше увязнет в этой 
проблеме. Поэтому для Израиля победа -  не синоним успеха. В любом 
случае ему придется выдерживать колоссальное демографическое давле
ние чуждой среды. Интересно, что здесь уже однажды был анклав. Иеру
салимское царство, созданное христианами, продержалось 150 лет и, в 
конце концов, было раздавлено. Неприятный для евреев прецедент...

Теперь -  харизма. В патовых условиях обычно требуется харизматичес
кое решение. Для него, прежде всего, необходим харизматический лидер. 
Харизматический лидер, коль скоро ему инстинктивно доверяет толпа, мо
жет гораздо больше, чем демократически избранный или пришедший к 
власти в результате интриг. Такого лидера сейчас нет ни в Израиле, ни в 
Палестине, ни в арабском мире, ни в Штатах. Если считать, что глубокий 
кризис обычно сам порождает харизму и в этом состоит некоторый «закон 
природы», то почему этот закон пока дает осечку на Ближнем Востоке? 
Интересный сюжет, не правда ли?

Перейдем к перспективам арбитражного решения. Почему так бессиль
на международная общественность? Такое впечатление, что внешняя сила 
не может справедливо разрешать подобные конфликты. Неразрешимость 
этих конфликтов в том, что у них нет справедливого решения. В особенно
сти, когда обе стороны с самого начала считают себя жертвами. Арбитр 
должен претендовать на справедливость, и его клиенты должны делать 
вид, что этому верят, но при этом все знают, что на самом деле сделан вы
бор в чью-то пользу. Когда арбитр вмешивается, он, в сущности, идет на 
то, чтобы нарушить чьи-то интересы. Так было во Вьетнаме, где Киссинд
жер, в конце концов, просто предал сайгонский режим. Так было в ГДР, 
когда Москва просто продала (причем продешевив) Хонеккера. Так было в 
Северной Ирландии, где Даунинг-стрит, в сущности, пожертвовал интере
сами лойялистов-протестантов, как бы этот факт ни маскировался и ни оп
равдывался. Так было в Югославии, где, в конечном счете, были принесе
ны в жертву интересы сербов.

В перечисленных случаях арбитр вмешался в конфликт, потому что был 
в состоянии решить, чьи интересы он может себе позволить принести в 
жертву. А чьи интересы могут себе позволить принести в жертву возмож
ные арбитры на Ближнем Востоке? То есть один арбитр, потому что ООН 
парализована системой вето. Только Вашингтон, теоретически принимаю
щий решения на свой страх и риск. Может он пренебречь интересами ев
реев? Или интересами палестинцев? Есть у Вашингтона выбор? Интересы 
самих США в этом районе противоречивы. В результате, Вашингтон не
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может навязать сторонам конфликта ни компромисс, ни решение пробле
мы в собственных (Вашингтона) интересах.

Таким образом, остается надеяться на некоторую историческую эволю
цию конфликта в сторону его изживания. Какие тут перспективы?

Для начала с тяжелым сердцем приходится признать, что возникшая те
перь коллизия может длиться долго, очень долго. В лучшем случае, как в 
Ливане, лет 20. В худшем случае, как в Северной Ирландии, лет 100. Это 
потому, что в конфликте есть третий участник, а именно -  террористы 
сами по себе. Даже если и когда все будет полюбовно решено, они будут 
реанимировать конфликт, поскольку это их образ жизни и raison d'etre.

Но у ближневосточной ситуации есть и более роковые аспекты. Каковы 
бы ни были уникальные особенности ближневосточного конфликта, он 
принадлежит к обширному классу конфликтов, возникающих на основе 
сепаратизма, ирредентизма, территориальных споров, трибализма, ганг
стеризма. В мере есть множество конфликтов схожей природы, но веду
щихся без применения оружия. Конфликт Израиля с палестинцами, к со
жалению, попадает в более узкий подкласс «горячих» конфликтов.

Их тоже более чем достаточно. В одной замиренной и цивильной Евро
пе (включая Россию и Кавказ) -  десятка полтора. В остальном мире -  сот
ни. И это только тех, которые на виду. А вообще, наверное, их тысячи. 
В мире идет война. Некоторые очень авторитетные историки считали и 
считают (например, Майкл Хауард), что война в истории человечества -  
норма. Стороны воюют, если, по крайней мере, одна из них считает, что 
ставки достаточно высоки и что свои интересы она может защитить толь
ко военными средствами. Такая война может длиться очень долго. Есть 
основания думать, что такого рода войны будут характерной чертой пред
стоящего столетия. Когда мы надеемся, что после ужасающего XX столе
тия сама идея войны скомпрометирована и изжита, мы, собственно, имеем 
в виду, что великие державы не допустят войны между собой. Тем более 
что сам вид «великой державы», вероятно, вымирает. Но во множестве ло
кальных войн «крупные игроки», кто бы они ни были, даже, пожалуй, за
интересованы. Так вот, Ближний Восток -  это всего лишь один из участков 
рассеянной перманентной войны. Ее совокупная энергия будет много 
больше, чем двух мировых войн.

Может ли какая-либо страна или этническая группа долго жить в таком 
военном или, скажем, полувоенном режиме? История в этом отношении 
малоутешительна. В прошлом почти все страны почти всегда так и жили. 
Шокирующее наблюдение, не так ли? Увы, других наблюдений, как гово
рится, у нас для вас нет. И все же даже самые затяжные конфликты не веч
ны. Как же они исторически изживаются?

Во-первых, когда стороны устают от конфликта. Этот фактор «устало
сти» трудно отделить от всякого рода обстоятельств, его маскирующих. Но 
он часто оказывается решающим. Тут действует какой-то очень общий 
биосоциальный закон. Он поддерживает атмосферу обоюдного насилия, и
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он же с какого-то момента содействует угасанию конфликта. Даже если 
проблемы остаются теми же.

Но, как правило, проблемы сами меняют содержание и теряют остроту 
со временем. Отчасти это оборотная сторона той же медали: наступает 
усталость, и проблемы уже не воспринимаются так остро. Но отчасти это 
происходит и по совершенно объективным причинам. Вот абстрактный, но 
зато очень наглядный пример. Идет война за спорную нефтеносную терри
торию. И вдруг оба участника находят нефть в собственной глубинке. За
чем воевать? Или: идет конфессиональный конфликт. Между тем, общест
во секуляризируется, и оказывается, что воевать не за что. Впрочем, это 
совсем школьные примеры.

Несколько больше воображения требует другой пример. Идет война за 
территорию. Но постепенно оказывается, что контроль над спорной терри
торией в принципе никому не нужен, потому что жизнь заметно ушла из 
географического пространства в пространство финансовых потоков или в 
киберпространство.

Территория, конечно, имеет не только материальную или военно-стра
тегическую, но и символическую ценность. Но в любом из этих случаев 
ценность -  вещь не постоянная. К примеру, ценность Прибалтики для Рос
сии до Второй мировой войны была одна, а к началу XXI столетия стала 
совсем другая. Россия потеряла Прибалтику не только потому, что стала 
слабее. А еще и потому, что хуже стала понимать, зачем она ей нужна. 
Вообще, весь распад СССР -  грандиозный пример такой переоценки цен
ности территории и территориального господства.

Тут самое время вспомнить чрезвычайно болезненный для Израиля 
вопрос о сакральности «земли Израиля» и ее роли в легитимизации его 
существования именно в этом месте и именно в таких-то границах. При
верженность этой религиозной доктрине сильно осложняет ситуацию. 
Между тем, внешнему миру эта идея совершенно чужда и непонятна. Ес
ли внешний мир и признает легитимность Израиля, то на основании ре
шения ООН от 1948 года. Такое впечатление, что Израиль инстинктивно 
опасается недостаточности этой легитимизации. Быть может, из-за того, 
что она очевидным образом рукотворна и не обладает тем авторитетом, 
каким обладает древнее предание. Это объясняет упорную привержен
ность архаической доктрине, столь неудобной геополитически и диплома
тически. Но совершенно ясно, что в этой сфере должны произойти какие- 
то перемены -  хотя бы в связи с секуляризацией израильского общества. 
Тут, впрочем, наличествует еще один заколдованный круг. Архаическую 
доктрину удается поддержать угрозой опасности извне, а сама доктрина 
подогревает вражду...

Другой компонент ситуации: статус палестинцев (не граждан Израиля) 
на территории Израиля. Они в Израиле не живут, но работают. Это услож
няет проблемы безопасности. Многие обыватели в самом Израиле и сим- 
патизанты за его пределами упорно спрашивают: нельзя ли осуществить
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санитарный кордон и предоставить палестинцев самим себе? Мы (эти 
обыватели) чего-то, может быть, не знаем. Но вразумительного ответа на 
наш наивный вопрос мы никогда не слышали. Может быть, палестинская 
рабсила так важна для Израиля, что санитарный кордон невозможен? Я во
все не склонен морализировать по поводу тех, кто рискует безопасностью 
израильтян ради экономической выгоды. Меня интересует другое: не мо
жет ли так случиться, что значение палестинской рабсилы для Израиля 
(израильской экономики, израильского капитала) сильно изменится. Ве
роятно, это не останется без последствий для всей коллизии.

Теперь взглянем на некоторые конкретные сценарии недавнего про
шлого и ближайшего будущего, пытаясь увязать это с исторической пер
спективой. Есть два вопроса, интересных в этом плане, но почему-то не
охотно обсуждаемых или даже вовсе не обсуждаемых. Во-первых, можно 
ли считать, что нынешняя вспышка палестинского терроризма -  следствие 
мирного процесса? Во-вторых, правда ли, что стремительная оккупация 
палестинских территорий и ликвидация баз террористов решат проблему?

Кажется, что на первый вопрос ответа нет. Что было бы, если бы не бы
ло процесса Осло. Об этом можно спорить до бесконечности. Кажется, что 
тут объективное решение невозможно. Впрочем, это, вероятно, не так. То, 
что последняя фаза насилия началась в условиях зачаточной палестинской 
автономии и ослабления (если не полного снятия) израильской оккупации, 
отнюдь не доказывает, что мирный процесс не стоило начинать. Нет серьез
ных оснований думать, что исламские экстремисты не активизировались 
бы в любом случае. Интифада началась много раньше Осло. И совсем не 
исключено, что, если бы не мирный процесс, катастрофа была бы сейчас 
куда масштабней. Мирный процесс был необходимым и неизбежным эта
пом в ходе исторического изживания конфликта. Израилю нужно избав
ляться от палестинцев. Риск был очевиден, и никто не отрицал его нали
чия. Если угодно, процесс Осло был экспериментальным. Когда нет верно
го (единственно верного) способа решения проблемы, эксперименты неиз
бежны. Это только начало. Другие эксперименты неизбежно предстоят. 
Содержание некоторых просто невозможно предвидеть.

Второй вопрос требует очень конкретной экспертизы. Может ли на са
мом деле израильская армия гарантировать успешную антитеррористичес
кую операцию? Опыт в других похожих случаях не очень-то утешителен. 
Допустим, однако, что возможна успешная операция. Это на какое-то вре
мя обеспечит мирному населению Израиля более безопасную жизнь, но 
именно на какое-то время, потому что будут созданы новые базы террориз
ма. Подобную операцию пришлось бы повторять снова и снова. Скорее 
всего, это заметно уменьшило бы число жертв среди населения Израиля. 
Но подобное решение автоматически вызывает страх у других стран, и они 
считают своим долгом всячески удерживать Израиль от этой стратегии. 
Это давление со стороны мировой общественности оказывает на ситуа
цию, по меньшей мере, противоречивое воздействие, если и не отрица
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тельное. Тут явно более крупные игроки думают больше о собственных 
интересах, чем об интересах Израиля и палестинцев. И дипломатический 
прорыв тут мало вероятен.

Но опять-таки можно рассчитывать, что исторические условия могут 
измениться настолько, что позволят осуществить эту стратегию. Я имею в 
виду более полнокровное сотрудничество администрации палестинской 
автономии и Израиля. И тут, кажется, важным историческим событием 
был бы уход Арафата. Договоримся не подозревать его в тайном сговоре с 
террористами. Нынешнее поколение террористов не питает к нему, надо 
думать, ни уважения, ни даже интереса. Но дело не в том, ведет Арафат 
двойную игру или нет. Арафат -  реликт прошлого. То, что он оказался у 
руля палестинской администрации, есть результат некоторой историчес
кой инерции в контексте собственной истории палестинского освободи
тельного движения. Арафат слаб и не знает, что делать. Он не видит про
исходящих вокруг перемен, в частности -  перемен в самом Израиле. Лю
бой израильский ястреб сегодня реалистичнее Арафата. Арафат вообще 
крайне сомнительная фигура. Он ведь не реалист, а оппортунист и думал 
всегда не столько о решении проблем, сколько о своем положении. Самим 
своим существованием он блокирует процесс «циркуляции» в палестинс
кой политической элите, мешая выходу наверх новому поколению лиде
ров. Такая ситуация типична в истории. Вспомним Сталина, Тито, Франко, 
Салазара, Стресснера... Почему старых и обессилевших вождей не уби
рают, а терпеливо ждут их смерти, выглядит на первый взгляд загадочно. На 
самом деле тут есть своя логика и резон. Не хотят прерывать процесс «ру- 
тинизации харизмы» (знаменитый термин Макса Вебера), чтобы не решать 
снова проблему легитимизации власти. Очень серьезное соображение.

Так вот, можно думать, что ход истории довольно скоро обновит ситуа
цию. С уходом Арафата к власти в палестинской общине придет новое по
коление, и это теоретически должно и может привести к историческому 
сдвигу в отношениях между палестинцами и Израилем. В борьбе с терро
ризмом Израилю не поможет никакое «добро» Вашингтона или ООН. Ему 
поможет только сотрудничество самих палестинцев.

Я думаю, что «заколдованный круг» на Ближнем Востоке не должен 
ввергать нас в отчаяние. В конце концов, история -  это движение от одно
го заколдованного круга к другому, постоянный прорыв таких кругов. Ис
торический шанс, который, надо думать, возникнет в недалеком будущем 
с уходом Арафата, это, конечно, шанс не на окончательное и полное реше
ние проблемы. Но шанс на второй большой шаг в этом направлении после 
процесса Осло. Остается надеяться, что этот шанс не будет упущен.
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А в и е з е р  Р а в и ц к и й

ПРОТИВОСТОЯНИЕ КУЛЬТУР

Главной проблемой, которая, на мой взгляд, в недалеком будущ ем опре
делит сущ ествование Израиля, будет проблема столкновения культур, все 
более усиливающегося напряжения в отнош ениях меж ду религией и госу
дарством, меж ду религиозной и секулярной ортодоксиями, м еж ду сторон
никами галахических предписаний и индивидуальных свобод. Эта пробле
ма чревата многими опасностями. Кое-кто утверждает даже, что она 
неумолимо ведет наше общ ество к культурной фрагментации, к эрозии  
коллективной идентичности, к распаду сионистского синтеза. На мой  
взгляд, эти опасения преувеличены. М не представляется, что нынешняя 
конфронтация меж ду религиозным и светским Израилем может привести  
не к разрушительному, а, напротив, к плодотворному для обеих сторон ис
ходу. Те, кто видит в ней чисто идеологическое, непримиримое противоре
чие, не замечают, что на самом деле эта конфронтация является формой  
«притирания» друг к другу различных групп израильского общ ества -  
«притирания» их друг к другу и к новым условиям сосущ ествования. Что
бы убедиться в этом, полезно обратиться к прошлому.

Задолго до появления государства Израиль известный американский 
социолог Веблен утверждал, что реализация сионистской мечты о еврейс
ком государстве приведет к тому, что собравш иеся в нем евреи замкнутся 
в себе, отвернутся от западной культуры и займутся исключительно своим  
традиционным занятием -  изучением Торы. А  писатель Артур Кестлер, на
против, предсказывал, что в течение одного-двух поколений израильская 
молодежь обретет соверш енно новый, «ивритский» облик и характер, аб
солютно чуждый многовековой еврейской традиции. Если Веблен считал, 
что израильтяне станут «слишком еврейскими», то Кестлер утверждал, что 
они станут «совсем неевреями».

Оба оказались неправы. Верно, на полюсах израильского общ ества есть  
группы, которые словно задались целью осущ ествить одно из этих проро
честв: одни -  покончить со всем западным, современным, универсальным, 
другие -  полностью отойти от исторического еврейства. Тому есть занят
ное подтверждение. Несколько лет назад, накануне П есаха журналист из 
газеты «Едиот ахронот» разговаривал с неким пекарем, и тот пожаловал
ся, что количество мацы, которую у него покупают, еж егодно уменынает-

Шл Авиезер Равицкий -  профессор еврейской философии Еврейского универ
ситета, известный общественный деятель, один из создателей партии Меймад.
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ся на 2%, и вот почему: неверующая молодежь перестает покупать мацу 
совсем, а ревнители веры тоже отказываются от покупной мацы, предпо
читая мацу домашнего изготовления, более кошерную. Эта динамика 
поляризации подтверждается и более серьезными данными. В последние 
годы в университетах наблюдается непрерывный спад интереса к иудаике, 
к еврейской философии, истории, литературе. Оказывается, и это объяс
няется откатом к крайностям. Если раньше секулярные студенты изучали 
иудаику, чтобы лучше узнать традиции своего народа, то теперь молодое 
поколение все более утрачивает интерес к этой теме. А с другой стороны, 
многие молодые люди из религиозных кругов, которые раньше изучали 
иудаику в университетах, сегодня предпочитают изучать ее в йешивах.

Итак, поляризация налицо. Она, собственно, была и раньше, но тогда 
она существовала на периферии общества, сегодня же она все более сме
щается к центру, грозит выплеснуться наружу и даже определить собой 
всю социальную и политическую повестку дня. Такое ощущение, что ком
промиссы и ограничения, выработанные много лет тому назад для предот
вращения такой поляризации, сегодня уже не работают.

Возможность такого рода поляризации была заложена уже в основах 
сионизма. Сионизм был движением, устремленным в будущее, к «нормали
зации» народа, который при этом бережно относится к символам прошло
го, когда евреев объединяли общий язык, общая культура, общая земля. 
Другие национальные движения тоже вдохновлялись символами былого, 
это неизбежно, но только сионизм шел к «нормализации народа» аномаль
ным путем -  путем возрождения единого языка, воссоздания общей куль
туры, возвращения на историческую родину. Язык был возрожден, но воз
вращение на родину разные группы евреев воспринимали по-разному. Для 
одних то была действительно историческая родина, для других -  прежде 
всего, Святая земля. Родина -  понятие экзистенциальное, тогда как Святая 
земля -  понятие метафизическое и нормативное. Пока евреи жили в галуте, 
оба эти понятия могли мирно сосуществовать в еврейском сознании, но 
возвращение в Сион резко актуализировало их принципиальное различие, 
обострив его до противостояния. Это различие проявляется даже на уровне 
противопоставления Тель-Авива, с его западным образом жизни, Иеруса
лиму, с его еврейской символикой. В результате, обе группы израильского 
общества стремятся сегодня покончить с этой двойственностью и одно
значно определить для себя -  в какой, собственно, стране мы живем: в ев
рейском демократическом государстве или в Святой земле, ожидающей 
прихода Мессии? Некогда Герцль мечтал о стране, в которой полномочия 
раввинов кончаются за дверью синагоги, а рав Авраам Кук -  о стране, Си
недрион которой будет предписывать путь всему еврейскому народу, и оба 
эти видения уживались друг с другом. Сегодня религиозный и секулярный 
секторы израильского общества выдвинули новых лидеров, которые, на
против, стремятся заострить противоречия и решить их в свою пользу.

Что же изменилось? Известно, что при создании государства Израиль
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секулярная и религиозная общины выработали определенный компромисс, 
получивший название «статус-кво». Это было не просто политическое со
глашение, а подлинная, хотя и неписаная, социальная хартия, которая поз
воляла обеим сторонам жить рядом, несмотря на теологические и идеоло
гические разногласия. «Уповая на Твердыню Израиля», -  говорилось в этой 
декларации, и обе стороны могли толковать это выражение («Цур Исраэль») 
по-своему -  как Бога Израиля и как гений еврейского народа. Одни могли 
уповать на Господа, а другие на физическую и военную мощь государства. 
Такими же двусмысленно-противоречивыми были многие реалии израильс
кого бытия. С одной стороны, работа общественного транспорта запреще
на в субботу (кроме Хайфы), с другой -  разрешено использование частного 
транспорта и такси. С одной стороны, всеобщая воинская повинность, с 
другой -  студенты йешив освобождены от армейской службы. Думается, 
что главной причиной, сделавшей возможным такой компромисс, было 
твердое убеждение обеих сторон в том, что противостоящий лагерь пред
ставляет собой преходящее историческое образование. Каждая надеялась, 
что «другой» вот-вот исчезнет. Секулярные лидеры, в духе Кестлера, пола
гали, что в ходе «нормализации» еврейского народа молодежь отойдет от 
религии, рав Кук и его последователи уповали на то, что сионисты «расчи
щают путь для Мессии»: ведь они и в самом деле отвергли путь ассимиля
ции в галуте, собирают народ в Святой земле и возрождают святой язык -  
и, сделав свое дело, уйдут со сцены. По той же причине обе стороны так до 
сих пор и не договорились о введении конституции.

Эти надежды оказались ошибочными: «другой» не исчез и, как теперь 
очевидно, не собирается исчезать. И осознание этого стало одной из трех 
главных причин, которые привели к нынешней эскалации напряженности 
в отношениях между религиозным и секулярным секторами. Легко было 
изображать терпимость по отношению к тем, кому предстоит вскоре сой
ти со сцены, и совсем иное дело -  терпимость к тем, кто решительно на
мерен и впредь сохранять свою особую идентичность. Другой причиной 
эскалации было, на мой взгляд, постепенное усиление противостоящих 
друг другу групп. Легко было согласиться на движение частного транспор
та в субботу, когда частных машин было ничтожное количество, и куда 
труднее, когда их стали миллионы. Одно дело согласиться на освобожде
ние от армейской службы нескольких сотен йешиботников, и совсем дру
гое -  десятков тысяч. Сам ход событий вел к тому, что каждая из сторон 
все меньше помнила о том, что она выиграла от «статус-кво», и все боль
ше -  о том, что она теряет со временем. А в результате оказалось, что каж
дая сторона стала ощущать, что другая все более узурпирует контроль над 
общественной жизнью.

Третья причина усиления напряженности -  фундаментальные измене
ния в раскладе общественных сил. Отцы-основатели сионизма надеялись, 
что им удастся «нормализовать» еврейский народ с помощью единой для 
всех «ашкеназско-социалистической» культурной модели «нового, под
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линного еврея». Но попытка «переплавить» все группы общества в котле 
этого шаблона привела, напротив, к масштабному протесту против навя
зываемого этоса. Имманентное развитие этого протеста, вызванное стрем
лением сохранить свою культурную идентичность, привело к тому, что со
ответствующие группы -  сефарды и «ревизионисты», -  некогда находив
шиеся на периферии израильского общества, решительно выдвинулись в 
его центр и повели борьбу за изменение этого общества в сторону призна
ния и легитимации своей особости. Более того, в структуру сионистского 
государства были постепенно инкорпорированы даже те группы, которые 
некогда резко выступали против сионизма -  ультраортодоксы и реформис
ты. В результате их противостояние друг другу, прежде чисто теологичес
кое, теперь стало реализовываться в рамках государственной политики и 
превратилось в борьбу за то, каким будет характер государства. Это рань
ше любавичский ребе Шнеерсон мог заявлять: «Что у меня общего с сио
нистской революцией?» Сегодня его последователи страстно заинтересо
ваны в том, какими будут законы сионистского государства, -  например, в 
отношении гиюра или раввинатских судов. Это раньше реформисты отвер
гали сионизм, полагая его «узконационалистическим», отрицающим уни
версальную миссию еврейского народа. Сегодня они столь же страстно за
интересованы в том, чтобы еврейское государство признало их право на 
гиюр и на свои синагоги в Израиле. Иными словами, и те, и другие ведут 
борьбу за то, каким будет еврейское государство. Произошло непредвиден
ное: государство постепенно включило в себя ранее противостоявшие ему 
секты и группы, которые теперь борются с ним изнутри.

Кое-кто считает, что все это говорит о крахе сионизма. Но так видят си
туацию лишь те, кто приравнивает сионизм к «нормализации» еврейского 
народа в духе единой культурной модели. На мой взгляд, сионизм, в дей
ствительности, добился своей цели. Возродив еврейское государство, он 
воссоздал тысячелетия назад утраченный всееврейский форум, единую 
платформу для конфронтации и, следовательно, -  возможность решения 
проблем. За пределами Израиля различные еврейские группы могут жить 
совершенно отчужденно друг от друга и вести свою «полемику глухих» 
сколько угодно. Там, где нет контактов, нет ни противоречий, ни конфрон
тации. В Израиле это невозможно. Здесь конфронтация неизбежна, она так 
же логически продуцируется сионизмом, как сионизм стал логическим 
следствием былой разобщенности и фрагментации еврейства. Но здесь 
столь же неизбежен и диалог в поисках компромиссных решений -  пусть 
не в вопросах веры или образа жизни, но обязательно в вопросах норм на
ционального общежития.

Сегодня, судя по данным многих опросов, численность двух наиболее 
жестко противостоящих друг другу лагерей -  религиозных ортодоксов и 
«ортодоксов» секулярных -  примерно равна: в каждом -  около 20- 25% на
селения. Именно две эти ортодоксальные группы, в основном, и ответст
венны за нынешнюю эскалацию напряженности. Но при этом они же бо
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лее всего «ответственны» и за главную -  и лучшую -  часть израильского 
творчества в сфере культуры. Достаточно сказать, что, с одной стороны, 
объем продуцируемой сегодня раввинистической литературы превосходит 
все, созданное в любой другой период еврейской истории, а с другой -  по 
меньшей мере, четыре представителя израильской секулярной литературы 
были реальными кандидатами на Нобелевскую премию. Промежуточная 
общественная группа, не принадлежащая полностью ни к одной из проти
востоящих сторон, является мостом между двумя этими ортодоксиями 
в плане религиозном, экзистенциальном, культурном, интеллектуальном 
и политическом.

И все же многие считают, что Израиль обречен на Kulturkampf. На мой 
же взгляд, нынешнее обострение напряженности между двумя ортодоксия
ми является выражением социальной зрелости, создающей реальную воз
можность перевести «войну культур» на рельсы культурного плюрализма. 
Это обострение напряженности говорит о том, что обе стороны осознали тот 
факт, что они ошибались: существование соперника неустранимо. И поэто
му лидерам обеих групп следует «переварить», интернализовать эту неуст
ранимую израильскую дуальность, примириться с особостью собратьев-ев- 
реев и собратьев-израильтян, искать пути к построению плюралистического 
общества. Это важнейшая из задач, стоящих перед Израилем, потому что 
только такое общество может стать полноценным выражением сложного, 
противоречивого единства современного еврейского существования.

Авраам Б. Иошуа

РЕЛИГИЯ -  ОДНО, 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ -  ДРУГОЕ

Главной проблемой, точнее -  задачей израильского существования я 
считаю отделение религии от национальности, или, пользуясь, ивритски- 
ми терминами, отделение «дат» от «леом». Не пресловутое «отделение ре
лигии от государства», а именно отделение религиозной принадлежности

Ѵ л в р а а м  Б. Иошуа -  известный израильский писатель и общественный дея- 
тель. Его романы «Мой Михаэль», «Господин Мани», «Путешествие на край тыся
челетия» и другие переведены на русский и все европейские языки.
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еврея от его национальной принадлежности. Только это и будет, на мой 
взгляд, подлинным завершением сионистской революции, которое обеспе
чит Израилю окончательную победу над диаспорой.

Революцией мы называем радикальное изменение образа жизни, при
нятых ценностей, социальной идеологии и структуры режима. Подлин
ная революция несет в себе также план новой жизни. Сионизм заслужи
вает названия революции, по крайней мере, в первом смысле, так как он 
потребовал от еврейского народа радикального изменения образа жизни, 
перемещения из диаспоры в Сион. Но классический сионизм не предла
гал экзистенциального плана новой жизни, кроме, разве что, возвраще
ния к «былым временам», когда еврейский народ был «нормален», жил в 
своей стране и говорил на своем языке. Если бы, по мановению волшеб
ной палочки, сионизм мог вернуть еврейский народ к «былым време
нам», одновременно приобщив его к последующим достижениям циви
лизации (автомашины вместо лошадей), он считал бы свою задачу вы
полненной. В сущности, главным в классическом сионизме было «изле
чение от диаспоры» путем возвращения в свое суверенное государство -  
это объединяло (на минимальной платформе) все разноречивые направ
ления сионизма: ортодоксов, националистов, либералов и даже романти- 
ков-анархистов.

Но что понимал классический сионизм под «былыми временами»? 
В истории еврейского народа было два периода суверенного существова
ния в своем государстве -  времена Первого и Второго храма. Сионистская 
концепция «Возвращения народа в Сион» -  эхо аналогичного возвращения 
евреев в свою землю после Вавилонского изгнания, т. е. возвращения к пе
риоду Второго храма. Тому было, по меньшей мере, четыре причины: 
период Второго храма был исторически ближе и более памятен; в этот пе
риод из изгнания вернулся не весь народ, и сионисты тоже не надеялись 
вернуть весь народ из диаспоры; самоопределение еврея, кристаллизовав
шееся после Вавилонского изгнания, было ближе к сионистскому понима
нию еврея; значительная часть периода Первого храма была временем су
ществования двух еврейских царств, а такого «возвращения» сионисты ни
как не хотели.

В целом сионистская революция была, таким образом, неполной и ис
каженной, потому что она не предлагала нового, а добивалась возвраще
ния к старому, воодушевлялась не будущим, а прошлым. Но классичес
кий сионизм не понимал, что в этом прошлом таилось глубокое противо
речие, которое мешало большинству евреев присоединиться к сионизму. 
Это было то самое противоречие, которое как раз и породило диаспору. 
Ведь диаспора не была навязана евреям извне. Это было состояние, вы
бранное для себя самими евреями. То был сложный, трудный, мучитель
ный и опасный выбор, продиктованный желанием избежать внутреннего 
конфликта, заложенного в самой сердцевине еврейской идентичности и 
зародившегося (или впервые проявившего себя) еще во время Исхода из
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Египта, в Синайской пустыне. Не случайно диаспора сопровождала всю 
древнюю и новую еврейскую историю. Она началась с добровольного 
ухода в Египет. Она продолжилась после Вавилонского пленения, когда 
значительная часть еврейского народа предпочла остаться в Вавилоне. 
С тех пор этот «выбор добровольного изгнания» вошел в еврейское со
знание и особенно укрепился после разрушения Второго храма. Вопреки 
распространенному мнению, римляне не изгоняли евреев из Палестины. 
Уже в период Второго храма более половины еврейского народа жило в 
диаспоре. И они не вернулись даже после падения Римской империи, хо
тя никто не запрещал им жить в Земле Израиля (как им запрещали жить 
в Англии, Франции, Италии и других странах). После изгнания из Испа
нии и Португалии сотни тысяч евреев устремились куда угодно, только 
не в Землю Израиля, хотя и тогда им никто этого не запрещал. В замеча
тельной статье Арье Моргенштерна (12-й выпуск журнала «Тшелет») 
приведены данные о волнах возвращения евреев в Израиль с 1240 по 
1840 год. Конечным результатом всех этих волн репатриации было то, 
что к началу XIX века в Израиле жило лишь 5000 евреев. Несмотря на то, 
что Земля Израиля была открыта для евреев вплоть до начала XX века, 
они по-прежнему предпочитали диаспору, хотя жизнь там была непред
ставимо жестокой и опасной, изобиловала массовыми погромами и за
вершилась Катастрофой. Значит, было что-то, что понуждало еврея к это
му ужасному выбору.

На мой взгляд, этим «чем-то» был мучительный разлад в самой сердце- 
вине еврейского существования, избежать которого можно было только в 
условиях диаспоры, как бы они ни были тяжелы. Этот разлад был порож
ден противоречием между религиозной и национальной принадлежнос
тью еврея. Его не было в период Первого храма, когда даже поклонявшие
ся идолам евреи все же считались единоплеменниками, и пророки поноси
ли их как «своих». И, наоборот: среди евреев жили люди других наций, ко
торые были, однако, «иудеями». Зато в эпоху Второго храма, а точнее -  
по возвращении из Вавилона, когда Эзра принудил евреев изгнать неев
рейских жен, был окончательно заложен эксклюзивный принцип «еврей = 
иудей» и наоборот.

Именно этот принцип содержал мучительное моральное противоре
чие. Религия требовала относиться к евреям-иноверцам как к «чужим», 
тогда как национальное чувство диктовало, что «все евреи ответственны 
друг за друга». Тождество религии и национальности вело к ограниче
нию и искажению того и другого. Согласно этому тождеству, иудаизм оп
ределял собой не только религиозную, но и национальную принадлеж
ность еврея, хотя национальная принадлежность, по самой своей сути, 
ближе к семейной принадлежности, то есть считает «своим» даже рели
гиозного «отщепенца». И, наоборот: по этому же тождеству националь
ная принадлежность еврея должна была однозначно определять собой 
его религиозную принадлежность (он обязан быть иудеем), даже если в
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нации есть секулярные евреи или просто евреи других конфессий. В на
ше время, это, например, реформисты и консерваторы, не говоря уже о 
выкрестах, буддистах и т. п. Но уже в эпоху Второго храма в Земле Из
раиля были люди разных направлений иудаизма -  фарисеи, саддукеи, 
ессеи, -  и для экстремистов-зелотов все эти евреи были «не иудеями», 
а потому не евреями, а «гоями». Именно стремление очистить нацию 
от таких «иноверцев» и привело, в конечном счете, к религиозной войне 
70-х годов I века, которая закончилась разрушением Храма и почти пого
ловным бегством евреев в диаспору. Только в диаспоре еврей мог прими
рить обе свои принадлежности, которые он не мог примирить в рамках 
своего суверенного государства. Только там он мог самостоятельно вы
бирать свою религиозную и свою национальную принадлежность -  со
знавать себя евреем, даже перейдя в христианство или ощущая себя 
«русским», и по-прежнему признавать свою ответственность за каждого 
собрата-еврея. (Так, Томас Манн, этот непримиримый враг нацизма, пи
сал: «Мой братец Гитлер», -  сознавая свою ответственность за детей 
Гитлера, если бы они у него были.)

Но если еврей подсознательно ощущал, что не может решить это экзи
стенциальное противоречие, живя в государстве, основанном на принципе 
тождества «еврей = иудей», то, как можно было ожидать, что евреи диа
споры массами ринутся в сионистское государство, где национальная при
надлежность так и не отделена полностью от религиозной. Создатели 
государства Израиль строили его, как уже сказано, по образцу еврейского 
государства периода Второго храма. И хотя еврейство в нем определялось 
вроде бы по национальной, а не по религиозной принадлежности («по ро
дителям», то есть по крови), но с самого начала, согласно компромиссу 
(«статус-кво»), заключенному между секулярными и религиозными сио
нистами, религия не была отделена от государства, а эта религия -  и ее 
фундаменталистские последователи -  по-прежнему считает евреем только 
«иудея», отказывая «иноверцам» (включая секулярных израильтян, т. е. 
большинство граждан страны) в ряде прав и возможностей. И государство 
признает или поддерживает эти ограничения, тем самым практически сво
дя на нет даже свое собственное определение еврея. В результате ни люди 
других национальностей, ни люди других «конфессий» (включая секуляр
ных) не могут быть полноправными гражданами государства Израиль, да
же если они сами полностью отождествляют себя с еврейским народом. 
Тесные рамки противоречивого «тождества» («дат = леом») не позволяют 
сионизму покончить с диаспорой и довести до конца свою революцию.

Поэтому я считаю важнейшей, первостепенной задачей Израиля по
этапное, осторожное, но последовательное движение в сторону отделения 
не «еврейской религии от еврейского государства» -  что является всего 
лишь первым шагом на этом долгом пути, -  а еврейской религии от еврейс
кой национальности. Это откроет новые возможности для каждой из двух 
сторон еврейской идентичности. Многим израильтянам это позволит
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«впитать» иудаизм как важную культурную составляющ ую их израильс
кой идентичности, даже если они неверующ ие или вообщ е исповедую т  
другую религию (например, христианство). А  многим верующим это п оз
волит приобщиться к историческим культурным достижениям секулярных 
евреев и евреев-неиудеев. Такое взаимное обогащ ение укрепит националь
ную идентичность и национальное единство. С другой стороны, это осво
бодит иудаизм от узкой привязанности к одной нации и вернет ему изна
чально заложенные в нем универсалистские тенденции, общ ечеловечес
кий моральный пафос, способны й привлечь множество искренних адептов 
из среды других народов.

Я вижу в этом отделении величайший вызов и реализацию фундамен
тального сионистского принципа: каждый еврей долж ен самостоятельно  
определить себя по отнош ению к наличной еврейской реальности. Если 
национальность -  то национальность без предварительных религиозных 
условий, открытая всем верам, как это должно быть в лю бой национально
сти. Если религия -  то религия, открытая людям других народов. Я не наи
вен и не тешу себя иллюзиями. Я понимаю, что такое отделение -  уникаль
ный, сложный и трудный процесс, чреватый многими опасностями и гро
зящий вызвать резкую оппозицию. Он может быть реализован лишь при 
наличии величайшего терпения, крайне осторожно, чтобы не взорвать на
шу идентичность изнутри. Но он -  и только он -  может открыть нам новые 
горизонты, как открыла их легитимация евреями еврейского секуляризма 
200 лет тому назад. Поэтому, даже если этот путь займет многие годы, об 
думать способ его воплощения в жизнь надо как можно скорее. И не меш 
кать с реализацией его.

Даниэль Гутвайн

ПРИВАТИЗАЦИЯ -
СИОНИСТСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

На мой взгляд, важнейшие проблемы Израиля имеют социально-эконо
мический характер. И важнейшей среди них я считаю ту «сионистскую

Даниэль Гутвайн -  профессор истории Хайфского университета.
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контрреволюцию», которая разворачивается в течение последних десяти
летий под видом так называемой «приватизации» (и «борьбы с пережитка
ми социализма») и сегодня достигла уровня откровенного наступления на 
созданные сионизмом социальные и духовные основы израильского обще
ства. Поясню свою мысль.

Начиная с середины 80-х годов в Израиле у власти были -  с некоторы
ми перерывами -  правительства национального единства, объединявшие 
те или иные правые и левые партии. Эти правительства порой глубоко раз
личались в сфере внешней политики и безопасности, но всех их характе
ризовала одна общая черта: в области социально-экономической они дер
жали курс на так называемую «приватизационную революцию». Сегодня 
этот процесс нашел самое полное и откровенное выражение в государст
венном бюджете, который применяет драконовские меры против социаль
но слабых слоев и угрожает лишить их остатков государственной и обще
ственной поддержки.

Почему я называю этот процесс «сионистской контрреволюцией»? По
тому что он направлен на разрушение самых основ сионизма -  всесторон
ней общественной солидарности и структуры государственной социаль
ной помощи и защиты слабых слоев. «Этос солидарности» был основой 
самоидентификации израильтян, он сложился на пересечении еврейской 
традиции, сионистского воспитания, социалистических настроений и 
угрозы извне. В рамках этого этоса виделись естественными и обоснован
ными государственное и общественное вмешательство в экономику и от
ветственность общества за судьбу личности. Принцип приватизации был 
чужд этому этосу, и понятно, что, не расшатав коллективную солидар
ность, нельзя провести всеобъемлющую приватизацию израильской эко
номики. Поэтому параллельно с экономической приватизацией все эти го
ды происходило и нарастало то, что я называю «приватизацией сознания», 
то есть последовательное расшатывание нравственных, идеологических и 
исторических основ культуры «коллектива» и подмена их идеологией ин
дивидуализма. Шла настойчивая пропаганда принципов рыночного обще
ства и свободной конкуренции как «естественного состояния» человека. 
Под прикрытием этих лозунгов происходила постепенная передача рыча
гов управления экономикой из рук государства и общества в руки узкой 
группы владельцев крупных капиталов. Одновременно разрушалась 
структура государства вэлфер, и все более многочисленные группы насе
ления отбрасывались в состояние социальной незащищенности и непри
крытой нищеты.

Основной мишенью этой «борьбы за приватизацию» стали средние 
слои. С одной стороны, они испытывали ностальгию по израильскому кол
лективизму, с другой -  их соблазнял шанс на личное обогащение в рыноч
ном «обществе приватизации». Главным средством привлечения этих 
слоев на сторону приватизации оказались израильские СМИ. Одновремен
но с увяданием общественной прессы и первого (государственного) теле-
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канала шло сосредоточение газет и телевидения в руках медиа-баронов, 
которые усиленно приспосабливали деятельность СМИ к нуждам пропа
ганды рыночного общества. В СМИ восторжествовали конкуренция, раз
влекательность и погоня за рейтингом, они превращают читателей и зри
телей из граждан в потребителей. Пропагандировалась идея «коллектива 
индивидуалистов», объединенного равенством покупательных возможнос
тей, одинаковостью вкусов и т. п. Сама «независимость» СМИ от государ
ства использовалась для подспудного отрицания роли государства в жизни 
общества. Если СМИ -  это «независимая сила», которая представляет «об
щество» в его противостоянии «государству», то тем самым оспаривается 
право государства участвовать в общественных делах. Это правильно, ког
да СМИ действительно независимы. Но дело-то в том, что на самом деле 
информационная индустрия сама является собственностью медиа-баро
нов, которые пекутся отнюдь не о независимости СМИ, а об их прибыль
ности, их высоком рейтинге. Стремление к максимальному доходу превра
щает рейтинг в своего рода идеологический фильтр, сквозь который наши 
СМИ фильтруют всю действительность, все ее факты и процессы в духе, 
выгодном их хозяевам.

За крикливыми сенсациями и препарированными программами ново
стей, интеллектуальными псевдодискуссиями и рассуждениями «экспер
тов» в наших СМИ отчетливо проглядывает обработка национального со
знания, идущая сразу в двух направлениях. Эти две идеологии могут быть 
названы «левым» и «правым» постсионизмом. Левый постсионизм объяв
ляет всю историю сионизма сплошным злом, чередой преступлений про
тив арабов и евреев как в политической, так и в социальной и культурной 
сферах (оставление евреев на произвол судьбы во время Катастрофы, ис
пользование Катастрофы для создания государства, этнические чистки па
лестинцев, селекция репатриантов из арабских стран, «плавильный котел» 
и т. д.). Этим он создает «культ вины» и подрывает претензии сионизма 
представлять моральные ценности, социальную и универсальную спра
ведливость, разумный общественный строй. А когда эта мысль уже вбита 
в сознание, общество легко убедить в том, что вместе с сионизмом долж
на быть отброшена и созданная им «порочная» общественная структура с 
ее «этосом солидарности», справедливым распределением ресурсов и го
сударственной защитой слабых слоев. Правые постсионисты атакуют сио
низм с противоположной стороны, объявляя все его «грехи» следствием 
«неэффективности» самой этой идеи. Сионизм в этой трактовке расцени
вается как отжившая, архаичная идеология, не способная построить под
линно современное общество с подлинно современной экономикой. А в 
качестве альтернативной, «эффективной» и «подлинно современной» эко
номики предлагается модель, разработанная правыми еврейскими кругами 
в США, так называемыми неоконсерваторами. Неоконсерватизм, по откро
венному признанию его создателей, -  это идеология приватизации эконо
мики и демонтажа государства вэлфера. К этой критике сионизма справа
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рьяно примкнули некоторые умеренные религиозные круги в Израиле, ра
тующие за замену сионистского начала «еврейско-иудаистским неоконсер
ватизмом».

Хотя оба постсионизма атакуют сионизм как будто с разных сторон, 
между ними есть «сходство противоположностей». Оба они -  против кол
лективизма и государственности, характерных для сионистского проекта. 
Оба объявляют сионизм носителем неизбежного принуждения. Оба отвер
гают регулирующую роль государства в пользу безграничной свободы ры
ночной конкуренции. Оба против государства вэлфера. Вместе они пред
ставляют собой единый процесс «демонтажа сионизма».

В последние годы эти попытки демонтажа сионизма, приватизации эко
номики и сознания граждан достигли своего пика. Они сопровождаются 
резким ростом экономического неравенства, ликвидацией системы со
циальной защиты и стремительным распадом моральных ценностей обще
ства. Они ведут к росту бедности широких слоев населения и к беспре
дельному обогащению немногих. Но такая ситуация опасна для самой эко
номики. Ведь чем беднее массы, тем уже внутренний рынок, тем меньше 
налоговых поступлений, тем меньше инвестиций, тем слабее экономика. 
Бедность несовместима с качественной системой образования для всех, и 
это угрожает лишить Израиль его важнейшего капитала -  знаний и интел
лекта. Все это приносится в жертву безграничному обогащению под видом 
борьбы с «пережитками социализма». Между тем у нас есть прекрасные 
примеры сочетания разумной рыночной системы с разумной системой со
циальной защиты, внимания к проблемам воспитания и образования -  
взять хотя бы Скандинавские страны.

Однако наши сторонники безудержной приватизации выбрали в качест
ве образца тэтчеристско-рейгановскую модель западных неоконсервато
ров. Сегодня они говорят об этом открыто. И это выявило подлинные це
ли приватизационной контрреволюции. Но это же усилило общественный 
протест и тем самым позволило выдвинуть социально-экономическую 
проблематику на передний план израильских общественных дискуссий, 
порой даже за счет оттеснения проблем войны и безопасности. А это озна
чает, что впервые за последние почти тридцать лет возникает перспектива 
объединения сил, выступающих против приватизационной контрреволю
ции. От исхода борьбы этих двух тенденций зависит будущее Израиля: со
хранит он идеалы общественной солидарности и равенства, справедливо
го распределения благ или превратится в арену жестокой игры стихийных 
сил рынка. Вот почему именно эта борьба представляется мне централь
ной для выживания Израиля.
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Д а н и э л ь  Д о р о н

НАС ГУБИТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИКА

Главный вызов государству Израиль бросает не палестинский терро
ризм, а социалистическая экономика рыночного типа, которая подчиняет
ся религиозным заповедям и принципам внутрипартийной конкуренции. 
Само устройство экономики еврейского государства потрясающе алогично 
и неэкономично. Уже сам тот факт, что государство так до конца и не отде
лено от религии, наносит экономике огромный ущерб. По субботам вся 
деятельность в стране замирает -  общественный транспорт не работает, 
самолеты не летают. Частной собственности на землю нет, и она вряд ли 
будет введена в ближайшее время, в том числе из-за вполне обоснованных 
опасений, что арабский капитал начнет скупать землю и таким образом ре
шит вечную «еврейскую проблему». Бесхозная же израильская земля без 
босса не остается -  земельные адвокаты делают большие состояния на 
том, что виртуозно обходят все тонкости с ее юридическим статусом: вы
водят ее из-под юрисдикции муниципалитетов и оформляют как сельско
хозяйственные угодья, а затем на этой земле строятся заводы и курорты. 
Не один израильский политик, уличенный в подобного рода махинациях, 
завершил из-за этого свою политическую карьеру.

Но главная беда, пожалуй, в том, что, хотя в Израиле, в отличие от всех 
бывших социалистических стран, власть государства не абсолютна, она чрез
вычайно сконцентрирована -  куда больше, чем в других западных демокра
тиях. Назовите мне любую другую демократическую страну, где бы государ
ственный контроль был таким навязчивым, где бы правительство решало, 
сколько джема должно пойти на пончики в Хануку и кому выделить землю и 
на какие нужды, кому и каким бизнесом заниматься, кто может заниматься 
импортом и на каких условиях. Короче, назовите мне страну, где бы умение 
дергать за нужные ниточки в правительственных структурах сделало бы вас 
очень, очень богатым. В Израиле большая часть активов сосредоточена в ру
ках нескольких семей и кланов, которые научились виртуозно манипулиро
вать правительством. Часть подобных манипуляций можно смело назвать 
коррупцией. Поэтому главная проблема Израиля -  борьба с реликтами социа
листических методов ведения хозяйства, которые инфицировали не только 
весь арабский мир и всю Африку, но и наше еврейское государство.

I Даниэль Дорон -  профессор экономики, президент израильского Центра за 
социальный и экономический прогресс.
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Сионизм изначально находился под сильным влиянием социалистичес
ких идей, что было одной из причин, почему в свое время СССР поддержал 
создание Израиля. Отец-основатель еврейского государства Давид Бен-Гу- 
рион был типичным социалистом. Когда Израиль возник как государство, 
объединения еврейских капиталов за границей с капиталом социалистов- 
сионистов не произошло -  это были абсолютно разные миры. В 1948 году 
весь имеющийся в стране капитал был сконцентрирован в руках Гистадру- 
та (Всеобщей израильской федерации труда), который получил колоссаль
ную экономическую власть. Эта федерация профсоюзов стала не только 
главным работодателем в стране, но и могущественным корпоративным 
собственником, который проник во все структуры власти в Израиле и был 
до последнего времени главной финансовой базой левой партии Аво^а.

Сегодня в Израиле сложились две монопольные сферы, которые прак
тически покрывают собой всю национальную экономику. Одна -  государ
ственная, которая включает в себя порты, транспорт, электрические компа
нии, жилищно-коммунальное хозяйство, пищевые предприятия. Здесь за
работная плата рабочего в несколько раз выше средней по стране, включая 
и частные предприятия. Грузчик в порту может получать столько же, 
сколько премьер-министр, мусорщик с двадцатилетним стажем -  до 20 ты
сяч шекелей в месяц (около 4500 долларов). Зарплата высокопоставленно
го начальства этих госмонополий автоматически включает их в так назы
ваемый «мийон» -  сотую часть населения Израиля, в его самую обеспе
ченную касту. Такой менеджмент неэффективен. Но агрессивен. Это са
мые настоящие корпоративные бастионы -  и Гистадрут обеспечивает 
мощную систему коллективной защиты от попыток их реформировать. 
Как заявил недавно один из помощников министра финансов, «для того, 
чтобы демонтировать эту систему -  а без этого в Израиле невозможно на
чать ни одну серьезную экономическую реформу, -  нужно иметь, как гово
рят в народе, "большие яйца"».

Борьба с этими монополиями -  это не борьба с частным капиталом или 
олигархами. Это ожесточенная схватка с госаппаратом. Попытка министра 
финансов Нетаниягу разделить управление портов на три независимые 
компании и начать подготовку к их приватизации привела к всеобщей за
бастовке портовых служащих, что обошлось экономике страны в сотни 
миллионов долларов. Это был настоящий шантаж. Но право на забастовку 
в Израиле считается священным. К примеру, в США такое право имеют 
только работники частных компаний, а в Израиле им в основном поль
зуются госслужащие.

Только борьба с этими остатками социалистической системы, самая 
решительная приватизация и самое широкое внедрение рыночных мето
дов могут спасти израильскую экономику, а с нею и -  само еврейское го
сударство.
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Г р и г о р и й  Д р и з л и х

ПОРОЧНОСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ

Отвечая на ваш вопрос, я могу лишь повторить то, что некоторое время 
назад писал в другом месте. Мне представляется, что главной бедой наше
го еврейского государства является его политическая система. Я думаю, 
что две самые трагические, судьбоносные ошибки, допущенные нами в 
последние десятилетия, а именно -  решение заселять территории и реше
ние вернуть сюда Арафата -  тоже были прямым следствием особенностей 
нашей политической системы.

На мой взгляд, политическая система Израиля не только неэффективна, 
хуже того -  во многом порочна. Попытаюсь объяснить, что привело меня 
к этому выводу.

Нам, выросшим за железным занавесом и воспитанным в духе «руково
дящей роли партии», зачастую невдомёк, что на Западе проблемы эффектив
ного управления государством обдумываются и обсуждаются с середины 
XVI века. Мы мало знаем о результатах этого многовекового обсуждения. 
Не случайно многие в России до сих пор думают, что если во главе государ
ства поставить честных, умных, справедливых и профессионально подго
товленных граждан, всё будет в порядке. Приведу два высказывания, кото
рые наиболее образно опровергают эту точку зрения. Как повествует из
раильский политический фольклор, Бен-Гуриона как-то спросили, где най
ти 70 честных человек, чтобы возродить в Израиле Синедрион. Он ответил: 
«За деньги всё можно достать». В этом же духе высказывался выдающийся 
политолог, лауреат Нобелевской премии, Фридрих фон Хаек. Он утверждал, 
что при современной, относительно несовершенной организации властных 
структур даже ангелы, окажись они на ключевых постах в парламенте и пра
вительстве, очень быстро скурвятся. С точки зрения Хаека, не столько свой
ства руководителей, сколько способ организации власти и чёткое разделение 
всех её ветвей и функций определяют её эффективность.

Сейчас уже хорошо известно, что в политику устремляются главным 
образом люди, жаждущие власти. Стремление властвовать -  это столь же 
мощный мотив поведения человека, как голод или жажда, а может быть, и 
ещё сильней. У отдельных индивидуумов это стремление достигает уров
ня мании, как у наркоманов. Все их помыслы -  только о власти. Все дей-

I Григорий Дризлих -  биохимик, доктор наук, в прошлом -  сотрудник Институ- 
та имени Вейцмана (Реховот).
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ствия, все решения направлены, главным образом, на укрепление, расши
рение и увеличение своей власти и, соответственно, -  на ограничение, 
уменьшение и ослабление власти других. Интересы страны и её граждан 
отходят при этом на второй или третий план и, соответственно, ущемляют
ся. Жажда власти может сочетаться с лидерскими качествами, умом, про
зорливостью, способностью подбирать себе советников, заведомо более 
умных, более знающих и т. п., а может соседствовать с мелочностью, мсти
тельностью, болезненным комплексом неполноценности и стремлением 
подбирать сотрудников и советников заведомо глупее себя.

Как бы то ни было, и тот, и другой тип политиков, дорвавшись до вла
сти на любом её уровне, в первую очередь будет думать об укреплении 
своей власти, и если нужды страны требуют решений, ослабляющих его 
власть, то тем хуже для страны. Как шутят врачи, во время хирургической 
операции главное -  это сохранить жизнь хирурга. Решения, отвечающие 
нуждам страны, принимаются только тогда, когда они вместе с тем укреп
ляют власть политика или, по крайней мере, её не ослабляют. Вот почему 
столь важную, даже решающую роль играет способ организации власти, 
т. е. политическая система. Она либо способствует, либо препятствует реа
лизации личных амбиций политика в ущерб интересам общества.

Это хорошо понимали более двухсот лет назад отцы-основатели амери
канской демократии. Тогда они обсуждали весьма актуальный вопрос: как 
им «обустроить Америку»? Некоторые считали, что во главе страны сле
дует поставить немногочисленную группу наиболее уважаемых, солидных, 
политически умеренных, скромных и обогащенных жизненным опытом 
граждан, которые, совещаясь и обсуждая, найдут решения всех насущных 
проблем молодой демократии. Но это предложение было сочтено излишне 
идеалистическим, и возобладала позиция более реалистическая, представи
тели которой утверждали, что члены таким образом сформированного вер
ховного органа власти вместо ведения государственных дел будут всё вре
мя соперничать друг с другом, конфликтовать, интриговать, раздувать свое 
значение, сваливать неудачи на других, создавать группы сторонников, под
купая их посредством предоставления особых привилегий и т. д. и т. п.

Отцы-основатели были протестантами, они хорошо знали Ветхий за
вет, в котором чёрным по белому написано, что сердце человека перепол
нено злом с младых ногтей. Они считали, что это зло можно нейтрализо
вать только другим злом, и, более того, -  одно зло под воздействием дру
гого зла можно заставить творить добро. Исходя из этого, они положили в 
основу американской демократии принцип разделения властей -  исполни
тельной, законодательной и судебной. Вместо «коллективного руководст
ва» отцы-основатели вручили исполнительную власть одному человеку -  
всенародно избранному президенту. Он, в свою очередь, формировал свою 
команду (помощников, советников, министров) не из политиков, а из про
фессионалов. Министров, выбранных президентом, утверждает в должно
сти конгресс -  другая законодательная ветвь власти, состоящая из индиви
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дуально выбранных представителей всех штатов. В свою очередь, законо
дательную деятельность конгресса призван контролировать Верховный 
суд. Таким образом, различные ветви власти ограничивают и уравновеши
вают друг друга. Это сильно снижает вероятность произвола властей. Бо
лее того, это повышает вероятность совпадения личных, направленных на 
укрепление своей власти интересов президента, сенатора или конгрессме
на с интересами страны и её граждан.

Можно только удивляться мудрости и прозорливости этих людей. Ведь 
именно такой способ контроля агрессии нашла матушка-природа. Как по
казал выдающийся исследователь поведения животных Конрад Лоренц, аг
рессия, которая является чрезвычайно важным инструментом выживания 
каждого вида животных, не приводит к их самоистреблению, потому что её 
контролирует и ограничивает агрессия же. Так, например, иерархическая 
структура власти в стае волков, животных достаточно агрессивных, сводит 
агрессию внутри стаи к минимуму. Таким образом, и в данном случае орга
низационная структура играет более важную роль, чем степень агрессивно
сти индивидуального члена человеческой стаи. Оказывается, сама природа 
решила задачу построения надёжной системы из ненадёжных элементов.

Израильская политическая система порочна потому, что она способст
вует реализации личных интересов отдельных политиков и препятствует 
реализации интересов национальных. Система порочна потому, что она 
способствует выдвижению и продвижению беспринципных интриганов и 
демагогов, бесстыдно игнорирующих интересы народа, и препятствует 
продвижению государственных деятелей, пытающихся что-то сделать в 
интересах народа и страны, даже в ущерб собственной популярности. 
(Бен-Гурион говаривал: «Я не знаю, чего хочет народ. Я знаю, что нужно 
народу». Но где сейчас бен-гурионы? Созданная им же система власти вы
палывает их на корню.)

Что же конкретно способствует своеобразному естественному отбору 
этих беззастенчиво заботящихся только о своём месте под солнцем поли
тиков? Прежде всего -  это наша система выборов в кнессет. Мы выбираем 
не конкретных людей (скажем, Коэна, Леви или Рабиновича), а -  партий
ные списки (скажем, список партии Авода или Ликуд, ШАС или любой 
другой из десятков партийных списков). В Европе и США парламентариев 
выбирают персонально, по округам, в каждом из которых есть возможно
сти выбора из нескольких, конкретных представителей той или иной пар
тии или независимых кандидатов. В результате, у избирателей есть кон
кретный адрес, которым они активно пользуются. В Америке фраза «Я на
пишу своему конгрессмену» является расхожей. Им пишут, и они как ми
ленькие отвечают. Оперативно. И, приезжая в свои округа на парламентс
кие каникулы, они обязательно встречаются со своими избирателями, вы
слушивают их критику, вопросы, пожелания, требования. И всё это пото
му, что они зависят от своих избирателей, которые могут их провалить на 
очередных выборах. Эту зависимость нельзя, разумеется, преувеличивать,
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но и не следует преуменьшать. У нас же зависимость парламентария от из
бирателей близка к нулевой, а зависимость от тех, кто составляет партий
ные списки, -  к абсолютной. Перефразируя товарища Сталина, можно ска
зать: «Решает не тот, кто голосует, а тот, кто составляет список».

До сравнительно недавнего времени партийные списки формировала 
партийная верхушка, этакое оргбюро, заседающее за закрытыми дверями. 
Легко понять, что предпочтение получали члены партии, лично преданные 
верхушке, беспрекословно следующие «генеральной линии», ставящие 
партийную дисциплину превыше всего. Понятно также, что борьба за 
место в списке особым благородством не отличалась. Вот здесь и вот так 
происходил «естественный отбор» наших парламентариев. И до сих пор 
значительную часть депутатов кнессета составляют политики, прошедшие 
этот тип отбора. Правда, сегодня списки формируют уже не группки «вож
дей», а центральные комитеты соответствующих партий (несколько тысяч 
человек) или даже все зарегистрированные члены партии (несколько сотен 
тысяч человек). Это несколько ослабляет роль партийной верхушки в фор
мировании списков, но не намного. С другой стороны, это открывает доро
гу разным грязным сделкам. В частности, покупаются голоса членов ЦК в 
обмен на обещание тёплых местечек в госаппарате («джобы») и т. п. Глав
ное же остается прежним. Избиратель получает возможность выбирать 
между несколькими котами в мешках. И я подозреваю, что большинство 
наших избирателей имеет представление только о первых двух-трех поли
тиках из любого списка, а остальные члены списка им совершенно неизве
стны. Думаю, что они избирателей и не интересуют. Их интересует лишь 
то, что та или иная партия обещает им дать.

Понимание этого факта привело к тому, что каждый сектор израильско
го общества стремится защитить свои интересы и удовлетворить свои тре
бования прежде всего путем создания отдельной секторальной партии. Эта 
секторальность является одной из самых больших бед нашей политичес
кой системы. Сегодня даже ребёнок знает, что наиболее эффективный спо
соб решения тех или иных проблем в Израиле -  это создание соответст
вующей партии и получение на выборах хотя бы нескольких мандатов. 
Скажем, для решения проблемы дорожных катастроф нужно создать пар
тию уже пострадавших в авариях. И если эта партия получит два-три ман
дата, можно будет вырвать у государства нужные средства за счёт, скажем, 
резервистов, у которых нет своей партии. Для решения проблем здраво
охранения нужно создать партию больных, ждущих операции. Назовите 
любую проблему, и вы увидите, что пока нет соответствующей партии, её 
не решить. (Впрочем, наличие партии тоже еще не гарантия, что проблема 
будет решена.) С другой стороны, даже когда нет проблемы, а есть партия, 
можно без труда стать членом кнессета и даже министром. Натан Щаранс
кий тому пример.

Последний пример подводит нас к ещё двум существенным порокам 
нашей политической системы. Это, во-первых, отсутствие конституции
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(и, соответственно, органа защиты конституции), а также отсутствие раз
деления исполнительной и законодательной власти, когда парламентарии- 
законодатели одновременно могут быть и членами правительства -  мини
страми и заместителями министров. Последние два недостатка сущест
вуют также в Великобритании и других европейских странах. Но в наших 
условиях, в сочетании с выборами по партийным спискам, они приобре
тают особо злокачественный характер. Во времена правления Барака уча
стие партии ШАС в правительстве было куплено ценой предоставления ей 
пяти министерских портфелей. При этом Барак преспокойно нарушил 
один из основных законов государства, устанавливающий, что число ми
нистров правительства не должно превышать 18. Нарушил, и ничто его не 
остановило и не могло остановить.

Впрочем, пренебрежение законами и даже полное отсутствие правовой 
грамотности свойственно многим нашим политикам. Не так давно мне до
велось слышать, как два члена ЦК партии Ликуд на полном серьезе доказы
вали телеведущему, что для премьер-министра закон один, а для рядовых 
граждан -  другой. Ни в одной западной стране такое было бы невозможно. 
(Кстати, такое отношение к законам частично объясняет, почему коррупция 
в высших эшелонах власти достигла у нас в последние годы таких скан
дальных -  и скандально откровенных -  масштабов. Стоит ли говорить, ка
кое развращающее влияние это оказывает на простых граждан, как падает 
уровень их доверия к политикам и самой нашей политической системе?)

Многие наши политики, которые как огня боятся изменения политичес
кой системы, всё время ссылаются на то, что и в Британии нет разделения 
властей и нет конституции. Однако, как говаривал Гегель, истина конкрет
на. Что терпимо в Британии, нетерпимо у нас. Ведь там, как правило, пра
вительство состоит из членов одной партии, и члены правительства, как 
уже сказано, выбраны избирателями персонально, каждый в своём округе. 
В Израиле никогда не было однопартийного правительства, и его минист
ры выбираются из состава партийных списков. Эта разница имеет качест
венный характер. Если интриги и соперничество в однопартийном прави
тельстве всего лишь осложняют принятие правильных решений, то в коа
лиционном правительстве они этому просто-напросто препятствуют. Ещё 
один, и весьма важный, недостаток нашей политической системы имеет 
отчасти универсальный, а не только израильский характер. Я имею в виду 
Декларацию прав человека. Поскольку нарушения прав человека в момент 
принятия этой Декларации носили почти глобальный характер, провозгла
шение именно прав человека, без упоминания его обязанностей, было в то 
время, полагаю, разумным шагом. Трудно поверить, что авторы Деклара
ции не понимали, что права должны сопровождаться обязанностями. Од
нако упоминать о них, когда права нарушались самым брутальным обра
зом, было совершенно неуместно. И без этого советская власть утвержда
ла, что все мы «пред Родиной вечно в долгу». Мы были обязаны ей всем, 
а она нам -  ничем.
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Тем не менее постепенная легализация расширительного толкования 
прав человека, вплоть до такой их абсолютизации, как в современной Аме
рике, носила явно вредоносный характер, особенно когда она достигло 
формы так называемой «политической корректности». Возможно, сегодня 
уже пришло время провозгласить также Декларацию обязанностей челове
ка во всём цивилизованном мире.

Что же касается Декларации прав человека в наших ближневосточных 
условиях, то хочется ещё раз помянуть добрым словом мудрейшего Геге
ля, которой неустанно повторял, что истина конкретна. В наших конкрет
ных условиях декларация прав без указания обязанностей ещё более де
формирует нашу и так нездоровую политическую систему. Если, к приме
ру, Америка может позволить себе не обязывать своих граждан голосовать 
на выборах президента или членов конгресса, то в нашей миниатюрной 
стране удельный вес каждого голоса велик, и пренебрегать им нельзя. По
этому введение закона об обязательном участии в выборах (при возможно
сти голосовать пустым бюллетенем) у нас крайне актуально. Во-вторых, в 
отличие от других демократических стран, Израиль перманентно воюет за 
своё существование. Поэтому для нас служба в армии всех граждан, спо
собных носить оружие, критически необходима. Это жизненная обязан
ность. Тем не менее, как известно, две значительные группы наших граж
дан -  арабы и ученики ультраортодоксальных йешив -  в армии не служат, 
хотя имеют право выбирать и быть избранными.

На мой взгляд, те, кто не обязан служить в армии, должны быть лише
ны права выбирать и быть избранным. При этом для тех, кто по тем или 
иным причинам не хотят или не могут служить в армии, а также для тех, 
кого армия не хочет видеть в своих рядах, должна, разумеется, существо
вать гражданская альтернативная служба, прохождение которой является 
обязанностью, дающей право выбирать и быть избранным. Я полагаю так
же неверным предоставлять это право новым репатриантам, только что 
прибывшим в страну. Следовало бы, как это происходит в США, устано
вить какой-то разумный срок пребывания в стране, после которого это пра
во новым репатриантам предоставляется. Увы, ничего подобного в Израи
ле нет, и судьбу страны на многих последних выборах решали именно эти 
имеющие права, но не обязанности, группы -  арабы и ультраортодоксы 
(включая избирателей ШАС), а также часть новых репатриантов, ещё со
вершенно незнакомых с проблемами страны.

Таковы вкратце пороки нашей политической системы. Именно эти по
роки, с моей точки зрения, лежат в основе многих наших глубоко ошибоч
ных решений. Повторю еще раз: эти ошибки -  имманентное свойство пра
вительств Израиля, во-первых, потому, что наша система выборов спо
собствует выдвижению на ключевые позиции в парламенте и прави
тельстве изощренных интриганов, а не государственных мужей, а во- 
вторых, потому, что принятие решений, соответствующих националь
ным интересам, как правило, противоречит личным интересам этих
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политиков. Остается тешить себя призрачной надеждой на то, что уг
лубляющийся кризис вызовет мощное движение протеста молодых, на 
плечах которых лежат все тяготы наших перманентных войн, и это 
движение реформирует нашу порочную политическую систему и вы
двинет когорту новых парламентариев и лидеров. С Божьей помощью!

Яков Кедми

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 
НАСЕЛЕНИЯ ИЗРАИЛЯ

Что имеется в виду, когда говорят судьбоносная? Вероятно, что речь 
идёт о проблеме, которая определит или решит судьбу Израиля. Иными 
словами, ответ на вопрос зависит от того, что же является наиболее опас
ной угрозой Израилю?

Является ли военная опасность угрозой существованию Израиля? Ни 
сегодня, ни в обозримом будущем ни одна арабская армия (и даже все вме
сте взятые) не в состоянии противостоять армии Израиля. Более того, со
отношение сил с каждым годом всё больше склоняется в пользу Израиля. 
Теоретически существует потенциальная угроза ядерного оружия. Но в ре
зультате последней американо-иракской войны исчезла возможность при
обретения такого оружия Ираком. Отказ Ливии от разработки ядерных 
программ ещё более сократил эту опасность. Ещё существует проблема 
ядерного вооружения Ирана, но сегодня она, как никогда, близка к разре
шению. Алжир обладает потенциальной возможностью разработать ядер- 
ное оружие, так же как и Египет, но пока ещё обе эти страны далеки от воз
можности осуществления этих проектов.

Проблема палестинского террора не может считаться угрозой сущест
вованию Израиля. Террор, безусловно, отрицательно влияет на все сторо
ны жизни в Израиле, но он ни в коей мере не угрожает существованию 
страны. Никогда террор не угрожал существованию ни одного государст
ва. Внутренне слабое, недееспособное государство может рухнуть, но при-

I Яков Кедми -  израильский общественный деятель, бывший глава одной из 
спецслужб Израиля -  «Натив» («Бюро по связям с евреями СНГ»).
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чиной его распада будет не террор. Царская Россия, СССР, СФРЮ распа
лись из-за внутренней слабости и предельной деградации и бездарности 
их руководства.

Суммируя вышесказанное, можно смело утверждать, что нет внешней 
военной угрозы существованию Израиля, и проблемы безопасности, при 
всей их важности, не являются судьбоносными для страны. Включая и па
лестинскую проблему, за исключением, может быть, невероятного, само
убийственного варианта превращения палестинской проблемы из внешней 
во внутреннюю. Но и тогда это опять же проблема предельной деградации 
израильского руководства и общества, а не внешняя проблема.

Последние тридцать с лишним лет (после Шестидневной войны) ос
новная тема, волнующая израильских политиков и общественность, -  это 
вопрос территорий, поселений, границ. Если отрешиться от идей Велико
го Израиля и Господнего обещания Страны Израиля только евреям и по
смотреть на проблему территорий с точки зрения, определяют ли террито
рии и границы судьбу Израиля, то ответ будет однозначным: при нынеш
нем и будущем соотношении сил Израиля и его противников границы и 
территории никак не влияют на судьбу страны и её жизнеспособность. 
Другими словами, будет ли Израиль существовать как независимое дее
способное государство, не зависит от того, будут ли евреи жить в Хевроне 
или где будет проходить граница -  возле Кфар-Сабы, как до Шестиднев
ной войны, или на двадцать километров восточнее. Германия и немецкий 
народ существуют и будут существовать без сердца немецкой нации Ке
нигсберга и Пруссии. Израиль существовал как государство без Иудеи и 
Самарии и сектора Газы и просуществует и без них. Это не вопрос нацио
нального и государственного существования, а религиозная или идеологи
ческая проблема.

Если нет внешней угрозы нашему государственному существованию, 
то давайте рассмотрим внутренние проблемы. Еврейское государство мо
жет существовать только при условии, если оно отвечает требованиям и 
ожиданиям евреев, живущих или желающих жить в нём. Одной из самых 
разительных черт еврейского народа является его мобильность и дина
мичность. Большинство граждан Израиля являются репатриантами (эми
грантами) в первом или втором поколении. У значительной их части есть 
двойное гражданство или они имеют на него право. У большинства из
раильтян есть родственники в других странах. Для молодого поколения 
израильтян практически почти не составляет трудности устроиться в раз
витых западных странах. Но до сих пор абсолютное большинство из
раильской молодёжи предпочитало жить в Израиле. Однако если присмо
треться к динамике последних десяти-пятнадцати лет, то можно обнару
жить опасные тенденции, развитие которых может оказать судьбоносное 
влияние на будущее Израиля. Это, прежде всего, качество жизни в стране 
и взаимоотношения между еврейским государством и еврейским народом 
вне Израиля. Что касается качества жизни, то когда израильтянин сравни
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вает уровень своей жизни и жизни своих детей с уровнем жизни своих 
родственников, друзей, соплеменников в развитых странах Запада, а в по
следнее время и в странах бывшего СССР, то всё чаще и чаще это сравне
ние не в пользу Израиля.

Оценка качества жизни, прежде всего, включает в себя уровень обра
зования и вопросы равенства в правах. Это два основных условия, кото
рые могут обеспечить самое необходимое человеку -  наибольшую сте
пень самовыражения, самореализации. Всё более растущая неудовлетво
рённость еврейского населения Израиля уровнем образования, а также 
тревога за будущее своих детей (в том числе и в вопросе получения хоро
шей профессии) становится доминирующей в настроениях израильского 
общества. Сегодня образование (а нередко и воспитание), которое полу
чают еврейские дети в Израиле, намного хуже такового еврейских детей 
в любой другой стране. Получение высшего образования не является 
проблемой для евреев диаспоры, где бы они ни жили. И только в Израи
ле у значительной части еврейской молодёжи нет возможности получить 
высшее образование. Только в Израиле более трети еврейских детей не в 
состоянии получить аттестат зрелости. Явление, абсолютно немыслимое 
для евреев диаспоры. Народ, который является наиболее интеллигент
ным и потенциально самым развитым в мире, постепенно становится всё 
более безграмотным, невоспитанным и, как результат этого, превращает
ся в народ, для которого паразитирующий образ жизни -  приемлемая 
норма.

На этом фоне все разговоры о новой волне алии являются безграмот
ной, беззастенчивой ложью. А надежды безмозглых чиновников и бездар
ных и безответственных политиков (в угоду которым эти чиновники и со
чиняют свои проекты и отчёты) на алию из-за вспышек антисемитизма то 
там, то здесь абсолютно нереальны. В частности, и потому, что никогда, за 
всю историю, не было еврейской, как и другой, массовой эмиграции не по 
экономическим причинам.

В XXI веке будут три группы государств. Первая -  это высокоразви
тые государства, обладающие способностью к интенсивному развитию в 
научно-технологической сфере. Это, в основном, такие страны, как 
США, Россия, Германия, Великобритания и Франция. Вторая группа -  
это страны, способные к высокотехнологическому развитию производст
ва. Это большинство стран Европы, Китай, Корея -  в общей сложности 
всего пара десятков стран. Все остальные государства окажутся в тре
тьей категории стран-придатков, которым суждено пребывать на низшей 
ступени развития.

Израиль или войдёт в состав первой группы, или перестанет существо
вать. Если наиболее одаренной части еврейского населения Израиля не 
будут даны возможности для реализации своих талантов, она просто- 
напросто покинет страну.

Равным образом и те, для кого существенны вопросы прав, свободы
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личности, совести, равенства и справедливости, будут покидать стра
ну, разуверившись в возможности введения этих нормативов в жизнь 
израильского общества и государства. Израиль -  единственная страна 
в мире, где государство и общество дискриминируют еврея только за 
то, что он прибыл из какой-то определённой страны, например, из быв
шего СССР. Только в Израиле человек лишен элементарных человечес
ких и гражданских прав лишь на основании его «нечистого» проис
хождения.

Отток наиболее талантливой части населения из Израиля приведёт к 
ускорению деградации израильского общества, укрепив клерикальный, 
примитивно-иждивенческий его сегмент и сведя на нет все попытки ради
кальных, конструктивных реформ государственной системы и экономики. 
Такая страна не выстоит перед лицом серьезного кризиса -  будь то кризис 
экономический, политический или какой-либо иной.

Если бы не миллион русскоговорящих, приехавших в Израиль в девя
ностые годы, то как бы выглядел Израиль сегодня? Не было бы наукоём
кой промышленности. Острая нехватка специалистов во всех областях эко
номики и культуры, и в результате -  более примитивная и мелкомасштаб
ная экономика. В Израиле было бы всего около 5 миллионов населения и 
из них более 25% арабов. А в соответствии с этим -  иное распределение 
власти в стране, а также большее влияние религиозного и ультрарелигиоз- 
ного населения и их партий. Вряд ли такая страна справилась бы с нынеш
ними кризисами. А примечательно то, что этот самый миллион мог и не 
приехать в Израиль. И оказался этот миллион в Израиле случайно -  толь
ко потому, что в критический момент на ключевом месте случайно оказа
лось несколько человек, которые оказались способными -  вопреки всему 
и вся -  единолично принять и осуществить решения, которые и привели к 
тому, что этот самый миллион евреев появился в Израиле. А по привычной 
израильской логике событий этого быть не могло.

Иными словами, будущее нашего государства пока еще отнюдь не га
рантировано.

Так что мой ответ на вопрос очень прост. В сущности, он все тот же, 
что и в последние сто с лишним лет: судьбоносной проблемой Израиля яв
ляется количество и качество населения страны. А для обеспечения по
ложительной динамики развития израильского общества, которая будет 
способствовать увеличению алии и созданию условий для реализации по
тенциала наиболее продуктивной части населения, необходима, прежде 
всего, коренная реформа системы образования, установление подлинно 
демократического, равноправного общества и выработка новых нацио
нальных приоритетов.
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А л е к с а н д р  Э т е р м а н

ПОКА МЫ НЕ ИЗЖИВЕМ 
СВОЙ ИРРАЦИОНАЛИЗМ...

Есть два пути разрешения палестино-израильско
го конфликта: реалистический и чудесный. «Реалис
тический» означает божественное вмешательство. 
«Чудесный» означает, что стороны добровольно при
дут к соглашению.

Иоанн Павел II, римский папа

Получив на днях по электронной почте письмо, содерж авш ее процити
рованны е выш е слова, я  был раст роган. Трудно судить, дейст вит ельно ли 
римский папа, один из самых выдающ ихся лю дей наш его времени, дейст 
вительно их произнес. Однако даж е если эт от  богат ы й аф оризм -  чья-то 
выдумка, симптоматично, что приписана она именно И оанну П авлу II, ве
ликому гуманист у и блестящ ему интеллектуалу. Я  склонен принятъ 
вопрос об  авт орст ве за  чистую монету.

Так ш и иначе, хотя Иоанн Павел II действительно мечт ает  о м ире на 
Святой земле, эти мечты нисколько не прит упш и его  иронии. Выш епри
веденный афоризм, на мой вкус, чрезвычайно остроумен. А заодно и чер
товски глубок. Объяснения ниже.

Исходная задача -  ответить на вопрос журнала «Nota Bene» -  давала 
мне возможность предположить, что палестино-израильский вооружен
ный конфликт разрешился одним из двух указанных способов, после чего 
столетнее насилие прекратилось, и наступил мир. Что дальше? С какой 
следующей, отныне -  первой по важности -  задачей столкнется в таком 
случае Израиль? Действительно ли жить станет намного легче? Насколько 
легче? Или, быть может, только веселее?

Постановщики вопроса безмолвно предполагали две вещи: во-первых, 
что палестино-израильский конфликт -  какой уж он там, культурный или 
территориальный, -  является на данный момент основным и центральным 
для Израиля, а во-вторых, что его можно и даже нужно рассматривать изо
лированно от сугубо внутриизраильских проблем. Иными словами, мы -  
такие, какие есть, -  хотя бы теоретически можем договориться с палестин-

ІАлександр Этерман -  писатель, эссеист, экономический эксперт, автор мно- 
гочисленных культурологических статей в израильской прессе.
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цами, какие они есть. Сия договоренность не обязывает нас меняться. Кон
фликт исчезнет, а мы останемся. Отряхнемся, осмотримся по сторонам и 
пойдем дальше. Решать новые задачи.

Ну, а что, если эти презумпции ошибочны? Например, если региональный 
конфликт существует не сам по себе, а является отражением наших внутрен
них проблем? Если начинать в любом случае придется с них, то есть, собст
венно, с нас, любимых? Если успешное решение наших внутренних проблем 
является сущностным условием прекращения внешнего конфликта? Наконец, 
что, если мы этот конфликт нежно любим и вовсе не хотим с ним расстаться?

Давайте тихо и непредубежденно посмотрим на израильское общество. 
В нем немедленно обнаруживаются странные черты, давно забытые запад
ным миром, с которым мы охотно себя сопоставляем, или даже просто не
возможные там. Приведем их выборочный, частичный список.

1. Мы по сей день спокойно и уверенно отвергаем тривиальный республи
канский принцип «республика суть государство всех своих граждан». Израиль, 
пожалуй, даже не республика, а лишенное ясного конституционного порядка 
государство с отчасти республиканской системой правления. Конституцион
но, а, главное, ментально Израиль -  еврейское (вернее, иудейское) государст
во, хотя никто толком не знает, что это такое*. Отказ от этого мистического 
принципа уголовно наказуем. Отказ от республиканской системы правления -  
нет. Невозможно вообразить Францию (Германию, Великобританию и т. д.) 
сгруппированной по сходному принципу -  «французское (тем более -  католи
ческое) государство» как альтернатива «государству всех своих граждан». 
У нас, само собой разумеется, что тот, кто не иудей, не очень-то и гражданин.

2. Мы уверенно и спокойно объявляем этническую сегрегацию основой 
общественного устройства, категорически отвергаем простой принцип ра
венства граждан перед духом и буквой закона. Мы практически полностью 
«обособили» нееврейские меньшинства. Арабы, друзы, черкесы и т. д. жи
вут в нынешнем Израиле более изолированно (от еврейского большинства, 
больших городов и экономического преуспеяния), нежели небелые в ЮАР 
периода апартеида или черные в США периода сегрегации. Одновременно 
мы активно способствуем добровольному и привилегированному обособ

* Русский язык, на котором я сейчас пишу, сильно смягчает остроту проблемы. В конце концов, 
если Франция, как ни крути, французское государство (а то какое же?), отчего Израилю не быть ев
рейским? Беда в том, что конституционное (непосредственно из Декларации независимости) выраже
ние м еди н а  й егуди т  следует переводить не как еврейское, а как иудейское государство, со всеми вы
текающими отсюда последствиями. Это обстоятельство давным-давно ни для кого не секрет. Я не 
сталкивался с термином м еди н а  иврит  (собственно «еврейское государство»), которому было бы ес
тественно придать разумный культурный характер, однако в былые годы прилагательное иври  было в 

нашей стране достаточно распространено. Затем оно стало последовательно выводиться из израильс
кого властного фольклора. Так, израильские судебные инстанции несколько десятилетий назад откло
нили просьбу нескольких израильтян определить их национальность как иври  -  еврей. Нет у нас ев
реев! Легитимным признается по сей день лишь конфессиональное определение й егуди  -  иудей.
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лению ультрарелигиозного меньшинства. По ходу дела мы упустили одно 
маленькое обстоятельство: эти сегрегированные группы, никак не вписы
вающиеся в общеизраильское существование, не разделяющие общеиз
раильский этос и живущие по своим законам, составляют сегодня пример
но треть населения страны, причем все 100% естественного прироста ее 
населения приходятся именно на них.

3. Мы активно и всерьез вносим в свою этиологию мистические компо
ненты. Как известно, «мы вечны», «мы пережили все великие и малые на
роды, переживем и нынешние», «мы находимся здесь по "историческому 
праву"», а то и просто: «эта страна принадлежит нам в силу божественно
го обещания». Разумеется, мистика быстро выходит за рамки этиологии: 
«мы -  избранный народ», «мы -  носители национального гения», «мы по
родили науку, мораль, истину и добро».

4. Мы сознательно и сладострастно противопоставляем себя окружаю
щему миру. Мы всегда стояли и стоим спиной к стене и лицом к тотально
му врагу. Весь мир думает исключительно о нас -  в основном, о том, как 
нас уничтожить. Мы находимся в состоянии имманентной войны. Мы пре
следуемы. Мы непобедимы.

5. Получая невероятную, несуразную, ни с чем не сравнимую, не имею
щую прецедентов внешнюю помощь, мы полагаем, что вовсе не обязаны 
за нее благодарить -  она нам положена. Весь мир -  наш должник. Его мил
лиарды -  ничтожная расплата за зло, которое он нам причинил. Или же за 
то добро, которым мы его одарили. Какая разница.

6. Мы не допускаем ни малейшей критики в наш адрес. Любое несогла
сие с нами -  это проявление имманентного зла (антисемитизма -  см. 
выше). Всякий несогласный с нами -  враг. Не только наш враг, но и враг 
мира и прогресса.

7. Мы абсолютно нечувствительны к противоречиям в своей собствен
ной концепции. Так, например, невозможно воевать со всем светом и одно
временно требовать у него помощи. Проклинать страшного христианского 
врага и вступать в союз с евангелистскими фундаменталистами. Ничего. 
У нас с этим нет никаких проблем.

Все эти и многие иные черты нашего коллективного существования, с 
годами становящиеся более явными и острыми, однозначно определяют 
наше общественное и политическое поведение -  внутреннее и внешнее.

Война и мир? Пустяки. Разумеется, мы не единственные игроки на ре
гиональной арене. И даже не единственные шулера. На протяжении деся
тилетий арабские соседи вели себя настолько глупо, что наши собствен
ные зауми не слишком бросались в глаза. Пока арабы декларировали трой
ное «нет»: «Нет -  миру с Израилем», «Нет -  признанию Израиля», «Нет -  
переговорам с Израилем», мы могли безнаказанно повторять призывное: 
«Израиль готов к прямым переговорам с любой мусульманской страной в 
любом месте, в любое время, без предварительных условий». Под этим 
соусом можно было подать любое внутреннее блюдо. Однако сегодня, ког
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да арабы (прежде всего, Лига арабских стран, возглавляемая Саудовской 
Аравией) забрасывают нас вполне серьезными мирными инициативами, 
Сирия призывает нас за стол переговоров, а весь мир готов стать гарантом 
любого приемлемого для обеих сторон мирного соглашения, мы просто- 
напросто посылаем их на все четыре стороны: никаких переговоров. При
чина тому весьма проста: конец конфликта явственно противоречит наше
му самосознанию, нашему видению мира, нашей концепции онтологичес
кого превосходства, нашей кровной мистике. Мы не хотим мира с арабами, 
попросту потому, что они (прошу прощения) -  неполноценные (ну, не сов
сем полноценные) существа. Как можно идти на компромисс с этими по- 
лузверями, воспринимающими любую нашу уступку как признак слабос
ти, возводящими ненависть в ранг искусства, ненавидящими нас так, что 
собственные жизнь и смерть для них потеряли значение? И т. д. и т. п.

Если совсем запросто, мы -  последовательные этнические иррационали- 
сты. В относительно недалеком прошлом их было пруд пруди. Сейчас, по 
всей вероятности, мы остались одни -  даже на Ближнем Востоке. Мы -  прин
ципиальные, последовательные верующие иррационалисты, главная задача 
которых -  отстаивать свои иррациональные принципы, пусть даже в ущерб 
интересам государства. В ущерб живым людям, как говорил Бабель. Если ир
рационализм -  главный национальный принцип, ясно, что его искоренение -  
главная национальная проблема. Только как за нее взяться? Тем более в един
ственной стране мира где мифология по сей день выдается за историю.

Неверно -  во всяком случае, методологически неверно -  начинать жиз
ненно необходимую внутриизраильскую разборку с регионального кон
фликта. Прежде чем усесться за стол переговоров якобы в поисках компро
мисса, нам следует несколько минут постоять около зеркала. Или, если 
угодно, посмотреть международные новости.

Я не могу не вздохнуть, вспомнив папский афоризм. Ведь, собственно, 
так ли уж нужен нам мир? Быть может, война -  еще более достойное на
циональное времяпрепровождение?

Как ни странно, ответ на этот вопрос неоднозначен. С рациональной 
точки зрения, война -  сущее безобразие, шумное и жестокое, в лучшем 
случае, мешающее решать текущие проблемы (тут мы возвращаемся к на
шей исходной задаче), в худшем -  ведущее к катастрофе. Война -  увы, не 
всегда, но уже довольно давно -  дорога, заведомо убыточна, бессмыслен
на в той степени, в какой она не самооборона. Она дезориентирует обще
ство, искажает его приоритеты, выжимает до нитки и, в конце концов, воз
вращает обе воюющие стороны изрядно потрепанными ровно туда, откуда 
они начали войну. Однако с мистической, националистической, религиоз
ной -  словом, иррациональной точки зрения война вполне может быть оп
равдана -  ибо она способствует расцвету мифологии и все на свете оправ
дывает задним числом (даже воровство). Нет смысла причесывать ее под 
оборонительную -  всякая хороша. Вдобавок, до чего она сплачивает на
цию! Стало быть, говоря о войне и мире, скажем, об объявлении войны и
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заключении мира, апеллировать следует все к той же дихотомии: иррацио
нализм -  рационализм. Только дихотомия эта начинается не с войны и ми
ра и даже не с любви и ненависти -  а гораздо раньше и глубже. Она апел
лирует к простым социальным категориям. Прежде всего, к свободе сове
сти и гражданскому равенству.

В Израиле мы сталкиваемся с однозначным отказом от социального ра
ционализма. Мы закрепили свой иррациональный выбор столь серьез
ными практическими решениями, что с рациональными предложениями 
просто некуда обращаться. Приема нет.

Не случайно мы раздробили свою систему образования на множество 
закрытых секторальных систем, воспитывающих будущие сегрегирован
ные поколения -  поколения фанатиков и невежд.

Не случайно мы выпихнули нацменьшинства из привилегированных 
областей занятости, вообще, из большой экономики в малую -  кого в гет
то, кого на черные работы.

Не случайно мы разделили все населения страны на 13 религиозных 
общин, наделив священников -  глав этих общин -  реальной властью над 
своими подданными. Не случайно мы не оставили места 14-й или 15-й об
щине, ликвидировали свободу вероисповедания и свободу от религии, вве
ли и де-юре, и де-факто господствующую религию, присоединение к кото
рой наделяет реальными правами.

Не случайно мы допускаем религиозные преследования -  глупые, жес
токие и непоследовательные.

Не случайно мы наделили членов ультрарелигиозных еврейских общин 
сверхправами -  не только личными, но и коллективными.

Не случайно мы ввязались в демографическую гонку, цель которой -  
раздуть численность титульной нации, то бишь увеличить еврейское насе
ление страны, обогнать быстро плодящиеся меньшинства, консервируя та
ким образом внутриизраильское этническое противостояние -  вместо того 
чтобы (какое кощунство!) попытаться создать в стране единый народ.

Не случайно мы рьяно отстаиваем извращенное, иррациональное вос
приятие базисных реалий -  экологических, экономических, демографи
ческих. Мы видим лишь то, что сеем, так что повсюду у нас лишь одно: 
противостояние еврейского нееврейскому. Стало быть, экология у нас ев
рейская, экономика -  еврейская и даже демография тоже еврейская. В од
ной печально известной всем нам стране все науки были марксистско- 
ленинскими, в другой -  арийскими. Между тем, рациональному разуму 
знакомы и иные точки отсчета.

В результате мы, израильтяне, доигрались до совершенно поразительных 
результатов, которые, по-видимому, прикончат нас гораздо быстрее и надежнее, 
чем региональная война. Иррационализм -  самый надежный путь в ад. Из 
140 тысяч младенцев, рождающихся за год в стране, уже сегодня больше поло
вины появляются на свет в фундаменталистских секторах и общинах. Вот она, 
рационалистическая израильская социальная демография, реальная, а не наду
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манная дихотомия! Уже сегодня школьники, принадлежащие к этим общинам, 
составляют больше половины учащихся начальных (до восьмого включитель
но) классов. Уже сегодня фундаменталисты, решительно, радикально чуждые 
рационализму, но превосходно угадывающие смысл происходящего, однознач
но выигрывают подлинную демографическую гонку -  в то время как фундамен
талистские общины быстро растут, все прочие номинально убывают. Уже сего
дня в стране не работают 80% фундаменталистов-евреев и.80% фундаментали- 
сток-арабок, а всего их -  тех и других фундаменталистов -  около двух миллио
нов. Через десять лет они составят абсолютное большинство в стране. Тогда, на
конец, рационализм будет окончательно и бесповоротно выведен за рамки зако
на Тогда дважды два составят не нынешнее растяжимое три с тремя четвертя
ми -  четыре с четвертью, а твердое фундаменталистское пять. Все, кто смо
жет, к тому времени из Израиля сбегут. Все, кому бежать некуда, останутся.

Что тогда?
Стругацкие писали в свое время, что там, где торжествует серость, к 

власти всегда приходят черные. Добавлю: там, где долго торжествует ир
рационализм, побеждает не знающий колебаний и компромиссов фунда
ментализм. Едва ли фундаменталистский Израиль сумеет выжить. Да и за
чем? Разумеется, по ходу дела он сумеет натворить немало бед, но что с то
го? Никакими особыми функциональными преимуществами еврейский 
фундаментализм не обладает.

Человечество много чему научилось за последние двести лет. Собст
венно, за эти годы оно обрело 99% своих знаний и умений. Для иррацио- 
налиста любого толка это совершенно нестерпимо. Наоборот, все, что про
изошло после падения Бастилии, для него лишь отклонение от пути истин
ного. Он жаждет возвращения в прошлое. В небытие. В феодализм. К ан
тичному рабству. В каменный век.

Именно здесь и проходит истинный водораздел -  исторический, диа
лектический по своему существу. Рационалист опирается на либеральный 
опыт, иррационалист старается вышибить эту либеральную подпорку. Ра
ционалист пытается понять требования времени, иррационалист пытается 
обратить время вспять.

Главная проблема Израиля, проблема жизни и смерти -  изживание соб
ственного иррационализма. Это, в принципе, не так уж сложно. Необходи
мо всего лишь отделить религию от государства, ликвидировать власть 
священников, прекратить сегрегацию меньшинств, запретить дискримина
цию по религиозному, этническому, национальному признакам, равно как 
и дискриминацию женщин, пропаганду войны, расизма и национальной 
розни, создать единую систему образования, в рамках которой (опять же, 
кощунство!) евреи будут учиться вместе с арабами и по одной программе, 
а ультрарелигиозные детки узнают, наконец, что такое теорема Пифагора. 
Невозможно себе представить? В Израиле такие реформы выглядят дико
вато, однако в Европе и Америке они давно стали реальностью. Стало 
быть, нам следует всего только взять с них пример.
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В заключение. Либерализм и рационализм -  фактически синонимы. Од
новременно они -  синонимы силы и процветания, а в трудный момент -  си
нонимы выживания. Израиль, цепляющийся за иррационализм, стало быть, 
за расизм и сегрегацию, играет собственной судьбой, а вовсе не упрочивает 
свое будущее. По мнению специалистов, весьма общему мнению, Израилю, 
такому, какой он сейчас, осталось недолго жить. Гораздо меньше, чем нам, 
его гражданам. Если, разумеется, он нас с собой не унесет.

Итак, главная проблема Израиля -  искоренение иррационализма, рацио
нализация, превращение в обычную западную страну, не знающую нацио
нальных, религиозных, мистических выкрутас. Не решив ее, невозможно 
заключить мир, невозможно найти приемлемый территориальный компро
мисс, невозможно обеспечить страну чистой водой. Решив ее, мы начнем 
щелкать проблемы одну за другой -  как орешки. Как Европа. Как Америка.

Невзирая на все сказанное выше, я  не м о гу  не от дат ь долж ное иронии 
И оанна П авла II. Он тонко заметил, что успеш ное изыскание всеобъемлю 
щ его компромисса м еж ду евреями и палестинцами следовало бы р а ссм а 
тривать как чистое чудо. Разумеет ся -  ибо р а зв е  возмож ен компромисс 
м еж ду мистиками, вдобавок, когда один из них убеж ден  в своей богоизб
ранност и? Что ещ е интереснее, бож ест венное вмеш ат ельст во папа на
звал «реалистическим исходом». Поистине восхитительно: ведь т акое  
вмешательство, по сути дела, долж но было бы -  всего ничего! -  научить 
стороны реализму. Все ост альное они без т руда доверш или бы сами.

Эдуард Бормашенко

НАШИ ПРОБЛЕМЫ ВНУТРИ НАС

Если не я для себя, кто за меня? Но если я только 
за себя -  что я? И если не теперь, то когда?

Пиркей Авот 1, 14

В первую очередь я хотел бы обрисовать ключевую проблему, стоящую 
перед домом Израилевым (мне не слишком интересно обсуждать проблемы

I Эдуард (Авраам) Бормашенко -  физик, доктор наук, автор ряда культуроло- 
гических и философских статей в израильской прессе.
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государства Израиль), а уж затем поразмышлять о ее разрешимости. Как мне 
видится, эта проблема обнаруживала завидную стабильность в течение по
следних четырех тысяч лет. И заключается она в «жестоковыйности» еврейс
кого народа, о которой поведал Моше сам Тв-рец всего сущего: «Увидел я, 
что народ этот -  жестоковыйный» (Шмот, 32;9). Еврейская история достав
ляет бесчисленные свидетельства этого замечательно неудобного свойства: и 
разнообразные до изумления, в их временной и пространственной развертке, 
и в чем-то донельзя схожие. Еврейский народ, ведущий свое происхождение 
от беглых египетских рабов, создал идею свободы и создан идеей свободы. 
А свобода дается только тем, у кого не гнутся ни шея, ни позвоночник. Уже 
Исход из Египта отмечен цепью плавно переходящих один в другой бунтов. 
Нежелание принять никакой авторитет, кроме авторитета Вс-вышнего, -  
стержень, на который нанизаны бесчисленные кольца еврейской истории.

Фантастическая и фанатическая преданность Невидимому -  лишь один 
из компонентов «жестоковыйности», есть и еще один -  злостное желание ду
мать самому, своим, не заимствованным у приятеля умом («если не я для се
бя, кто за меня?»), и если тебе дают линованную бумагу, так писать по ней 
исключительно поперек. Одна лишь слепая преданность идее благополучно 
взращивает тоталитаризм, как бы он там ни именовался. Упорная предан
ность традиции, слитая с лютым интеллектуальным индивидуализмом, и об
разует парадоксальный сплав, привычно именуемый «еврейством». Еврейс
кий народ никогда не превращался в массу. Только ничего не понимающий в 
еврейской жизни сторонний наблюдатель может подумать, что в религиозном 
Израиле царит единодушие, там-то и кипят подлинные, нешуточные страсти. 
Пройдитесь по улицам Бней-Брака или Меа-Шеарим. Сюртуки и шляпы, мо
жет быть, у всех и одинаковые, а вот лица, лица -  разные. А теперь прогуляй
тесь по любой из сытых западных столиц, двух одинаковых пиджаков не 
сыскать, но зато улыбка на всех напялена одинаковая -  голливудская.

Жестоковыйность, будучи константой еврейской истории, прогоняет 
евреев по одному и тому же архетипическому маршруту, претерпевавшему 
лишь незначительные мутации в странах Изгнания. Приход евреев в стра
ну -  овладение ремеслами и финансами, проникновение интеллектуалов в 
местную элиту и частичная ассимиляция -  антисемитизм и погромы -  ис
ход. Успехам в ремеслах и финансах немало споспешествовал индивидуа
лизм сознания, окончательной ассимиляции препятствовала вторая компо
нента «жестоковыйности» -  непостижимая преданность Закону.

Сионизм представлял собою попытку вырваться из этого порочного 
круга. Но тут оказалось, что жить в обществе, населенном одними «жесто
ковыйными», ужасно неудобно. Каплею литься с массою куда как сподруч
нее, а с американскою массою, в отличие от советской, не только удобно, 
но и приятно. И это неудобство и составляет главную проблему сегодняш
ней израильской жизни. Посмотрите на нашу страну: на крошечном пятач
ке земли, пихая друг друга локтями, коленями и животами вынуждены со
существовать хасиды и крайние леваки, выходцы из Марокко и Йемена, не
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приученные к точным наукам, и «русские» интеллектуалы, которым «Курс 
теоретической физики» Ландау и Лифшица заменил бога, царя и отечест
во, религиозные сионисты, уверенные в том, что с созданием Государства 
Израиль началась эпоха Мошиаха, и сатмарские хасиды, столь же твердо 
убежденные в том, что именно из-за создания Государства Мошиах до сих 
пор не пришел. И каждый абсолютно уверен в том, что именно ему изве
стна Истина, и как именно следует писать поперек по линованной бумаге.

Пытливому уму жить в этой стране и очень интересно, и очень мучитель
но. Разнообразие культур, жизненных укладов и традиций составляет основу 
жизнеспособности Израиля. В современной экологии широко дискутируется 
закон, связывающий устойчивость экологической системы с ее видовым раз
нообразием. Можно считать доказанным, что система тем более устойчива, 
чем более она внутренне многообразна. Не впервой обществам, поставив
шим на индивидуализм и разнообразие, доказывать свое преимущество над 
тупым и организованным единомыслием. Я всегда радовался победе греков 
при Марафоне; Шестидневная война была явлением того же порядка. Слав
ные единодушием граждан нацистская Германия и Советская Россия рухну
ли как подкошенные (Россия так и вовсе без видимой причины).

Но жить в среде жестоковыйных -  сущее мучение. В стране кипит непре
рывная склока. Чад коммунальной квартиры прорезают визгливые голоса 
скандалистов. И все бы это было терпимо, если бы наш Израиль был надеж
но огражден от внешних посягательств чем-либо вроде Тихого океана. В сва
рах и склоках не до общенациональных интересов, каждый остервенело за
щищает и свой взгляд на вещи, и свой надел, и тут уж впору припомнить: «ес
ли я только за себя -  что я?» Центробежные тенденции могут легко оказаться 
сильнее центростремительных, и это будет нам стоить очень, очень дорого. Тут 
есть какой-то крайне тонкий порог, который я не набрался бы окаянства рас
числять, но возвращение евреев домой тоже происходит по стандартному сце
нарию: вторжение в Эрец-Исраэль -  внутренние распри -  приход агрессора.

Только «жестоковыйность» позволила еврейскому народу перенести то, 
что он перенес, она же -  источник его бед: прошедших, настоящих и буду
щих. Все наши проблемы внутри нас, в структурах нашего сознания (если 
хотите -  души), а не во внешнем окружении (и в самом деле скверном). 
Разрывы в духовных структурах индивидуумов, населяющих Израиль, -  
чудовищны: от ортодоксов, успешно отрицающих самим своим бытием 
и вызов времени, и само его течение, до левых интеллектуалов, хватаю
щихся за любой пух, летящий с Запада. Сшить их заведомо невозможно. 
В этих разрывах и напряжениях -  творческая сила израильского общества, 
они же в состоянии его погубить. А какой я предлагаю выход? Да простой: 
молиться Б-гу, учить Талмуд, ждать Мошиаха, цепляться за каждый клочок 
земли как за последний, рожать детей, вкалывать, понимать себя и мир -  
в общем, делать, что должно, и будь что будет. И если не теперь, то когда?
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Авраам Вайсман

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ ДЕМОКРАТИИ 
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАКОННОСТИ

В советские времена все западные страны выносили за одни скобки и 
рассматривали в виде некой единой общности, не усматривая какой-либо 
существенной разницы между капиталистическими странами и системами.

Привычка валить все в одну кучу нередко сохраняется и сегодня. Ап
риори принимается, что Запад -  демократия, но насколько различны поли
тические и экономические системы разных стран, чем разнятся их законо
дательства, как в разных странах действуют рыночные системы, свободное 
предпринимательство, демократические институты, свободы и права чело
века, -  все эти понятия и категории нередко остаются за рамками деталь
ного рассмотрения. Между тем, даже приблизительное понимание хотя бы 
главных различий между основными западными системами помогает уви
деть в новом свете многие международные события, объясняя, например, 
почему американцы часто действуют в одностороннем порядке, осознавая 
при этом возможность отрицательной мировой реакции и неблагоприят
ных для США побочных эффектов.

Такие эксперты, как американский обозреватель при Совете Европы 
Джед Рубенфельд, полагают, что объяснение надо искать в периоде конца 
Второй мировой войны. Когда закончилась Вторая мировая война, резуль
таты ее в Европе и США расценили по-разному. Европейцам Вторая миро
вая война показала весь ужас национализма, в том числе национализма,

шШ Авраам Вайсман -  по образованию физик; автор научных работ, статей, эс
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популярного в народных массах. В глазах послевоенной европейской эли
ты нацизм и фашизм были извращенным проявлением власти масс. Они не 
забыли, что и Гитлер и Муссолини пришли к власти законным путем в ре
зультате демократических выборов и демократического процесса.

И Гитлер и Муссолини утверждали, что отражают народные устремле
ния. Это, в общем-то, соответствовало действительности. Оба были попу
лярными лидерами, несмотря на их национализм, милитаризм, репрессии 
и -  в случае Гитлера -  геноцид. С точки зрения послевоенных европейских 
элит, победа над Гитлером означала также и победу над такого рода побоч
ными эффектами демократии, наглядно продемонстрировав, как опасно 
бывает чересчур рьяно заигрывать с массами.

Для американцев же победа во Второй мировой войне подтвердила 
силу американского народа, американского образа жизни и американской 
демократии. Война им тоже преподала урок, однако, с точки зрения амери
канцев, урок этот заключался в том, что сама Европа с демократическими 
процессами справиться не может и для настоящего демократического раз
вития ей нужен такой наставник, как Америка. Чтобы преодолеть нацио
налистические патологии, Европе, по мнению американцев, следовало 
стать чем-то вроде Соединенных Штатов Европы. Не все сегодня помнят, 
что именно США в тот период оказывали давление на европейские страны 
с целью создания некоей формы европейского сообщества, и, как ни пара
доксально, больше всего этому тогда противилась Франция, возможно, по
тому, что идея исходила от американцев.

Такие противоположные выводы из уроков войны в послевоенное вре
мя переросли в разное отношение к международному праву. Для европей
цев главная задача международных законов всегда состояла в противостоя
нии национализму и контроле эксцессов чересчур активного, пусть даже и 
демократического, проявления воли масс.

С точки зрения европейцев, ООН, ЕС и прочие институты и организа
ции должны были стать силой сопротивления национализму, опасность 
которого столь наглядно продемонстрировала Вторая мировая война. 
Неявно подразумевалось также, что ООН и аналогичные организации 
должны каким-то образом ограничивать рамки массовой демократии. 
Реальная власть в таких организациях все больше переходила в руки бю
рократов, технократов, дипломатов, судей и юристов-специалистов по 
международному праву, находящихся в стороне от парламентской деятель
ности и непосредственного демократического процесса.

США же рассматривали весь послевоенный интернационализм совсем 
по-иному. Американцы не видели необходимости в международных зако
нах, не отражающих волю демократического большинства. Победа во Вто
рой мировой войне, с точки зрения Америки, была полной победой амери
канской демократии. Поэтому после войны Америка весьма подозритель
но относилась к любым европейским шагам, направленным на ущемление 
массовой демократии. Америка была движущей силой в создании ООН и
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разработке конвенций по правам человека. Она старалась распространить 
в мире права и свободы, напоминающие собственные, и считала, что, 
сформулировав конвенции по международным правам и разработав кон
ституции для Германии и Японии, США тем самым преподносят миру дар 
американской свободы и благосостояния.

Твердо веря в превосходство американского образа жизни, США пола
гали, что новые международные законы о правах человека станут факти
чески распространением американских законов и принципов на остальной 
мир. В американской системе ценностей не было места для малейшей воз
можности противоречия американского законодательства международным 
законам. Американцы не видели даже теоретической необходимости изме
нять свое законодательство (например, в вопросах смертной казни, где раз
ница с европейским подходом проявилась наиболее наглядно) в соответст
вии с рамками тех или иных международных законов. Все это частично яв
ляется следствием послевоенного американского триумфализма, но также 
и качественно других -  американских -  задач: США просто не ставили пе
ред международными учреждениями тех целей, которые поставили евро
пейские лидеры, пытавшиеся любыми средствами ограничить национа
лизм пусть даже и демократически избранных лидеров.

Разный послевоенный подход к международным законам уходит корня
ми в разное понимание конституционализма в европейском и амери
канском проявлениях. Европейский конституционализм сводится к прин
ципам, берущим начало еще во времена эпохи Просвещения, которые пе
ревешивают любые политические -  даже демократические -  соображения, 
одобренные большинством населения той или иной страны. Эти универ
сальные принципы, истолкованием которых занимаются юристы и судьи, 
теоретически могут не совпадать с программами демократически избран
ных политических деятелей. В такой системе ценностей международные 
организации разрабатывают основные законы, касающиеся фундамен
тальных прав человека и стоящие выше законодательства той или иной 
конкретной страны. Французская революция 1789 года, например, провоз
гласив права человека, возвестила о правах и свободах всех людей, не 
только французов.

Такой «международный конституционализм» превалирует в Европе. 
В его рамках законы разрабатываются экспертами при минимальном уча
стии политических лидеров и политических процессов тех или иных 
стран. Например, законодательство Косово было разработано без всякого 
участия местных представителей, и европейцы не увидели в этом ничего 
зазорного.

Альтернативная концепция «демократического государственного кон
ституционализма» основывается на том, что все основные законы должны 
быть приняты демократическим большинством и отражать права и обязан
ности граждан той или иной страны. Такая концепция утвердилась в 
США, где считают, что принятие закона -  лишь начало процесса. Не менее
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важно его истолкование. В США полагают, что каждая страна сама прини
мает основные законы, которые впоследствии истолковываются и переис- 
толковываются ее юристами, старающимися применить их к тем или иным 
конкретным обстоятельствам.

В глазах европейской элиты истолкование международными юристами 
предпочтительнее местного истолкования, поскольку такие эксперты стоят 
выше местной политической грызни. Европейцев удивляет политическая 
природа американских законов, хотя в США любой закон естественно счи
тают политическим актом, который должен быть частью демократическо
го процесса. Американцы с сомнением относятся к возможности сущест
вования нейтральных внеполитических законов, зная, что те истолковы
ваются судьями, которые, как бы они ни старались, не могут быть стопро
центно объективными. Такие различия, в некотором смысле, можно срав
нить с разницей между классической и квантовой физикой -  классическая 
физика абсолютна и никак не связана с наблюдателем, в то время как кван
товая вероятностна, и наблюдатель по определению вносит изменения в 
измеряемые величины.

Хотя и в Европе политики не слишком склонны доверять судьям, там 
это все же уживается с верой в экспертный нейтральный бюрократический 
рационализм и внеполитические правовые процессы. Именно благодаря 
международному характеру основных законов, в глазах европейцев они 
приобретают некую особую легитимацию, ввиду того, что не связаны с 
конкретной страной или партией.

В Америке связь юриспруденции с политикой поддерживается путем 
назначения судей, через законодательные поправки, а также в периоды не
посредственного столкновения юридических и политических ветвей поли
тической системы, как это было, например, в классической победе Руз
вельта над Верховным судом, не желавшим одобрить его новую экономи
ческую политику после экономического кризиса тридцатых годов. В Аме
рике билль о правах относился вначале лишь к федеральному правитель
ству и даже не распространялся на штаты. Американская конституция го
ворит об Америке, а не об универсальном человеке.

В глазах европейцев, определенные права стоят выше политики и 
должны соблюдаться универсально, в то время как США не возражает 
против различной трактовки прав в различных демократических государ
ствах. Свобода слова в США, к примеру, намного полнее реализуется, чем 
почти в любой другой стране. В США можно принадлежать к крайне пра
вым группам и выступать с пронацистскими заявлениями, за которые в со
временной Германии можно угодить за решетку. При этом США не тре
буют от Германии изменить закон или, например, не требуют изменить 
британские законы, касающиеся государственной англиканской религии, 
хотя в США государственной религии нет.

По мере укрепления международных законов и их расхождения с аме
риканскими, в США стала проявляться тенденция к односторонним дейст
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виям на международной арене. Некоторые эксперты считают, что здесь 
важными оказались три момента: военное вмешательство 1999 года в Ко
сово (американцы действовали без санкции Совета Безопасности ООН, и 
многие сочли их действия незаконными), растущий американский скепти
цизм в отношении международных законов и опасение, что эти законы мо
гут быть использованы в антиамериканских целях. Скептицизм имел под 
собой основания, он естественно возникал, когда американцы, например, 
видели подпись Саудовской Аравии под конвенцией против дискримина
ции женщин. Важный вопрос сегодня в том, какого из двух мировоззрений 
США будут придерживаться в своих международных инициативах. Будет 
ли это предпочитаемый Европой международный конституционализм, или 
же США по-прежнему предпочтут демократический государственный 
конституционализм.

ООН и другие международные организации в идеале хотели бы стать 
своего рода инструментами всемирного правительства, которое могло бы 
быть демократичным в условиях глобальной демократии. Но поскольку 
всемирной демократии пока еще нет, и эти организации зависят также и от 
недемократических режимов, то их роль, в глазах американцев, далека от 
идеалов демократии. США считают ООН, МВФ и прочие организации че
ресчур централизованными и бюрократичными, полагая, что они не толь
ко сами недемократичны, но вдобавок нередко подрывают зарождающие
ся демократические процессы, например, в Латинской Америке.

Американцы, в принципе, не против международного сотрудничества, 
но, видя, что оно контролируется международными организациями, руко
водствующимися нынешними международными законами, приходят к скеп
тическим выводам и все чаще склоняются к односторонним действиям.
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А л е к с а н д р  К у с т а р е в

ЕВРОСОЮЗ: ГОД ВЕЛИКОГО ПЕРЕЛОМА. 
В КАКУЮ СТОРОНУ?

В самом конце года на европейском саммите в Брюсселе предстояло 
принять проект конституции Евросоюза. Если бы это произошло, это бы
ло бы историческим событием исключительного значения. Европейская 
интеграция вошла бы в принципиально новую фазу. Непонятно, впрочем, 
было, как это могло бы произойти, а теперь -  задним числом -  просто оче
видно, что это не могло произойти никак. Слишком велики были разногла
сия между разными группировками в Евросоюзе.

Дело даже не дошло до серьёзного обсуждения. 13 декабря в новостях 
4-го канала британского телевидения на вопрос ведущего «что там проис
ходит», брюссельский корреспондент сообщил «в основном они ужи
нают». На следующий день сообщалось, что председательствовавший Бер
лускони предложил собравшимся «поговорить о футболе и женщинах», и 
на этом практически всё кончилось.

Впрочем, была попытка обсудить один вопрос -  проблему большинст
ва. Дело в том, что в Ницце (2000 год) были определен «вес» для всех 
стран при голосовании в Евросоюзе. Испания и Польша получили непро
порционально большой вес -  по 27 голосов против 29 голосов для Герма
нии и Франции. В ходе разработки проекта конституции эти «весовые ка
тегории» было предложено пересмотреть. Испания и особенно Польша
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упёрлись. Германия тоже. Это и оказалось препятствием, которое саммит 
не сумел преодолеть.

Все тут же заговорили: если не удалось справиться с такой ерундой, то что 
уж говорить про остальное. Но невольно создается впечатление, что этой 
«ерундой» (инстинктивно или обдуманно) воспользовались, чтобы попросту 
признать: Евросоюз к историческому шагу не готов, и лучше не приступать 
к более серьёзным проблемам, чтобы не усиливать это впечатление. А так 
можно думать, что идея не похоронена. Её осуществление лишь отложено.

Тем не менее, прошедший год был для Европы вполне историческим. 
Прежде всего, Евросоюз сильно расширился. С 1 мая 2004 года членами Евро
союза стали 8 стран бывшего советского блока плюс Кипр и Мальта. Что уве
личило население Евросоюза почти на 75 млн человек (примерно равно насе
лению Германии). Это самое большое расширение Евросоюза с 1974 года.

Работа над конституцией, несмотря ни на что, тоже имеет историческое 
значение. Проект Конвента под председательством Жискар д’Эстена очень 
напугал евроскептиков, опасающихся, что Евросоюз превратится в федера
тивное сверхгосударство. Содержание нескольких статей (с 10-й по 15-ю) о 
распределении ответственности между Евросоюзом и странами-участница- 
ми вполне позволяет так думать. Евроскептики есть во всех странах. Боль
ше всего их в Великобритании. Евроскептики бывают трёх категорий. Во- 
первых, последовательные либертарии. Они -  в принципе за усечение пре
рогатив государства, радуются ослаблению собственных государств и не 
хотят, чтобы на их месте возникло государство общеевропейское. Во-вто
рых, патриоты. Они не хотят никаких государственных традиций, кроме 
своих собственных. Или они не видят возможности для полного совпаде
ния своих интересов с общеевропейскими или интересами партнёров по 
Союзу. В-третьих, глобалисты, считающие, что любые блоки морально 
устарели. Как раз в этом духе выступил недавно министр финансов Вели
кобритании Гордон Браун -  он евроскептик, в отличие от Блэра, которого 
считают тайным еврофилом. Чтобы успокоить скептиков, составители 
проекта предусмотрели множество неопределённостей и даже не стали на
зывать конституцию «конституцией». Она названа «конституционный до
говор», и это как будто бы предполагает, что сам Евросоюз пока не сможет 
определять свою правовую основу. Эта прерогатива остаётся за государст- 
вами-участниками. Точнее за так называемой Межгосударственной конфе
ренцией. Такие Конференции происходят раз в несколько лет, и на них всегда 
принимаются, так сказать, «исторические» решения: изменения в союзном 
договоре. Последняя такая Конференция была в Ницце в 2000 году. Кон
ституция как раз нацелена на то, чтобы эти союзные договоры отменить.

В попытках сделать проект приемлемым для всех, его несколько раз ре
дактировали. Последнюю редакцию конституции подготовила Италия. 
Французская «Ле Монд» уверяет, что итальянская редакция совершенно вы
холостила проект. А английская «Дейли телеграф» утверждает прямо проти
воположное. Скорее всего, обе стороны правы, и проект нового основного
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закона Евросоюза в основе своей двусмыслен и оставляет значительные воз
можности для толкований. А если так, то зачем конституцию принимать?

Дело в том, что Евросоюз не может себе позволить «застрять» в состоя
нии «полуинтеграции». Он должен двигаться вперёд либо назад. В сторо
ну дальнейшей интеграции Евросоюз толкают три базовые идеи. Во-пер
вых, идея демократизации Евросоюза. Во-вторых, идея Великой Европы 
как сверхдержавы. В-третьих, идея рационализации политического руко
водства Евросоюза и повседневного управления Евросоюзом. Но не для 
всех стран эти идеи выглядят убедительными.

В плане политического устройства Евросоюза проект Конвента пред
ставляет собой смелый эксперимент. Если он окажется (в конце концов) 
удачным, это может иметь важные последствия для всего мира. Жискар 
д'Эстен и председатель Еврокомиссии Романо Проди громко и гордо напо
минали: мы создаём первую в мире наднациональную демократию. Это 
очень серьёзно. Исторически демократия воплотилась в институтах евро
пейского национал-государства. Теперь национал-государство медленно, 
но верно теряет свои прерогативы. Соответственно и демократия как бы 
растворяется в воздухе. Как её сохранить в конгломерате наднационально
го характера? Тем более -  в едином мире?

До сих пор от решения этой проблемы уклонялись. Евросоюз в общем 
управляется недемократически. Его главный демократический институт -  
Европарламент имеет очень слабую и узкую компетенцию (не намного 
большую, чем блаженной памяти Верховный Совет СССР). Общеевро
пейская демократия, пожалуй, больше всего воплощается в Евросовете с 
его ежеквартальными саммитами. Их участники, как никак, избраны (хотя 
и не прямо) у себя в странах всенародным голосованием. А вот главный 
функциональный орган Евросоюза «Еврокомиссия» не избирается. Евро
пейские комиссары назначаются. Это исполнительное бюрократическое 
учреждение, наднациональное и -  по замыслу, если и не вполне на деле -  
деполитизированное. Полномочия существующего Евросоюзного совета 
министров, по сравнению с полномочиями Комиссии, очень невелики. 
Проект Конвента предполагает серьёзное изменение баланса сил в Евро
союзе: он предлагает поставить во главе Евросоюза полномочного прези
дента (председателя), и он вместе со своим кабинетом будет вырабатывать 
принципиальные направления евросоюзной политики. Этот президент бу
дет избираться на определенный срок и может быть любой национальнос
ти (гражданства). Сейчас президент Евросоюза меняется по ротации (раз 
в полгода). Проект конституции предусматривает также усиление Совета 
министров Евросоюза и Европарламента. Эта сторона проекта больше 
всего беспокоит приверженцев «домашних» демократических институтов.

За проектом Евросоюза как политического единства просматривается 
геополитический проект. Это -  Великая Европа, достаточно могуществен
ная, чтобы играть в мире не меньшую роль, чем США, а может быть, и 
противостоять им на глобальном уровне в системе мирового порядка.
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Проект Конвента предусматривает фигуру евросоюзного министра иност
ранных дел. Он осуществляет единую политику Евросоюза, принятую 
большинством голосов стран-участниц. Внешнеполитический курс не бу
дет требовать единогласно принятого решения, то есть согласия всех 
стран-участниц. Ряд стран возражает против этого порядка, а первая по
пытка Франции-Германии объединить вокруг себя весь Евросоюз по во
просу об американской акции в Ираке встретила шумное сопротивление. 
Восемь европейских стран выразили солидарность с Вашингтоном. Допу
щение, что европейские страны имеют одинаковые интересы и созрели 
для их согласования или готовности ими пожертвовать ради интересов об
щеевропейских, на этот раз оказалось преждевременным. И такое впечат
ление, что так будет и впредь -  ещё очень долго.

Далеко не все страны Евросоюза заинтересованы в «Великой Европе». 
Они гораздо больше заинтересованы в жирном «европейском пироге». А не
которые и вовсе смотрят в сторону США и были бы рады стать чуть ли не аме
риканскими штатами, если бы судьба не забросила их в другую часть света.

Их мало волнует проблема рационализации евроединства. Конвент, со
ставлявший проект конституции, никогда не скрывал, что потребность в кон
ституции и реформировании структуры Евросоюза резко усилилась именно в 
связи с предстоящим расширением Евросоюза. Старая структура, если и годи
лась для 15 стран, уже точно непригодна для 25 стран. Если все эти страны бу
дут участвовать в ротации президента Союза и получат комиссарские места в 
Еврокомиссии, то эти институты станут слишком громоздкими, потеряют 
связность и манёвренность, а их документация захлебнётся в многоязычии.

Но по иронии судьбы именно новые страны-участницы Евросоюза мо
гут сорвать дальнейшую интеграцию. Инициаторы конституции и углубле
ния интеграции параллельно расширению Евросоюза определённо не рас
считывали на такую активную оппозицию со стороны «малышей» и «но
вичков». Оппозиция со стороны малых стран нарастает. Дело в том, что в 
Евросоюзе при нынешнем порядке председательствуют по очереди все 
страны -  от Великобритании до Люксембурга. Конституция эту ротацию 
ликвидирует. Таким образом, шансы Люксембурга или Латвии, или даже 
Австрии влиять на общеевропейскую политику и даже защищать свои ин
тересы становятся ничтожными. Добро бы Латвия была в Евросоюзе такая 
одна. Но половина стран в Евросоюзе после его расширения имеет мень
ше 10 млн населения. Только у 6 стран больше 30 млн населения, но две из 
них -  Испания и Польша -  по своему экономическому потенциалу ближе 
к малым странам. Возникает перспектива полного господства в Евросою
зе большой четвёрки -  Германия-Франция-Британия-Италия. А посколь
ку Италия опять-таки политически менее влиятельна, а Британия сама по
ка устраняется от полноценного участия в чисто политических структурах 
Евросоюза, то новая конституция приведёт к резкому усилению влияния в 
Евросоюзе Франции-Германии, что остальные воспринимают как угрозу.

Малые страны вступают в Евросоюз не для того, чтобы воспроизвести
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в нём свои традиционные позиции младших партнёров. Они принимают 
всерьёз либерал-демократические и федерал-эгалитарные декларации Сою
за и хотят большего участия в системе коллективного принятия решений.

Типично звучали речи финского премьер-министра Матти Ванханена 
во время его визита в Париж в ноябре прошлого года. Финляндия в прин
ципе за решение общеевропейских вопросов большинством (без вето), по
тому что так мы будем иметь в Европе больше веса. Финляндия также хо
чет иметь своего комиссара в Брюсселе. И Финляндию возмущает, что 
Франции и Германии прощают превышение нормы бюджетного дефицита 
(тогда как другие страны изо всех сил стараются в эту норму уложиться). 
Это -  привилегия больших и сильных.

А голландский министр иностранных дел Геррит Зальм по поводу того 
же решения простить Франции и Германии превышение бюджета заметил, 
что «оно ставит под вопрос самый смысл европейского единства»; Голлан
дия намерена обжаловать это решение в Европейском суде. Голландия и 
другие малые страны требуют, чтобы в Евросоюзе не было двойной мер
ки: равны -  значит равны. Договаривались, что дефицит не должен быть 
больше 3%. Пусть все это правило соблюдают.

Важно и то, что новые страны Евросоюза и малые, и бедные. В них 
проживает 20% населения расширенного Евросоюза, но на них приходит
ся всего 5% ВВП Евросоюза. Как получатели из структурных фондов Ев
росоюза (сельскохозяйственные субсидии, субсидии на региональное раз
витие) они обречены на некоторую пассивность, но, с другой стороны, не 
могут себе эту пассивность позволить. Евросоюзные регуляции и стандар
ты ставят их в трудное положение. Совершенно свободная торговля внут
ри Евросоюза опасна для их архаичного и неэффективного производства. 
У них нет средств на поддержание стандартов в сфере охраны природы и 
трудового права. Да и структурные фонды после расширения будут явно 
недостаточны, если ЕС не увеличит свой бюджет.

Всё это усиливает центробежные тенденции, до сих пор представлен
ные Великобританией -  белой вороной в евросоюзной семье. Расставшись 
с империей и вступив в европейский общий рынок, Британия всё же не пе
рестаёт думать, что у неё была и остаётся альтернатива полной интеграции 
в Европу. Связи и чувство родства с большим англоязычным миром, в пер
вую очередь с США, остаются важным фактором британской идентичнос
ти, не говоря уже о вполне объективной общности интересов. Кто бы ни 
был у власти в Лондоне: оголтелая тори Маргарет Тэтчер или лейборист 
(пусть и неолейборист) Тони Блэр -  Британия неизменно выбирает союз с 
США в момент международных кризисов. Кроме того, Британии, с её осо
быми политическими традициями и исторической памятью, труднее всех 
отказаться от своей индивидуальности

С некоторых пор не вполне европейской страной начинает себя созна
вать и Испания. Как-никак вся Латинская Америка и значительная часть 
населения США испаноязычны (испанский -  второй язык в США).
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В отличие от всех этих носителей центробежное™, Франция и Герма
ния олицетворяют и питают энергией центростремительные интегратив
ные тенденции, но теперь -  парадоксальным образом -  и они могут обре
сти центробежный, то есть обратный эффект.

Франция, всегда считавшая Евросоюз своим расширенным «альтер 
эго», после воссоединения Германии почувствовала, что инициатива пере
ходит к её старому историческому сопернику за гегемонию в Европе. Оче
виден и рост влияния Великобритании. Восточная Европа явно тяготеет к 
Лондону, английскому языку и даже к дяде Сэму, то есть за пределы Евро
союза. Ввиду этого Франция взяла курс на максимальное сближение с Гер
манией, и это было встречено с сочувствием на другом берегу Рейна. Обе 
бывшие великие державы понимают, что не могут теперь обойтись друг 
без друга. Наполеон не сумел их сложить вместе. Гитлер не сумел. Теперь 
это происходит само собой. Эта интересная стратегия может иметь два 
разных исхода. Если франко-немецкому политическому картелю не удаст
ся полностью доминировать в Европе, он модифицируется в сравнительно 
независимый интегративный модуль, вокруг которого концентрическими 
кругами будут располагаться менее интегрированные зоны.

Тенденция к перерастанию франко-германского альянса в более орга
ническое единство недавно обозначилась необычными и красочными заяв
лениями. Например, было сказано, что две страны объединят свои дипло
матические службы и даже парламенты для решения некоторых вопросов. 
Эти несколько сенсационные новшества пока, вероятно, не выходят за гра
ницы пропаганды. Детали пока тоже неизвестны, но если это всерьёз, то 
это будет означать действительно поворот исторического значения -  и не 
только для самих совладельцев Рейна.

Вероятность такого поворота вычислить очень трудно, и спорить об этом 
можно до посинения. Но важно, что теоретически именно такой поворот аб
солютно логичен, и если природа следует логике, то именно разделение Ев
росоюза на несколько концентрических зон разной меры интеграции есть 
самое рациональное решение многих проблем, иначе никак не разрешимых.

Если эта тенденция окончательно оформится, то мы будем иметь широ
кое евразийское пространство следующей концентрической структуры. В 
центре «Франко-Германия» (плюс Бельгия-Люксембург, а может быть, и 
Голландия). Следующий круг -  «еврогруппа», куда входят страны единой 
валюты евро. Следующий круг -  с не очень устойчивым составом: Велико
британия, Швеция-Дания -  пока не присоединившиеся к евро, но смотря
щие в эту сторону, а также Испания и теперь ещё Польша. Следующий круг -  
малые новички. И, наконец, «смежники» -  славянский мир и Турция -  то
же получают в этой расширенной схеме некоторый структурный статус.

«Турецкая проблема» в большой степени бросает свет на будущее Ев
росоюза. Турция страстно хочет, чтобы её приняли в Евросоюз. В самом 
Евросоюзе никак не могут по этому поводу, определиться. Некоторые си
лы, возражавшие против этого, теперь сняли свои возражения. Например,
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Германия. Сопротивление Греции и Кипра, если понадобится, будет слом
лено. Хотя оно же может использоваться как предлог для того, чтобы удер
жать Турцию вне Евросоюза. Но дипломатическая проблематика вступле
ния Турции в Евросоюз это одно, а реальная перспектива такого вступле
ния -  другое. Мобилизуем своё воображение: что будет из себя представ
лять Евросоюз, где самой большой страной будет самая бедная, самая 
большая (80 млн жителей в 2015 году) и самая уязвимая для международ
ного терроризма мусульманская страна? Одним словом: если это плов, то 
где же кошка, а если это кошка, то где же плов? То есть: если это Евросоюз, 
то где же Турция, а если это Турция, то где же Евросоюз?

Сверхструктура из концентрических кругов очень сложна и в силу этого 
неустойчива. Она может дальше развиваться в сторону нарастания интегра
ции разных кругов или, наоборот, в сторону их дивергенции. В последнем 
случае на этом пространстве должны возникнуть другие «ядра интеграции» 
помимо Франко-Германии. Пока они не очень заметны. Потенциал России 
как ядра этого типа пока продолжает падать. Считать эту тенденцию совсем 
уж необратимой преждевременно, но как она может обратиться вспять, то
же как-то не видно (я, во всяком случае, не вижу как). Из-за этого шансы на 
существование «Европы концентрических кругов» сильно повышаются.

В любом случае на передний план выдвинется проблема параметров 
интеграции. Таких параметров -  неисчислимое множество. И какие из них 
важнее, становится всё менее ясно. По привычке мы думаем, что важнее 
всего военная сфера, внешняя политика, единая центральная власть. Евро
филы и еврократы очень настаивают на единстве валюты, социальной, 
фискальной и судебной сфер. В эту сторону тянет и проект конституции. 
Евроскептики, наоборот, считают, что в этих сферах должен быть сохра
нён суверенитет. Попытка навязать всем странам Евросоюза единые огра
ничения бюджетного дефицита ни к чему не привела. Франции и Германии -  
главным нарушителям трёхпроцентной нормы годичного дефицита -  бы
ло разрешено не платить причитающийся с них за это штраф. Еврократия 
этим недовольна. Эксперты довольны. Общественное мнение во всех стра
нах расколото. Но, так или иначе, -  это перст Божий. Не теория, а жизнь 
решает, по каким параметрам интеграция практична, а по каким нет.

Но футурологи не дадут за традиционные параметры и ломаного гроша. 
Пока мы думаем, как унифицировать железные дороги, все начнут летать. 
Или: пока мы думаем, как унифицировать шляпы, все начнут носить кепки. 
И так далее в этом роде. Забудьте про армии и судебные порядки. Информа
ционные сети, скажут футурологи, вот что самое главное. А найдутся чуда
ки -  и я один из них, -  кто и на это махнёт рукой. Дескать, мушкет-бюд- 
жет-интернет -  это всё кордебалет. Забудьте об этой ерунде. Латынь как 
lingua franca и единая футбольная лига -  вот, что по-настоящему объединит 
Европу. Смешно? Смейтесь, смейтесь. Смеётся тот, кто смеётся последним.
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В а д и м  Р о с с м а н

МИФ КРАСНОГО КИТАЯ: ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПОДОПЛЕКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ

Богатство заслуживает похвалы.
Дэн Сяопин

Китай по инерции считают последним оплотом коммунистического ла
геря и представляют чужеродным новичком на путях капиталистического 
строительства. В самой манере восприятия Китая фатально запечатлелась 
идея его коммунистической идентичности. Как будто невидимый цензор 
прошёлся по страницам историографий Срединной империи, написанных 
многими китайскими и западными синологами, и вымел все неудобные, 
пахнущие коммерцией, финансами и капиталом, страницы. Конечно, раз
говор о коммунистических и капиталистических цивилизациях сегодня 
звучит почти метафизически. Культуры исторически изменчивы, и в каж
дой из них есть своя мера «капитализма» и «коммунизма». Но во всякой 
культуре существуют свои доминирующие темы и тенденции, и для того 
чтобы их видеть, вовсе не нужно быть метафизиком. Осознание метафизи
ческой презумпции тоталитарно-коммунистического уклона китайской ци
вилизации -  презумпции, которая далеко не всегда даже проговаривается, -  
требует нового взгляда на сложившиеся представления о китайской эконо
мической и интеллектуальной истории.

ШЛ Вадим Россман -  доктор философии и политических наук, писатель, китае
вед, автор статей по социологии и истории. Живет в США.
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Миф красного Китая возникает в значительной мере под влиянием 
вполне метафизических концепций, предложенных западной социальной 
наукой и связанных по преимуществу с веберианством и марксизмом. 
В концепцию общественно-экономической формации Маркс ввёл понятие 
«азиатского способа производства» и поместил Китай в безвоздушное про
странство между рабовладельчеством и феодализмом, вытеснив тем са
мым все возможные подозрения по поводу буржуазного уклона тради
ционного Китая. Карл Витфогель, немецкий марксист и член франкфуртс
кого кружка, также изобразил традиционный Китай как деспотическое ан
тирыночное образование, родственное всем позднейшим деспотическим и 
тоталитарным режимам. Ещё ранее Макс Вебер отказал Китаю в наличии 
теоретических и институциональных ресурсов для развития капитализма, 
проведя детальный анализ его традиционных религиозных и обществен
ных институтов1. Установки Вебера легли в основу исследований многих 
синологов.

Важно отметить, что идеи Маркса и Вебера оказались в значительной 
степени созвучными самой политической истории Китая XX в. Вождь 
КНР Мао Дзэдун противопоставил китайцев как «нацию аграрных проле
тариев» капиталистическим эксплуататорским нациям. В пользу коммуни
стической идентичности исторического Китая высказывался и отец ки
тайского национализма Сунь Ятсен, предлагая вести родословную комму
низма от древних даосских утопий Лао-цзы и Ле-цзы. Представление о 
красно-коммунистическом характере китайской цивилизации отразилось и 
в разработках других европейских теоретиков. Так, Хьюстон Чемберлен 
усматривал коммунистические ориентации в самоуправляющихся китайс
ких деревнях2.

Экономические реформы в КНР, начавшиеся в 1978 г., и политика «че
тырёх модернизаций» послужили началом пересмотра многих представле
ний о «красноте» исторического Китая. Курс на личное обогащение, пред
ложенный Дэн Сяопином, и деятельность КПК заставили осмыслить ки
тайскую цивилизацию в новой перспективе и предложить более свежий 
взгляд на её историю. Уже с 80-х гг. в десятках исследований радикально
му пересмотру подверглись как веберовские, так и марксистские представ
ления о конфуцианстве как своего рода феодальной идеологии. Экономи
ческие успехи «четырёх дальневосточных драконов»: Тайваня, Сингапура, 
Таиланда и Южной Кореи -  заставили некоторых исследователей говорить 
о конфуцианстве как об особой и уникальной идеологии дальневосточно
го капитализма. Эта идея нашла отклик и поддержку со стороны автори
тарных лидеров новой Азии, которые выступили с идеей особой капитали
стической идеологии «с конфуцианским лицом». По мнению этих лиде
ров, «коммунитарный» конфуцианский капитализм, преисполненный 
патерналистскими «азиатскими ценностями», не только прекрасно стиму
лирует предпринимательскую деятельность, но и способен предложить 
альтернативу крайностям западного либерального капитализма.
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Капитализм «с китайским лицом»

Многие историки и социологи не только оспаривали тезис о капиталис
тическом характере китайского общества, но ставили под сомнение само на
личие в Китае предпосылок к развитию такового. В числе наиболее распро
странённых аргументов сторонников этой позиции мы находим следующие:

• развитие Китая сковывала государственная собственность на землю и 
система общинного землепользования;

• неразвитое гражданское законодательство не предусматривало полно
ценной защиты прав частной собственности;

• китайская система наследования была неспособна обеспечить высо
кую концентрацию капитала. В результате капитал распылялся среди мно
гочисленных наследников, что оказывало негативное воздействие на воз
можности крупных инвестиций и формирование крупных промышленных 
и коммерческих предприятий;

• конфуцианство рассматривало коммерческую деятельность как недо
стойную «благородного мужа» и помещала торговлю в самый низ тради
ционной иерархии занятий;

• доминирование семьи в социальной системе накладывало значитель
ные ограничения на рыночные и рациональные отношения и, кроме того, 
было связано со слабой развитостью индивидуализма;

• значительная роль государства в экономической деятельности и чрез
мерное развитие бюрократии препятствовали развитию деловой активно
сти. Бюрократические механизмы также сковали коммерческий и военный 
потенциал морского флота, не позволив Китаю превратиться из региональ
ной в глобальную державу или даже поставить проблему глобализации на 
повестку дня;

• в Китае городские центры не были достаточно развиты, и экономичес
кая жизнь была сосредоточена в деревне и в сельском хозяйстве;

• Китай также оказался не в состоянии развить теоретическую науку, 
которая могла бы послужить основой индустриальной и научно-техничес
кой революции.

Большинство из вышеперечисленных аргументов верно указывают на 
историческую проблематичность капиталистического развития Китая. Тем 
не менее почти все они или нуждаются в серьёзных уточнениях, или кон
центрируются на тех элементах и чертах экономической и социальной ин
фраструктуры, которые являются не более чем факультативными для раз
вития капитализма. Кроме того, авторы этих аргументов часто упускают из 
вида те уникальные предпосылки для развития автохтонного китайского 
капитализма, которые присутствовали в Китае и отсутствовали в Европе. 
Поэтому, на наш взгляд, эти аргументы следовало бы перевести в иной 
контекст и говорить не о том, почему в Китае не возник капитализм, а 
о том, почему старокитайский капитализм кардинальным образом отли
чался от западного капитализма.
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Частная собственность на землю

Вопреки распространённому заблуждению, Китай имел развитую систе
му частной собственности на землю. По крайней мере, с начала III в. до н. э. 
частная собственность была нормой китайского земельного законодатель
ства. Эта частная собственность, правда, не была абсолютной, так как, во- 
первых, формальным собственником земли считалось государство и, во- 
вторых, существовали некие номинальные ограничения на продажу земли 
со стороны общины. Тем не менее свобода продажи земли в древнем Ки
тае была впечатляющей даже по сравнению с раннебуржуазным английс
ким законодательством. В Китае, в отличие от Англии, также полностью 
отсутствовали сословные ограничения на владение землей.

Каждая семья в Китае получала в собственность от правительства два 
типа земельных наделов: один в пожизненное пользование, второй в по
стоянную собственность. Уже в VII в. в законодательном кодексе династии 
Тан предусматривалась покупка и продажа земли по официальному кон
тракту. Содержание этих контрактов указывает на то, что даже земля, от
данная в пожизненное пользование, рассматривалась её владельцами как 
личная собственность3. Важно подчеркнуть, что, в отличие от Европы, в 
традиционном Китае господствовали экономические и рыночные отноше
ния, а не отношения «внеэкономической зависимости», характерные для 
европейского феодализма4.

Важно также отметить, что система «колодезных полей», на которую 
часто ссылались китайские социальные реформаторы и которая со времён 
Мэн-цзы рассматривалась как основа идеального строя, была скорее капи
талистической, чем социалистической по своему характеру. В этой систе
ме китайского «утопического капитализма» восемь полей из девяти долж
ны были находиться в частной собственности, и только одно поле должно 
было обрабатываться всей общиной.

Система права и законодательство

Вопреки мнению многих учёных, система права в Китае имела доста
точно развитую гражданскую составляющую. Заключение контрактов да
же по поводу самых тривиальных трансакций со времён династии Тан бы
ло привычным делом. Китайские суды во многих случаях имели дело с 
гражданскими имущественными исками. Интересно также, что сама сис
тема китайского права в духе британского законодательства опиралась на 
прецеденты, а не только на абстрактный кодекс законов.

Китайское законодательство не предусматривало защиты индивидуаль
ных прав человека. Тем не менее система деспотизма и принуждения бы
ла чуждой конфуцианской моральной и правовой системе. Как в своё вре
мя отметил Герберт Фингаретт, один из наиболее авторитетных исследова
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телей конфуцианской политической доктрины, «последовательный конфу
цианец кажется анархистом в том плане, что он не приемлет применения 
силы, принуждения, насилия или наказаний ни в системе правительства, 
ни в человеческих отношениях в целом»5. Злоупотребления китайской 
администрации следует отнести к влиянию легистской доктрины. Идеи 
«естественного порядка», близкие новоевропейским идеям «естественно
го права», вполне сопоставимы с китайским концептуальным видением 
социального мира.

Система наследования

Система наследования в Китае, действительно, распыляла капитал сре
ди наследников. Мелкие хозяйства и предприятия были гораздо более ти
пичными для китайского общества. Тем не менее в Китае существовали и 
весьма крупные коммерческие предприятия и хозяйства. Концентрация 
доходов у некоторых предпринимателей позволяла осуществлять крупные 
промышленные инвестиции, вполне сопоставимые с уровнем инвестиций 
в европейских государствах. Некоторые китайские коммерческие пред
приятия XIX в. не уступали по объёмам своих доходов крупнейшим евро
пейским компаниям. Так, в 1834 г. состояние китайского сахарного короля 
У Бинцзяна оценивалось в 56 млн дол. и, таким образом, приближалось к 
состоянию Натана Ротшильда6.

Статус коммерции в традиционном Китае

Вебер, Балаш и многие другие критики китайских социальных инсти
тутов указывали на низкий статус торговли в китайском традиционном об
ществе, которое якобы было идеологически подкреплено высказываниями 
самого Конфуция и других канонических конфуцианских авторитетов7.

Формально статус торговцев в традиционном китайском обществе был 
действительно невысок, и существовали даже особые ограничения на за
нятие купцами определённых чиновничьих должностей. В иерархии со
словий торговцы занимали низшее положение. Однако эта ситуация долж
на быть понята в контексте конкретных социальных отношений в Старом 
Китае и в контексте китайской социальной и интеллектуальной истории.

Отношение к торговле в раннем конфуцианстве было двойственным. 
Инвективы против торговцев можно найти во многих сочинениях конфу
цианцев. Однако в целом это негативное отношение часто преувеличено. 
Доминирующим в раннем конфуцианстве всё же было нейтральное или 
даже вполне положительное отношение к коммерции. Конфуций, напри
мер, говорил, что «для того, чтобы правительство было богатым, народ 
должен быть богатым». Ещё более яркие подтверждения этого тезиса мож
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но найти в текстах других важнейших конфуцианских авторитетов. Так, в 
трактате «Сюнь-цзы» мы находим мысль о том, что сама мораль возмож
на только при наличии процветающей экономики, т. е. удовлетворения ма
териальных потребностей людей: «Без зажиточной жизни не воспитаешь в 
народе добрых качеств»8. Он также неоднократно указывал на благотвор
ность рыночных отношений и свободной торговли. Исторические хроники 
свидетельствуют о том, что экономические соображения занимали одно из 
центральных мест в конфуцианском морально-политическом учении.

Благоприятное отношение к коммерции и бизнесу в целом достигает 
своего зенита в сочинениях знаменитого конфуцианского историка Сыма 
Цяня. Не случайно некоторые современные авторы рассматривают его как 
одного из отцов теории рыночной экономики, предвосхитившего идеи 
Адама Смита9. В одном из своих исторических трудов Сыма Цянь пишет: 
«Для того чтобы была пища, нужны фермеры. Чтобы извлекать природные 
богатства из земных недр и водоёмов, нужны рыбаки, лесники и рудокопы. 
Для того чтобы производить из этих продуктов изделия, нужны ремеслен
ники. Чтобы доставлять и продавать их, нужны купцы. Но для всего этого 
нет необходимости ожидать указаний правительства или мобилизовывать 
трудовые армии. Каждый человек должен пытаться делать то, что в его си
лах для осуществления своих желаний. Тогда цена дешёвых товаров пой
дёт вверх, а дорогие товары будут падать в цене. Когда каждый будет зани
маться своим делом то, подобно тому, как вода днём и ночью течёт вниз, 
нужные вещи будут появляться сами собой, и людей не надо будет понуж
дать к их производству. Не соответствует ли это Пути [и здравому смыс
лу]? Не такое ли положение вещей составляет естественный порядок?»10

В этом пассаже уже практически содержится вся экономическая про
грамма «невидимой руки» Адама Смита. Рыночная система также естест
венна, как поток горных ручьёв, текущих вниз. Рынок и свободный обмен 
товарами и услугами составляют естественное положение дел.

В другом месте Сыма Цянь выступает в пользу свободного предприни
мательства и высказывает мысли, родственные австрийской экономичес
кой школе. В своих «Записках историка» он славит богатство и предпри
нимательские таланты мужей древности, которые сумели достичь боль
ших успехов в жизни собственными усилиями: «Таков пример выдающих
ся мужей, наживших большие богатства. Ни один из них не получил ни 
титулов, ни наследственных владений, ни пожалований, ни дохода от госу
даревой службы. Чтобы приобрести свои богатства, они никогда не обхо
дили закон. У них было особое чутьё угадывать, какой оборот приобретут 
дела. Им удалось добиться больших доходов благодаря тому, что они 
постоянно искали новых возможностей... Все эти люди сумели добиться 
таких впечатляющих успехов из-за своей преданности делу и целенаправ
ленности... Богатые люди, подобные вышеперечисленным, достойны име
новаться нетитулованной знатью»11.

Либертарианские идеи рыночной экономики не заглохли со смертью
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Сыма Цяня и получили развитие в позднейшие исторические эпохи. 
В «Янь те луне» («Рассуждение о соли и железе») мы обнаруживаем раз
вёрнутую полемику конфуцианцев против государственных монополий 
и легистских теорий полного государственного контроля над экономикой. 
В минскую эпоху мы находим в Китае мыслителей, которые развивают по
литическую философию Сыма Цяня и идеи невмешательства государства 
в экономическую жизнь. Так, в 1506 г. мыслитель минской эпохи Цю Жунь 
выступал против вмешательства правительства в экономику12.

Необходимо также подчеркнуть, что в традиционном Китае в активную 
коммерческую деятельность были вовлечены далеко не только торговцы. 
Китайская буржуазия включала в себя ростовщиков, купцов, чиновников и 
землевладельцев, которые не были отделены друг от друга сложными 
сословными перегородками. В некоторые исторические периоды вообще 
невозможно провести строгую границу между торговцами и другими со
словиями китайского общества. Так, в позднеимператорском Китае чинов
ники систематически участвовали в совместных предприятиях с купечест
вом. В Китае происходит своего рода симбиоз сословий.

Несмотря на ограничения, связанные с коммерческой деятельностью, 
мы не сможем найти в конфуцианстве брезгливого или однозначно нега
тивного отношения к ней, сопоставимого со многими направлениями в 
христианстве. Некоторые китайские средневековые мыслители даже счи
тали, что коммерческая деятельность должна находиться на переднем крае 
забот чиновника или правителя. Конфуцианский чиновник обязан быть хо
рошим менеджером, финансовым консультантом и лидером, способным 
привлекать к себе людей13.

Необходимо также отметить, что крестьяне, составлявшие костяк насе
ления страны, были систематически вовлечены в рыночные отношения и 
коммерческие операции. При этом вовсе не обязательно операции бартер
ного характера. Китайское крестьянство владело землёй и было важным 
экономическим агентом буржуазных преобразований. «Домашние хозяй
ства из пяти человек, обрабатывающие 100 му земли» -  так называют 
исторические хроники крестьянские хозяйства, которые были основной 
движущей силой китайского традиционного общества и которые можно 
назвать старокитайским средним классом.

Семья и капитализм

Во многих сочинениях по истории Китая мы встречаем презумпцию 
дисгармонии между семьёй и капиталистическим способом хозяйства. 
Действительно, культ семьи во многих случаях приглушал действие ра
циональных экономических императивов и делал необходимым перерас
пределение экономических ресурсов и развитие инфраструктуры редист
рибуции. Однако китайская ориентация на семью, помимо негативных по
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следствий для предпринимательства, отмеченных Вебером, имела также 
важные преимущества для развития мелкого бизнеса. Во-первых, семья в 
значительной степени уравновешивала власть государства, выступая свое
го рода противовесом государственного контроля. Во-вторых, ориентация 
на семью обостряла частнособственнический инстинкт. Ещё Платон обра
щал внимание в своём «Государстве» на частнокапиталистическую заквас
ку семьи, которая обостряет и постоянно воспроизводит в себе эгоистичес
кий накопительский инстинкт. Потомство и интересы наследования дают 
чрезвычайно мощный импульс и служат оправданием частному накопи
тельству и разобщению. В связи с этим Платон настаивал на замене семей
ных уз государственными в своём идеальном государстве.

Институт семьи в Китае получил особое освящение со стороны главной 
китайской религии -  конфуцианства. Соединение частного предпринима
тельства с семьёй -  главной сакральной силой китайского общества -  сде
лало древнекитайский капитализм особенно устойчивым и придало ему 
специфическую мелкобуржуазную окраску. Не случайно экономические 
реформы в Китае начались именно с реабилитации конфуцианства и вве
дения семейного подряда. Исследователь китайской социальной инфраст
руктуры справедливо замечал, что особенностью китайской социальной 
системы было сосуществование двух номосов -  частнокапиталистическо
го и трибутарно-семейного, их встроенность друг в друга14. Если бы Ле
нин, дававший меткие характеристики капитализму в разных странах (юн
керский, фермерский, ростовщический), больше знал о Китае, он мог бы 
смело назвать тамошний капитализм семейно-подрядческим мелкобур
жуазным крестьянским капитализмом.

Глобальный рынок.
Древнекитайский капитализм в описании Андре Франка

Проблема участия Китая в глобализации, а также проблема древнеки
тайского капитализма радикально и парадоксально ставится голландским 
экономистом и историком Андре Франком. В своей сравнительно недавней 
книге с многозначительным названием «Re-Orient: глобальная экономика в 
век Азии» он подчёркивает, что до 1800 г. Европа ничем не превосходила 
Китай и что жизненные стандарты и уровень жизни в «Срединном госу
дарстве» только сравнительно недавно стали отставать от европейских15. 
Данные исторической экономической статистики (в начале XIX в. китайс
кий ВНП составлял 32% от мирового) подтверждают эти оценки Франка. 
Поэтому, считает Франк, все объяснения экономического отставания Ки
тая и отсутствия там капитализма совершенно бессмысленны. Отсутствие 
капитализма в Китае -  не более чем европейская фикция. Место рождения 
капитализма, точнее системы глобального международного обмена, -  
Дальний Восток, а не протестантская Новая Англия. Даже в минскую и
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цинскую эпохи, с точки зрения Франка, методы производства и производи
тельность труда в Китае оставались значительно более эффективными 
по сравнению с европейскими. Франк практически разделывается с евро
поцентризмом: «весь мировой экономический порядок был синоцентри- 
ческим».

Франк считает, что глобальная экономика, структурно и циклически 
взаимозависимая, существовала ещё с древности и не была новоевро
пейским изобретением. В течение длительных периодов времени эту гло
бальную экономику контролировал Китай. Франк ссылается, в частности, 
на следующие данные. В 1750 г. ВНП Азии составлял в современных 
оценках около 120 млрд дол., в то время как совокупный ВНП всего Запа
да составлял около 35 млрд. Использование крупного машинного произ
водства привело к гораздо более эффективной производительности труда 
и драматическому падению стоимости товаров только в XIX в.

Книга Франка, по мнению большинства рецензентов, содержит много 
преувеличений. Однако нельзя не согласиться с ним в том, что Китай, по 
существу, создал и был главным полюсом первого глобального экономи
ческого рынка, который проходил по Шёлковому пути, и первую систему 
международной торговли. Именно вокруг Китая вращалась международ
ная торговля и вершились важнейшие преобразования торгово-финансо
вой инфраструктуры. Торговля предметами роскоши создавала новые сти
мулы для торговли. Фарфоровая промышленность стала первой индуст
рией с мировым рынком. Китай также выводит на мировые рынки множе
ство других товаров, которые впоследствии станут товарами массового 
потребления: туалетную бумагу, обои, шёлк, лакированные шкатулки и ла
ковые технологии. Танский Китай стал своего рода прообразом коммер
ческих городов эпохи Возрождения -  Венеции и Флоренции -  и будущих 
коммерческих преобразований и процессов глобализации.

Следует отметить, что интересы бизнеса превратили Китай в могучую 
морскую державу. Международный характер торговой деятельности под
толкнул развитие в минском Китае морского флота, который стал самым 
мощным в мире. Известная морская экспедиция евнуха Чжан Хэ достигла 
государств Индийского океана и юго-восточной Африки16. На этой почве 
появились вполне спекулятивные теории о том, что китайцы открыли Аме
рику и задолго до европейцев неоднократно посылали туда свои суда17.

Городские центры

Веберовские представления о недоразвитости китайского города и от
сутствии в Китае горожан -  буржуа -  подверглись значительной ревизии в 
последние годы. Вебер считал, что, в отличие от европейского города ново
го времени, китайский город выполнял административные, а не экономи
ческие функции, а доминирование семейных кланов не способствовало
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формированию особого городского и более универсального типа сознания. 
Последние исследования, и в частности работы Роу, показывают, что ки
тайский город был важным экономическим центром, что там формирова
лись специфически городские формы сознания и что они были экономичес
кими и индустриальными центрами с развитыми формами самоуправле
ния. Китайские гильдии культивировали стандарты рациональности, впол
не сопоставимые со стандартами коммерческой рациональности на Западе.

Теоретическая наука

В Китае, действительно, никогда не было полноценной теоретической 
науки, что в значительной мере и стало причиной того, что там не произо
шла индустриальная революция. Интересно отметить, впрочем, что, по 
мнению некоторых современных исследователей, европейская техника -  и, 
в частности, та техника, которая вызвала к жизни индустриальную револю
цию, -  развивалась вне всякой связи с теоретической наукой18. Некоторые 
авторы, например, считают, что наука XVII в. не была ещё полноценной 
теоретической наукой -  последняя возникает только во второй половине 
XIX в.19 До этого периода европейская наука носила вполне дилетантский 
и экспериментально-практический характер, двигаясь в основном методом 
проб и ошибок, и была вполне сопоставима с китайской наукой.

Автор, впрочем, не вполне разделяет мнение авторов этих науковед- 
ческих концепций и признаёт отсутствие теоретической науки важным 
фактором экономической отсталости Китая.

Финансовые практики

Китай значительно опередил Европу в развитии многих финансовых 
инструментов и практик. Многие экономисты и социологи рассматривают 
развитие финансовой инфраструктуры как важнейшее условие возникно
вения капиталистического хозяйства и как свидетельство его зрелости. 
Предпринимательская деятельность (и в особенности -  её глобализация) 
требуют развития финансовых институтов и инструментов. В Китае мы 
обнаруживаем многие из элементов той финансовой инфраструктуры, ко
торая впоследствии легла в основу западного капитализма.

Первый в мировой истории банк появляется в Китае ещё при династии 
Сун (960-1126). Системы money exchange, более примитивная стадия раз
вития банковской системы, возникают уже при династии Тан. Первые лом
барды открываются в Китае в V в., в то время как в Европе они появятся 
только к XV в. Контракт между должником и кредитором становится 
обычным и почти рутинным элементом коммерческой деятельности уже с 
III в. до н. э.20 Важно также отметить в этой связи, что, в отличие от Евро
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пы, в Китае никогда не было религиозных запретов на занятие ростовщи
чеством, что весьма способствовало развитию коммерческих практик21.

В «Срединном государстве» также впервые возникает такой развитый 
инструмент денежной экономики и важная форма кредита, как бумажные 
деньги. В Китае бумажные деньги появляются как долговое обязательство 
банка уже в начале XI в.22 В своё время их появление в Европе ознамено
вало фундаментальный переворот во всей хозяйственной системе. Инте
ресно отметить, что первый опыт эмиссии бумажных денег шведским и 
гамбургским банками в Европе в XVII в. был непосредственно инспириро
ван китайским опытом в этой области. Значимость использования бумаж
ных денег объясняется тем, что они привносят идеалистический элемент в 
экономику, позволяют значительно увеличить объём трансакций и при 
этом уменьшают издержки обращения. Благодаря этому свойству бумаж
ные деньги стимулируют всю систему кредитных отношений в обществе 
(капитализм -  это жизнь взаймы) и бизнес-инициативу.

Изобретение в средневековом Китае деревянных счётов, которые поз
волили быстрее и эффективнее осуществлять массовые коммерческие опе
рации, свидетельствует о высоком развитии торговых отношений в по
вседневной жизни и о большом объёме финансовых трансакций. Развитие 
финансовых и коммерческих практик также стимулировалось системой 
практической нумерологии и классификационизма. Нумерология позволя
ла систематически и эффективно вести учёт товаров, а также использовать 
в коммерческой деятельности опыт других ритуальных практик, которые 
имели более высокий ценностный статус. Возникновение именно в Китае 
концепции отрицательного числа -  здесь отрицательные числа становятся 
известны уже во II в. н. э. -  вероятно, также было связано с развитием ком
мерческой деятельности23. По мнению многих современных историков, 
концепция отрицательного числа не была прорывом абстрактного мышле
ния. Она, вероятно, имела свои корни в бухгалтерской практике, где отри
цательные числа означают задолженность предприятий. Эта концепция 
уже встроена в китайские счёты.

Буржуазный потенциал «китайской религии» и трудовая этика

Известно, что Макс Вебер считал феномен буржуа чисто западным 
явлением. В Китае, по его мнению, отсутствовал конфликт между земным 
и небесным, необходимый в качестве мотива для трудовой этики. В этом 
Вебер был не совсем справедлив к «китайской религии». Он не обратил 
внимания на то, что ориентация на богатство была распространена в ши
роких народных кругах и поощрялась китайской народной религией. Меж
ду тем боги богатства (цай-шэни) всегда занимали важное место в пантео
не китайской народной религии. Богатство было важной составляющей 
представлений о счастье (фу). Любопытно также сравнить китайские вы
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кладки Вебера, в которых он едва замечает конфуцианское антимагическое 
начало, с его же наблюдениями по поводу экономических заслуг иудаизма. 
Немецкий социолог подчёркивал, что иудаизм нанёс сокрушительный 
удар по примитивной магии, сделав тем самым важный шаг на пути к бур
жуазной рациональности. Но то же самое можно было бы сказать и в от
ношении конфуцианства, в котором всегда был значительный просвети
тельский и рационалистический заряд. Конфуций скептически относился 
к магии и народным суевериям, советовал держаться от них подальше и 
меньше распространяться по поводу мира духов (Лунь-юй, XI:И).

Вебер также не обратил внимания на те элементы конфуцианской эти
ки, которые были весьма созвучны протестантизму и наиболее фундамен
тальны для развития капитализма. Китайская традиционная трудовая эти
ка, нашедшая своё применение и в современном мануфактурном производ
стве в Китае, не только вполне сопоставима с протестантскими трудовыми 
добродетелями, но в некоторых отношениях может дать им фору. Конфу
цианские «экономические добродетели» по своим результатам даже могут 
быть более эффективными по сравнению с американской системой Тэйло
ра. В кодексе конфуцианской трудовой этики мы находим целый букет бур
жуазных добродетелей, идентичных или весьма сходных с протестантски
ми. Это, прежде всего, бережливость (лянъ), воздержанность (чжун)9 тру
долюбие, прилежание, исполнительность, старательность, педантичность 
и самодисциплина. Добродетель «бережливости» не случайно занимает 
особое место в конфуцианских памятниках и в одной редакции даже вхо
дит в конфуцианскую четвёрку «кардинальных добродетелей» (сы вэй), 
наряду с ритуалом, справедливостью и стыдом24.

Добродетели чисто «протестантские» по своим мотивациям и социаль
ным последствиям славятся и пропагандируются во многих основных кон
фуцианских памятниках. В «Беседах и суждениях» Конфуция, например, 
есть фрагмент о трудолюбии: «Цзы-лу спросил об управлении государст
вом. Учитель ответил: "Собственным примером воодушевлять людей на 
то, чтобы они тяжело работали". И это всё? Учитель отвечал: "Не позволяй 
ослабнуть своим усилиям ни на минуту"»25. Подобные фрагменты мы на
ходим в сочинениях мыслителей различных школ древнекитайской фило
софии, прежде всего в трактатах «Мэн-цзы» и «Мо-цзы». Весьма буржуаз
ны и некоторые элементы традиционной конфуцианской этики, например, 
учение о «золотой середине».

В минскую эпоху мы видим развитие этих максим в целостную про
грамму системы трудовой морали. Многие моралистические трактаты 
минской эпохи вполне созвучны основному пафосу кальвинистской этики 
с её акцентацией добродетелей старательности, ответственности, эконо
мии и хозяйственности. В 1635 г. конфуцианский учёный Ли Жэньдэ, сов
сем в духе Бенджамина Франклина, рекомендовал купцам проявлять ста
рательность и усердие, проверять, чтобы расходы не превышали доходов, 
рано отходить ко сну и рано просыпаться, избегать показной траты денег,
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вести строгий учёт доходов и расходов и контроль за ними26. Как справед
ливо отмечает исследователь этого сочинения Тимоти Брук, «ключевая фи
лософия эпохи приучилась воспринимать коммерцию таким образом, ко
торый был немыслим ранее».

В минскую эпоху также возникают различные руководства для купцов, 
где конфуцианские добродетели абсорбируются в систему особого купе
ческого морального кодекса и трудовой этики. Эти руководства акценти
руют добродетели экономии, доверия, взаимовыручки, щедрости и просве
щённого преследования частного интереса; подчёркивают преимущества 
стабильных доходов с предприятия перед поисками высоких доходов, со
пряжённых с высоким риском; в духе протестантской этики увещевают, 
что богатство есть результат работы, а не судьбы и случайного стечения 
обстоятельств27. В это время также возникает представление об особом 
«Пути купца» (гудао) как моральном служении, сопоставимом с Дао-пу- 
тём других профессиональных занятий. Так, крупнейший философ эпохи 
Ван Янмин говорит об идентичности Дао для всех четырёх классов, если 
человек следует своему призванию всем сердцем. Всё это свидетельствует 
о том, что в Китае складывается автономное коммерческое сознание со 
своим моральным кодексом, отличным от китайской ортодоксии.

Идеи политической философии: 
древнекитайская буржуазная философия

Китайская философия также была проникнута вполне буржуазным 
кругом идей. Здесь мы не находим первобытного метафизического востор
га древнегреческого умозрения и интереса к стихиям-первоэлементам. По 
своей проблематике китайская философия гораздо теснее смыкается с ран
небуржуазной европейской философией. Центральное место в ней зани
мают проблемы антропологии и социального договора, натуралистическая 
трактовка которых выводит социальные проблемы из идей о человеческой 
природе. Здесь напрашивается целый ряд невольных аналогий. Конфуциа
нец Сюнь-цзы со своим тезисом о «зле человеческой природы» предвосхи
щает моральную философию и политические выкладки Томаса Гоббса. 
Шан Ян задолго до Макиавелли выделяет политику из сферы морали, ви
дя в ней автономное начало. Многие антропологические и гуманистичес
кие идеи Конфуция и его этика «моральных чувств» предвосхищают секу- 
лярный гуманизм Дэвида Юма. Интересно, что многие европейские со
циальные мыслители немедленно узнали в этике Конфуция сентенции фи- 
листёрско-буржуазной морали. Так, Хьюстон Чемберлен сравнивал его 
идеи с проповедью французского политического деятеля Жюля Симона. 
Как уже упоминалось, идеи китайского историка Сыма Цяня часто сравни
ваются с идеями Адама Смита.

Некоторые элементы теории «общественного договора» Джона Локка,
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которая легла в основу современной либеральной доктрины, в зачаточной 
форме были уже сформулированы Мэн-цзы. У Мэн-цзы мы находим, в ча
стности, две идеи, которые впоследствии оказали решающее влияние на 
становление либеральной доктрины: идея народовластия («Небо видит 
глазами народа») и идея права народа на революцию. Во всяком случае, 
именно в таком либеральном духе интерпретируют Мэн-цзы крупнейшие 
историки китайской философии Ян Юнго и Фэн Юлань.

Интересно, что и утилитаристская доктрина, которая тесно связана 
своим происхождением с буржуазным сознанием, впервые возникает 
именно в Китае. Мо-цзы фактически предложил первую в мире версию 
утилитаристской доктрины, которая появляется в Европе только в XIX в., 
и тем самым предвосхитил идеи Иеремии Бэнтама. Задолго до Бэнтама 
и Писарева Мо-цзы усматривал критерий нравственности и красоты в 
«умножении общественной пользы».

Весь круг вопросов, который интересовал раннебуржуазных мыслите
лей -  природа человека, общественный договор, естественный закон, при
рода государства, отношения правителя и народа и их взаимные обязатель
ства, проблемы секулярной этики, -  был уже поставлен в древнекитайской 
социальной философии.

Одной из уникальных идеологических предпосылок китайской мысли 
была идея натуралистического равенства людей. Китайская этика, подоб
но этике французских просветителей (которые, заметим в скобках, прямо 
вдохновлялись китайским примером), выводила мораль из самой челове
ческой природы. Идея морали без теологических оснований оказалась во 
многом родственной идеям энциклопедистов и просветителей XVIII в., на 
которых она оказала значительное влияние. Впрочем, эти идеи не привели 
к возникновению в Китае понятия прав человека, которое формировалось 
именно в русле идей естественного права.

Великие социальные открытия

В самой общественной структуре китайского общества присутствовали 
такие элементы и институты, которые позже сыграли важнейшую роль в 
формировании институций буржуазного общества. Впоследствии некото
рые из этих буржуазных институтов и практик будут рассматриваться как 
симптомы «китаизации» Европы.

Бюрократия, экзаменационная система 
и социальная мобильность

Китай создал одну из наиболее мощных бюрократических систем, ко
торые развились в Европе только в буржуазную эпоху. По многим параме
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трам эта система приближалась к рациональной бюрократии Макса Вебе
ра. В основе бюрократической системы лежал особый тип социальной мо
бильности, который предполагал возможность для всех классов общества 
получить чиновничьи должности. В Китае отсутствовала сословная систе
ма, и права различных социальных групп никогда не были юридически 
оформлены. Зажиточные слои описывались терминами, подчёркивающи
ми богатство, а не сословную принадлежность. Эта китайская концепция 
«карьеры, свободной для талантов», нашла глубокий отклик в Европе в 
эпоху буржуазных преобразований. Поэтому многие французские со
циальные теоретики -  в том числе Алексис де Токвиль и граф Жозеф-Ар
тур де Гобино -  считали, что Китай предвосхитил в своей социальной 
структуре основные ценности Французской революции. Гобино писал, что 
«принцип 1789 года» давно существовал в Китае в виде «демократическо
го» мандарината, т. е. такой «политической системы, которая предполага
ла всеобщее соревнование за должности». Экзаменационная система не 
только предлагала новый тип социальной мобильности, но и особый спо
соб социальной и экономической интеграции инородцев. Экзамены стали 
каналом интеграции инородцев со времён династии Тан.

Процесс буржуазной китаизации Европы имел много национальных 
модификаций. Во Франции процесс китаизации был связан с бюрократи
ческой централизацией при Бурбонах, которая, по мнению Токвиля, и под
готовила Французскую революцию. Реальная власть постепенно перехо
дит от аристократии к чиновничьей социальной организации китайского 
образца. Бурбоны постепенно девальвируют аристократические титулы, 
награждая ими чиновников гражданской администрации. Французская ре
волюция лишь логически завершила эти преобразования.

Другой национальной модификацией китаизации можно считать гум- 
больдтовскую реформу немецких университетов. Фигура поэта-чиновни- 
ка Гёте уже была значительным приближением к китайскому идеалу. Ре
формы Гумбольдта ещё значительнее внедрили учёного-профессора в си
стему прусского государства, подобно тому, как китайские чиновники бы
ли частью государственной администрации. Когда Гегель уничижительно 
писал о Китае, выбрасывая его за пределы истории, он не предполагал, в 
какой мере его идеал прусского государства, который он считал «венцом» 
этой системы, был близок к китайскому образцу. Известный исследователь 
истории немецких университетов Рингер называет немецких профессоров 
«мандаринами»28. Интересна в этой связи речь Карла Грюнберга в июне 
1924 г., приуроченная к открытию Института социальных исследований во 
Франкфурте. Он, в частности, отметил, что немецкие университеты «ста
ли учреждениями для подготовки мандаринов вопреки своей изначальной 
цели, которая была сугубо научной. Если я употребляю здесь слово "ман
дарин”, то именно из-за точного его значения. Под мандаринами я пони
маю всех профессионалов, подготовкой которых занимались университе
ты: судей, адвокатов, администраторов, секретарей коммерческих палат,
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школьных учителей и врачей, -  требовавшихся для нормальной деятельно
сти социальной, экономической и правовой систем»29. Такая схема полно
стью соответствовала китайскому образцу, в котором все профессионалы 
рассматривались как потенциальные государственные служащие и где си
стема экзаменов должна была обеспечить чиновниками государственную 
администрацию.

Исключительный статус мандаринов определялся двумя важнейшими 
составляющими: их отношением с государством и их положением в са
мом университете. Как подчеркивал Фриц Рингер, тип мандарина, как и 
всю университетскую систему Германии, было бы невозможно культиви
ровать без особого отношения взаимозависимости и взаимного доверия 
профессоров и государства. Государство было хранителем культуры, уче
ности и образования уже потому, что управлялось людьми, воспитанны
ми в университетах, представлявшими себя хранителями культуры и до
верявшими профессуре воспитание следующих поколений. Профессора 
были не просто на зарплате у государства, их государственная служба бы
ла служением Германии и ее культуре, а симбиоз с государством был «фо
новым» -  не проговоренным и далеко не всегда осознанным -  смыслом их 
существования. Рингер замечает, что социальный контракт профессоров 
и государства был основан на обмене свобод политических на свободы 
академические.

Техники администрирования

Китай гораздо раньше Европы поставил на систематическую основу 
изучение проблемы массы и управления ею. Уже в древнекитайских трак
татах были поставлены вопросы эффективного управления государством и 
частными предприятиями, учёта и контроля, аудита, распределения, моби
лизации ресурсов для оборонных целей и важных общественных проек
тов, связанных с организацией ирригационных работ. Можно сказать, что 
императорский Китай построил одну из самых эффективных докапитали
стических систем бюрократического управления. Поэтому отнюдь не слу
чаен интерес к этим практикам современных учёных в сфере менеджмен
та и изучения лидерства30.

В Старом Китае широкое распространение получил институт изучения 
общественного мнения. Со времён династии Хань китайский император 
рассылал особых чиновников по городам и весям собирать политический 
фольклор, частушки (жанр яо) и народные песни, пытаясь составить на их 
основании представление о настроениях и мнениях народа, чтобы соответ
ствующим образом строить свою политику. Правитель и чиновничий аппа
рат должны были составить мнение о воле народа на основании изучения 
собранного городского фольклора и прочего анонимного творчества. По 
своим целям и задачам эта практика во многом сходна с изучением обще
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ственного мнения в современных буржуазных государствах. Исследова
тель жанра яо Сергей Зинин так описывает подоплёку этой системы: «Од
ной из форм легитимации и важным элементом китайской идеологии бы
ло представление о "сердце народа" (минь синь) -  своеобразном аналоге 
общественного мнения... Через сердце народа Небо может высказать своё 
мнение о правлении императора, своего сына "тянь цзы"»31.

Традиция «научного» управления человеческими ресурсами и сбора 
налогов в императорском Китае нашла своё выражение также в практи
чески никогда не прерывавшейся традиции переписи населения32. В Ев
ропе традиция переписи населения не была непрерывной и ещё в XVIII в. 
вызывала яростные возражения аристократии (так, Сен-Симон считал, 
что перепись залезает в интимные семейные истории и тем самым нару
шает принцип человеческого достоинства). Интересно отметить, что 
именно китайский опыт в области учёта населения способствовал воз
рождению переписи в современной Франции. Министр Людовика XIV 
Маршалл Вобан, которому приписывается это нововведение, ссылался 
именно на китайский опыт, когда возрождал традицию переписи населе
ния как необходимого компонента социального администрирования 
Французской империи.

Другой принцип администрирования состоял в принципе свободы сло
ва. В Китае были периоды высокой идеологической толерантности, впол
не сопоставимые с аналогичными принципами древнегреческой демокра
тии. «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ». Эти 
принципы получили распространение только в эпоху Восточного Чжоу -  
с VIII по III в. до н. э.

Знаменитый канадский социолог Маршалл Маклюэн считал, что сте
пень развития общества и его социальная динамика связаны прежде всего 
с уровнем развития коммуникаций и способами обмена информацией. 
Формы управления человеческими ресурсами, военное дело и коммерция 
были в значительной степени связаны с этой системой33. По этой причине 
важным критерием развитости общества он считал количество и скорость 
трансакции в единицу времени. Немаловажно поэтому, что именно в Ки
тае возникает одна из наиболее развитых и передовых систем коммуника
ции и почтовой службы. Китайскую почтовую службу с восхищением опи
сывал Марко Поло. Эта система в его описании продолжала поражать мно
гих читателей и спустя десятилетия. Почтовая служба в Китае имела три 
класса обслуживания и позволяла доставить любое сообщение на расстоя
ние 250-300 миль за один день. Подробное описание Марко Поло в изве
стном смысле вдохновило реформу европейской почты и послужило её 
прототипом34.

В числе прочих административных процедур, родственных преобразо
ваниям нового времени, следует также упомянуть предприятия, связанные 
с унификацией системы мер и весов, и имперские попытки создать гомо
генное дисциплинарное общество.
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Капитализм и особенности китайского мышления

Некоторые элементы мышления китайцев также способствовали разви
тию капиталистических практик. В дискуссии по поводу китайского социа
лизма Дэн Сяопин бросил фразу, ставшую крылатой: «Неважно, какого цве
та кошка: главное, чтобы она ловила мышей». В этой фразе часто справедли
во усматривают символ прагматизма китайского мышления. В соответствии 
с тем же прагматизмом современная компартия Китая с удовольствием при
нимает в свои ряды не только мелких предпринимателей, но и крупных про
мышленников и банкиров35. По своей прагматичности даже китайский ком
мунизм вполне мог бы поспорить с любым самым прагматичным западным 
капитализмом. В «социализме с китайским лицом» элемент прагматического 
расчёта часто сильнее социального идеализма. Когда китайцы начала века 
выбирали себе философскую веру и примеривали на себя самые разные 
идеологические наряды -  от ницшеанства до либерализма, -  марксизм ока
зался наиболее удобным из всех. При этом главным критерием в выборе уче
ния для китайских идеологов была возможность усиления страны с его помо
щью. Марксизм оказался лучше всего приспособленным для самоусиления и 
национальной консолидации. В тот момент он казался многим наиболее под
ходящим кандидатом для исцеления язв «старого больного Китая».

В традиционном строе мышления китайцев обнаруживаются и другие 
моменты, способствующие интеграции китайского народа в коммерческий 
строй. Вся структура мышления китайцев характеризуется поисками гармо
нии и консенсуса, что закреплено во многих конфуцианских и даосских па
мятниках. Такая ориентация на консенсус требует перевода конфликта из эк
зистенциального и политического в коммерческое или экономическое русло.

Другим фактором в развитии китайского «буржуазного мышления» 
могли также служить системы классификации. Классификационизм и ну
мерология служили в Китае организующими принципами мышления. В 
Европе классификационизм впервые появляется в XVIII в. с первыми по
бедами буржуазии. Деятели Просвещения сформулировали свою идеоло
гию в энциклопедии, которая стала своего рода манифестом буржуазии. 
Китайские энциклопедии, возможно, послужили одним из источников 
вдохновения для авторов французской энциклопедии. Интересно, что тре
мя веками раньше, с 1403 по 1407 г., китайцы выпустили свою энциклопе
дию (Youngle), которая содержала 12 877 томов и в двенадцать раз превос
ходила по объёму знаменитую энциклопедию Дидро и Д'Аламбера.

«Экспорт капитализма»: китайская техническая революция 
и буржуазная революция в Европе

Некоторые философы и социологи усматривают саму сущность и но- 
мос современной позднебуржуазной цивилизации в технике. Техника ин-
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струментализирует культуру, упрощает душу и приводит к отчуждению 
человеческой сущности. Она обладает способностью эмансипироваться от 
тех человеческих нужд и потребностей, из которых она некогда возникла. 
Так мыслил сущность техники Мартин Хайдеггер, когда он противопос
тавлял её языку. Как и для Освальда Шпенглера, техника символизирова
ла для него закат творческого развития культуры и переход к механической 
стадии цивилизации. Китайский интерес к технике как будто указывает на 
то, что эпоха цивилизации наступила там уже в средние века. Шпенглер 
поэтому считал, что Европа начала XX в. вступила на эту нетворческую, 
«китайскую», закатную стезю. Развитие техники в древнем Китае демон
стрирует его протокапиталистическую буржуазную идентичность.

Многие историки недооценивают всю амплитуду влияния китайских 
технических изобретений на социальное и техническое развитие Европы. 
Китайские технические изобретения, усвоенные Европой, отнюдь не пред
ставляют собой безобидный набор классово-нейтральных орудий удобст
ва. В эти орудия был заложен колоссальный заряд социальных трансфор
маций. Буржуазная революция в Европе имела не только свои философс
кие, но и важные технические -  китайские по происхождению -  предпо
сылки. Все, без исключения, великие китайские технические открытия 
содержали в себе определённый заряд социальных и классовых преобразо
ваний. Именно эти открытия наиболее фундаментальным образом пред
определили вектор и наиболее критические сферы и тенденции современ
ного развития. При этом в самом Китае этот социально-классовый потен
циал был реализован лишь отчасти.

Порох был изобретён в Китае в XII в. и уже в XIII в. через арабских, ев
рейских и итальянских негоциантов он проникает в Европу. Применение 
пороха в военном деле привело к демократизации европейской армии и ли
шило силы и значения закованных в железо рыцарей-аристократов. Демо
кратизация армии в свою очередь вызвала демократизацию всего общест
ва и нанесла решающий удар по всей его феодальной социальной инфра
структуре36.

Помимо внутренних изменений, порох стал мощным стимулятором ко
лониальной экспансии и строительства глобальной системы капитализма. 
Трудно переоценить роль пороха в процессе колонизации Нового Света и 
других частей мира. В обеих Америках порох становится не только воен
ным инструментом, но, прежде всего, символом превосходства европейс
кой цивилизации, которой аборигены во многих случаях покоряются поч
ти без боя.

Согласно свидетельству «Истории династии Хань», первые образцы 
бумаги были представлены ко двору императора Хо Ди придворным чи
новником Цай Луном примерно в 105 г. н. э. В течение многих веков тех
ника изготовления бумаги держалась в тайне. В VIII в. она стала известна 
арабам, от которых в XII в. переходит к европейцам. Появление бумаги и 
книгопечатания послужило важной предпосылкой европейского Просве
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щения и создания новых социальных пространств и идентичностей. 
Трансляция и хранение знаний требовали дорогостоящих пергамента или 
кожи. Использование бумаги в одночасье демократизировало систему об
разования и коммуникаций. Кроме того, использование бумаги косвенно 
стимулировало развитие правовой системы: широкое распространение 
контрактов, бюрократических процедур, систематической документации, 
которые способствовали переходу от отношений личной зависимости к 
формализованным отношениям. Не случайно, что именно в XII в. в Анг
лии и Франции начинается широкое внедрение контрактов между работ
ником и работодателем.

Книгопечатание усилило и закрепило возможности, открытые бумагой. 
Гутенберг усовершенствовал китайский книгопечатный станок, введя сис
тему мобильного шрифта. Печатный станок позволил драматически сни
зить расходы на размножение книжных копий и открыть широким массам 
дорогу к знаниям. Доступность дешёвого медиума для распространения 
знаний и новостей позволила создать систему средств массовой информа
ции и тем самым способствовала формированию национальной и граж
данской идентичностей, а также всей системы всеобщего образования и 
массового общества.

Компас впервые упоминается в китайских источниках в 1119 г. Великие 
географические открытия ХѴ-ХѴІ вв. и колониальная экспансия во мно
гом стали возможными именно благодаря компасу.

Здесь также следует упомянуть три менее известных китайских откры
тия, которые стали своего рода символами индустриальной революции: 
каменный уголь, ткацкий станок и механические часы. Хотя эти открытия 
и не были заимствованы индустриальной Европой, сведения о них, безус
ловно, могли дать импульс для развития соответствующих открытий за
падной цивилизации.

Наиболее важным среди этих открытий следует считать каменный 
уголь, ставший известным в Китае уже в X в. Это открытие предвосхити
ло европейскую энергетическую революцию почти на семь веков. О таин
ственном «чёрном камне, который горит, как дрова», многие европейцы 
впервые узнают из книги Марко Поло, вышедшей в 1295 г.

Другим важным открытием, в котором Китай предвосхитил промыш
ленную революцию и определил её важные аспекты, был ткацкий станок. 
В Китае он появился уже в XI в. В Великобритании именно ткацкий ста
нок привёл к политике огораживания и породил первые мануфактуры и 
первых пролетариев, могильщиков буржуазии.

Подводя итог, можно сказать, что техническая революция в Китае 
ХІ-ХІѴ вв. не только подготовила техническую революцию в Европе 
ХѴІІІ-ХІХ вв., но и в некоторой степени заложила основы европейской 
социальной революции, которая в конце концов вылилась в «принципы 
1789 года». Необходимо отметить, что технические инновации в Китае са
ми явились результатом развития рыночной экономики, без которой они не
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имели бы экономического стимула. Эти инновации стали результатом 
«коммерческой революции» ѴІІІ-ХІІІ вв., как метко назвал эти преобразо
вания американский синолог Джон Фэрбэнк. Рынок, созданный коммер
ческой революцией, стимулировал инновации в области производства и 
новые технические изобретения.

Опыт китайских и российских реформ 
в сравнительной перспективе

Во многих российских публикациях неоднократно поднимался вопрос 
о соотношении китайских и российских социальных и экономических ре
форм37. Многие наблюдатели обращали, в частности, внимание на необхо
димость использования китайского опыта. В то время как Россия начала 
свои реформы с идеологии, Китай начал преобразования с экономики и по 
сей день не спешит свёртывать деятельность КПК и переориентироваться 
на проблемы прав человека. Результаты реформ дают о себе знать38.

Вышеприведённый анализ позволяет лучше понять историческую подо
плёку китайских реформ и более грамотно соотнести их с российскими ре
формами. В то время как Китай мог опираться на эндогенный опыт «капи
талистического строительства» и на многовековые традиции прагматичес
кого мышления, Россия не имела подобного опыта. Метафоры «дневной» и 
«ночной» России и «дневного» и «ночного» Китая, предложенные, соответ
ственно, русским богословом Григорием Флоровским и немецким синоло
гом Вольфгангом Бауэром, проливают новый свет на это соотношение.

В своей работе «Китай и надежда на счастье» Бауэр попытался прими
рить идеи капиталистического и коммунистического Китая. Он противо
поставил трезвому просветительскому конфуцианству даосско-буддистс
кий Китай, озабоченный поисками иного мира и начинённый мистически
ми видениями. Бауэр усматривал в истории Китая чередование «дневных» 
и «ночных» эпох. Буддистское визионерство и даосское романтическое 
почвенничество практиковались в десятках сект, но превалировала, как 
правило, буржуазно-просветительская конфуцианская ортодоксия. Ки
тайский коммунизм якобы наследовал и явился продолжением вечно по
давленного, но от этого не менее традиционного «ночного Китая». С точ
ки зрения Вольфганга Бауэра, буржуазному гуманизму исторического кон
фуцианства в Китае противостоял стихийно-коммунистический даосизм, 
в котором якобы всегда был огромный потенциал социальной утопии и 
трансформации.

Те же метафоры, что и Бауэр, использовал в отношении российской ис
тории православный богослов Георгий Флоровский. Он, в частности, сде
лал попытку описать «дневные» и «ночные» эпохи в российской истории. 
«Дневная» Россия связывалась у него с Петербургом и Просвещением, а 
«ночная» Россия -  с историей сект, ересей и народных бунтов. Родослов
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ную российского большевизма и пугачёвщины Флоровский выводил имен
но из этой «ночной» России39.

«Дневная» Россия Флоровского -  Россия «петербуржская» и западни
ческая -  не имеет своей внутренней автохтонной родословной. У этой 
«дневной» России нет собственной прагматической, рационалистической 
и просвещенческой почвы. Критики справа традиционно ассоциировали 
всякое Просвещение с западными влияниями. Анализ «капиталистичес
кой» составляющей китайской истории показывает, что, в отличие от Рос
сии «дневной», Китай всегда оставался доморощенным и автохтонным. 
Конфуцианство, составлявшее «дневную» основу Китая, было не менее 
почвенным и национальным, чем крестьянский народный «ночной» дао
сизм. Конфуцианство в Китае было и остаётся просветительским «запад
ничеством». И это, по-видимому, даёт более глубокую и основательную 
опору экономическим и социальным реформам в современном Китае.

Выводы

В институциональном плане в традиционном Китае мы находим не 
меньше предпосылок для создания современного капиталистического об
щества, чем в феодальной Европе. Проведённый анализ показывает, что 
Китай предвосхитил в своей социальной организации многие политичес
кие и финансовые практики современности. Поэтому интерес лидеров 
Французской революции к Китаю отнюдь не был случайностью и недора
зумением. Институты и практики раннебуржуазного общества, того обще
ства, которое Фуко определил как дисциплинарное, представляются родст
венными китайским. Безусловно, можно говорить только об отдельных 
элементах современности и капитализма в традиционном китайском об
ществе, где доминировали аграрные отношения. В Китае не сложилось 
развитое разделение труда, идей демократии и либерализма, как не сложи
лось здесь и полноценное машинное производство, которое привело в Ев
ропе к промышленной и политической революциям40.

Западный капитализм двигался от признания свободы торговли к идее 
прав человека. В Китае идеи рыночной экономики и конфуцианские идеи 
о достоинстве личности не вылились в разработку принципов либераль
ной идеологии. Тем не менее можно скорее говорить не об аномалиях ки
тайской системы, а об уникальности западного феодального пути разви
тия. На Западе привилегии аристократии постепенно распространяются на 
весь народ. В Китае не было аристократии, наделённой особыми правами, 
и потому невозможно было распространить эти несуществующие права на 
остальных подданных империи. Идея прав человека имеет не буржуазное, 
а феодальное происхождение и является факультативной для развития ка
питализма. В Европе она стала своего рода феодальным довеском к капи
тализму, а не его необходимой частью.
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«Ориентализм» и поиск экзотики привели к серьёзной недооценке ка
питалистического компонента китайской цивилизации и обострённому 
вниманию к экзотическим, но, вероятно, периферийным манифестациям 
китайской культуры. Под наслоениями традиционной «красной», романти
ческой и ориенталистской историографии, которая диспропорциональное 
место уделяла крестьянским движениям или экзотическим и таинствен
ным текстам и течениям, проглядывает богатая родословная буржуазного 
Китая, которая связана с развитием банковского дела, буржуазных утопий, 
новаций денежного обращения, предпринимательской деятельности и 
мечтаний о богатстве. Именно эти ценности воодушевляют сегодня поли
тическое руководство современного Китая. Современный Китай, таким 
образом, традиционен не только на своей периферии и в своей архаике -  
даосских и конфуцианских ритуалах, гимнастике у-шу, живописи в жанре 
«цветы и птицы» и тайных сектах, -  но и, быть может, в ещё более высо
кой степени -  в угаре капиталистического строительства, трудовой этике, 
мануфактурном производстве и предпринимательских инициативах. В 
этом смысле древнекитайский социальный идеал общества «малого благо
денствия» (сяо-кан), к которому часто апеллирует сегодня китайское поли
тическое руководство, является вполне реалистическим социальным идеа
лом, который находится в прямой связи со всем духом и логикой китайс
кой истории.

Цивилизационная ориентация Китая в значительной степени противо
положна коммунистическим ценностям. Только катастрофическое эконо
мическое положение Китая привело виднейших немецких социальных 
мыслителей Маркса и Вебера к несбалансированной оценке политической 
доминанты и социальной ориентации Китая, оценке, которая продолжает 
оказывать колоссальное влияние на общественные науки. Эту систему 
оценок закрепила «ориенталистская» и романтическая историография. 
Однако китайцы должны были бы занять достойное и заслуженное ими 
место в семье «народов-торговцев», список которых в своё время составил 
Вернер Зомбарт, -  евреев, фламандцев, генуэзцев, шотландцев, англичан и 
флорентийцев.

В глазах недоброжелателей все эти конфуцианские трудовые доброде
тели и успехи в бизнесе легко обращались в пороки. Хроники тех народов, 
которые приходили в соприкосновение с китайцами, наполнены жалобами 
на их деловую хватку, пронырливость и страсть к наживе. В 1914 г. в Таи
ланде вышла небольшая брошюра «Евреи Востока», где автор проводит 
мысль о том, что Западу следует беспокоиться не о жёлтой опасности в це
лом, а об опасности специфически китайской. Китайцев, согласно автору, 
отличают любовь к деньгам и полная беспринципность в вопросах рели
гии и морали. Единственный истинный Бог китайцев -  это деньги41. Эта 
репутация китайцев как чрезвычайно активного коммерческого элемента 
стала общим местом на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, осо
бенно в Малайзии, Индонезии, в Сингапуре и на Филиппинах. Не случай
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но антикапиталистические кампании и демонстрации зачастую вылива
лись в странах этого региона в китайские погромы.

Китайская трудовая этика имеет даже некоторые преимущества перед 
протестантской: она направлена не только на индивидуального человека, 
а сразу на множество поколений. В известной даосской притче («и-гун ли- 
шань») можно увидеть одно из наиболее интересных и значимых с точки 
зрения темы данной статьи описаний китайской народной трудовой этики. 
Значимость её состоит, в частности, в том, что она известна каждому ки
тайскому школьнику. Суть притчи в следующем. Крестьянская семья поко
лениями ходила за водой к колодцу. Приходилось идти туда далеко, в об
ход высокой горы. И вот однажды глава рода взял лопату и начал копать 
у подножия горы. Прохожий спросил, что он делает. Старик отвечал, что 
он хочет срыть гору. Сосед удивился: мыслимое ли это дело? Старик спо
койно отвечал: «Если я не срою её, то мои дети и дети моих детей и их де
ти и внуки будут копать и когда-нибудь моя семья сможет ходить к колод
цу напрямик». Услыхал эти речи дух горы, испугался и бежал из тех мест 
без оглядки.

Мораль, зафиксированная в этой притче, выходит далеко за пределы 
индивидуальной трудовой аскезы. На неё делает расчёт и китайское поли
тическое руководство. В ситуации испуганной горы оказываются сегодня 
экономики и правительства многих стран мира.
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Леонид Люкс

ЗАМЕТКИ О СПОРНОЙ КНИГЕ 
НЕМЕЦКОГО ИСТОРИКА ЭРНСТА НОЛЬТЕ

Так называемый «Спор историков», который разгорелся в 1986 г. в Германии, 
длится, в сущности, до сих пор. В центре дискуссии неизменно стоит берлинский 
профессор Эрнст Нольте, которого гамбургский еженедельник «Дер Шпигель» не
сколько лет назад назвал одним из самых спорных немецких историков. Описывая 
невиданные в истории преступления Третьего рейха, Нольте постоянно акцентирует 
внимание на том, что и другие диктаторские режимы совершали и совершают подоб
ные преступления, и тем самым ставит под вопрос тезис об уникальности национал- 
социализма. Чем объяснить такого рода выступления берлинского историка, вызы
вающие острейшую критику в немецкой научной среде и отвергаемые преобладаю
щим большинством историков Германии? Чтобы понять ход его мыслей, необходи
мо познакомиться с главной его работой -  книгой «Der europäische Bürgerkrieg 
1917-1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus» (Европейская гражданская война 
1917-1945 гг. Национал-социализм и большевизм). Berlin, 1987. Об этой-то книге, 
переведенной недавно на русский язык (М.: Логос, 2003), и пойдет речь.

I

В 60-е годы Эрнст Нольте немало способствовал тому, чтобы теория то
талитаризма, утверждавшая родство между правыми и левыми противни-

Н і Леонид Люкс -  профессор, доктор исторических наук, заместитель директора 
Института по изучению Центральной и Восточной Европы Католического универ
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Польши, а также по истории коммунистического движения. Живет в Германии.
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ками парламентской демократии, была поставлена под сомнение. В значи
тельной мере благодаря анализу внутренней динамики и идеологии фа
шистских движений, произведенному Нольте, выявилась пропасть, отде
ляющая фашизм от большевизма, -  движения, укорененного в другой 
идеологической традиции и выполняющего совершенно иные социальные 
и политические задачи.

В книге, о которой идет речь, автор предпринял попытку радикально пе
ресмотреть свои прежние взгляды. Он дает эпохе фашизма дополнительное 
определение: это эпоха «европейской гражданской войны». Некоторые чер
ты фашизма, или национал-социализма, которые ранее описывались как 
первичные, вытекающие из внутренней динамики сложившейся в Герма
нии ситуации, теперь рассматриваются всего лишь как реакция на больше
визм. Коммунизм, этот «старший из тоталитарных режимов», в новой кни
ге Э. Нольте сопровождает национал-социалистов в качестве «образца и пу
гала» буквально на каждом шагу и, по существу, определяет их тактику.

II

До сих пор исследователи считали антисемитизм идеей-фикс гитле
ровского мировоззрения, его краеугольным камнем. Нольте оспаривает эту 
точку зрения.

Для него ненависть Гитлера к евреям -  это, по сути дела, лишь прояв
ление антикоммунизма, хотя и очень важное. Таким образом, Нольте как 
бы соглашается со столь нелюбимыми им коммунистическими идеолога
ми, которые тоже считали основным мотивом действий национал-социа
листических вождей не борьбу с еврейством, а защиту капиталистическо
го строя. Но при этом коммунисты проглядели самый значительный идео
логический компонент национал-социализма, придавший ему беспреце
дентную разрушительную динамику. Здесь надо, однако, добавить, что 
классовая схема, на которой базировалась вся коммунистическая идеоло
гия, как бы принуждала ее приверженцев к упрощенному взгляду на мир. 
Нольте же придерживается совершенно иных мировоззренческих устано
вок, однако и он создает концепцию биполярного мира, где противоборст
вуют всего лишь две силы -  коммунизм и буржуазный мир. Страх перед 
большевистскими зверствами -  вот что, по Нольте, было подлинной пру
жиной деятельности нацистского вождя.

Автор говорит о потрясении, которое будущий фюрер и его единомыш
ленники испытали в результате многочисленных сообщений о «красном» 
терроре после 1917 г. В сущности, это была, по словам Э. Нольте, «бур
жуазная» реакция, ибо такое же отвращение методы большевистской вла
сти вызвали и в других слоях немецкой и европейской буржуазии. Зато 
«небуржуазной» была месть -  формирование контридеологии, своей жес
токостью и «последовательностью» подчас превосходившей большевизм. 
Нольте, однако, считает возникновение этой контридеологии (для которой
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«перегибы» были почти необходимы, принимая во внимание масштабы и 
беспрецедентность того, что вызвало ее к жизни) возмездием истории, ко
торого едва ли можно было избежать.

Аргументы, которыми обставлено это безапелляционное заявление, от
нюдь не убедительны.

Автор книги приводит воинственно звучащие цитаты из «Роте фане» (цен
тральный орган Ю1Г) и из коммунистических брошюр, «где самым тщатель
ным образом разработаны вопросы насильственного захвата власти» (с. 190). 
Достаточно ли этого, чтобы говорить о нависшей угрозе коммунизма в Герма
нии? Как выглядела на самом деле эта постулируемая Нольте угроза?

Несколько плохо подготовленных попыток поднять восстание (январь 
1919 г, март 1921 г, октябрь 1923 г.), неизменно заканчивавшихся сокру
шительным поражением, -  вот и все. В отличие от большевиков, имевших 
дело в 1917 г. с полностью дезорганизованным государственным аппара
том, с противниками, потерявшими веру в свое дело, немецкие коммунис
ты, мечтавшие совершить переворот, столкнулись с эффективно действую
щей машиной власти «буржуазного» государства и чрезвычайно воинст
венными боевыми отрядами крайне правых.

Решающее отличие исходных позиций большевиков от ситуации, в ко
торой находились западные коммунисты, весьма наглядно обрисовал 
в свое время русско-немецкий социал-демократ А. Шифрин: «В России во
оруженное меньшинство одержало победу над беззащитным государст
вом, в Европе беззащитному коммунистическому меньшинству противо
стоит вооруженное до зубов буржуазное государство».

Фактическое бессилие немецкого, да и всего западного коммунизма де
лает понятным, почему на его долю остался лишь словесный радикализм, 
с помощью которого коммунисты пытались запугать своих противников. 
Э. Нольте вынужден и сам признать в одном месте (с. 89), что радикализм 
КПГ был «скорее угрозой, чем реальностью».

Но, может быть, революционная риторика сама по себе была достаточ
ным поводом к тому, чтобы субъективно возбудить у немецких правых 
чувство смертельной опасности? Для Нольте, по-видимому, это и служит 
отправным пунктом. Но даже если согласиться с этим, то уж, во всяком 
случае, с весны 1933 г. национал-социалисты не могли не убедиться, на
сколько необоснованными были их опасения. «Страшная компартия», 
чьей «потенциальной жертвой» они якобы считали себя, была распущена 
и уничтожена одним росчерком пера Гитлера. Ничего, кроме презрения, не 
испытывал к этому моментально поверженному врагу новоиспеченный 
рейхсканцлер. Где же этот, столь педалируемый Эрнстом Нольте страх пе
ред коммунистическим ГУЛАГом, страх, который будто бы стал чуть ли не 
главной причиной Освенцима? Или, быть может, воплощением коммунис
тической угрозы для нацистов стала не КПГ, а Советский Союз?

Действительно, этой теме в книге Нольте уделено немало внимания. Но 
в чем, собственно, заключалась эта угроза? Как уже сказано, дело было от-
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нюдь не в коммунистической теории мировой революции. Чувствовали ли 
себя национал-социалисты неспокойно перед лицом военной мощи СССР? 
В этом тоже можно усомниться. Презрительные замечания Гитлера о «сла
вянских недочеловеках», у которых будто бы отсутствует всякий инстинкт 
государственного строительства, достаточно известны.

По мнению Нольте, советская угроза обрела новое качество, после то
го как московскому руководству удалось претворить в жизнь программу 
индустриализации. «Правомочно было, -  пишет он, -  задать вопрос, не яв
ляется ли полностью отгороженная от мира и вооруженная до зубов стра
на уже в силу этих своих особенностей опасной для ее соседей» (с. 460). 
С помощью такой умозрительной конструкции автор книги пытается дока
зать, что субъективное чувство угрозы стало для властителей Третьего 
рейха руководством к действию.

Однако этому тезису противоречат неоднократные -  и цитируемые са
мим автором -  заявления нацистских руководителей о военной слабости 
восточного соседа и соперника.

III

Нольте не жалеет стараний представить политику Третьего рейха, кото
рая, как правило, являла собой в чистом виде неспровоцированную агрес
сивность, реактивной и даже оборонительной. Получается, что злодеи бы
ли не столько злодеями, сколько жертвами агрессивного поведения других 
стран. При этом автор нередко оказывается не в ладах с хронологией, что 
для историка, по меньшей мере, странно.

Например, он упрекает Черчилля за некоторые чрезвычайно резкие вы
ражения по адресу национал-социалистического режима, за грубое пове
дение британского премьера, заведомо исключавшее компромисс с про
тивником. Но достаточно вспомнить о том, как обошелся Гитлер с готовы
ми к уступкам предшественниками Черчилля, чтобы перестать удивляться 
решительному курсу лондонского кабинета, взятому летом 1940 г.

Автор высмеивает беспринципность английского государственного 
деятеля, этого убежденного антикоммуниста, который, однако, выразил го
товность оказывать Москве безоговорочную поддержку после нападения 
на СССР немцев. Как далек от реальности этот неожиданный этический 
ригоризм! Будучи трезвым политиком, Черчилль хорошо понимал, что 
в иных ситуациях приходится поступиться определенными моральными 
соображениями во имя защиты еще более высоких ценностей. Для него не 
было сомнений, с какой стороны теперь исходила наибольшая опасность 
для фундаментальных ценностей, оплотом которых была его страна на 
протяжении жизни многих поколений. Впрочем, косвенно Нольте отдает 
должное британскому премьер-министру, когда пишет, что, «несмотря на 
Архипелаг ГУЛАГ, Советский Союз внутренне [был] ближе западному ми
ру... чем национал-социализм с его Освенцимом» (с. 549).
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IV

В книге сделано еще одно открытие. Оказывается, Третьему рейху угро
жала не только Англия, не только Россия. Третьему рейху угрожали... евреи.

Автор пытается быть «справедливым». Ему, конечно, ясно, что ев
рейский народ по понятным причинам не мог питать симпатий к нацио
нал-социалистам.

Тем не менее, говорит он, надо понять и нацистов: именно в этой ев
рейской антипатии они усматривали, по мнению Нольте, для себя угрозу. 
Так как евреи в Третьем рейхе числились «враждебными иностранцами», 
«невозможно с порога отрицать, что депортации [евреев] в глазах населе
ния могли выглядеть необходимостью» (sic!) (с. 510).

Действиям эйнзатц-команд на оккупированной советской территории, в 
ходе которых были убиты сотни тысяч евреев, в книге тоже дается «оборо
нительное» объяснение. С точки зрения эсэсовцев, да и многих военнослу
жащих вермахта, евреи были основной силой партизанского движения, 
«поэтому антиеврейские акции воспринимались ими [эсэсовцами и солда
тами] как необходимая мера пресечения» (с. 511). После этой невероятной 
фразы автор принимается рассуждать о том, не были ли подозрения наци
стов в какой-то мере оправданы активным участием евреев в партизанской 
борьбе, и, в конце концов, приходит к соломонову решению, что мнения в 
литературе на этот счет расходятся.

Нольте не преминул коснуться еще одной псевдоисторической «кон
троверзы», а именно: вопроса о том, имело ли место вообще уничтожение 
евреев национал-социалистами.

Автор бросает упрек исторической литературе в том, что она уделила 
недостаточно серьезное внимание тем, кто усомнился в массовом убийст
ве евреев, заклеймив их вместо этого в качестве «праворадикальных эле
ментов». Все же -  таков его вывод -  «тот, кто принимает Гитлера всерьез, 
не может отрицать акции уничтожения в Освенциме и Треблинке, так же 
как и газовые камеры» (с. 515).

То, что книги и статьи Нольте, опубликованные во время «спора исто
риков», были встречены с возмущением частью общественности, нельзя 
считать неожиданным.

Странной представляется скорее наивность самого Нольте, который 
вновь и вновь подчеркивает, что ему непонятна досада, вызванная его вы
сказываниями. Неужели запрещено ставить вопросы, твердит он. Зададим, 
в свою очередь, вопрос: не сталкиваемся ли мы с воскресшим типом «апо
литичного немца», который предается мыслительным экспериментам, не 
задумываясь о том, к каким последствиям они могут привести?
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Г р и г о р и й  П о м е р а н ц

К ЧИТАТЕЛЮ СТАТЬИ Л. ЛЮКСА
Русский читатель уже знаком с книгой Нольте, против которого направ

лена предлагаемая статья. С рядом аргументов Леонида Люкса я полно
стью согласен. Некоторые высказывания Нольте чудовищны. Например, 
убивать сотни тысяч людей на том основании, что несколько человек мог
ли примкнуть к партизанам, -  это не военная необходимость. Англичане в 
войне с бурами, встав перед сходной проблемой, загнали все бурское насе
ление в лагеря, но никого не расстреливали. Военная опасность евреев 
Киева для немцев была величиной, близкой к нулю. Партизанское движе
ние опирается на сельских жителей, а они на Украине имели свои счеты с 
евреями. Немцы это знали и использовали. Кроме того, евреи, заключен
ные в трудовой лагерь, редко могли бежать. Бабий Яр был наполнен трупа
ми по другой причине: партизаны (точнее говоря -  советские агенты, ос
тавленные в подполье) взорвали несколько гостиниц. Остро встал вопрос 
о жилье, и найдено было простое решение: расстрелять все еврейское на
селение Киева. Квартиры освободились. Если это необходимость, то необ
ходимо было поджечь Рим: Нерону очень хотелось увидеть горящий город 
и декламировать стихи о пожаре Трои.

Нельзя считать оборонительным действием и общую антисемитскую 
политику Гитлера. Евреев истребляли, от случая к случаю, около 2,5 тыся
чи лет, но это никогда не диктовалось военно-стратегическими соображе
ниями. Нольте рисует Гитлера как новатора; между тем, он продолжал 
древнюю традицию. От кого оборонялись эллины Александрии, вырезав, 
при Тиберии кесаре, 50 000 евреев? Против кого оборонялись казаки Бог
дана Хмельницкого, вырезав 400 000 евреев? Против кого оборонялись 
Гонта с Железняком, вырезав еврейское население Умани, а поляков отпу
стив? Восстание было против польской власти; почему же прежде всего и 
с квалифицированной жестокостью резали евреев? Почему при всех на
родных движениях в Индонезии и Малайе режут китайцев, «евреев Юго- 
Восточной Азии»? Почему существует турецкая поговорка: «если уви
дишь змею и армянина, убей сперва армянина, потом змею»? Потому что 
любая этническая группа, став группой диаспоры, приобретает черты, не
привычные для «народа земли», обрастает подозрениями в черной магии, 
колдовстве, убийстве младенцев и становится козлом отпущения при лю-

I Григорий Померанц -  бывший политзаключенный (1949-1953 гг.), философ- 
эссеист, культуролог, критик, мемуарист Автор девяти книг и десятков статей. 
Многие произведения Г. Померанца переведены на европейские языки.
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бых несчастьях. Причем если есть две группы диаспоры, то роль козла от
пущения достается одной из них, к другой относятся терпимо. Турки тра
диционно терпимы к евреям, у персов другие предпочтения.

Речь идет не о вражеском населении (вражеское население интерни
руют, а не отправляют в Освенцим), а о древнем и не умирающем диаспо- 
рофобстве. Одно время считалось, что отравляли колодцы и молились ге
ниталиям христиане, и чернь кричала: христиан -  львам! В эти века евреев 
оставили в покое. Потом чернь нацепила крестики, и те же обвинения об
рушились на евреев. В конце концов, просто привычка сложилась. Царя 
убил поляк Гриневецкий, но по России прокатилась волна еврейских по
громов. Это иррационально -  и стало нормой истории.

Я в любом государстве буду менее защищен, чем коренной житель, что 
бы и сколько бы ни говорилось о равенстве прав. Я принимаю эту незащи
щенность. Я вижу в ней Божье задание бороться за то, чтобы был защищен 
каждый. Есть другой полюс диаспоры -  человек, готовый кого угодно про
дать, лишь бы выжить (в Евангелии этот тип запечатлен в Иуде); но ни в 
древности, ни ныне диаспора не сводилась к Иуде. Поддержка, которую 
евреи оказывали левым партиям, связана с этическим запалом Библии -  
слишком прямолинейно понятым. Еврей, мысливший глубже, М. О. Гер- 
шензон, инициировал «Вехи» -  предупреждение о зле грядущей револю
ции; среди авторов «Вех» -  три еврея. Но то, что они евреи, не помнят, они 
словно не евреи, а просто веховцы. Помнят другое: «Чай Высоцкого, сахар 
Бродского, Россия Троцкого».

Вернемся, однако, к Нольте: частица правды у него есть.
Опыт России был учтен Муссолини. Воюя с коммунистами, он называл 

себя учеником Ленина. Муссолини заимствовал суть: партию вождя, за ко
торым слепо идет взбаламученное панургово стадо; идеологию же он сме
нил, как перчатки. Гитлер опирался на опыт Муссолини, т. е. на тот же 
ленинский опыт, только не сознавался в этом. Хотя его представители изу
чали (в период «заклятой дружбы») практику советских лагерей. Тотали
тарные движения то пугают друг друга, то учатся друг у друга. Гитлер 
заимствовал красное знамя. Весь поздний сталинизм -  подражание Гитле
ру: переселение целых народов, готовившееся истребление евреев. Гитлер 
использовал Гёте, Сталин тут же стал опираться на Пушкина (в 1937 г.!), 
на Льва Толстого. Все эти трюки похожи на истинную близость к Гёте и 
Пушкину, как проституция на любовь. Чем дальше от идеологии, чем бли
же к практике, тем менее важно, что большевизм извращал Просвещение, 
а Гитлер -  Романтизм, что Бин-Ладен извращает Коран. Почва тоталита
ризма -  не в идеологии (можно обосновать тоталитаризм и экологической 
напряженностью, и мы, вероятно, увидим это). Тоталитаризм растет, как 
поганый гриб, из растерянности масс, потерявших доверие к рационалис
тическим партиям и программам XIX в. и поверивших в Вождя, который 
знает, как надо (А. Галич). Гитлер был задиристее, Сталин хитрее и лице
мернее, но эти различия -  в рамках несокрушимого единства.
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Вот все, что мне хотелось сказать, рекомендуя читателю превосходную 
статью Люкса. Из сказанного ясно, в чем я с ним несколько расхожусь. Ме
ня связывает с Люксом общий нравственный дух: несогласие с массовыми 
убийствами во имя какого бы то ни было светлого будущего. Мне не ка
жутся решающими различия между Сталиным, Гитлером, Пол Потом. У 
всех у них одна программа: окончательное решение всех вопросов, одна 
тактика: ничем не ограниченное насилие, и пусть им общим памятников бу
дет -  выгребная яма истории. Запах ее никому не смыть.

• СМЕРТЬ ЗАПАДА •
Книга Патрика Бьюкенена «Смерть Запада», изданная в начале 2002 го

да, наконец-то достигла российских книжных прилавков и вызвала ожив
ленные споры. Российские рецензенты подробно излагают основные тези
сы книги:

•вымирание и иммиграция угрожают «белому» Западу: в 17 странах 
Европы, включая Россию, смертность превышает рождаемость; к 2050 г. 
европейские народы будут составлять лишь одну десятую человечества и 
треть из них будет старше 60, а 10% -  старше 80 лет;

• причиной этой грядущей «смерти Запада» является восторжествовав
шая в западном обществе «идеология Содома и Гоморры», т. е. вседозво
ленность, распущенность, необузданное потребительство, «жизнь для се
бя», «взращенное изобилием свободомыслие», наркотики, гомосексуализм 
и прочие грехи;

• эта идеология является продуктом «марксистского заговора», в ре
зультате которого левые захватили СМИ и с их помощью распространили 
губительные идеи эгалитаризма, индивидуализма, глобализма, феминиз
ма, сексуальной революции, отказа от религиозных морально-этических 
норм прошлого и т. п.;

• на этом фоне стремительно растет (продиктованная слепо-эгоистичес
кими потребностями западной экономики) цветная иммиграция в Европу 
и США, причем миллионы иммигрантов, поощряемые идеями мульти
культурализма (равенства культур и сохранения национальной идентично
сти), не желают ассимилироваться в западном обществе;

• выход из кризиса возможен лишь на пути восстановления традицион
ных коллективистских ценностей религии и семьи.

Максим Мамот в сочувственной рецензии «Апокалипсис? Сегодня» 
(«Русский журнал») говорит: «Книга бывшего советника президентов 
Никсона и Рейгана, трижды кандидата в президенты Патрика Бьюкенена,
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безусловно, найдет своего читателя в России. Автор сумел, обобщить ко
лоссальный материал, на основании которого делает... вывод, что в бли
жайшие десятилетия Россия окажется на переднем крае великой борьбы, 
которую западный мир будет вести за само свое существование. Катастро
фа уже произошла, апокалипсис начался в 1960-е годы, когда в западных 
умах восторжествовала леволиберальная "идеология Содома и Гоморры". 
Сегодняшняя стабильность, по всей видимости, лишь прелюдия к жесто
кой схватке за мировое лидерство, в которой новые гиганты третьего мира 
будут делить наследство деградировавшего Запада». Для России, считает 
Мамот, тоже актуальны все те проблемы, о которых пишет американский 
политик. «Мы -  неотъемлемая часть Европы... На новом поле битвы мы 
снова будем в первых рядах».

Александр Верховский в рецензии «Иммиграция -  проблема, а не зна
мение конца света» (в том же журнале) возражает Мамоту и Бьюкенену: 
«Если аргументом в пользу умирания западной цивилизации является 
уменьшение числа белых людей, то автор, очевидно, убежден, что люди 
другого цвета кожи носителями западной цивилизации быть не могут. Это 
не точка зрения, а живое расовое чувство. А с чувствами не поспоришь. 
И если снижение рождаемости называть "физическим истреблением насе
ления", то чего уж стесняться в обличении пороков». Однако Верховский 
согласен, что «даже если отвлечься от расистских и прочих эмоций, все 
равно остаются некоторые вопросы», а именно: реальное изменение куль
турного и морального пейзажа Запада; столь же реальное снижение уровня 
ассимиляции иммигрантов; и фактический спад рождаемости в странах За
пада. Существуют, говорит автор, два крайних ответа на эти вопросы. Фун
даменталисты типа Бьюкенена считают необходимым возрождение хрис
тианского мира в более или менее средневековом смысле, т. е. возврат к 
нормативной жесткости в вопросах деторождения; выдворение иммигран
тов; отказ от глобализации. Левая крайность выступает за полную свободу 
индивидуума, равенство прав всех людей, равноценность всех культур, 
полную свободу миграции и сохранения этнонациональной идентичности 
иммигрантов. Верховский признает, что иммиграция составляет реальную 
проблему: она создает определенную базу для экстремистов разного толка; 
она требует поиска путей культурной адаптации инокультурных групп; от
каз от нее чреват снижением уровня жизни Запада. Но западные люди, пи
шет автор, склонны, не увлекаясь крайностями, искать рациональные реше
ния своих проблем, поэтому можно надеяться, что они и в этот раз их най
дут. Иное дело -  Россия. «К ней относится все то же, но с одним сущест
венным исключением: наш политический класс гораздо менее вменяемый, 
чем на Западе... Увы, нельзя исключать, что российская власть, активно экс
плуатирующая имидж передового борца с мировым терроризмом, действи
тельно доведет страну до того, что на новом поле битвы мы снова будем в 
первых рядах. Но... роль щита для стран Запада -  какой-то унизительный 
вариант национальной идеи», -  заключает Верховский.
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Никита Мкртчян в статье «Грозит ли Западу смерть» сосредотачивает
ся на фактических данных Бьюкенена и той интерпретации, которую дает 
им автор. «Бьюкенен последовательно перечисляет причины сокращения 
западной рождаемости: повышение благосостояния ("у богатых меньше 
детей, чем у бедных"), занятость женщин в офисах, кризис семьи, распро
странение идей феминизма, торжество масс-культуры, ставящей радости 
секса выше счастья материнства, отказ от прежних морально-этических 
норм. Но в этом ли суть?» Мкртчян указывает, что высокая детородность 
отличала общества, в которых была высокая детская смертность. Теперь 
этот мотив отпал, а люди, чаще всего, поступают рационально. Они рожают 
детей для себя, а не для «сохранения западной цивилизации» или «великой 
России». Кстати, третий мир тоже уже идет по этому пути: по данным 
ООН, в 75% развивающихся стран в недалеком будущем рождаемость упа
дет ниже уровня воспроизведения населения, а простое сокращение рож
даемости затронет и остальные 25%. В Китае число детей уже составляет 
1,8 на женщину (на Западе -  1,4 при уровне воспроизведения -  2,1).

Аналогичные сомнения вызывает у Мкртчяна и трактовка Бьюкененом 
проблемы иммиграции. Бьюкенен утверждает, что к 2050 году Соединен
ные Штаты будут удушены «враждебной Мексикой», откуда ежегодно про
никают через границу 1,6 млн иммигрантов; в Европе на одного белого бу
дут приходиться три африканца; Россия, окруженная быстро растущим на
селением Китая, исламских стран и Турции, «потеряет значительную 
часть Сибири и вынуждена будет уйти с Кавказа; в Израиле к 2050 году на 
7 млн евреев будет 25 млн палестинцев, и эта «модель западной цивилиза
ции в миниатюре» может рухнуть. Бьюкенен объясняет все это утратой За
падом чувства ответственности за свое будущее. Но в действительности, 
говорит Мкртчян, у иммиграции есть более серьезные, объективные при
чины. Одной из важнейших среди них является старение западного насе
ления. По некоторым прогнозам, в ближайшие 30 лет развитым странам 
придется тратить 9-16% бюджета на обеспечение старости своих граждан. 
Для решения этой проблемы нужны либо огромные средства, либо резкое 
увеличение рождаемости (по вышеуказанным причинам маловероятное), 
либо прием иммигрантов. Увеличение масштабов иммиграции диктуется 
также тем, что коренные европейцы и американцы отказываются от «чер
ной» работы -  на заводе, на стройках и т. п. А иммиграция омолаживает 
население, увеличивает налоговую базу и расширяет внутренний рынок, 
что, в свою очередь, приводит к росту занятости и помогает компенсиро
вать расходы на социальное обеспечение пожилых и больных. Так что 
Бьюкенен ошибается, ратуя за резкое ограничение иммиграции. В то же 
время Мкртчян соглашается с Бьюкененом в-том, что иммиграция ведет к 
определенному размыванию основной нации. Подрывается такая важная, 
цементирующая основа нации как единый национальный язык. Новые эт
нические группы имеют свои политические предпочтения, продиктован
ные их групповыми, этнокультурными интересами. В результате, решаю
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щими факторами политической и общественной жизни все более стано
вятся факторы расово-политические и этнокультурные. Возникает новый 
электоральный ландшафт, и политики вынуждены заигрывать не только с 
военными и бюджетниками, а и с теми или иными иммигрантскими груп
пами. Поэтому, считает автор, книга Бьюкенена своевременна и полезна -  
но лишь в постановке действительно важных проблем. В своих же реко
мендациях она обращена в прошлое, а оглядываться в прошлое -  ошибоч
ный курс для политиков, государств и наций.

• КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ -  н о  КАКИХ? •
В статье «Какая цивилизация?» (журнал Prospect) известный западный 

политолог Майкл Линд утверждает, что С. Хантингтон ошибается, заяв
ляя, будто XXI век будет эпохой противостояния и даже вооруженного кон
фликта единой «иудео-христианской, либеральной цивилизации Запада» с 
другими цивилизациями, которые отличаются от нее своими религиозно
культурными принципами. На самом деле, говорит Линд, главный водо
раздел в «войне цивилизаций» пройдет между двумя великими цивилиза
ционными традициями -  религиозной и секулярной. К первой относятся 
«авраамические» религии -  иудаизм, христианство и ислам, а также ин
дуизм-буддизм, на секулярной же стороне цивилизационного «разлома» 
находятся гуманизм, рационализм и романтизм. Однако, считает Линд, и с 
секуляризмом дело обстоит не так просто. Хотя все три секулярные тради
ции объединяет то, что, в отличие от религии, они не признают наличия 
некоего Верховного Существа, но во всем остальном они принципиально 
отличаются друг от друга, и жесткое противостояние их друг другу отнюдь 
не исключено. Дело осложняется еще и тем, что все эти секулярные тради
ции сосуществуют в рамках одной и той же западной цивилизации -  наря
ду с наличествующими в ней же традициями религиозными. Таким обра
зом, западная цивилизация представляет собой конгломерат многих рели
гиозных и секулярных традиций различного типа, а отнюдь не какую-то 
единую «иудео-христианскую цивилизацию», которую имеет в виду Хан
тингтон.

В разъяснение своего тезиса М. Линд анализирует составные части за
падной цивилизации. Ее «гуманистическая» традиция -  это наследие ита
льянского Ренессанса, позднее проникшее в Нидерланды, Англию и США. 
Гуманизм утверждает необходимость решать социальные проблемы с по
мощью практического разума, а не путем обращения к религии или по
средством бесконтрольного развития науки и технологии. «Рационализм»,
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впервые кристаллизовавшийся во Франции ХѴІІ-ХХѴІІІ веков, верит в 
возможность создания «науки об обществе», которая позволит сконструи
ровать «разумный» социальный порядок. «Романтизм», зародившийся в 
Германии конца XVIII -  начала XIX века, выдвигает на первое место не ра
зум, а иррациональное вдохновение «неразумного» индивида (ребенка, ге
ниального художника, не испорченного цивилизацией дикаря). Эти тради
ции уже сталкивались однажды: Вторая мировая война была столкнове
нием гуманистической (Рузвельт и Черчилль), рационалистической (Ста
лин) и романтической (Гитлер) традиций.

Религиозные традиции -  в частности, христианство, иудаизм и ислам, 
также представленные в рамках западной цивилизации, -  категорически 
против либеральной идеи политического равенства людей, на которой ос
нована политическая структура этой цивилизации. Идея равенства -  дети
ще греческих стоиков и римлянина Цицерона. Христианство и ислам 
утверждают лишь равенство людей перед Богом, а иудаизм не признает да
же и этого (в нем различаются заповеди для евреев и для всех остальных). 
То же относится к свободе совести. Ортодоксальный иудаизм, христианст
во и ислам -  это тиранические, нетерпимые религии, которые делят мир на 
«правоверных» и «неверных» и одинаково подчиняют разум вере. Греко
римского происхождения и другие секулярные ценности западной цивили
зации -  республиканизм, демократия, власть закона, а не человека. Насле
дием греко-римской культуры являются и естественные науки.

Таким образом, продолжает Линд, в рамках современной западной ци
вилизации одновременно сосуществуют сразу несколько разных и взаим
но отвергающих друг друга традиций. Их непрочный компромисс, выко
ванный в свое время политическими элитами Запада, ныне находится под 
угрозой. Нарастает угроза «цивилизационного конфликта» уже не между 
различными религиозными цивилизациями, о чем говорил Хантингтон, а 
внутри одной и той же -  западной -  цивилизации. Западный фундамента
листский протестантизм, католицизм и иудаизм, страшась неуклонного 
нарастания секулярных тенденций, смыкают ряды в борьбе против них. В 
Соединенных Штатах этот политический союз «людей веры» основывает
ся на общем для всех них отрицании «излишней свободы нравов» и «гре
ховной распущенности» западной цивилизации. В этом они сходятся даже 
с реакционным исламом. Сегодня, утверждает Линд, христианская правая 
в США сильнее, чем когда-либо. Не случайно оба кандидата в президенты 
на выборах 2000 года, Буш и Гор, представляли себя как «заново обретших 
Бога», а кандидат в вице-президенты, ортодоксальный еврей Либерман, 
заявлял, что «неверующие не могут быть хорошими гражданами». Хрис
тианские консерваторы контролируют республиканскую партию, тем 
самым оберегая ее от того, чтобы ни один сторонник теории эволюции, 
генетической модификации, свободы абортов или прав сексуальных мень
шинств не стал ее кандидатом на пост президента или вице-президента 
страны.
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Еще одним новым явлением современной западной цивилизации, по 
мнению М. Линда, является складывающийся ныне опасный политичес
кий союз христианской правой и экологической левой, т. е. религиозной 
традиции с традицией секулярно-романтической. Этот союз фундамента
листов с зелеными основан на общем для них негативистском отношении 
к развитию науки и технологии. В конечном счете, как религиозная правая, 
так и романтическая левая исповедуют одну и ту же утопию -  возвраще
ние к стародавнему, аграрному сообществу, еще не отделенному от приро
ды и Бога ни «бездушным» секуляризмом, ни глобалистическим капита
лизмом. Не случайно президент Буш заявляет, что «окончательный вер
дикт о роли Бога (в отношении эволюции) еще не вынесен», а Гор, этот 
«вернувшийся к вере» баптист, прославляет зеленых радикалов и предска
зывает «глобальную битву между теми, кто отказывается остановить раз
рушительную гонку цивилизации, и теми, кто отказывается участвовать в 
этом разрушении».

Таким образом, заключает М. Линд, один из важнейших для судеб ми
ра конфликт сегодня не только в противостоянии гуманистической тради
ции западной цивилизации радикально-исламистским силам, но и в борь
бе либерализма с наступающими на него силами самой западной цивили
зации -  с агрессивным союзом религиозно-фундаменталистской и секу
лярно-романтической традиций. «Думается, что либеральные демократии 
могут успешно отразить угрозу исламского терроризма, -  завершает свою 
статью М. Линд. -  Но в перспективе куда большую угрозу для секуляриз- 
ма, демократии и науки составляет складывающийся внутри этой цивили
зации альянс религиозной правой и романтической левой, объединенных 
одинаковой враждебностью к открытому обществу, которую они разде
ляют с Усамой Бин-Ладеном.
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В Ы Б Р А Н Н Ы Е  М Е С Т А . . .  
( Д А Й Д Ж Е С Т )

Татьяна Сотникова

В МИРЕ МУТАНТОВ, ИЛИ ХРОНИКА 
УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ*

Чтение книги Елены Трегубовой «Байки кремлевского диггера» (М.: Ad 
Marginem, 2003) делает оптимистом. Тем самым, который на мрачный вздох 
пессимиста: «Ну, хуже быть уже не может...» -  уверенно отвечает: «Может!»

Собственно, вся эта книга и является историей о том, как в современной 
России было плохо, а потом стало хуже. И -  попыткой разобраться, что имен
но стало хуже и почему.

Понятно, что книга Трегубовой обречена на массовый успех -  в первую 
очередь потому, что в ней содержится множество сведений, заведомо привле
кательных не только для малочисленных политологов, но и для обычных лю
дей, которым всегда интересно знать: что же на самом деле происходит в той 
жизни, от которой их надежно отгораживает экран телевизора? Какие они, эти 
загадочные механизмы власти, и какие люди этими механизмами управляют?

Отчасти этот интерес -  праздный, потому что подобное знание никаким об
разом не может повлиять ни на механизмы власти, ни на повседневную жизнь 
интересующихся ими сторонних людей. И, как ответ на этот праздный интерес, 
в книге Трегубовой имеется множество увлекательных сплетен из жизни крем
левских обитателей -  выращенных в специальном инкубаторе «мутантов», как 
она их вполне обоснованно называет.

Но отчасти в интересе сторонних людей к тому, что происходит в коридо
рах власти, присутствует не только праздное любопытство, но и вполне до
стойная уважения составляющая. Потому что эти люди являются посторонни
ми только для тех, кто взялся ими управлять, в действительности же они -  
граждане страны, в которой живут, и для неравнодушия к тому, как эта страна 
управляется, у них есть вполне законные основания. И поэтому их интерес к

* «Континент». № 119. 2004.
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обычаям властей предержащих невозможно удовлетворить одними только 
сплетнями о том, как Роман Абрамович на заре своей карьеры жарил шашлы
ки для Татьяны Дьяченко и Валентина Юмашева.

К чести Трегубовой следует сказать, что она и не ограничивается сплетнями. 
Название «Байки» по отношению к ее книге -  это в большей мере дань массовому 
тиражу, чем содержанию; и даже в какой-то мере дымовая завеса. Хотя то, что кни
га не сводится к изложению «баек» и броских девичьих наблюдений сомнительной 
глубины, -  все-таки достойно удивления. Потому что многое в личности автора, ка
ким он предстает на страницах книги, позволяет ожидать именно самозабвенного 
щебетания, а никак не тех жестких политических оценок, которые в книге даются.

Что дает основания для такого -  к счастью, не оправдывающегося -  ожида
ния? Да вот именно всеобъемлющая, цельностью своей даже приводящая иногда 
в умиление самовлюбленность автора. Прекрасно владея приемами убийствен
ной иронии, о самоиронии Трегубова попросту не имеет понятия. И это качест
во заставляет при чтении ее книги то улыбаться, то возмущаться, а то даже и вос
хищаться такой ничем не замутненной любовью к себе. История России, оказы
вается, имеет такое же отношение к истории личного бытования журналистки в 
кремлевских коридорах, как «Розенкранц и Гильденстерн» Стоппарда к «Гамле
ту» Шекспира. (Шекспир, если кто запутался в таком изысканном сравнении, это 
Елена Трегубова.) Поиски в Страсбурге (дело происходило в 1997 году во время 
саммита Совета Европы, на который Трегубова прибыла в составе кремлевского 
журналистского пула) ресторана, в котором можно заказать прожаренный, а не 
«замаринованный и протушенный перед этим по гадкому местному обычаю» ку
сок мяса, описаны не просто с глубоким, а поистине с благоговейным уважением 
к своим кулинарным вкусам. Горячие профитроли, лакомиться которыми изму
ченная эльзасской кухней журналистка летала на ночь из Страсбурга в парижс
кое Grand Cafe на бульваре Капуцинов, тоже, разумеется, не забыты -  как и про
чие подробности на тему: «Я самая обаятельная и привлекательная», -  которы
ми изобилует едва ли не каждая страница книги.

Но! Смеетесь ли вы над очевидной авторской самовлюбленностью, умиляетесь 
ею или возмущаетесь, -  если вы считаете главным в книге именно это, то вы эту 
книгу, можно считать, вовсе не читали. Потому что главное, что делает произведе
ние Трегубовой заметным явлением современной публицистики, это все-таки не 
кремлевские сплетни и не рассказы о присущих себе, любимой, бытовых привыч
ках, а внятные, жесткие, не страдающие досадной нравственной неточностью 
оценки общественно значимых событий, которым она стала информированным 
свидетелем, и людей, которые сыграли в этих событиях заметную роль. Можно не 
соглашаться с ее утверждением о том, что в стране не было иных порядочных жур
налистов, кроме тех, которые вместе с ней входили в Хартию, основанную Машей 
Слоним, -  но трудно не согласиться с тем, что многие журналисты этой Хартии 
действительно вели себя в высшей степени достойно в иных ситуациях, в которых 
их «внехартийные» коллеги шли на недостойные компромиссы с властями, да еще 
и оправдывали себя тем, что это якобы совпадало с их свободными убеждениями.

Пусть Трегубова самозабвенно повествует об эльзасском неправильном мясе
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и стамбульском правильном мороженом, зато она не взирает «с одной стороны, 
с другой стороны» на катастрофу подводной лодки «Курск»; в ее понимании, по
добные события могут оцениваться только с одной стороны, и в этой ее оценке 
черное не путается с белым. Между тем в те жуткие дни не редкость было услы
шать от простых людей «из народа», понятия не имеющих, где находится Эльзас 
и что такое профитроли, леденящие душу рассуждения о том, что, конечно, под
водников жалко, но ведь в тонущей лодке хранились наши военные секреты, так 
что пусть уж их, подводников... главное, что иностранные спасатели-шпионы до 
секретов не добрались, спасибо президенту...

И в палате для ампутантов волгоградского военного госпиталя, во время ви
зита туда президента Путина, Трегубова не рассуждала о целесообразности на
ведения конституционного порядка в Чечне: «Мне казалось, что я изо всех сил 
стараюсь не расплакаться. Но в ту секунду я обнаружила, что на самом-то деле 
у меня уже давно по лицу сплошным потоком текут слезы. Больше всего мне хо
телось встать и дать Путину пощечину: за его бесстрастное выражение лица в 
тот момент, за менторский тон, которым он, не воевавший, позволил себе гово
рить с этим мальчиком, раненным на войне, которая так понадобилась Путину 
для победоносных выборов. А еще -  за путинскую пропаганду по всем телека
налам, которая успела так загадить людям мозги, что этот парень, едва остав
шийся в живых, радуется, что видел живого Путина».

Такие вот профитроли.
В общем, проработав несколько лет кремлевским обозревателем разных га

зет, Трегубова, видимо, все-таки сумела не превратиться из «диггера» (то есть, 
согласно ее определению, засланного исследователя кремлевской системы) в 
«мутанта» (то есть коренного обитателя российской политической клоаки). Хо
тя опасность подобного превращения существовала задолго до того, как об этом 
догадалась журналистка. Именно эту опасность, которая возникает для незави
симого человека, когда он поддается магии власти, описал в «Войне и мире» Тол
стой, рассказывая об отношениях князя Андрея с всесильным в то время царе
дворцем Сперанским: «Потому ли, что он оценил способности князя Андрея, 
или потому что нашел нужным приобресть его себе, Сперанский <...> льстил 
князю Андрею той тонкой лестью, соединенной с самонадеянностью, которая 
состоит в молчаливом признавании своего собеседника с собою вместе единст
венным человеком, способным понимать всю глупость всех остальных, разум
ность и глубину своих мыслей».

Трегубовой, не в последнюю очередь благодаря ее учителям-диссидентам, 
удалось не проникнуться мутантской логикой. Но такая стойкость -  вовсе не са
мо собой разумеющееся дело. И ее «личная трагедия» -  разочарование в Чубай
се, которого она долго считала «диггером, замаскированным под мутанта», -  на
илучшее тому доказательство. Нетрудно догадаться, что долгое существование в 
Кремле в «замаскированном» виде не может пройти бесследно для человеческой 
психики. «У Чубайса, -  пишет Трегубова, -  теперь не осталось ни мифа о ради
кальной реформе, проведением которой он раньше мог оправдывать отказ от 
собственных принципов, ни, собственно, этих либеральных принципов, вырази

NB № 3, май 2004 | 2 99



телем которых он прежде являлся для значительной части населения и от кото
рых после прихода Путина к власти Чубайс сам же последовательно, под удоб
ными предлогами, отказался. Сейчас, когда режим Путина все больше становит
ся авторитарным... <.. .> Чубайс со своими вечными заботами об энергетике ста
новится и вовсе похож на свихнувшегося электрика, который бегает по тюрьме 
и успокаивает заключенных: "Ничего-ничего! Скоро вам свет дадут! По крайней 
мере, я буду драться за ваше право на освещение до последнего!" При этом эле
ктрик этот искренне забывает, что обещанный им свет сразу поступит не только 
в тюремные лампочки, но одновременно и в электрический стул».

Что ж, тоже ничего нового -  еще Мандельштам вскоре после большевистс
кой революции написал о подобном умоисступлении: «Есть блуд труда, и он у 
нас в крови».

Но, в конце концов, вряд ли читателям стоит слишком беспокоиться о преоб
ражении Чубайса, как бы дорог он ни был всем кремлевским диггерам вместе 
взятым. Самое сильное и самое гнетущее впечатление «Баек» состоит не в исто
рии этого преображения.

Вот Трегубова рассказывает другую историю, о «Связьинвесте». Если кто за
был -  это была такая прибыльная компания, за 25% акций которой, не щадя жи
вота своего, в 1997 году сражались группировки Березовского-Гусинского и Чу
байса-Потанина. И ладно бы вышеназванные товарищи сражались за этот морок 
лично друг с другом -  но нет, они при этом «разносили вдребезги всю страну», 
лишая ее (а заодно и себя самих) «такого реального в тот момент шанса на циви
лизованный выбор»... Вообще, именно ощущение того, что огромная и без того 
отягощенная страшными традициями векового рабства и советской кровавой ни
велировки страна отдана во власть ничтожнейших людей, которым нет дела ни 
до чего, кроме собственных шкурных интересов, причем интересов именно ни
чтожнейших, -  это самое мрачное и, к сожалению, самое отчетливое ощущение, 
которое оставляет книга Трегубовой. О чем думали все эти жалкие образчики 
кремлевской черни, когда «мочили» друг друга -  в то время еще не в «сортирах», 
а в принадлежавших им средствах массовой информации, которые явно можно 
было использовать для более достойных целей?! Уж точно не о том, какая не
подъемная ответственность возложена на них по прихоти -  как теперь понятно, 
по трагической прихоти -  истории. Уж точно не о бескрайней стране, в которой 
даже если всего лишь пять процентов населения умны, талантливы и заслужи
вают лучшей участи -  то это уже не тысячи и даже не десятки тысяч, а миллио
ны людей. Миллионы учителей, врачей, рабочих, крестьян, ученых, миллионы 
возникших буквально из ниоткуда предпринимателей, которых давят, душат, ли
шают средств к существованию уже не миллионы, а десятки миллионов хамов, 
в чинах и без, привыкшие за годы советской власти к тому, что именно они, ха
мы, -  опора государства. И вот, вместо того чтобы дать людям, которые могли бы 
составить основу неистребимого процветания страны, возможность наконец-то 
стать свободными гражданами, которыми больше не будут помыкать подонки 
(тоже своего рода мутанты, выведенные в ходе многолетней коммунистической 
селекции), -  вместо этого те, в чьих руках оказалось управление Россией, с по
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трясающим цинизмом вели свою личную мелкую борьбу черт знает за что -  то 
за миф под названием «Связьинвест», то за выигрыш в деле «союза писателей» 
(это когда Потанин дал Чубайсу взятку в виде гонорара за книгу о российской 
приватизации). Не догадывались, к чему все это может привести? А должны бы
ли догадываться, ума им для этого природа отпустила достаточно! Другое дело, 
что не отпустила некоторых других качеств, которые позволяют нормальным 
людям, не мутантам, различать, что такое хорошо и что такое плохо...

Трегубова вспоминает, как незадолго до падения последнего ельцинского ре
форматорского правительства на собрание журналистской Хартии явился лич
ный пропагандист Михаила Ходорковского Леонид Невзлин. (Вероятно, Ходор
ковский в те времена с таким же трудом мог представить себя узником Матрос
ской тишины, как Невзлин -  находящимся в международном розыске эмигран
том; а надо было представлять!)

«Если Ельцин не захочет договориться с нами по-хорошему, мы обыграем его 
в два счета. Потому что Дедушка в политике учился играть еще в домино, а мы 
уже играем в шахматы», -  заявил Невзлин при молчаливом согласии сидящего с 
ним рядом на Машкином диване Ходорковского (в той групповой «шахматной» 
партии он кратковременно играл на стороне Березовского). Спецпропагандист 
нефтяного магната по-простому сообщил нам также, что в случае зловредного 
упрямства Дедушки и младореформаторов по вытрясанию из нефтяников нало
гов олигархам вообще «дешевле будет купить коммунистов, проплатить уличные 
акции, и к осени Ельцина в Кремле уже не будет».

Как ни неприлично пенять тому, кого гнобят власти, но все же интересно: вспо
минает ли Ходорковский об этом теперь, понимает ли степень своей ответственно
сти за то, что происходило со страной тогда и логически привело ко всему, что про
исходит сейчас? Трудно сказать... Вот Альфред Кох, судя по его нынешним выска
зываниям, и теперь не осознает, что, принимая активное участие в уничтожении 
старого НТВ, он не только осуществлял личную месть по отношению к обидевше
му его «Гусю», но и помогал превратить хотя бы относительно свободный телека
нал в абсолютно несвободный рупор государственной пропаганды.

Видимо, не слишком дорог был всем этим людям слабенький ребенок свободы 
вообще и свободы слова в частности, если они легко выплеснули его вместе с мел
кой водой своих амбиций... Или они не знали того, что начинающая журналистка 
Трегубова сразу же узнала от циничных кремлевских пиарщиков, -  что «вся новая 
российская система власти построена исключительно на выходцах из КГБ и руко
водящих партийных органов, причем прежняя иерархия во многом сохранена»? 
Или не догадывались, что при такой системе власти возврат к старому возможен в 
любую минуту, а потому все, что хотя бы минимизирует такую возможность -  вро
де, например, даже и относительно независимых СМИ, -  должно быть бережно 
сохраняемо? Трудно поверить, что Ходорковский, Кох и многие другие демократи
ческие «випы» этого не понимали. Но ведь так хотелось выиграть шахматно-доми
ношную партию или «замочить Гуся»! До страны ли им было?..

Ситуация 1998 года предстает в описании Трегубовой именно «жутковатой, 
гибридной партией между шахматистами и доминошниками, которая заверши
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лась вполне логичным, разрушительным для страны эндшпилем». А чем еще 
она могла завершиться? Как-то не просматривается в ней ни одной значимой фи
гуры, которую можно было бы воспринимать как личность большого масштаба, 
способную встать выше этой ситуации и переломить ее.

Впрочем, нет -  одна просматривается: Борис Николаевич Ельцин. Но и по от
ношению к нему есть все основания говорить о ничтожестве. Только в его слу
чае не о ничтожестве амбиций или устремлений, или стяжательских помыслов, 
а о ничтожестве порока. . . Ив  основе этого его персонального ничтожества ле
жит ровно то же самое, что и в основе всех прочих ничтожеств кремлевских оби
тателей: непонимание того, что огромная страна, которая волей судьбы оказалась 
вверена тебе во власть, совершенно точно заслуживает того, чтобы ты ради ее 
блага совершил некоторое усилие воли и преодолел свою тягу к саморазруше
нию. Но «Дедушка» не совершил и не преодолел, и вряд ли история будет к не
му за это снисходительна. Что взять с «Тани», «Вали» или с господ Волошина и 
Суркова? Личности такого невеликого масштаба и предназначены были лишь 
для того, чтобы «разруливать», «разводить» и совершать прочие невеликие дела. 
А вот Борис Николаевич...

Люди чувствуют внутреннюю мощь и чувствуют личностный масштаб, осо
бенно когда все это присуще человеку, стоящему у власти. И, как бы люди к это
му человеку ни относились, они признают за ним право поступать так, как ему 
его личностный масштаб подсказывает. Ставить крест на социализме. Начинать 
радикальные экономические преобразования. Предотвращать гражданскую вой
ну с помощью танков, выведенных на улицы столицы. И им горько видеть, как 
человек такого масштаба, находясь в невменяемом состоянии, порывается пода
рить «другу Рю» российские земли, словно управдом Иван Васильевич из коме
дии Гайдая, или поддается на обещания очередного лизоблюда усмирить Чечню 
«за два часа одним парашютно-десантным полком»...

Если вся книга Трегубовой -  это хроника упущенных возможностей, то 
именно Ельцин предстает самым ярким символом этого явления. Возможностей, 
упущенных им лично, а вместе с ним и по его вине -  страной. Все ему было да
но: и незаурядный характер, и способность сокрушить любые преграды, и поли
тическое чутье, и, главное, то, чем, по Пушкину, только и сильна держава -  «мне
ние народное». Именно при Ельцине сложилась уникальная ситуация, когда 
большинство населения России, едва ли не впервые в ее истории, осознало себя 
не бессловесной массой, а гражданами, и потому было настроено не на то, что
бы взять все и поделить, а на активные созидательные действия.

Все было дано -  и все было принесено в жертву зауряднейшему пороку, ко
торый трудно извинить даже обычному человеку, разрушающему лишь собст
венную семью. Что уж говорить о президенте, который, поддавшись этому поро
ку, отдал целую страну во власть лукавых царедворцев с их жалкими интригами! 
Добавить к этому всепоглощающую ельцинскую жажду власти -  и получилось 
то, что получилось...

Пожалуй, Ельцин -  единственный человек, о котором из книги Трегубовой 
современный читатель не узнает ничего нового. Просто потому, что он, совре
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менный читатель, был одновременно телезрителем и собственными глазами ви
дел ельцинские «загогулины», которые описывает журналистка. И, наверное, 
этот читатель-зритель так же, как она, радовался, «когда наш родной Дедушка 
мог долгое время твердо держаться на ногах и не говорил на публике глупостей! 
Потому что, когда он делал наоборот, нам, сопровождавшим его в поездках, хо
телось как минимум разреветься, а как максимум -  провалиться сквозь землю». 
Вот только все ли соотечественники, следившие за «загогулинами», в полном 
согласии с Трегубовой воспринимали Ельцина именно как великого человека, 
который «несмотря на свою периодическую невменяемость, все-таки упорно 
пытался построить в стране на протяжении всех постсоветских лет» цивилизо
ванное, демократическое общество? Слишком уж далеко Борис Николаевич ухо
дил от этой цели и слишком очевидно демонстрировал, что он не справился с 
миссией, которую на него возложила история...

В одном трудно не согласиться с Трегубовой: «Разве можно сравнить нынеш
ние путинские "афоризмы" -  почему-то все как один какие-то кровожадные или 
садистские -  с незабвенными добродушными ельцинскими загогулинами?» Как 
задумаешься -  а ведь и верно: ну какие высказывания нынешнего президента 
стали крылатыми? «Мочить в сортире», «сделать журналисту обрезание, чтобы 
у него больше ничего не выросло»... Кии вот недавно появился в интернете пре
зидентский сайт, предназначенный детям, -  и на нем, пожалуйста, очередной 
афоризм. В разделе, где детишки могут сравнить свое мнение с мнением Пути
на, предлагается продолжить фразу: «Когда на перемене два школьника дерут
ся...» -  Путин из нескольких вариантов выбрал следующий: «...виноватым бу
дет тот, кого отлупили, потому что победителя не судят».

«Неужели вы не понимаете, что президент просто пошутил!» -  воскликнул 
автор сайта, детский писатель Григорий Остер, в ответ на вопрос журналистов о 
том, как он относится к подобной жизненной философии и не боится ли, что ее 
переймут, к примеру, его собственные дети. Что ж, как только начинаешь пони
мать подобные шутки, самое время направить свой талант на создание прези
дентских сайтов -  вряд ли он годен еще на что-нибудь...

Трегубова, хотя и не инженер человеческих душ, но ее впечатления о челове
ке, в котором, когда она начинала свою работу в кремлевском пуле, еще никто не 
предполагал будущего президента России, заслуживают внимания. Они изложе
ны в ее книге так внятно, что не требуют комментария.

«В конце мая 97 года я приехала на Старую площадь познакомиться с только 
что назначенным руководителем Главного контрольного управления президента. 
<...> Во главе стола был едва заметен маленький скучный серенький человечек. 
Глаза его оставались не просто бесцветными или безучастными -  они вообще от
сутствовали. Было невозможно даже понять, куда именно он смотрит, взгляд его 
как бы растворялся в воздухе, размазывался по лицам окружающих. Этот человек 
внушал собеседникам ощущение, что его вообще нет, мастерски сливаясь с цве
том собственного кабинета. <.. .> Он поклялся, что теперь-то в Приморье все пой
дет по-другому, потому что представителем президента туда только что назначен 
"наш человек" -  генерал-лейтенант Виктор Кондратов, до этого возглавлявший
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управление ФСБ по Приморью. <.. .> Изложив свою красивую теорию, Путин, 
впрочем, не смог объяснить, что же раньше мешало этим "чистым" органам не 
доводить страну до подобного состояния. Или хотя бы, почему указанный това
рищ Кондратов не боролся с коррупцией в Приморье на посту главы местного 
ФСБ. Путину явно хотелось казаться тем самым человеком, который вот сейчас, 
не вставая из-за стола, спокойно, даже не меняя интонации и выражения лица, мо
жет своими руками легко стереть в порошок не только какого-то там Наздратен
ко и российскую коррупцию, но и любого, кто станет на пути у него и его люби
мых органов. <...> Все помнят, что приморская кинопроба генерала Кондратова 
на роль комиссара Катани всего через несколько месяцев с треском провалилась. 
Вся эта история чрезвычайно символична. Потому что в ней, буквально как в кап
ле воды, отразился сценарий будущего президентства Путина. Уже тогда было по
нятно, что, по странному капризу, природа наделила этого амбициозного челове
ка в равной степени как любовью к всякого рода воинственным спецэффектам, 
так и неспособностью конструктивно реализовать их на практике».

Впоследствии Трегубовой довелось пообщаться с Путиным, к тому времени 
уже директором ФСБ, и в менее официальной обстановке: он, ни много ни мало, 
пригласил ее в ресторан. Было бы странно, если бы на страницах своих «Баек» 
она не воспела в мельчайших подробностях, как великолепна и незаурядна была 
во время этого мероприятия. Как опоздала на встречу, в каких была туфельках, 
как сломала каблук, как, сидя на крошечной японской скамеечке, сверху вниз 
смотрела на главного чекиста страны, который (как, впрочем, и все остальные 
мужчины, описанные на страницах «Баек») отпускал ей комплименты... Можно 
еще раз посмеяться над такой нежной любовью к себе, можно по этому поводу 
поморщиться. А можно и догадаться: когда совсем молодую женщину умело 
«разрабатывает» опытный, отлично обученный спецслужбовец, явно намере
ваясь сделать из бойкой журналистки «бачок» для «слива» выгодной ФСБ ин
формации, -  то ей совсем не просто на такую разработку не поддаться, и ее твер
дость заслуживает уважения. Так же, как и ее оценка собеседника -  причем 
оценка, основанная не на пресловутой дамской интуиции, а на жестких наблю
дениях политического журналиста.

«Меня искренне впечатлило, -  пишет Трегубова, -  насколько Путин блестя
щий коммуникатор. Хотя все его профессиональные приемы общения с собесед
ником были довольно хрестоматийны и без труда читаемы, тем не менее испол
нение было виртуозным. Не знаю как -  мимикой ли, интонацией, взглядами, -  но 
в процессе разговора он заставил меня подсознательно чувствовать, как будто он -  
человек одного со мной круга и интересов. Хотя ровно никаких логических при
чин полагать так не было. Наоборот -  все факты свидетельствовали, что он -  аб
солютно противоположный мне человек. Я поняла, что он -  просто гениальный 
"отражатель", что он как зеркало копирует собеседника, чтобы заставить тебя по
верить, что он -  такой же, свой. Впоследствии мне приходилось неоднократно 
наблюдать этот его феноменальный дар во время встреч с лидерами других госу
дарств, которых он хотел расположить к себе. Это поражает даже на некоторых 
нынешних официальных фотографиях, где удачно схвачен момент -  вместо, ска
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жем, российского и американского президента там вдруг сидят и улыбаются друг 
другу два Буша. Или два Шредера. На какой-то короткий миг Путин умудряется 
с пугающей точностью копировать мимику, прищур глаз, изгиб шеи, двойной 
подбородок и даже черты лица своего визави и буквально мимикрирует под не
го. Причем делает это так ловко, что его собеседник этого явно не замечает, а 
просто ловит кайф».

Трудно было бы ожидать, что такая не в меру наблюдательная журналистка 
надолго задержится в кремлевском пуле после того, как хозяином заведения стал 
Путин. «Кто нас обидит, тот три дня не проживет» -  это, кстати, еще один из пре
зидентских афоризмов. Трегубова, правда, задержалась в Кремле не на три дня, 
а на год. И за этот год успела вдоволь наглядеться на то, как мгновенно, словно 
по мановению волшебной палочки, произошел откат к советским порядкам -  по
ка еще не по всей стране, а на отдельно взятом и огороженном краснокирпичной 
стеной ее участке. Как о президенте, словно о покойнике, стало возможным пи
сать либо хорошо, либо ничего. Как главным критерием оценки человека вновь 
стал не его талант или незаурядность, а только его управляемость -  то самое ка
чество, благодаря которому при советской власти на каждой сколько-нибудь на
чальнической должности сидела как минимум посредственность, а как макси
мум подлец. Как многие коллеги-журналисты начали воспевать каждый шаг и 
чих президента даже не потому, что испугались за свою карьеру, а потому, что 
искренне прониклись сознанием важности и безупречности каждого его чиха.

Ну, что до коллег, то тут Трегубова, пожалуй, не должна была бы удивляться. 
Или она не слышала их дружный хор, радовавшийся, когда «поставили на место» 
киселевских энтевешников? Хочется верить, что она по крайней мере сама в тог
дашнем хоре не участвовала... Впрочем, то, что история с НТВ обойдена в ее 
«Байках» почти полным молчанием -  и это притом, что гораздо менее значимые 
истории изложены во всех, порой раздражающих, подробностях, -  позволяет по
дозревать, что и сама она, возможно, не удержалась тогда если не от злорадства, 
то от подспудного одобрения: чего их, дескать, жалеть, сами они не безупречны... 
Так что уже во время истории с НТВ-ТВ-6 было понятно, что такие люди, как 
Алексей Венедиктов (кстати, о нем Трегубова пишет с безусловным уважением), 
предложивший опальным тележурналистам выходить в эфир у него на «Эхе 
Москвы», -  это в профессиональной среде вовсе не правило, а исключение. Сре
ди представителей четвертой власти можно по пальцам пересчитать тех, кто хотя 
бы приближается к званию властителя дум, и история отношения коллег к опаль
ной Трегубовой -  еще одно тому доказательство. Есть и более свежие примеры: 
уже после издания «Баек» журналистке была устроена довольно угрожающая то 
ли месть, то ли провокация -  под дверью ее квартиры сработало взрывное устрой
ство. Газета «Московский комсомолец» немедленно написала, что взрыв органи
зовала сама Трегубова для рекламы своей весьма непрофессионально написанной 
книжки... Это высказывание является особенно ярким образчиком «журналистс
кой солидарности» оттого, что публикуется в газете, журналист которой был взо
рван прямо в редакции за свою профессиональную деятельность.

Так что рассказ Трегубовой о поведении коллег в то время, когда ее «выжима
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ли» из кремлевского пула, если не принимать во внимание обывательское любо
пытство к сплетням, по гамбургскому счету даже и неинтересен. Ну кому интерес
ны подробности мелочности мелких людей? Вот подробности о президенте...

Впрочем, и они, по тому же гамбургскому счету, не имеют ровно никакого зна
чения. Может быть, Путин обладает не менее демократичными взглядами на ка
кие-то частные ситуации, чем его предшественник Ельцин. Может быть, лично его 
возмущает, когда в армии, в которой он является верховным главнокомандующим, 
до смерти морозят солдат. Но та система власти без общественного контроля за 
ней, которая совершенно очевидно выстраивается им во время его президентства, 
уже не зависит от его личных взглядов. Потому что именно при этой системе очень 
скоро дело будет поставлено так, что президент уже не узнает из средств массовой 
информации о таком неприятном инциденте, как смерть замороженного солдата. 
Она и сейчас-то случайно просочилась в СМИ, эта информация, а уж на будущее 
начальники всех видов -  как армейские, так и информационные -  позаботятся о 
том, чтобы не беспокоить начальство и народ подобными сведениями. И ничьи 
личные воззрения, пусть даже и президентские, значения для работы этой стреми
тельно налаживающейся машины иметь уже не будут.

В этом смысле очень показательна история, рассказанная Трегубовой о Сер
гее Иванове, который в пору ее с ним знакомства еще не был министром оборо
ны. «Бывший разведчик Иванов в личном общении оказался невероятно светс
ким и по-настоящему gentle. <...>

-  Вы поймите: мы с Владимиром Владимировичем оба долго проработали в 
советское время за границей. Мы уже тогда видели, что где-то есть другая, циви
лизованная жизнь! И поэтому мы оба -  цивилизованные люди. Так что все это, 
ерунда, когда про нас говорят, что мы введем какие-то силовые меры и уничто
жим оппозицию...»

Незадолго до того, как президент Путин узнал из средств массовой информа
ции о том, что в российской армии, оказывается, сотнями морозят солдат, министр 
обороны Иванов сообщил на каком-то совещании, что вверенная ему армия уже 
отреформирована. И знание того, как устроены армии цивилизованного мира, ни
сколько не помешало ему сделать это беспримерно циничное заявление...

Так что же -  Трегубова зря старалась, описывая особенности личного пове
дения представителей высшей власти? Все равно ведь в масштабах страны они 
будут вести себя так, как потребует от них та властная система, которую они вы
строили, и те жаждущие реванша люди, которых они в эту систему привели.

И все-таки журналистка старалась не зря. Даже если «сокрытым двигателем» 
ее стараний была в очень большой степени личная обида и желание отомстить 
обидчикам, даже если сама она вовсе не воспринимается как «дитя добра и све
та» и порой раздражает своей самовлюбленностью, -  все это хочется ей про
стить. Потому что книга у нее получилась -  настоящее свободы торжество.

А это теперь дорогого стоит.
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Е л е н а  Р и м о н

МИР АГНОНА: ПОЭТИКА 
ПАРАДОКСАЛЬНЫХ СООТВЕТСТВИЙ*

Времена и пространства Шмуэля Йосефа Агнона

Жизнь Шмуэля Йосефа Чачкеса, известного миру под псевдонимом Агнон, 
была небогата внешними событиями. Он родился в 1888 г. в галицийском го
родке Бучач, в религиозной семье, и очень рано начал публиковать стихи и рас
сказы на идиш и иврите. В 20 лет он приехал в Палестину. Первым его произ
ведением, опубликованным в Палестине, была новелла «Разлученные», на ив
рите Агунот, по названию которой он взял себе псевдоним Агнон, впоследст
вии ставший его официальной фамилией. Захваченный пафосом обновления и 
возрождения древней Страны Израиля, молодой Агнон отходит от традицион
ного еврейского образа жизни, но в то же время не совсем вписывается в быт 
порвавших с традицией пионеров-халуцим: он не строит дороги и не возделы
вает землю, не вступает в кибуц, а скромно служит чиновником в одном из не
многочисленных учреждений Яффы. К тому же, в отличие от большинства сво
их сверстников, приехавших из Белоруссии, Украины и Польши, он -  уроже
нец Галиции, которая тогда входила в Австро-Венгерскую империю, и круг его 
культурных предпочтений иной, чем у ивритских писателей -  его современни
ков (таких, как Йосеф Хаим Бреннер или Хаим Нахман Бялик). Агнон приво
зит в Палестину отзвуки не русской, а немецкой и австрийской литературы.

В 1913 г. Агнон уезжает в Берлин, где сближается с кружком еврейских интел
лектуалов, в который входили Мартин Бубер и Гершом Шолем, будущий извест-

* Из книги «Новеллы» Шмуэля Йосефа Агнона (М.-Иерусалим: Мосты культуры -  Геша- 

рим, 2004).
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ный исследователь еврейской мистики. В Германии же он встретил свою будущую 
жену Эстер Маркс и познакомился с еврейским бизнесменом и меценатом Залма
ном Шокеном, который затем помогал ему всю жизнь и издавал его произведения.

В 1924 г. сгорел дом Агнона в Бад-Гомбурге. В огне погибла огромная биб
лиотека и рукопись его большого романа, уже объявленного к печати. Агнон 
воспринял это событие как кару за то, что он предпочел удобную жизнь в из
гнании. Он принимает решение вернуться в двояком смысле: в Страну Израи
ля и к традиционному еврейскому образу жизни, строго соблюдая заповеди.

В 1924 г. Агнон поселяется в Иерусалиме. В 1929 г. во время арабского по
грома опустошен его дом в Тальпиоте и вновь погублены рукописи, но семья 
не пострадала. Отстроив дом, Агнон ведет тихую и размеренную жизнь, вос
питывая сына и дочь, публикуя новые рассказы и романы и заново редактируя 
старые, до своей смерти в 1970 г. В 50-е гг. он дважды был удостоен Государ
ственной премии Израиля, а в 1966 г. получил Нобелевскую премию.

Агнон не был щедр на публицистические выступления и неохотно выска
зывался о своем творчестве. Но, получая Нобелевскую премию, он обязан был 
произнести речь. Нобелевская речь -  особый жанр, в котором писатель гово
рит о своем творчестве и о культуре, которую он представляет. «Вследствие 
исторической катастрофы, -  сказал Агнон, -  из-за того, что Тит, император 
римский, разрушил Иерусалим, и народ Израиля был изгнан из его страны, -  
родился я в одном из городов изгнания. Но повседневно и постоянно воспри
нимал я себя как родившегося в Иерусалиме» (перевод Натана Файнгольда).

Другой нобелевский лауреат, Уильям Фолкнер, ощущал течение времени 
совсем иначе: для него «время -  это текучее состояние, которое обнаруживает 
себя не иначе как в сиюминутных проявлениях индивидуальных лиц». А ведь 
и в творчестве Фолкнера есть история, есть и своя историческая катастрофа -  
война Севера и Юга. Но история эта очень недавняя, и, в конечном счете, не 
она определяет фолкнеровское время. Для Агнона время -  это тысячи лет об
щееврейской истории. Конечно, на таком фоне даже вручение Нобелевской 
премии может показаться мелким и ничтожным. Но Агнон применяет к своей 
жизни и творчеству именно такой, самый большой исторический масштаб.

Однако вот что об этом пишет Амос Оз в книге «Молчание Небес»: «В Но
белевской речи Агнона, как понятно каждому читателю, каждое слово -  прав
да. Но, что удивительно, если бы Агнон сказал наоборот: "В силу историчес
кой трагедии восточно-европейского еврейства я стал еврейским писателем в 
Иерусалиме, хотя всегда ощущал себя уроженцем небольшого местечка в Га
лиции, где должен был стать раввином", -  то и эти слова оказались бы сущей 
правдой». Амос Оз считает, что в этом парадоксе, в этой мучительной напря
женности между двумя противоположностями -  источник той травмы, кото
рая сделала Агнона Агноном. Тут можно было бы добавить, что эта травма -  
не его личная, а опять-таки историческая, ее пережил целый народ, и Агнон 
стал ее выразителем. Множественность миров, в которых он жил и творил, -  
это и мучение, и благословение, это и пространство его романов и рассказов, 
и атмосфера его стиля.
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Первый мир Агнона -  Галиция, еврейское местечко, окутанное преданиями 
и легендами, эхом Талмуда и средневековой экзегетики. Этот пласт реальности 
отразился в сборниках «Те и эти», «Город и все, что наполняет его», в расска
зах «Птица моя», «Сказание о писце», «Одеянье», «Госпожа и коробейник», в 
романе «Сретение невесты» (1931). Второй мир -  европейское еврейство в пе
риод между двумя войнами, реалистически описанное в новеллах «Фернхайм», 
«Иной облик», «Доныне», в романах «Простая история», «Гость на одну ночь». 
Третий мир -  это начало нового витка еврейской истории в Стране Израиля, 
жизнь и быт новых израильтян в романе «Совсем недавно», в рассказах «Под 
деревом», «Клятва верности», «Песчаный холм», «Сестра»; Иерусалим в рома
не «Шира», в новеллах «Теила», «Разлученные», «Идо и Эйнам», в цикле 
«Книга деяний» и др. Конечно, пространства этих миров пересекаются и встре
чаются -  вплоть до того, что герой рассказов «Книги деяний», выходя из дома 
в Иерусалиме, может оказаться в галицийском местечке своего детства, а в 
«Сказке о козе» мальчик из местечка по подземным тропам добирается до Цфа- 
та. Но общность не только в этом. Израильский литературовед Гершон Шакед 
в книге об Агноне формулирует общую сюжетную схему всех романов и пове
стей Агнона: их действие происходит в разное время и в разных местах, но, так 
или иначе, сюжет основан или на путешествии, отрывающем человека от при
вычной среды, -  человек же сопротивляется и пытается пустить корни на но
вом месте («Совсем недавно», «Гость на одну ночь», «В сердцевине морей», 
«Сретение невесты», «До сих пор», «Клятва верности») -  или, наоборот, на от
чуждении человека, всю жизнь прожившего на одном месте, от его привычной 
среды («Простая история», «Фернхайм», «Идо и Эйнам», «Шира»).

Современный мидраш

Чтобы оценить дерзновенную оригинальность творчества Агнона, надо 
принять во внимание, что он создавал произведения европейских жанров -  
романы и рассказы -  на иврите. Казалось бы, что в этом особенного? Разве 
не писали и не пишут романы и рассказы в разных уголках Европы на раз
ных языках, в том числе и таких, на которых говорят немногочисленные на
роды -  эстонский, провансальский, ретороманский и т. д.? Но дело в том, что 
Агнон не просто родился в Европе, он был европейским евреем, а на еврейс
ких языках (иврите и идиш) оригинальные романы и рассказы появляются 
очень поздно, не ранее середины XX в. Само понятие «художественная ли
тература» было чуждо ортодоксальному еврейству: в еврейских законоучи
тельных сочинениях вплоть до XX в. это понятие изредка упоминается как 
относящееся к области хохмат а-гоим, «мудрости народов», то есть как не
что вроде философии, причем философии чуждой, сомнительной по качест
ву и вряд ли нужной для жизни. Когда еврейские просветители конца XVIII в. 
в Германии, а затем второй трети XIX в. в Галиции пытались писать элегии, 
оды и эпические поэмы на древнееврейском языке, это были именно ученые
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опыты, причем весьма экзотические и обращенные в пустоту: на иврите в 
Европе умели читать многие евреи, но то были люди ортодоксальной куль
туры, которые не интересовались хохмат а-гоим; и, наоборот, те евреи (а их 
становилось все больше), которые интересовались европейской культурой 
со сложившимися в ней жанрами, в массе своей все больше отчуждались и 
от иврита, и от ортодоксии. Но к началу XX в. художественная литература на 
иврите окрепла, приобрела круг читателей и одновременно окончательно ра
зошлась с ортодоксальным иудаизмом. Ее герои тянулись к европейской 
культуре, трагически переживали утрату национальных и семейных корней 
и по большей части приходили к выводу, что корни вырваны бесповоротно и 
обратного пути нет. Опыт традиционной еврейской жизни, с ее тысячелетия
ми отлаженным бытом и осмысленным бытием, с уникальной системой обу
чения, в ходе которой великие тексты прочно оседали в памяти поколений, -  
этот опыт не выдерживал конкуренции с европейским и таял на глазах, ухо
дил в небытие, и удержать его, казалось, было невозможно. Уникальность 
творчества Агнона в том, что он сумел освоить этот опыт в жанрах художе
ственной литературы, сумел соединить несоединимое -  ортодоксальное ев
рейство и Европу, Берлин с Бучачем и Иерусалимом, средневековую экзеге
тику и модернистскую новеллу.

Связь пространств и времен, о которой говорил Агнон в своей Нобелевс
кой речи, идет не только по горизонтали, но и по вертикали. С одной стороны, 
многие агноновские тексты переполнены бытовыми реалиями, доступными 
зрению, обонянию и вкусу; с другой -  за этим вещным миром, обступающим 
агноновских героев, встают иные, духовные миры. Один из критиков сравни
вал это двоемирие Агнона с платоновской пещерой, в которой узники по не
ясным теням на стене угадывают подлинные краски и формы подлинных, веч
ных сущностей. В притче Платона подлинное и неподлинное разнесены по 
разным местам. Так и по-русски мы говорим, что «за» одним миром «прячет
ся» или «стоит» нечто другое, и это тоже метафора, которая, по правде гово
ря, плохо передает устройство мира Агнона. У него сотворение мира, изгна
ние из райского сада, исход из Египта и Синайское откровение не находятся в 
каком-то ином пространстве или времени, они совершаются здесь и сейчас. 
Сакральное и профанное, история и современность, мгновение и вечность, 
земное и небесное, изгнание и Иерусалим соприкасаются и пересекаются. 
Именно линии их пересечения и разрыва интересуют Агнона.

Новелла Агнона «Разлученные» начинается с притчи о разорванном по
крывале: «Упоминается в книгах, что нить милости прядется делами Исраэля, 
и сам Всесвятой, благословен Он, во всей славе своей сидит и ткет из этой ни
ти полотно, молитвенное покрывало, сработанное целиком из благодати и ми
лости, чтобы Община Исраэля укутывалась им. И даже во время изгнания Об
щина сияет блеском красоты своей, как сияла она в дни юности в доме Отца 
своего в царском святилище и граде царственном... Но иногда появляется не
кая преграда -  Милостивый, будь защитой! -  и обрывает нить в полотне, и мо
литвенное покрывало повреждается, и проникают сквозь него злые ветры, и

3 1 0  I N B № 3 , май 2004



поселяются в нем, и разрывают его во многих местах. И тотчас все ощущают 
сильное смущение и понимают, что наги они...» (перевод Михаила Кравцова).

Другой вариант этой темы -  потерянный ключ от старой синагоги, сквоз
ной мотив романа «Гость на одну ночь». Без ключа невозможно войти и со
греться теплом Писания. Можно, конечно, заказать копию ключа, но она не 
будет тождественна оригиналу.

Разорванная нить, потерянный ключ, недошитый кафтан, недописанный 
свиток, утраченный Ковчег, потерянный, недостроенный или разрушенный 
дом -  все это символы одного и того же: утраченной связи. Поэтому дыра, 
прореха -  один из основных мотивов творчества Агнона, восходящий к лу- 
рианской каббале, в которой изначальный творческий акт представляется «са
моограничением Бога», высвобождением некого свободного от явной Божест
венности пространства и образованием внутри него мира, состоящего из сосу- 
дов-«сфирот», стремящихся вместить в себя всю полноту бесконечного Боже
ственного света. Изначально прекрасный и гармоничный, мир не выдержал 
этой гармонии, и в результате произошла катастрофа -  «разбиение сосудов», 
распад Творения и деградация Света.

Мы живем в расколотом мире, и только через героические усилия многих 
поколений можно исправить -  летакен, буквально «починить» -  этот мир. 7м- 
кун, то есть «исправление, починка» надтреснутого мира, освобождение плен
ных искр Божественного света, собирание осколков древних сосудов и возвра
щение их к Первоисточнику -  это и есть самая главная работа человека в мире. 
Эту работу возглавит и завершит Машиах, Мессия, с приходом которого цело
стность мира будет восстановлена. Но в настоящем мир не таков. Повреждена 
сама ткань мироздания. Трещина, проходящая через миры, разрывает связи 
между Всевышним и Его народом, между народом и личностью, между про
шлым и настоящим, между влюбленными, между супругами. Частные люди не 
выдерживают гармонии точно так же, как не выдержал ее мир в целом. Это об
щая ситуация в прозе Агнона. Она проявляется и в семейных драмах, и в драме 
отношений между художником и его творением. Притча о разорванном покры
вале автобиографична и тревожна: она и о связи между древними и современ
ными текстами, между традицией и современной литературой. Эта связь стала 
зыбкой и ненадежной, и все же художник снова и снова начинает работу, чтобы 
совершить тикун -  создать нечто целостное в распадающемся мире. Чтение 
текстов Агнона тоже требует работы по восстановлению связи. Прежде всего, 
надо найти ключ, без него любой сюжет покажется невнятным и бессвязным.

Ключи к Агнону почти всегда можно отыскать в текстах еврейской тради
ции. Каждая фраза, каждый поворот сюжета у Агнона имеют богатую и слож
ную семантическую историю в еврейских источниках -  в Писании, мидрашах, 
Талмуде, Зогаре и других мистических сочинениях, в хасидских коммента
риях и в гомилетической литературе. Не случайно одна из лучших работ об 
Агноне, статья Гершона Шакеда о «Разлученных», вошла в сборник статей о 
средневековых мидрашах.

Мидраш -  это одна из форм экзегезы, т. е. толкования Писания. Уже в древ
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ности в еврейской традиции существовали два основных типа мидраша: гала- 
хический и агадический. Целью галахического мидраша является выведение 
из текста Писания галахи, то есть закона, религиозной обязанности. Галаха 
обязательна к исполнению и потому стремится к однозначности. Агадический 
же мидраш, по определению Авигдора Шинана, -  это все, что не является га- 
лахой: в агаду могут входить сюжеты, связанные с персонажами Писания и 
проясняющие их поведение, исторические рассказы, предания о мудрецах, 
герменевтические штудии, философские притчи, анекдоты, наставления и т. д. 
В агадическом мидраше, в отличие от галахического, различные «ключи» к 
одному и тому же тексту находятся друг к другу в отношении дополнительно
сти: рядом могут располагаться совершенно разные толкования. Вот почему 
агадический мидраш стал лакомым кусочком для постмодернистского литера
туроведения: где еще найдется столь удобное поле для рассуждений об интер
текстуальности, о множественности значений текста, о зияющей «дыре» меж
ду письмом и его объектом и т. д., и т. п.

Конечно, использование термина «мидраш» применительно к современ
ной литературе всегда остается метафорой и, как всякая метафора, уместно 
только отчасти. Ведь традиционный мидраш отсылает к единственному Тек
сту, и потому в нем неизменно присутствует диалектическое противоречие: 
с одной стороны, Текст дан Богом и содержит в себе все возможные смыслы 
и все истины на все времена; с другой -  для людей эти смыслы и истины ак
туализируются в конкретных исторических и экзистенциальных ситуациях. 
Писание -  священный текст, и именно поэтому он открыт для возможных 
толкований и в этом смысле для игры -  «радостной игры детей с Отцом», как 
сказал один литературовед. Но применительно к израильской культуре и ли
тературе употребление термина «мидраш» оправдано, и даже очень: слишком 
живы в еврейском сознании вечные образы и древние сюжетные ходы -  из
брание, изгнание, избавление, возвращение. Вне их контекста вряд ли можно 
что-то понять и в израильском быте, и в израильской культуре. Современная 
литература на иврите с самого начала развивалась в тени Писания и потому 
не могла не быть насквозь интертекстуальной. В этом смысле ивритскую ли
тературу -  от Михи-Йосефа Бердичевского и Давида Фришмана до Амоса 
Оза и А. Б. Йегошуа -  и вправду можно читать как мидраш: текст сквозь 
призму Текста, а мир сквозь призму их обоих. И в первую очередь это отно
сится к Агнону, который возвел интертекстуальность в закон стиля.

Два ключа к одному сюжету: «Госпожа и коробейник»

Ключи к агноновским текстам надо искать не только в еврейской, но и в ев
ропейской культуре. На пересечении двух мифологических систем -  евро
пейской и еврейской -  находится, например, новелла «Госпожа и коробей
ник», написанная в 1943 г. и примыкающая к циклу мистико-символических 
рассказов «Книга деяний».
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Характерно, что в начале новеллы у героев нет имен: они просто госпожа 
и коробейник, мужчина и женщина. Религиозная принадлежность госпожи 
выясняется только в середине новеллы, когда она осеняет себя крестом и заго
варивает о том, что народ Йосефа убил Бога. Здесь же впервые появляются 
имена: Йосеф и Елена. И тогда история госпожи и коробейника, и так уже 
мрачная и загадочная, окутывается целым облаком ассоциаций. Одна из них -  
легенда о Йосефе де ла Рена, еврейском каббалисте и мистике XVI в. Расска
зывают, что Йосеф де ла Рена пытался приблизить Избавление народа Израи
ля и с этой целью занимался магическими манипуляциями -  в частности (как 
другой чернокнижник -  доктор Фауст), вызывал образ прекрасной царицы 
Елены. Но Йосеф де ла Рена обманулся: под видом Елены его навещал ужас
ный демон, царица «левой стороны» мироздания Лилит. В проекции на эту ле
генду, агноновский Йосеф -  незадачливый маг, а Елена -  злобный демон, при
нимающий женское, прелестное и домовитое обличье, чтобы усыпить его по
дозрения и тем вернее погубить. Не случайно этот демон берет себе чужое, эл
линское прозвание: это значит, что он связан с враждебной духу еврейского 
монотеизма стихией греческого и эллинистического язычества. В древней 
Спарте Елену почитали как божество растений и деревьев; в более поздние 
времена гностики видели в ней одно из воплощений Софии и утверждали, что 
все, что сказано в библейской книге Притч Соломона о премудрости Всевыш
него и о добродетельной жене, относится именно к Елене. Евреи же видели в 
Елене символ эллинства, этой материнской цивилизации христианской Евро
пы, существо, связанное с опасными искушениями, с соблазном уклониться 
от монотеизма на путь авода зара, то есть идолопоклонства. Елена и есть этот 
чуждый и опасный мир, который вначале привечает и соблазняет, а после ве
роломно убивает и съедает.

В сюжете новеллы к соблазнам «чуждого служения» неотвратимо ведет 
эротический соблазн. Сказано в талмудическом трактате «Сангедрин», что 
трех грехов еврей должен остерегаться вплоть до того, что лучше пойти на 
смерть, нежели их совершить: это кровопролитие (убийство), авода зара и -  
гилуй арайот, т. е. кровосмешение, к которому приравнены другие запретные 
сексуальные связи -  короче, блуд. За эти три преступления еврей лишается 
своей доли в будущем мире. Ясно, что два последних греха близки друг другу 
уже тем, что в основе своей предполагают некое извращение и измену. Так, 
например, в Писании (Числа 24) о разврате сынов Израиля с идолопоклонни
цами моавитянками и мидианитками говорится в непосредственном соседст
ве с рассказами о колдовстве и магии (царь Балак посылает волшебника Била- 
ма проклясть стан Израиля), и сам этот разврат рассматривается как измена 
Богу Израиля и угроза Завету. Связь с «чужой» -  дело опасное во многих от
ношениях; и то, что агноновский герой идет на него совершенно безмятежно 
и бездумно, показывает, что он внутренне готов к ассимиляции. В теплом до
ме жить лучше, чем бродить по лужам, спать в постели хозяйки удобнее, чем 
в чулане, и тогда уж глупо и лицемерно заботиться о требованиях кашрута. 
«Вначале, когда он видел, как она рубит курице голову, ужасался, а потом ку
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шал и косточки обсасывал. Так уж ведется в мире: вначале опасается человек 
совершить прегрешение, а потом грешит и грешит, и всякий грех ему стано
вится в удовольствие. Снял он одежды коробейника, надел одежды свобод
ного человека и так сошелся с местными и с их обычаями, словно сам был 
одним из них» (перевод Елены Римон). Не сразу агноновскому герою удается 
забыть, что он еврей, а она -  госпожа, но и это забывается, остаются только 
мужчина и женщина, одинокие и затерянные в лесу.

Развитие сюжета у Агнона ведет Йосефа к осознанию ужасной истины: 
Елена не просто так дает ему кров, пищу и ласку -  она его, так сказать, сек
суально использует и к тому же откармливает, как в сказке братьев Гримм, что
бы съесть. Надежда еврея на то, что в своих вечных скитаниях он сможет ос
тановиться и передохнуть, оказывается тщетной. Новелла кончается так же, 
как началась: коробейник бродит по селам со своим товаром. Скитаться по до
рогам -  холодно и грустно, но все же лучше, чем угодить под нож к ласково
му вампиру, -  тем более под тот самый нож, который продал ему еврей.

Здесь неизбежно возникает еще одна ассоциация -  с тем Иосифом, кото
рый почти всю жизнь провел в изгнании, но сохранил верность своему Богу и 
своему народу. Цитаты из библейской истории об Иосифе и жене Потифара 
пронизывают всю словесную ткань новеллы Агнона. Например: «Живут они 
в одном доме и в одной комнате, кровать ее возле его кровати, и все, что есть 
у нее, отдано в его руки, кроме хлеба, которого не ест она с ним за одним сто
лом». Ср. в книге Бытия о Потифаре: «И оставил он все, что у него, в руке 
Иосифа, и не ведал при нем ни о чем, кроме хлеба, который ел» (39:6). Ассо
циация с библейским повествованием об Иосифе возникает еще раньше -  ког
да хозяйка упоминает о своем прежнем муже: «Что тебе в том, как он погиб -  
зверь ли лютый загрыз его или нож зарезал». Госпожа цитирует восклицание 
безутешного Иакова из книги Бытия: «Зверь лютый загрыз его...» На этом 
месте она обрывает цитату, но читатель помнит, как там дальше, и без труда 
продолжит фразу: «...растерзан, растерзан Иосиф!» Тут уж не остается сомне
ний, какая судьба ожидает агноновского коробейника.

Примечательно, что комментаторы Писания возлагают часть ответствен
ности за сексуальную агрессивность госпожи на самого Иосифа. Известный 
мидраш (в частности, приведенный в комментарии Раши) рассказывает, что 
Иосиф естественным образом стал усваивать обычаи местных жителей и оде
ваться в соответствии с местной модой. В популярном современном коммен
тарии Нехамы Лейбович этот мидраш интерпретируется так: «Иосиф поддал
ся искушениям легкой и приятной жизни в доме египтянина, подпал под 
обольщения цивилизованного Египта, полного роскоши и разврата. Он и сам 
очарован той "милостью", которую обрел в глазах своего господина, ослеплен 
мнимой властью, оказавшейся у него в руках, и забывает о своем рабстве, о 
том, что он здесь -  чужак и пришелец, короче говоря -  о неизмеримой пропа
сти между рабством и свободой, родиной и чужбиной... С библейским Иоси
фом случилось чудо: он был на грани полной ассимиляции, утраты своей судь
бы и потери отцовского наследия. В тот самый момент лишился он своего вы
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сокого положения и -  спасся. Что спасло его? Наши мудрецы говорят, что в 
момент наивысшего искушения перед внутренним взором Иосифа предстал 
его отец Иаков. "Счастлив тот, кому в помощь Бог Иакова". Тогда Иосиф отве
тил соблазнительнице: "КАК ЖЕ СОДЕЮ Я ТАКОЕ ВЕЛИКОЕ ЗЛО И СОГРЕ
ШУ ПРЕД БОГОМ!" (39:9)».

Разврат и религиозная измена для библейского Иосифа -  одно и то же; и от 
того, и от другого он уберегся, выдержав испытание, и потому заслужил про
звище Иосиф-праведник. Агноновский Йосеф -  не праведник, он не уберегся 
и попал в ловушку, но и его в последний момент спасает Бог Иакова. «Тут при
шло ему на ум прочесть на ночь молитву "Шма Исраэль". Поскольку же на 
стене висело изображение, которому поклоняются христиане, вышел он, что
бы прочесть "Шма" на вольном воздухе... И вдруг он увидел себя самого -  буд
то пленник он в этом диком лесу, среди снегов, которые то и дело застилает 
новыми снегами. И его самого будто завалило, закрыло, еще немного -  и не 
найдешь... Сдвинулся он с места и пустился бежать». Агноновский Йосеф 
слишком прост, чтобы затеять с христианкой теологический спор об обвине
нии в богоубийстве, а иконы на стенах не мешают ему спокойно спать. При
вычка читать на ночь «Шма» у него -  как рефлекс: это тот минимум запове
дей, привитых с детства, который выветривается разве что в третьем поколе
нии. Но даже эта бедная, почти утратившая смысл привычка в решительный 
момент может спасти от окончательной гибели.

Можно сказать, что Агнон создает новый мидраш на старую тему об иску
шении Йосефа, с подробной психологической мотивировкой. Близость Йосе- 
фа и Елены у Агнона с самого начала отмечена отчужденностью. Вначале они -  
люди разного социального статуса: она -  оседлая, зажиточная владелица 
усадьбы, он -  нищий бездомный скиталец-еврей. Потом оказывается сущест
венной религиозная разница. А в конце выясняется, что они существа разной 
природы -  человек и вампир. Йосеф чувствует, что ему не удается преодолеть 
эту отчужденность, -  но странным образом это только усиливает его страсть. 
Трижды Йосеф пытается уйти из этого страшного дома, и трижды что-то воз
вращает его обратно. Читатель сразу догадывается, что тут действуют мощ
ные силы, и, чтобы спастись, надо противопоставить им не менее мощное со
противление; коробейник же до самого конца ничего не понимает и безвольно 
плывет по течению. А между тем Елена ничего не скрывает: «Хочется тебе 
знать, что я ем, и что я пью? Пью я человеческую кровь и ем я человеческую 
плоть». Но и тут Йосеф не хочет ей верить. Йосеф одурманен привычкой к сы
тости и теплу, как наркотиком, и, даже чувствуя смертельную опасность, не в 
силах сдвинуться с места, оторваться от еды, постели и крыши. Это характер
ный для Агнона образ еврея-простеца, невинного грешника (такого же, как 
Гиршль в «Простой истории», Йцхак Кумер в «Совсем недавно»), который не 
думает ни о Боге, ни о судьбе, ни о прошлом, ни о будущем, ни об эллинах, ни 
об Израиле, а просто живет себе как живется, заботясь все больше о еде и питье, 
подушках и перинах. Чувственные наслаждения застилают перед ним реаль
ность. И, только выйдя из теплого дома в зимнюю ночь, Йосеф вдруг осозна
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ет, что «пленник он в этом диком лесу, среди снегов», что «его самого будто 
завалило, закрыло, еще немного -  и не найдешь... "Отец небесный, -  вскричал 
Йосеф, -  как я далеко ушел! Если сейчас же не вернусь -  я пропал!"».

Так появляется в новелле сквозной мотив всей прозы Агнона: возвраще
ние-покаяние. В чем же должен каяться Йосеф? Конечно, в тех самых пре
ступлениях, тяжелее которых нет: убийство, идолопоклонство и блуд.

Но есть и иная возможность чтения новеллы Агнона: на уровне универ
сальном, общечеловеческом и архетипическом. Яаков Баат, одним из первых 
разработавший систему параллелей между новеллой Агнона и Книгой Бытия, 
задавал вопрос: развалится ли действие новеллы, если мы вычеркнем из нее 
слово «еврей»? И отвечал: нет, не развалится, наоборот, высветится какой-то 
другой уровень смысла. Стало быть, в конфликте, кроме национального и ре
лигиозного противостояния, есть еще какие-то другие пружины. Ведь и новел
ла, напомним, называется не «Елена и Йосеф», не «Христианка и еврей», 
а «Госпожа и коробейник» и начинается с того, что герой-скиталец забредает 
в «дикий лес, далеко от всякого человечьего жилья» и встречается с хозяйкой, 
уединенно живущей в охотничьем домике. Лес и дом -  первобытная, неукро
щенная, иррациональная и опасная стихия против осмысленного и организо
ванного человеческого общежития, внеморальные инстинкты и страсти про
тив морали -  короче говоря, природа и культура. Вот в какую антитезу забре
дает неосторожный коробейник в погоне за заработком. В юнгианской систе
ме символов лес -  это знак бессознательного, точнее, опасных аспектов бес
сознательного, угрожающих поглотить нестойкий человеческий разум, по
грузив его в пучину безумия. Кроме того, лес, поглощающий неосторожного 
путника, по Юнгу, -  символ женского начала, Великой матери, любимой и не
навидимой, притягивающей и внушающей ужас. История коробейника и хо
зяйки напоминает миф об Эдипе: в обеих историях безродный и нищий 
странник удостаивается руки и ложа богатой и властной госпожи, и через это 
становится царем и господином в ее доме, -  но в обоих случаях его царство
вание непрочно и всегда находится под угрозой наказания -  смертью, безу
мием, слепотой. По Юнгу, чудовище Сфинкс и прекрасная Иокаста, царица 
Фив и мать Эдипа -  только разные грани образа Хозяйки или Матери, к кото
рой герой испытывает запретное кровосмесительное влечение.

Сфинкс, в свою очередь, обнаруживает немало точек соприкосновения с 
агноновской Еленой. Сфинкс -  дочь Ехидны, смешанного существа, верхняя 
часть которого была прекрасной девой, а нижняя -  отвратительной змеей: 
сверху -  человеческая, привлекательная, достойная любви половина, снизу -  
страшная, звериная. Ехидна же, в свою очередь, происходит от Матери-земли, 
Всематери Геи и Тартара, олицетворенного подземного царства, места страха 
и ужаса. Неудивительно, что Ехидна сама порождает всякого рода чудовищ, 
в том числе Ортра (собаку чудовищного Гериона, убитого Гераклом), а затем, 
в кровосмесительной связи с этим псом, рождает Сфинкса). Собака в гречес
кой мифологии вообще связана с ночной, кровавой и демонической стороной 
мироздания, с началом Хаоса и смерти и одновременно с жизненной силой
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земли, с Гекатой и Артемидой, которых всегда сопровождает свора собак. 
Именно собаки загрызли юношу Актеона, имевшего неосторожность ухажи
вать за Артемидой. Вот на каком мифологическом фундаменте покоится образ 
Елены в новелле Агнона, когда она говорит Йосефу в минуту страсти: «Ах, 
Йосеф! В тот миг, как увидала я тебя, хотела я натравить на тебя собак, а те
перь я сама кусаю тебя, как хищная собака, до того, что боюсь, не уйдешь ты 
от меня живым».

Образ Елены у Агнона опирается на универсальные архетипы. И дело не 
только в том, что весь облик Елены связан с животным началом, точнее, с ди
кими лесными зверями (рога зверей, издающие запах сырого мяса, на стенах 
в ее доме). Даже тот читатель, который не осведомлен во всех подробностях 
об истории семейства Ехидны, почует в противостоянии Йосефа и Елены из
вечный страх мужчины перед женщиной, ту мрачную, сладострастную и жес
токую изнанку любви, которая так тесно переплетена со смертью.

И все же параллель между новеллой Агнона и мифом об Эдипе имеет гра
ницу, проходящую именно там, где проходит граница между язычеством и ве
рой в единого Бога. Можно сказать, что агноновский герой -  это контамина
ция образов греческого Эдипа и библейского Иосифа. Все трое легкомыслен
но вступают в чреватые трагедией отношения с госпожой, но дальше их пути 
расходятся: Эдип доводит эти отношения до конца и расплачивается полной 
мерой, библейскому Иосифу удается спастись, а вот агноновский Йосеф и с 
госпожой живет, и спастись ему удается.

Но тут сюжет новеллы делает крутой поворот в сторону от греческой ми- 
фол огической^программы: герой ускользает от хозяйки, а Елена, вместо того 
чтобы убить Йосефа, сама умирает. Кто же виноват в ее смерти? Конечно, 
Йосеф, который сначала навязал ей свой товар (нож), потом свое общество, 
а потом свою любовь, а потом пресытился ею, ее заботой, лаской и пищей, 
и покинул, не попрощавшись. При таком раскладе жертва и убийца, соблаз
нитель и соблазненный меняются местами: могучая госпожа, царица-вампир, 
оказывается женственно-слабым и беззащитным существом и вызывает жа
лость, над Йосефом же в очередной раз нависает обвинение в грехе (убийст
ве). Но разве можно выяснить до конца, кто виноват в крушении брака, сколь
ко бы веков он ни продолжался (хоть «двести лет вместе»): оба жертвы, оба 
потерпевшие.

Мы перебрали различные возможности прочтения новеллы Агнона. В лю
бом случае, как видим, ее невозможно понять вне мифологического фона: гре
ческого (то есть, в конечном счете, европейского) и еврейского. Эти фоны при
надлежат разным культурным мирам и бросают разный свет на историю коро
бейника и госпожи. И все же агноновский текст обнаруживает некоторое рав
новесие между этими контекстами и между этими мирами: вечная загадка от
ношений мужчины и женщины, переплетение страха и страсти, ненависти и 
влечения, жалости и искушения, убийства и самоубийства и, в конце концов, -  
нескончаемое одиночество, от которого не спасает любовь. На это экзистен
циальное одиночество в лесу любви и накладывается одиночество народа Из
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раиля «в пустыне народов». Агноновская новелла включает в себя оба куль
турных кода. На мой взгляд, в этом один из потаенных смыслов новеллы, а мо
жет быть, и всего творчества Агнона: поиск соответствий.

Судный день

Действие многих произведений Агнона разворачивается в «грозные дни» 
между Новолетием, Рош ха-Шана, и Днем Искупления, Йом-Кипур.

По преданию, мир был сотворен в Новолетие, и с тех пор ежегодно обнов
ляется. Но человек, в отличие от других созданий, сам ответствен за свою 
судьбу: приговор, вынесенный ему на Новолетие и записанный в книге, скреп
ляется печатью только через десять дней, в День Искупления, чтобы дать че
ловеку время раскаяться и исправить себя и свою жизнь. Последний шанс 
дается в течение всего этого Дня, с его обширнейшей, нескончаемой литур
гией, в центре которой -  снова и снова повторяющаяся исповедь. Главная те
ма литургии Дня Искупления -  не страх, а надежда на обновление и возрож
дение, мольба: «Запиши нас в книге жизни!» В новелле-легенде Агнона «В пу
чине» именно в канун Новолетия, начинающего цикл суда и раскаяния, совер
шается злодейское убийство деревенских евреев, направлявшихся на празд
ник Новолетия в местечко Демишов. А в канун Дня Искупления, завершаю
щего этот цикл, демишовский ксендз задумывает кровавый навет. Как извест
но, в большинстве случаев кровавый навет был приурочен к празднику Песах. 
Агнон сдвигает календарный контекст навета к «грозным дням» -  и таким об
разом ставит его в контекст литургии осенних праздников, с их тематикой 
жертвоприношения, суда, возмездия и искупления.

В еврейской мистической историософии гнев Творца находит свое выра
жение в «Сокрытии Лика» (эстер паним), когда Творец воздерживается от за
щиты Своего народа и отдает его во власть силам природы и законам истории, 
в которой сильные терзают слабых. Как говорит пророк Аввакум (Хаввакука): 
«И сделал Ты человека подобным рыбам морским, подобным пресмыкаю
щимся, у которых нет властителя. Каждого из них удочкой вытащил он [враг], 
тащит их рыболовной сетью своей и собирает их в невод свой» (1:14). Эти 
слова пророка Агнон поставил эпиграфом к новелле «В пучине». Заглавие но
веллы перекликается также с названием книги Ноты Ганновера «Пучина без
донная» (Явен мецула) о погромах во время восстания Богдана Хмельницкого, 
когда погибли за два года 40-50 тыс. евреев, около четверти еврейского насе
ления Украины. Нота Ганновер, в свою очередь, процитировал в заглавии 
своей книги стих из псалма: «Спаси меня, Боже, ибо объяли меня воды до ду
ши моей. Утопаю я в пучине бездонной, попал я в глубины вод, и поток увлек 
меня» (69:2-3).

Вся символика новеллы «В пучине» связана с водными глубинами, рыбой 
и сетями, и вся она укоренена в литургии Новолетия. Первый день Новоле
тия, он же день Божественного суда, -  одновременно последний день уста-
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новления порядка в мироздании, день, когда было завершено Сотворение ми
ра. Одним из актов Творения было разделение вод на нижние и верхние, на 
пучину и на благодатный дождь. Потоп, вновь соединивший эти воды, стал 
следствием и орудием гнева Творца, Который разрушил сотворенное Им раз
деление и затопил мир потоками вод, смывающих грех допотопных поколе
ний и очищающих мироздание. В день Новолетия потоп прекратился, и кос
мический порядок был вновь восстановлен. Во время Исхода из Египта сы
ны Израиля, спасаясь от погони, перешли море между раздвинувшимися во
дами, но, когда египтяне дерзнули преследовать их по морскому дну, воды 
моря сомкнулись вновь. «Пучины покрыли их, погрузились они в бездны как 
камень» (Исх. 15:5).

Пучина, первобытная бездна, существовавшая в самом начале творения, 
еще до сотворения времени, скрывает вещи и людей. Но это сокрытие амбива
лентно, оно может быть во зло или во благо. Сказано у пророка: «Кто подобен 
Богу, прощающему грех... который не гневается вечно... Он вновь смилуется 
над нами, предаст забвению наши грехи. Так брось же в пучины моря все пре
грешения наши!» (на иврите: ...ташлих би-мцулотям...) (Мих. 7:18-19). Этот 
текст читают во время обряда ташлих (букв, «брось»), который принято со
вершать в первый день Новолетия. Во время этого обряда читают также отры
вок из книги Ионы. Эту книгу читают также в День Искупления. В книге 
Ионы идет речь о грехе и прощении, о водной бездне и о чреве чудовища, по
глотившем человека. Но человеку удается спастись на самом пороге пучины, 
а народу, которому он послан возвестить грядущее наказание, удается сбро
сить в пучину свои грехи, раскаяться и тоже спастись. Спасение возможно; во
прос только -  ценой каких катастроф и жертв...

Итак, название агноновской новеллы-легенды «В пучине» отсылает к мно
гим текстам, присутствующим в литургии осенних праздников: это книга Ис
ход, пророчества Аввакума и Михея, книга Ионы, но, прежде всего, конечно, 
обряд ташлих, контаминирующий эти тексты. Но и здесь, как всегда у Агно- 
на, сюжетная логика, опираясь на миф, в то же время далеко отходит от него. 
В бездну погружаются не злодеи, а праведники. Однако воины фараона кану
ли в пучину бесследно, а ввергнутые в пучину мертвые евреи возвращаются, 
чтобы спасти живых, и остаются в их памяти. Спасенные жители местечка хо
ронят утопленников не закутанными в талит, «а в одеждах их и в башмаках их, 
чтобы пробудить ярость и возмездие Небес», а затем учреждают новый обряд, 
который будет передаваться из поколения в поколение: «Из года в год сыны 
Исраэля, живущие в Демишове, будут в ночь на Йом-Кипур приходить на мо
литву без талита -  в память о тех утопленных, что вознеслись в Святилище 
Всевышнего в ту ночь Искупления...».

Что означает этот символический жест, этот двойной отказ от традицион
ной одежды? Несомненно, это жест укора. Ведь облачение в талит означает 
символическое подчинение воле Всевышнего (в еврейской традиции появле
ние одежды в начале времен, в Райском Саду, связано с осознанием греха, с 
раскаянием и покорностью). Евреи из Асоновок, безропотно готовясь к смер
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ти, облачаются в талиты: «Не явимся же к Властелину нашему в одеждах буд
ничных!» Таинственно явившись в синагогу в День Искупления, они не сни
мают своего облачения, когда это делают разморенные жарой местные евреи. 
А когда рыбаки вылавливают из реки первого утопленника -  того самого ре
бенка, который должен был послужить вещественным доказательством для 
кровавого навета, -  он оказывается закутанным в талит. Простодушные асо- 
новские евреи покорно гибнут, уподобляясь безмолвным рыбам, которым не 
дано кричать, когда их вытаскивают сетью. Но, в отличие от них, спасенные 
не молчат -  они взывают к ответу, «стремясь пробудить ярость и возмездие 
Небес». Они предъявляют счет не рыбакам -  что с них возьмешь? -  не иновер
цам, которые лишь «палка в руках Всевышнего», а Ему самому, подлинно су
дятся с Ним в День Суда, и это -  их путь к Искуплению и Избавлению.

В поисках утраченного времени

Как видим, календарь еврейских праздников, с их ритуалами и литургией -  
очень важный компонент мира Агнона. Праздники -  это узловые, централь
ные точки времени, в которых стянута и спрессована вся история, от сотворе
ния мира до мессианских времен, и потому особенно глубоко ощущается при
частность к народу и его судьбе. При этом праздничный фон агноновских рас
сказов имеет одну особенность, которая может оказаться непонятной челове
ку европейской культуры. Традиционные еврейские праздники с их ритуалом -  
не только веселье, но и строжайше вмененная обязанность, долг. Вне этой 
атмосферы долженствования сюжеты многих рассказов Агнона просто не 
могли бы возникнуть. Речь идет о Галахе, о системе религиозных законов, 
которая в мире еврейской традиции регулирует и освящает все области жизни -  
от приготовления пищи и семейных отношений до судопроизводства, государ
ственных дел и политики. В этом мире, как его описывал р. Шимшон Рафаэль 
Гирш, все -  «швея с иглой, землепашец с плугом, мать у колыбели, судья 
в своем кресле, священник на возвышении, -  все участвуют в единой священ
ной работе», имеющей прямое отношение к тикун, мистическому исправле
нию ткани мироздания.

Мир «человека Галахи» показан у Агнона изнутри, во всей его драматичес
кой сложности. Столкновение между вечными требованиями Всевышнего и сию
минутными заботами, страстями, слабостями, желаниями, ошибками живого че
ловека -  одна из центральных тем творчества Агнона. Так, например, сталкивают
ся молитва, с ее общим для всех и вечным текстом, и личные дела, мешающие 
сосредоточиться на исполнении заповеди. В новелле «Кафтан» герой-портной 
измучен постоянной внутренней борьбой: молитва отвлекает его от работы, а ра
бота от молитвы. В «Разлученных» Иехезкель, муж Дины, не может сосредото
читься на молитве, потому что думает о Фрейделе, девушке из его города.

Натан Ротенштрайх писал, что во всех текстах Агнона пересекаются и 
сталкиваются время общественное и время личное: с одной стороны -  празд
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ник, который начинается точно в определенное время, ни от кого не зависит и 
никого не ждет, а с другой стороны -  личное время героя, с его особым рит
мом нескончаемого труда и мелочных дел. В одном рассказе герой заболтался 
со случайным знакомым, в другом -  заработался, в третьем -  поезд опоздал. 
Но результат один -  томительное ощущение опоздания. Время героя мучи
тельно не совпадает с национальным временем.

На этом несовпадении построены сюжеты рассказов цикла «Книга дея
ний», который создавался между 1932 и 1945 гг. и был включен в сборник 
«Близкое и видимое». В рассказе «К отчему дому» -  ключевом в «Книге дея
ний» (1941) -  речь идет о празднике Песах.

Символика еврейского праздника Песах непосредственно связана с симво
лами тикун и геула -  с исправлением, избавлением и освобождением. Истори
ческая основа этого праздника -  исход евреев из Египта, из рабства к свободе, 
сотворение народа, параллельное сотворению мира. Одна из давних тради
ций, связанных с ритуалами этого праздника, -  предпраздничная уборка дома 
(иногда включающая даже ремонт), у которой тоже есть символическое значе
ние: Песах -  это праздник очищения души, выход из внутреннего Египта. В 
рассказе «К отчему дому» герой-рассказчик с самого начала не думает ни о 
подготовке к празднику, ни о его символах и ритуалах: в его жизни есть свой 
собственный ритм, он поглощен работой. Но в этот ритм врываются неведомо 
кем посланные маляры: они мешают работать и приносят с собой странную 
лестницу, которая только одним концом стоит на земле, ни на что не опираясь. 
Не та ли это лестница, которую видел во сне Иаков на пути в Харран? «И при
снилось ему: вот лестница поставлена на землю, а верх ее достигает неба, и 
вот ангелы Божьи восходят и спускаются по ней» (Бытие 28:12)

Согласно одному из мидрашей, в этом сне Иакову дано увидеть своих анге- 
лов-хранителей. Ангелы, сопровождавшие Иакова в Стране Израиля, не выхо
дят за ее пределы, и потому, проводив его до границы, они восходят на небеса, 
а взамен спускаются «ангелы запредельных стран». Путь человека по родной 
стране не похож на испытания чужбины -  поэтому, как объясняет Раши, проис
ходит «смена караула»; но всегда даны Иакову ангелы, чтобы хранить его.

Похоже, что и у Агнона маляры -  ангелы, они и представляются как по
сланники: «Мы посланы сюда побелить комнату». Но если так, то, что они 
возвещают? Что означает лестница и куда она ведет? То ли она означает путь 
на небо, то ли предвещает путь с охраной, но, так или иначе, герою предстоит 
пуститься в путь. Начинается какая-то новая жизнь, но начинается она отнюдь 
не по инициативе рассказчика, которого все эти перемены -  приближающий
ся Песах и вестники-маляры -  нисколько не радуют, а только раздражают.

Поведение героя-рассказчика здесь ярко демонстрирует ироничность об
щего заглавия «Книга деяний» -  как раз ни на какие деяния герой, кажется, не 
способен: он и в мыслях не имеет выгнать захватчиков. «Я был занят работой, 
и не хотелось мне прерывать свой труд. Но даже не о том я сожалел -  огорча
ли меня беспорядок и нечистота: ведь эти маляры, конечно же, и не подумают
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накрыть мои книги хоть каким-никаким полотном и все перепачкают» (пере
вод Елены Римон). Это типичный агноновский персонаж -  инфантильный, бо
лезненно застенчивый и щепетильный, который идет туда, куда его ведут, 
просто из стеснительности, потому что ему не хватает наглости (или мужест
ва) возражать.

Увидев, что все равно ничего не клеится, герой решает отправиться к отцу. 
Так, почти против собственной воли, он выполняет еще один древний ритуал. 
Согласно традиции, в Песах вся семья должна собираться за праздничным 
столом -  это еще один аспект «починки» реальности, Избавления и Освобож
дения. «Отправился я на станцию и сел в поезд, который шел в город моего 
детства. Но поезд, вовсе не по моей вине и по не зависящей от меня причине, -  
опоздал. Прибыл я в город, а день уж смеркается и начинается пасхальный ве
чер». И вот, вместо того чтобы занять место за пасхальным столом рядом с от
цом, герой-рассказчик пускается в ученые беседы с его заместителем -  Ицха
ком Эйхелем. Эйхель и наш герой живут в разные времена, в разные эпохи -  
и, тем не менее, они встречаются во дворе синагоги в пасхальный вечер. Это 
тоже очень характерная черта рассказов из «Книги деяний»: отсутствие логи
ки и непрерывности пространства и времени. Герой то мгновенно перелетает 
через много километров, то долго-долго не может перейти через улицу. Он мо
жет выйти из дома в Иерусалиме и оказаться у темного моста через реку Стри
пу в Галиции, может прогуляться по улице с покойным дедушкой, как в рас
сказе «Последний автобус», а может напрочь забыть, где находится отцовский 
дом в его родном городе. В общем, вся обстановка в «Книге деяний» напоми
нает кошмарный сон.

Сон -  особый литературный жанр. Рассказчик сна не отвечает за связность 
времени и пространства, и в этом сон похож больше на лирику, чем на прозу. 
Когда человек пересказывает сон, он не обязан свести концы с концами и вы
тянуть причинно-следственные цепочки. Если бы рассказ Агнона имел подза
головок «Сон», то на предполагаемый вопрос слушателя или читателя: что за 
бред, какая во всем этом логика? -  повествователь мог бы ответить: «Да вот я 
и сам хотел бы узнать; для того я это и рассказываю, чтобы разобраться, какая 
в этом логика». Бывает, что повествователь действительно выступает с таким 
заявлением: «Но что страннее, что непонятнее всего -  это то, как авторы мо
гут брать подобные сюжеты... нет, нет, решительно не понимаю». Но, во-пер
вых, все-таки такой откровенный эпатаж читателя, как в гоголевском «Носе», -  
редкость, а во-вторых, и у Гоголя отсутствие логики мотивировано сном майо
ра Ковалева. В «Книге деяний» ни разу не сказано, что перед читателем -  пе
ресказ сна. Но, как любой сон, рассказы этого цикла переполнены символи
кой, которая требует ключа. Так взывают к толкованию препятствия на пути 
героя к отцу. Одна задержка следует за другой. «Время не стоит на месте, а я 
все стою и дивлюсь -  где же отцовский дом? Не могу отыскать, не знаю, где 
он. Много лет не бывал я в городе, многие улицы стерлись из моей памяти, да 
и сам город изменился». В этот кульминационный момент, когда герой нахо
дится уже близ отцовского дома, его поражает слепота.
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По Фрейду, слепота -  один из символов кастрации, а кастрация -  наказа
ние за эдиповскую ненависть к отцу. У Агнона слепота -  причина, а не след
ствие того, что герой не может найти отцовский дом. Однако причудливая ло
гика сновидения не заботится о порядке причин и следствий. Она выявляет 
главное: может быть, герой на самом деле совсем не хочет попасть в дом от
ца? Скорее всего, он раздвоен: и хочет, и боится. И все же он из последних сил 
продолжает бороться и делает то единственное, что еще в силах сделать, -  пы
тается открыть глаза. Именно в этот момент ему встречается единственный 
человек, который, в отличие от всех, не препятствует встрече, а помогает. До
рогу герою указывает девочка, ему удается принять ее помощь, и в этот мо
мент, наконец, ему открывается свет. Аллегория очень прозрачная: пока герой 
не вернется домой и не разберется в своих отношениях с отцом, у него нет воз
можности ни наладить отношения с людьми, ни видеть мир открытыми глаза
ми, ни продолжать работу, ни жить.

Один из первых и самых известных комментаторов Агнона, израильский 
литературовед Барух Курцвайль интерпретировал этот мотив -  невозмож
ность вернуться домой -  как трудность тьиува. Тіиува на иврите -  одновре
менно и раскаяние, и возвращение. Агноновский герой осознает, что надо вер
нуться в тот мир, где прошло его детство, что это долг, обязанность, и -  не мо
жет. Это возвращение и необходимо, и трудно, порой даже невозможно; герой 
и хочет вернуться туда, и бежит оттуда. Это объясняет странности со време
нем и пространством: они рвутся и свертываются, образуя петли и зияния. 
Одиночество агноновского героя, по Курцвайлю, это одиночество ребенка, ко
торый, заблудившись в большом городе, ищет свой дом и не может найти. 
Поэтому он так зависим от других и не в состоянии взять события под свой 
контроль. Герой Агнона -  это человек, который потерял связь со своим про
шлым, со своим детством, с целым миром, который распался, и его невозмож
но собрать, и потому человек не может стать взрослым.

Курцвайля не раз осуждали за то, что он слишком аллегорически толкует 
Агнона. Мне, однако, кажется, что во всем, что писал Курцвайль об Агноне 
(как вообще во всякой хорошей критике), есть одно важное достоинство: го
воря о «Книге деяний», Курцвайль говорит о себе. И Курцвайль, и Агнон при
надлежат к одному культурному пространству (оба родились и выросли в Ав
стро-Венгрии), и оба разделяют все тот же неизбывный конфликт -  между ев
ропейской культурой и наследием иудаизма.

Это один ключ к прозе Агнона и критике Курцвайля, а вот и второй: тра
диция европейского модернизма, в которой всегдашним фоном проходит 
Ницше с его открытием: «Бог умер». Израильский философ Шалом Розен
берг как-то сказал, что этот знаменитый лозунг Ницше напоминает ему ли
кующий возглас мальчика Мотла у Шолом-Алейхема: «Мне хорошо, я сиро
та!» Потому-то мальчик и празднует свое сиротство, что он мальчик и не ус
пел еще понять и прочувствовать, чем оно чревато. Тут, конечно, снова невоз
можно не вспомнить Фрейда и одно из его главных изобретений, во многом 
определившее лицо европейской культуры в XX в. -  эдипов комплекс. Дейст
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вительно, агноновские тексты переполнены фрейдистской символикой 
(включая мотив слепоты). Агнон, кстати сказать, славился своим ироничным 
и лукавым отношением к собственным критикам и комментаторам. Когда его 
спрашивали, как он относится к Фрейду, он всегда отвечал, что понятия о нем 
не имеет и, по крайней мере, тогда, когда писал «Книгу деяний», ничего о 
фрейдизме не слышал. Но вряд ли можно поверить, что человек, который 
провел начало 20-х гг. в Германии, где вращался в компании еврейских интел
лектуалов, среди которых были Мартин Бубер, Гершон Шолем и будущий 
классик психоанализа Эрих Фромм, -  не слыхал о психоанализе, как раз тог
да пользовавшемся скандальной популярностью. (Кстати, Эстер, жена Агно- 
на, интересовалась психоанализом, собрала целую библиотеку на эту тему и 
в начале 20-х гг. проходила курс психоанализа у известного аналитика Макса 
Эйтингона.) Почему же Агнон отрицал очевидное? Может быть, потому, что 
для него, мастера недосказанности и двусмысленности, двойных сюжетов и 
двойных ключей, толковательная техника Фрейда, и в особенности универ
сальная отмычка психоанализа -  эдипов комплекс, представлялась слишком 
грубой и однозначной.

Позволим себе спросить: почему идея эдипова комплекса в XX в. сделала 
такую феноменальную карьеру и стала восприниматься чуть ли не как универ
сальная модель европейской культуры? Потому что кровавое соперничество 
поколений -  это действительно европейский метанарратив. От гесиодовой ге
неалогии богов, где в каждом поколении сын убивает или кастрирует отца 
(Кронос -  Урана, Зевс -  Кроноса и т. д.), до Тургенева, с его отцами и детьми, 
а также Достоевского, с братьями Карамазовыми, и далее, до концепции 
«страха перед влиянием» X. Блума, -  всюду эта модель соперничества и борь
бы поколений работает как нельзя лучше. А вот применима ли она к еврейской 
культуре и в какие периоды -  это большой вопрос. Мне как-то пришлось слы
шать, как один русский еврей, весьма интеллигентный человек, обсуждая ми- 
драши о жертвоприношении Авраама, заявил, что не видит ничего удивитель
ного в том, что Авраам так безропотно вел сына на заклание и на все провока
ции Сатаны отвечал «алъ менат кен» («стало быть, так»): ясно, что Аврааму 
самому не терпелось избавиться от соперника и одному завладеть благослове
нием и Обетованной Страной.

Эта интерпретация жертвоприношения -  замечательный пример того, как 
модель, разработанная для одной культуры, совершенно не работает в другой. 
Дилемма жертвоприношения состояла как раз в том, что обетование, данное 
Аврааму, должно было осуществиться при его потомках, и именно Исаак был 
единственным звеном, которое связывало Авраама с обетованным будущим. 
В такой ситуации соперничество поколений лишается смысла. Поучительно 
сравнить библейские сюжеты с древнегреческими. В Писании есть только два 
случая, когда сын открыто восстает против отца, -  это сюжеты об Авессаломе 
и Хаме. В обоих случаях конфликт сына с отцом трактуется отнюдь не в сти
ле европейской романтики, отнюдь не как романтический бунт, но как рабское 
и хамское поведение: «Проклят Ханаан: рабом рабов будет он у братьев
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своих» (Бытие 9:25). (Ханаан -  сын Хама, согласно мидрашу, участвовавший 
в недостойном надругательстве над Ноем -  возможно, в его кастрации: в ми- 
драшах высматривание наготы отца лишает его детородной силы либо мета
форически, либо буквально.) И в обоих случаях главной мотивацией конфлик
та является не соперничество сына с отцом, а соперничество братьев из-за на
следства. Вот эта ситуация -  ревность и соперничество между братьями из-за 
благословения и избрания -  как раз для библейских сюжетов очень характер
на и встречается множество раз: Исаак и Измаил, Иаков и Исав, Иосиф и его 
братья, Моисей и Корей, избрание Давида и далее -  соперничество между его 
сыновьями, и т. д.

Вот почему Фрейд нашел название для одного из ключевых понятий своей 
теории не в еврейской, а в греческой мифологии и назвал его «эдипов ком
плекс», а не, к примеру, авессаломов (или, что было бы еще точнее, хамский 
комплекс). То, что новую жизнь в греческий миф вдохнул еврей, многое может 
нам сказать о мироощущении западно-европейского еврейства в начале XX в. 
Как раз в это время в творчестве евреев, писавших по-немецки, как Кафка и 
Вейнингер, по-русски, как Бабель, на иврите, как Бреннер и Гнесин, впервые 
утверждается мотив бунта против власти отца. Несомненно, и миф об отце
убийстве в качестве основной концепции психоанализа, и соответствующие 
сюжеты в художественной литературе отражают некую духовную реальность. 
Это реальность самоотрицания и саморазрушения культуры. В традиционной 
еврейской семье на отце лежит функция воспитания, то есть передачи насле
дия, в котором одной из главных составляющих является идея избранности и 
ответственности. Ситуация, описанная у Кафки, Бреннера, Бабеля и Фрейда, -  
это постепенный развал традиционной еврейской семьи и традиционных цен
ностей. Это, как выразился один культуролог, «опустевший кокон культуры -  
то, что происходит с системой ценностей, когда ее покидают жизнь и мысль». 
Если отец уже и сам не помнит, что он избранник, что он может завещать 
сыну? А если сыну ни к чему избранничество, то что достанется ему в наслед
ство? Старый, страшный, абсурдный отец, непросвещенное прошлое, косма
тое, как древний Кронос, «хаос иудейский», пугающий нежных отпрысков, -  
все это именно такой опустевший кокон, ситуация, когда еще осталась власть, 
остался авторитет, но он уже пуст, и ему не на чем держаться. Крушение влас
ти -  зеркальное отражение той самой ситуации, которую Ницше описал как 
«убийство Бога». Потом приходит мальчик Мотл с благой вестью: «Мне хоро
шо, я сирота!»

А потом начинается долгая, трудная дорога обратно -  к отцовскому дому.

Возвращение в Сион

Но где он, этот дом -  в Бучаче или в Иерусалиме? Тут надо со всей опре
деленностью сказать, что Агнон был сионистом и считал, что будущее еврейс
кого народа связано с возвращением в Страну Израиля. Об этом он заявлял в
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своих публицистических выступлениях (например, в Нобелевской речи, в вос
поминаниях о р. Аврааме Ицхаке Куке и о Берле Кацнельсоне), это явствует и 
из его произведений (этой теме посвящены, помимо прочих, включенные в 
сборник рассказы «Под деревом», «Прах Земли Израиля», «Сказка о козе», 
«Разлученные»).

Но тут же со всей определенностью надо сказать и другое: сионизм никог
да не был единой и монолитной идеологией. Под этим общим заголовком со
седствуют очень разные, иногда взаимоисключающие концепции. История 
еврейского народа в XX в. изобиловала катастрофами, крутыми поворотами и 
зигзагами, падениями и взлетами, неожиданными расколами и невероятными 
компромиссами. Неудивительно, что между еврейскими историками, филосо
фами и политиками в течение последних ста лет шли пламенные споры по 
поводу самых фундаментальных проблем еврейской национальной жизни: 
государство, территория, религия, культура, язык, вплоть до скандально поле
мичных постионистских концепций, согласно которым в ситуации «конца 
истории» сионизм уже выполнил свою историческую роль и завершил свое 
существование. Кончилась ли история -  покажет будущее; то же самое можно 
сказать о сионизме. Во всяком случае, на всем протяжении XX в. одним из 
самых острых, самых болезненных вопросов, которые обсуждались в рамках 
сионизма, был вопрос о месте духовного наследия еврейства в культуре совре
менного Израиля. На язык политики он переводится, в частности, как вопрос 
о месте религии в современном еврейском государстве: будет ли она сущест
вовать в качестве ориентального украшения на фасаде стандартного америка
но-европейского здания, или же в качестве идейного и экзистенциального 
фундамента, обосновывающего право еврейского народа на Страну Израиля. 
Да и нужно ли оно вообще, это обоснование? Ведь живут же другие народы в 
других государствах без всяких обоснований?

Для Агнона обоснование насущно необходимо. О нем идет речь в расска
зе «Под деревом». Араб говорит еврею-поселенцу: «Я знаю, кому суждена 
Страна Израиля, лишь Израилю она суждена, но кому во Израиле? Тем, кому 
дал Всевышний Творец честь и славу, и величие, и силу, и мужество, и щед
рость, и милость, и кто выполняет Волю Божию с любовью, -  им володеть ею, 
и власть их будет на веки вечные» (перевод И. Шамира). Еврей отвечает ему: 
«Великое дело -  житье в Стране Израиля, и стоит оно всех заповедей... Если 
мы посадим саженцы... привьются и саженцы Божьи». Так что же является за
логом прав -  соблюдение заповедей или посадка деревьев, возрождение духа 
или возрождение земли? Это совсем не праздный вопрос -  от ответа на него 
зависит очень многое. Но у Агнона можно найти и гораздо более однозначный 
текст. Ведь именно он написал текст молитвы за государство Израиль, которая 
включена в вариант субботней и праздничной литургии, принятый в наше вре
мя в религиозном сионизме. «Благослови государство Израиль, росток и нача
ло нашего Избавления» -  говорится в этой молитве. Избавление -  на иврите 
геула, та самая «починка» надтреснутого мира, которая завершится с прихо
дом Мессии, Машиаха. Значит, создание государства -  только начало, его
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нельзя считать окончательным Избавлением, -  мир остается несовершенным, 
Мессия еще не пришел. Но его шаги уже слышны: началось возвращение ев
реев в Страну Израиля. Возвращение -  оно и есть «росток» {решит цмиха, до
словно: «начало произрастания»). Саженцы, которые в начале рассказа «Под 
деревом» еврей везет в первый кибуц Дгания, -  символ многозначный: это и 
деталь сельскохозяйственного быта, и мистический «росток» всеобщего Спа
сения. Две идеи, высказанные в рассказе «Под деревом», отличаются друг от 
друга, но между ними нет непримиримого противоречия.

Символ дерева можно найти во многих еврейских текстах -  от Писания 
(«Древо жизни она для тех, кто держится ее», -  сказано в «Притчах» о Торе) 
до хасидской мистики, но самый близкий источник -  учение р. Авраама Ицха
ка Кука, первого главного раввина Израиля и основателя религиозного сио
низма. Рав Кук тоже видел в освоении Страны Израиля «начало Избавления», 
знак близкого прихода Мессии и мистического преображения мира, и поэтому 
для него был принципиально важен символ Избавления -  дерево, оно же ле
стница, подножие которой на земле, а верх -  в небесах: эта лестница соеди
няет Иерусалим земной и Иерусалим небесный, как писал рав А. И. Кук в 
своем главном труде «Светочи». По этой диалектике даже те евреи, которые 
возвращаются в Сион с самой что ни есть светской мотивацией, неосознанно 
участвуют в великом процессе Избавления. Дело за малым: сионизму оста
лось только осознать свою религиозную миссию.

Агнон был близок к кругу р. Кука и учился у него, когда жил в Яффо. Он 
разделял идеи р. Кука о том, что возвращение в Сион, каковы бы ни были его 
конкретные мотивы, имеет религиозное значение, и потому сионистский экс
перимент, в конечном счете, должен не порывать с традиционными ценностя
ми, а утверждать их и возрождать. Но Агнон писал не философские трактаты, 
а романы, новеллы и притчи, и в них путь до этого «конечного счета» еще 
очень далек. Глубокое художественное осмысление этой проблемы дано в но
велле «Агунот». Ее герои приходят в новеллу из своих предыдущих воплоще
ний, к которым отсылают читателя их имена. Художник Бен Ури, создающий 
прекрасный Ковчег, хранилище свитков Завета, -  потомок библейского Бецале- 
ля Бен Ури, строителя Скинии и Ковчега, архетипа всех художников и ремес
ленников в Израиле. Имя раби Иехезкеля, который находится «в воротах Иеру- 
шалаима, а сердце и мысли его в училищах и молитвенных домах земли изгна
ния» восходит к тому пророку, которому дано было пророчествовать в изгна
нии. Единственное имя, лишенное библейских коннотаций, -  Фрейделе, о ко
торой тайно грезит раби Иехезкель, муж Дины. Имя Фрейделе идишистское, и 
это само по себе полно смысла: Фрейделе не принадлежит Святой Земле, она 
дочь изгнания, и только в мечтах и снах Иехезкеля является в новелле.

Не менее важен галахический «ключ» к центральному символу новеллы и 
его заглавию. В Галахе агуна -  термин, означающий замужнюю женщину, ко
торая не живет со своим мужем и в то же время не может развестись с ним (на
пример, в случае, когда муж уехал и пропал без вести, или же когда он злона
меренно отказывается дать развод). Агуна находится как бы в подвешенном
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состоянии или «на якоре» (оген -  «якорь» -  слово того же корня, что агуна). 
Все то же самое относится и к мужчине: он тоже может быть агун. Казалось 
бы, какое отношение этот галахический термин имеет к судьбам героев? Раби 
Иехезкель никогда не был женат на Фрейделе, Дина никогда не была замужем 
за Бен Ури, от раби Иехезкеля получает она развод согласно Закону. И тем не 
менее все они агуны, все они томятся и тоскуют «черной тоской». В новелле 
Агнона нет ни одной галахической агуны, но есть общий принцип дисгармо
нии -  принцип неверных, ошибочных сочетаний. На эту нить нанизываются 
все конфликты, движущие сюжет новеллы: между Всевышним и Его народом, 
между любовью и творчеством, между диаспорой и Страной Израиля, между 
изгнанием и Избавлением. Печальной истории о несбывшейся любви предпо
слана притча о разорванном покрывале, которую мы уже приводили выше: 
«...блуждает Община Исраэля в унынии и рыдает: "Избили меня, изранили, 
сняли платок мой с меня"».

На историософском уровне весь народ Израиля -  агуна. Он покинут Воз
любленным -  Богом, Который избрал и освятил Израиль (кидеш означает «из
брал», «освятил» и также «обручился»). Израиль покинут, но не до конца, не 
окончательно: Завет не расторгнут, и потому Израилю суждено стенать, как 
женщине в любовном томлении: «...больна я любовью». Таково неустойчи
вое, сомнительное положение Израиля в мире. И таково вообще состояние ми
ра, томящегося в ожидании Избавления, которое все медлит и не приходит. 
Главный источник, на который при этом опирается и который прямо цитирует 
Агнон, это, конечно, Песнь Песней (Шир ха-Ширим). «Отворила я другу мое
му, а друг мой ушел, скрылся, души во мне не стало, когда он говорил, искала 
я его и не нашла, звала и не ответил. Повстречали меня стражи, обходящие го
род, побили меня, изранили, сорвали платок мой с меня». Мидраш Шир ха- 
Ширим Рабба толкует этот текст как историософскую и мистическую аллего
рию, намекающую на разрушение Храма и изгнание. Шехина, Божественное 
присутствие, она же Община Израиля, лишилась дома. А ведь функции дома 
подобны одежде: он тоже укрывает и скрывает драгоценную сущность. Так 
Ковчег является одеянием для свитков Торы. Поэтому строительство в новел
ле Агнона параллельно починке одеяния, и вслед за притчей о покрывале идет 
рассказ о раби Ахиэзере, «который поднялся из изгнания в святой град Иеру- 
шалаим... чтобы положить начало великому возрождению...»

В мидраше Танхума рассказывается о разногласиях между Моше и Бецала- 
лем Бен Ури о том, с чего начинать строительство Скинии: с самого здания 
или с ковчега для Скрижалей Завета. Бецалель хочет начать с ковчега, и тогда 
Моше признает, что Всевышний сначала описал ему устройство ковчега, а по
том -  всего остального убранства Скинии. Агноновский Ахиэзер, спонсор 
проекта, не вступает ни в какие дискуссии: он решительно строит Дом Учения 
для будущего зятя, украшает его и лишь затем задумывает «соорудить несрав
ненной красоты святой ковчег, такой, какого до сих пор глаз не видывал». 
Сущность и оболочка, цель и средство, Дом и Дух меняются местами -  при та
кой подмене трудно ожидать победоносных результатов. И действительно, в
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конце концов, все герои новеллы снова оказываются в изгнании: и художник, 
и разведенный супруг, и сам Ахиэзер с дочерью Диной, и даже раввин, соче
тавший браком Дину с Иехезкелем. Этот праведник расстается с семьей и ухо
дит в добровольное изгнание, чтобы найти разлученных, но удастся ли ему 
это -  Бог весть.

Арна Голан, указавшая на мидраш Танхума как на один из ключей к новел
ле «Разлученные», увидела в этом тексте Агнона глубокое сомнение в идеоло
гии секулярного сионизма: «Они хотели построить дом-убежище для еврейс
кого народа, а Агнон желал восстановить Храм; они строили земной Иеруса
лим, а Агнон мечтал о небесном». Для того чтобы возобновить связь между 
Богом и Его народом в Стране Израиля, необходимо установить преемствен
ную связь между новой культурой и всем историческим опытом, всей тради
цией еврейской духовности, сформировавшейся в последние две тысячи лет. 
В противном случае сионистский проект может завершиться новым витком 
изгнания. Источник агноновской новеллы, библейская Шир ха-Ширим, 
«Песнь Песней» -  это ведь книга не только о счастливой любви, но и о разлу
ке, о любви трагической и несбывшейся. Сюжет «Песни Песней» все время 
колеблется между «да» и «нет», между встречей, разлукой, отчаянием, надеж
дой, новой встречей и новой разлукой и заканчивается фразой: «Беги, люби
мый...». Тем не менее, мидраш Шир ха-Ширим Раббз толкует любовь и разлу
ку в духе, что называется, исторического оптимизма: народ Израиля должен 
сквозь все несчастья и страдания видеть будущее, в котором -  счастливая раз
вязка, возвращение, возрождение и восстановление гармонии. Эта мессианс
кая концепция на тысячи лет определила еврейское видение истории. Одним 
из последних (по времени) ее воплощений стал сионизм (в том числе и секу- 
лярный), возродивший еврейское государство. Агнон идет вслед за мидрашем, 
сохраняя принцип многослойности смысла: историю любви и разлуки агно- 
новских героев можно прочесть и как историю развития отношений еврейско
го народа с Всевышним, и как мистическую драму, разыгрывающуюся между 
Всевышним и Шехиной.

Как мы уже сказали, мидраш Шир ха-Ширим Рабба, составленный после 
разрушения Храма, -  это мидраш оптимистический. Мидраш на этот мидраш, 
созданный Агноном в XX в., в эпоху становления сионистского государства, -  
скептический и грустный. Возможно, этот разрыв между старым и новым тек
стом следует считать лишь еще одним из бесчисленных проявлений агинут, 
«покинутости», несоответствий и разрывов, которыми полон мир в глазах Аг
нона. Так какова же позиция Агнона по отношению к мидрашу? Что это -  из
девка, пародия? Скорее -  диалог. Там, где старый текст говорит «да!», -  Агнон 
отвечает ...ну, конечно, не «нет», а скорее «кто знает...», «быть может...» и за
канчивает новеллу словами: «А истина лишь Богу ведома», что можно переве
сти и так: «Ключи к разгадке -  у Него».
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И з  с б о р н и к а  « В и д и м о е  и  б л и з к о е »  -  Ш м у э л ь  Й .  А г н о н

ГОСПОЖА И КОРОБЕЙНИК

Один коробейник-еврей носил на продажу мелкий галантерейный товар по 
селам и местечкам. Однажды забрел он в дикий лес, далеко от всякого челове
чьего жилья, и увидел там одинокий домик. Подошел к нему, встал у входа и 
стал громко рассказывать о своих товарах.

Вышла хозяйка и спросила его: «Чего тебе здесь надо, еврей?» Поздоро
вался он с ней, поклонился и сказал: «Не нужно ли тебе чего-нибудь из тех 
прекрасных вещей, какие есть у меня?» Снял с плеч свой короб и стал пред
лагать ей разные товары. Отвечала она: «Не нужен мне ни ты, ни твой то
вар». Сказал он ей: «Быть может, все-таки взглянешь и посмотришь? Вот 
крючки с петлями, а вот колечки, вот платки, а вот простыни, и мыло, и раз
ные снадобья для женской красоты, впору самым важным дамам». Бросила 
она взгляд на его короб, отвела глаза и сказала: «Здесь ничего нет; иди себе, 
откуда пришел».

Снова отвесил он поклон, вынул из короба товары, стал ей показывать и го
ворить: «Взгляни, госпожа, и не говори, что тут ничего нет. Может, эта вещь 
придется тебе по душе, а может, та понравится? Прошу тебя, госпожа, взгля
ни и посмотри». Склонилась та к его коробу и стала рыться в товарах. Увиде
ла охотничий нож, отдала ему его плату и вернулась в свой дом. Взвалил он на 
плечи свой короб и пошел своей дорогой.

В ту пору солнце село, и дорога стала не видна. Шел он час за часом: во
шел в рощу и прошел ее насквозь, вошел в другую рощу и прошел ее насквозь. 
Тьма покрыла землю, луна в небесах не светит. Поглядел он вокруг, и стало 
ему страшно. Увидал он огонек. Пошел он на свет и вышел к какому-то дому. 
Постучал в дверь. Взглянула на него хозяйка и сказала: «Ты опять тут? Чего 
тебе надо, еврей?» Сказал он: «С тех пор как ушел я отсюда, блуждаю во тьме 
и никак не доберусь до жилья». -  «Чего же ты хочешь?» -  «Прошу тебя, гос
пожа, разреши мне остаться, пока не взойдет луна, чтобы видеть дорогу, и тог
да я пойду». Поглядела она сердито и позволила ему переночевать в старом 
хлеву, во дворе. Бросился он на солому и заснул.

Ночью пошел сильный дождь. Проснулся коробейник утром, встал и уви
дел, что по всей земле -  глубокие лужи и слякоть. Знал он, что хозяйка дома 
строга и сурова, и сказал в своем сердце: «Лучше положусь на волю Небес и 
не стану просить помощи у недобрых людей».

Взвалил на плечи свой короб и хотел отправиться в путь.
Взглянула на него хозяйка и сказала: «Кажется, крыша протекает, не мог 

бы ты ее починить?» Опустил коробейник свой короб и сказал: «Залезу и по
смотрю». Дала она ему лестницу, залез он на крышу и нашел там черепицы, 
сдвинутые ветром. Начал он выравнивать их и ставить по местам, не глядя на 
то, что вся его одежда пропиталась водой, а башмаки и вовсе стали как ведра.
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Сказал он себе: «Что мне в том -  стою ли я на крыше, иду ли я по лесу, тут 
дождь и там дождь; может, за то, что я помог ей, сжалится она надо мной и 
позволит мне побыть в доме, покуда не кончится дождь».

Привел он в порядок черепицу, заделал дыру в крыше, спустился и сказал: 
«Я уверен, что никакой дождь теперь дому не страшен». Сказала она: «Да ты 
искусник; назначь свою плату, и дам тебе». Приложил он руку к сердцу и от
вечал ей: «Боже меня сохрани, чтобы взял я у госпожи хоть монетку. Не в 
моем обычае брать с людей плату за то, что не имеет касательства к моему ре
меслу; тем паче с госпожи, которая оказала мне милость и дала мне ночлег в 
ее доме». Поглядела хозяйка на него с подозрением -  не хочет ли он набить 
себе цену да получить плату побольше -  и наконец сказала: «Сядь, сготовлю 
тебе завтрак». Выжал он свою одежду, вылил воду из башмаков и огляделся 
вокруг. Все стены были увешаны рогами, и из того понял он, что это дом охот
ников. А может, и не дом охотников, а рога повешены просто для красоты, как 
ведется в деревнях, где украшают стены рогами зверей.

Пока он стоял и разглядывал дом, принесла она ему питье горячее, хмель
ное, и всякую еду. Пил он, и ел, и снова пил. А наевшись и напившись, сказал 
ей: «Может, еще что надо починить? Готов я сделать все, что велит госпожа». 
Обвела взором дом хозяйка и сказала: «Погляди сам». Обрадовался коробей
ник, что разрешили ему остаться в доме, пока не кончится дождь. Занялся он 
починкой: то одно исправит, то другое наладит; платы же никакой не просил. 
К вечеру сготовила она ему ужин и постелила постель в чулане, где была сва
лена всякая ненужная рухлядь. Поблагодарил коробейник хозяйку за милости, 
которые она ему оказала, и поклялся, что вовек не забудет ее доброты.

Наутро снова затянул дождь. Поглядел коробейник наружу, поглядел в ли
цо хозяйке: кто первый сжалится над ним? Хозяйка сидела в напряжении и 
молчала, и от всей домашней утвари веяло глубокой скукой. Рога животных на 
стенах были окутаны паром, и шел от них запах, как запах сырого мяса. То ли 
желая разогнать скуку, то ли из жалости к бедному парню, которому идти в 
дождь и слякоть, -  по той, по другой ли причине завела хозяйка разговор. Го
ворили о том о сем -  о дождях, которым нет конца, и о ветрах, что дуют бес
престанно, о дорогах, которые раскисли и размокли, и об урожае, который 
вот-вот сгниет, и все прочее в этом роде. И за каждое ее слово был ей коробей
ник сердечно благодарен: ведь пока она говорит, сидит он под крышей в теп
ле и не должен скитаться по дорогам в дождь, холод и бурю. Да и она, каза
лось, была довольна, что здесь с ней живая душа. Взяла она вязанье и сказала 
ему: «Сядь». Сел он перед ней и стал рассказывать о господах и о дамах, о бо
гачах и о мудрецах, обо всем, что знал, и что ей хотелось послушать. И так по
тихоньку освоились они друг с другом. «Госпожа, ты живешь тут одна, и нет 
у тебя мужа, или друга, или хоть знакомого человека? Верно, есть тут много 
важных господ, которые хотели бы знаться с такой красавицей?» «Был у меня 
муж», -  отвечала она. Вздохнул коробейник и сказал: «Умер, значит». «Не 
умер он, -  сказала она, -  а убит». Опечалился коробейник о ее убитом муже и 
спросил: «Как же это случилось?» -  «Стражники не знают, а ты хочешь знать?
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Что тебе в том, как он погиб -  загрыз ли его хищный зверь или нож зарезал. 
Ведь вот и ты торгуешь ножами, которыми можно зарезать человека».

Заметил коробейник, что не лежит у нее душа к рассказам, и замолчал. Она 
тоже примолкла. Через некоторое время коробейник снова заговорил: «Бог 
даст, найдут убийц твоего мужа и кровь его будет отмщена». «Нет, -  отвечала 
она, -  не найдут их. Не всякому убийце суждено отыскаться». Опустил глаза 
коробейник и сказал:

«Сожалею, что напомнил госпоже о ее горе; если бы знал я, чем развесе
лить ее сердце, -  полжизни бы отдал».

Взглянула на него госпожа и улыбнулась странно -  то ли с презрением, то 
ли с удовольствием, то ли просто так; бывает, улыбнется человек, а ближний 
тут же начнет так и этак толковать его улыбку, а если он к тому же человек 
наивный и простой, то и истолкует в свою пользу. Коробейник был человек 
простой и потому увидел в ее смехе одобрение и приязнь. А так как он сожа
лел о женщине, которая по своей молодости и красоте должна бы быть окру
жена поклонниками, то и в себе увидел одного из них. И повел он с ней речи, 
приятные для слуха юной женщины. Бог один ведает, откуда взялись в устах 
простого коробейника подобные речи. Она же не бранила и не отталкивала его -  
напротив, казалось, хотела слушать еще. Набрался он храбрости и стал гово
рить ей слова любви. И хотя она была госпожа, а он -  простой коробейник, 
слушала она его с охотой и выказывала ему свое расположение. Вот уж кон
чился дождь, и подсохли дороги, но эти двое не расстались друг с другом. Ос
тался коробейник у госпожи. Не в старом хлеву и не в пыльном чулане, где 
держат всякую рухлядь, -  поселился он в комнате госпожи и спал на кровати 
ее мужа, а она ублажала его, словно был он ее господином.

Всякий день стряпала она ему еду из всего, что было у нее в доме и в по
ле, и вкусную жирную птицу подавала. И ежели, бывало, изжарит она ему мя
со на коровьем масле -  тоже не отказывался. Вначале, когда он видел, как она 
рубит курице голову, -  ужасался, а потом кушал и косточки обсасывал. Так уж 
ведется в мире: вначале опасается человек совершить прегрешение, а потом 
грешит и грешит, и всякий грех ему становится в удовольствие. Не было у ко
робейника ни жены, ни детей, не о ком ему было скучать, вот так и жил он с 
этой госпожой.

Снял он одежды коробейника, надел одежды свободного человека и так со
шелся с местным народом и его обычаями, словно сам был одним из них. Гос
пожа не утруждала его работой ни в доме, ни в поле, напротив того, сама бра
лась за все, а его ублажала едой и питьем. И если пеняла ему на что-нибудь 
днем, то ночью миловала и голубила, как водится у женщин -  то они злятся, 
то ластятся... Так прошел месяц, и два месяца, и стал он даже забывать, что он 
простой коробейник, а она -  госпожа.

Так они живут вместе в одном доме, спят под одной крышей, и он ест и 
пьет и услаждается, спит на постеленной кровати, и вроде бы нет у него ни в 
чем недостатка. Только одно его несколько удивляло -  что все это время не ви
дел он, ни как она ест, ни как она пьет.
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Вначале он думал, что ей зазорно есть с ним за одним столом. Когда пооб
вык он и забыл, что она госпожа, а он еврей, удивлялся все больше и больше.

Однажды сказал он ей: «Что это, Елена, вот уж несколько месяцев живу я 
с тобой и не вижу, ни как ты кушаешь, ни как ты пьешь. Нет ли у тебя там вну
три какой особой кормушки?» «А тебе-то что до того, -  отвечала она, -  ем я 
или не ем, пью я или не пью. Хватит с тебя и того, что нет тебе ни в чем недо
статка и во всякое время пища у тебя в избытке». «Это правда, -  сказал он, -  
что я ем и пью и пищи у меня в избытке, даже более, чем когда-либо, и все же 
мне очень хочется знать, как ты доставляешь себе пропитание и чем кормишь
ся. За один стол со мной ты не садишься, и в другое время тоже не видал я, 
чтобы ты ела и пила. Разве можно жить без еды и питья?»

Улыбнулась Елена и отвечала: «Хочется тебе знать, что я ем, и что я пью? 
Пью я человеческую кровь и ем я человеческую плоть». И, говоря такие сло
ва, обняла его со всей силы, прижала губы к его губам взасос и сказала: «Я и 
не представляла себе, что еврейская плоть так сладка. Целуй меня, сокол мой, 
орел мой. Поцелуи твои слаще всех поцелуев в мире». Поцеловал он ее и по
думал: «Это только красивые речи, как принято у знатных дам в часы любви». 
Она снова поцеловала его и сказала: «Ах, Йосеф! В тот миг, как увидала я те
бя, хотела я натравить на тебя собак, а теперь я сама кусаю тебя, как хищная 
собака, до того, что боюсь, не уйдешь ты от меня живым. Ах, мертвечинка моя 
сладкая...» Так проводили они дни в любви и согласии, и ничто не мешало им 
в этом занятии.

Но это дело засело у коробейника в сердце, как заноза. Живут они в одном 
доме и в одной комнате, кровать ее возле его кровати, и все, что есть у нее, -  
в его распоряжении, кроме одного -  кроме хлеба, который бы она ела с ним за 
одним столом. И до того, что она даже никогда не пробует кушанья, которые 
для него готовит. И, поскольку засело это у него в сердце, он снова и снова 
спрашивал ее. Она же отвечала: «Кто вопросы задает, в ад глубокий попадет. 
Так у нас говорят. Радуйся, моя сладкая мертвечинка, обо всем, что дано тебе, 
и не задавай вопросы, на которые нет ответа». И сказал себе еврей: «Может, 
она и впрямь права. Что мне до того, ест она со мной или в каком другом ме
сте. Ведь она здорова и лицо ее красиво, и ни в чем мне нет у нее недостатка». 
И порешил он молчать: сидел и услаждался едой и всем прочим. Не докучал 
ей больше вопросами и только крепче полюбил ее -  то ли потому, что он 
просто ее любил, то ли именно из-за этой загадки, которая в ней была и кото
рую он так и не смог разгадать.

Кому приходилось иметь дело с женщинами, тот знает: всякая любовь, что 
зависит от чего-либо постороннего, в конце концов кончается. Даже если муж
чина любит женщину, как Самсон Дапилу, в конце концов она ему надоедает, 
она приедается до смерти, так что нет никакого терпения. Так было и с тем ко
робейником.

И надоела она ему, и приелась так, что терпения его не стало. Но все рав
но он не оставлял ее. Да и она не гнала. Жил он с нею месяц за месяцем, то 
ругался, то мирился, то мирился, то ругался, а отчего ругался и на чем мирил

NB № 3, май 2004 I 3 33



ся -  и сам не знал. И думал: «Вот ведь мы близки с ней, мы все время рядом 
и не отходим друг от друга -  и все же я знаю о ней сегодня не больше, чем знал 
вчера, не больше, чем знал в тот день, когда впервые пришел сюда, и она ку
пила у меня нож». Пока они жили в мире и согласии, он не задавал ей много 
вопросов, а если спрашивал, она закрывала ему рот поцелуем. Но когда мира 
и согласия не стало, он все думал и, наконец, решил: «Не отстану от нее, по
ка она мне не расскажет».

Однажды ночью он сказал ей: «Много раз я спрашивал тебя о твоем муже, 
но ты ничего не отвечала». «О котором?» -  спросила она. «Разве у тебя было 
два мужа? Ты говорила только о том, которого убили». «Какое тебе дело, -  от
вечала она, -  было их двое или трое». «Если так, то, значит, я твой четвертый 
муж?» -  «Четвертый?» -  «Так выходит с твоих же слов. Не так ли, Елена?» -  
«Погоди, -  отвечала она, -  дай сосчитать».

Протянула она правую руку и стала складывать на пальцах: один, два, три, 
четыре, пять... Кончились пальцы на правой руке -  вытянула она левую и про
должила счет. «Где же они?» -  спросил он. «Я ведь говорила тебе: кто вопро
сы задает, в ад глубокий попадет». -  «Может, все-таки расскажешь?» Похло
пала она себя по животу и говорит: «Некоторые, может быть, здесь». «Что зна
чит -  здесь?» Она скосила глаза и улыбнулась, поглядела на него и сказала: 
«Ведь если даже скажу тебе -  разве ты поймешь? Ой, матерь Божья, вы толь
ко поглядите, что за лицо у этого красавчика!»

Уже тогда, когда она принялась считать на пальцах, он почти что лишился 
рассудка, и все вопросы он задавал как бы по нечаянности. Теперь у него и 
язык отнялся. Сидел он и молчал. Она сказала: «Дорогой мой, веришь ли ты в 
Бога?» Вздохнул он и отвечал: «Разве можно не верить в Бога?» Она сказала: 
«Ведь ты еврей, верно?» -  «Да, я еврей». -  «Да ведь евреи не верят в Бога; ес
ли бы верили, не убили бы Его. Но если ты и вправду веришь, помолись, что
бы тебе не кончить так же, как они». -  «Как кто?» -  «Как те, о ком ты спраши
вал». -  «Твои мужья?» -  «Мои мужья». -  «А каков был их конец?» «Если ты 
не понимаешь, -  отвечала ему Елена, -  не стоит и разговаривать с тобою». 
И говоря это, она уставилась на его горло, и ее голубые глаза блеснули, как 
лезвие нового, хорошо отполированного ножа.

Посмотрел он на нее и содрогнулся. Она тоже посмотрела на него и гово
рит: «Почему ты побледнел?» Он провел руками по лицу: «Я побледнел?» 
«Да, -  сказала она, -  а волосы на голове стали дыбом, как щетина у свиньи».

Он потрогал голову: «У меня волосы встали дыбом?» «Да, -  сказала она, -  
а в бороде встопорщились, как у селезня. Фу, какие противные лица у трусов». 
Плюнула ему в лицо и вышла. На ходу обернулась, взглянула на него и сказа
ла: «Береги свое горло, Йосеф; матерь Божья, оно дрожит, будто ты увидел 
нож. Не бойся, сладкий мой, я пока что тебя не укушу».

Остался коробейник один. Сидит он и то по лицу рукой проведет, то по бо
роде. Волосы на голове уже улеглись, как им следует: часть туда, часть сюда, 
а пробор посередине заледенел, как будто на него лед положили. Из другой 
комнаты послышались шаги Елены.
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В ту минуту он не любил ее и не ненавидел. Тело его застыло, будто отка
зывалось повиноваться. Но мысли были быстры. Сказал он себе: «Встану, 
возьму свой короб и пойду отсюда». Как только захотел он встать и пойти, те
ло еще больше ослабело. Снова послышались шаги Елены. Когда шаги затих
ли, послышался звон посуды и запах готовящегося кушанья. Снова стал ду
мать коробейник: «Надо мне уходить отсюда, если не сегодня, то завтра ут
ром». Как радовался он, когда она позволила ему переночевать в старом хле
ву, а сейчас даже расстеленная кровать словно в голос кричит: «Беги отсюда, 
скорей, скорей!» В ту пору уже начинало смеркаться. Нехотя согласился он 
провести здесь еще одну ночь, но не в спальне жены, в кровати, где спали ее 
убитые мужья, а в старом хлеву или в другом месте -  до рассвета, когда мож
но будет пуститься в путь.

Вошла Елена и сказала: «Ты выглядишь так, как будто тебя уже проглоти
ли». Обняла его, повела в столовую, усадила у стола и сказала: «Ешь». Поднял 
он глаза и посмотрел на нее. «Ешь», -  повторила она. Взял он ломоть хлеба и 
отломил кусочек. «Я вижу, -  сказала Елена, -  что тебе надо разжевать и в рот 
положить».

Отдернул он руку от хлеба, встал и хотел идти. «Подожди, -  сказала Еле
на, -  я с тобой». Накинула овечью шубку и вышла вместе с ним.

По дороге не говорили они ни о худом, ни о хорошем, а вели между собой 
никчемные речи, как раздраженные люди, которые хотят успокоиться и от
влечься.

Подошли они к некоей каменной фигуре. Остановилась Елена, начертила 
знак креста на своей груди и произнесла короткую молитву. А потом взяла 
Йосефа под руку и вернулась с ним домой.

Ночью Йосеф проснулся, объятый страхом и громко крича. Ему казалось, 
что кто-то вонзил нож ему в сердце, нет, не в сердце, а в ту каменную фигу
ру, нет, не в ту каменную фигуру, а в другую, вырезанную изо льда, как де
лают христиане, когда празднуют зимой на речном льду их праздник. Хоть и 
не коснулся его нож, он страшился за свое сердце. Он повернулся и застонал.

Взял его сон, и заснул он. Услышал он какой-то шум и увидел, что дворо
вая собака сбрасывает цепь. Смежил он веки и не стал смотреть за ней. Вбе
жала она, подскочила и вонзила зубы ему в горло. Горло кровоточит, а она сли
зывает кровь. Вскрикнул он громким голосом и стал ворочаться с боку на бок. 
Проснулась Елена и закричала: «Что это ты перебудил весь дом и мне спать 
не даешь!» Вжался он в подушки и перины и лежал не шевелясь, пока не за
брезжил день.

Утром сказал Йосеф Елене: «Разбудил я тебя ночью». «Не знаю, о чем ты 
говоришь», -  сказала Елена. «Да ведь ты кричала на меня, что я не даю тебе 
спать». -  «Я кричала?» -  «Ну, если так, значит, ты разговаривала во сне». По
бледнела она и спросила: «А что я говорила?»

К ночи он перенес свою постель в чулан, где была свалена старая рухлядь. 
Заметила это Елена и не сказала ни слова. Когда настало время идти спать, 
сказал он ей: «Я плохо сплю, ворочаюсь во сне и мешаю тебе спать, потому
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перенес я свою постель в другую комнату». Кивнула ему Елена и сказала: 
«Делай, как тебе лучше». «Так я и делаю», -  сказал Йосеф. «Раз делаешь, ста
ло быть, так лучше», -  сказала Елена.

С того вечера они больше не говорили между собой.
Йосеф позабыл, что он всего лишь гость, и вел себя, как ему желалось. 

Каждый день собирался он оставить ее дом и все ее милости. Прошел день, 
прошла неделя, а он все не уходил. И она не прогоняла его. Однажды вечером 
сел он ужинать. Принесла ему Елена кушанье. И запах из ее рта был, как у го
лодного человека. Скривил он рот; она заметила и спросила: «Почему ты кри
вишь рот?» Сказал он: «Не кривлю я рот». Улыбнулась она странной улыбкой: 
«Может быть, у меня пахнет изо рта?» Сказал он: «Возьми хлеба и поешь». 
«Не беспокойся за меня, -  сказала она, -  я голодать не буду». И вновь на ее ли
це появилась та странная улыбка, еще страннее, чем прежде.

Поев и попив, пошел он в свою комнату и стал стелить себе постель. Тут 
пришло ему на ум прочесть на ночь «Шма». Поскольку же на стене висело 
изображение, которому поклоняются христиане, вышел он, чтобы прочесть 
«Шма» на вольном воздухе.

На дворе была зимняя ночь. Земля была завалена снегом, небеса застыв
шие и мглистые. Поглядел он на небо и не увидел даже проблеска света, по
глядел на землю -  ног не видать. И вдруг он увидел себя самого -  будто плен
ник он в этом диком лесу, среди снегов, которые то и дело застилает новыми 
снегами. И его самого будто завалило, закрыло, еще немного -  и не найдешь...

Сдвинулся он с места и пустился бежать. Наткнулся на заснеженную ка
менную фигуру. «Отец небесный, -  вскричал Йосеф, -  как я далеко ушел! Ес
ли сейчас же не вернусь -  я пропал!» Стал он смотреть по сторонам, пока не 
понял, где он. Решил он выйти к тому дому и направился туда.

Царили тишина и покой. Только слышен был приглушенный шорох снега, 
падавшего на снежные сугробы. И в этом шорохе слышен был шелест шагов 
человека, который проваливается в снег и с трудом вытаскивает ноги. На пле
чах он чувствовал страшную тяжесть, словно нес тяжкий короб. Через неко
торое время он подошел к дому.

Дом был погружен во тьму. Ни одного лучика света не проникало из ком
нат. «Она спит», -  прошептал Йосеф, остановился и даже зубы стиснул от не
нависти. Зажмурил глаза и вошел в свою комнату.

Когда он вошел, ему показалось, что в комнате Елена. Сдержал он свою 
ненависть, чтобы она не заметила, проворно снял одежду и стал встряхивать 
подушки и одеяла. Позвал он ее шепотом -  Елена не откликалась.

Снова позвал -  снова нет ответа. Встал он и засветил свечу. Увидел он, что 
его постель вся в дырах. Что тут случилось? Ведь когда он вышел из своей ком
наты -  все было цело, а теперь все в дырках. Нет сомнения, что чья-то рука сде
лала это. Но зачем? Взглянул и увидел каплю крови. Глядел на кровь и дивился.

И тут он услышал стон. Взглянул и увидел Елену, распростертую на полу, 
и в руке у нее нож -  тот самый нож, который она купила у него, когда он впер
вые пришел сюда. Вынул из ее руки нож, поднял ее с пола и уложил на свою
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кровать. Открыла Елена глаза и поглядела на него. И, глядя на него, открыла 
роѵгак что стали видны ее зубы.

Йосеф спросил Елену: «Ты хочешь мне что-то сказать?» Она не ответила, 
а быстро подняла голову, приложила зубы к его шее и стала кусать и сосать, 
но вдруг оттолкнула его и крикнула: «Фу, какой ты холодный, у тебя в жилах 
не кровь, а ледяная вода!»

Ухаживал коробейник за госпожой день, и два дня, и еще день. Перевязы
вал ее раны -  ведь в ту ночь, когда она хотела убить его, она поранила себя. 
И даже кушанье он ей готовил, но всю пищу, которую он вкладывал ей в рот, 
она извергала обратно, потому что уже разучилась есть как все люди -  ведь 
она привыкла есть плоть своих мужей, которых она убивала и съедала, и пила 
их кровь, как хотела поступить и с ним.

А на пятый день отошла от нее душа, и она умерла.
Пошел Йосеф искать священника и не нашел. Сделал он ей гроб и саван и 

стал рыть снег, чтобы похоронить ее. Но земля вся застыла, и он никак не мог вы
копать ей могилу. Взял он ее мертвое тело и положил в гроб, а потом поднялся 
на крышу и зарыл гроб в снег. Учуяли птицы мертвечину, расклевали гроб, раз
били и поделили между собой мертвую плоть госпожи. А коробейник взвалил на 
плечи короб и стал бродить с места на место, предлагая людям свой товар.

Перевод Елены Римон

Из цикла «Книга деяний»

К ОТЧЕМУ ДОМУ

1

Случилось это перед самым праздником Песах. Далек я был тогда от отче
го дома и родного города, утружденный работой -  той самой работой, которой 
нет начала и конца, и починают ее не к добру, и никогда не кончают. Пришли 
двое в одежде, замаранной известкой и красками, один из них принес лестни
цу. По правде сказать, эта лестница стояла сама по себе, а тот, чья была лест
ница, втиснулся между ее ступенями. «Что вам нужно?» -  спросил я их. «Мы 
посланы сюда побелить комнату», -  был ответ.

Я был занят своей работой, и не хотелось мне прерывать свой труд. Но да
же не о том я сожалел -  огорчали меня беспорядок и нечистота: ведь эти ма
ляры, конечно же, и не подумают накрыть мои книги хоть каким-никаким по
лотном и все перепачкают.

Чтобы скрыть от них мои мысли, пришлось сделать вид, что я их вовсе не 
замечаю, и я уставился на дыру в стене, под самой крышей, затянутую плесе
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нью и паутиной, куда набились мухи и комары. «Что толку, -  сказал я себе, -  
что окна закрыты, если мухи и комары проникают через дыру».

Оставил я этих рабочих и забрался под потолок, вытащить паутину и пле
сень -  пусть, по крайности, зияет эта дыра явно и очевидно, пока не найдется 
клок бумаги заткнуть ее.

Пришла молоденькая моя свойственница, чтобы помочь. А я, сам не знаю 
почему, раскричался: ни ты мне, дескать, не нужна, ни подобные тебе! Пожа
ла та плечами, да и ушла.

Тем временем рабочие распоряжаются в моей комнате как у себя дома. Что 
ж, сказал я себе, видно, я тут лишний. Работать в такой обстановке все равно 
невозможно -  поеду-ка я на родину, к отцу. Много лет не видал я отца и не ис
полнял закон, заповедующий нам почитать родителей. Отправился я на стан
цию и сел в поезд, который шел в город моего детства. Но поезд совсем уж не 
по моей вине и по не зависящей от меня причине опоздал. Прибыл я в город, 
а день уж смеркается и начинается пасхальный вечер.

2

Начался пасхальный вечер, а я только что прибыл в город. Уже наступил 
час вечерней молитвы, и я отправился в синагогу -  но только не в ту, где все
гда молится мой отец. Ведь если он неожиданно заметит меня, то может запу
таться и сбиться.

Вошел я во двор синагоги -  и снова замешкался: увидел я горящую свечу 
в бутыли, подвешенной в воздухе, -  колышет ветер бутыль, а свеча не гаснет. 
Тут же подошел один толкователь Писания, по имени Ицхак Эйхель, и пока
зал мне толкование на один темный текст в конце книги Иегошуа -  а может, в 
начале книги Гошеа. Толкование Ицика Эйхеля немного натянуто, да и место 
это уже сто раз истолковано гораздо яснее и понятнее. Но все же я слушал и 
кивал, будто мне позарез был нужен его комментарий.

Беседуя со мной таким образом, вытащил он папиросу и попросил зажечь. 
Подскочил к нам какой-то мальчик, зажег спичку, но она тут же погасла. Взял 
другую спичку, вручил мне -  передайте, говорит, тому господину. «Вот, -  ска
зал я Ицхаку Эйхелю, -  вы, со всеми своими познаниями в грамматике, не до
гадались облечь эту деревянную палочку в такое приятное и простое слово: 
спичка». Произнеся эту фразу, я вдруг сообразил, что в его время еще не было 
спичек и, конечно, не было надобности в таком слове. Взял Эйхель спичку и 
сказал: «Так это сера, из которой добывают огонь, -  так и сказал "сера" вмес
то "спичка". -  Да, но что толку от серы, если она гаснет, не исполнив своего 
назначения?» Надо же, хотел я его посрамить и сам оказался посрамленным.

3

Не помню, как мы с ним расстались, но вдруг оказался я в большой комна
те, где стоял длинный стол, а на нем бутылки, склянки и стаканы. И еще бы
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ли там две женщины -  одна старая, другая совсем девочка. И снова в воздухе 
висела свеча в бутыли, как во дворе синагоги. А может, там было две свечи, и 
это только казалось, что одна. И в комнате той два входа, один против друго
го. Повернул я к той двери, которая вела к дому отца, и собрался уходить.

Старуха сказала: «Кто ж так делает -  только вошли и сразу уходите». Я по
нял, что попал то ли в гостиницу, то ли в ночлежку. Прижал я к сердцу ладо
ни, как делают, когда хотят дать клятву, и сказал: «Поверьте, я еще приду. 
Приду в другой раз». Старуха просветлела лицом и откликнулась: «Верю, что 
исполнишь обещание».

Кивнул я ей и стал повторять про себя: «Только бы не забыть! Только бы 
не забыть!» Ведь подобный зарок исполнить не так-то легко. Во-первых, я 
приехал к отцу, и тот, конечно, захочет, чтобы я побыл с ним, и не даст мне хо
дить по гостиницам и харчевням. А во-вторых... во-вторых, я забыл почему.

Распрощавшись со старухой, я тут же пустился бежать: ведь отец, по обы
чаю, закончив молитву, сразу же начинает праздничную трапезу. Бегу, бегу -  
и думаю: может, я пропустил этот дом? Пытаюсь взглянуть -  а глаза сами 
собой закрываются, ничего не вижу.

С большим усилием приоткрыл я узкие щелочки глаз и увидел перед собой 
трех-четырех мужчин, бегущих в страхе и спешке. Хотел было спросить их, 
где дом отца, но то были чужие, хоть и одеты так, как принято в нашем горо
де. И вот пробежали они мимо, а я так ничего и не спросил.

Время не стоит на месте, а я все стою и дивлюсь -  где же отцовский дом? 
Не могу отыскать, не знаю, где он. Много лет не бывал я в городе, многие ули
цы стерлись из моей памяти, да и сам город изменился. Помню только, что 
отец живет в доме одного человека, а того все знают.

Стал я искать, кто мне скажет, где этот дом, -  снова глаза слипаются. Изо 
всех сил пытаюсь разжать веки, снова с трудом чуть-чуть разжимаю узкие ще
лочки глаз и вижу: взошла луна и осветила все серебристым, пепельным све
том. И еще я увидел девочку. Девочка указала пальцем и сказала: «Вот он». 
Хотел я спросить ее: «Откуда ты знаешь, что я ищу?» И тут мои глаза широко 
открылись, и я увидел отца, как он стоит, с серебряным бокалом в руке, вот- 
вот произнесет благословение, и все медлит и ждет.

Чтобы не нарушать торжественную тишину, я пытаюсь встретиться взгля
дом с отцом -  может, он по глазам поймет, почему я так опоздал; снова веки 
смыкаются, и снова с великим усилием их разжимаю. Вдруг раздался треск, 
словно звук рвущегося полотна. Но никакого полотна там не было: было ма
ленькое облачко в небесах, оно-то и разошлось, открывая луну, и та поплыла 
в тучах, дивным сиянием озаряя отцовский дом.

Перевод Елены Римон
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М а й к л  Б е ж а н ,  Р и ч а р д  Л е й ,  Г е н р и  Л и н к о л ь н

ЦАРЬ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ПРАВИЛ*

Христианство принято рассматривать как некую гармоничную, однород
ную, монолитную сущность. На самом деле это не так. Единственное, что пи
тает и объединяет различные ветви христианства, -  это Новый завет, а точнее -  
особая роль, отведенная в нем Иисусу Христу, его распятию и последующему 
воскресению. Идейный стержень этой религии -  в четырех Евангелиях, кото
рые, с точки зрения подавляющего большинства христиан, являются главным и 
непреложным свидетельством о Христе. А четыре их предполагаемых автора 
считаются очевидцами, каждый из которых подтверждает свидетельства дру
гих. Лишь немногие верующие осознают тот факт, что Евангелия не только не 
согласуются между собой, но и подчас резко друг другу противоречат.

Разногласия начинаются уже с истории о происхождении Иисуса и его по
явлении на свет. Согласно Матфею, например, Иисус происходил из аристо
кратической семьи, чьи корни ведут к царю Давиду. Тогда как, если следовать 
Луке, он хоть и из дома Давидова, но не был его потомком по прямой линии. 
И только стараниями Марка была создана укрепившаяся в сознании масс ле
генда о «сыне бедного плотника».

Согласно Луке, родители Иисуса жили в Назарете, а затем перебрались в 
Вифлеем, где Он и родился. Однако по Матфею, вполне обеспеченная семья 
Иисуса все время проживала в Вифлееме, да и родился Он вовсе не в ни
щенских яслях, а в доме своих родителей. И только преследования Ирода вы
нудили семью Иисуса покинуть Вифлеем и переселиться в Египет, по возвра
щении из которого они обосновались уже в Назарете.

* Глава из книги M ic h a e l B a ig en t, R ic h a r d  L e ig h  a n d  H e n ry  L in co ln . The Holy Blood and the 
Holy Grail. Transworld Publishers Ltd., 2003.
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Единого мнения нет даже в вопросе о дне распятия! Так, согласно Иоанну, 
оно произошло за день до Песаха; согласно же всем остальным евангелистам -  
на следующий день после него.

По-разному характеризуются и личные качества Иисуса. В Евангелии от 
Луки он кроткий, смиренный пастырь, а у Матфея -  сильный и харизматич
ный вождь, принесший «не мир, а меч». Нет согласия и в вопросе о том, каки
ми были последние слова распятого Иисуса. У Матфея и Марка это: «Госпо
ди, почему ты оставил меня?». У Луки: «Отец, тебе вверяю я душу мою». А у 
Иоанна просто: «Все кончено».

Найти рациональное объяснение этим разногласиям не так-то просто. А 
игнорировать их никак нельзя. Поэтому можно предположить, что какие-то из 
приведенных в Евангелиях свидетельств ошибочны. Иначе говоря, Евангелия 
не могут считаться истиной в последней инстанции. И даже если они пере
дают Божественное слово, то никак не в оригинале, а лишь в отцензурирован- 
ном и отредактированном человеческой рукой виде.

В доказательство того, что библейские тексты подвергались тщательной 
селекции со стороны духовенства, можно привести любопытный факт. В 1958 
году профессор Колумбийского университета Мортон Смит нашел в монасты
ре неподалеку от Иерусалима письмо, содержащее утерянный фрагмент Еван
гелия от Марка. Как выяснилось, фрагмент этот был вовсе не утерян, а наме
ренно утаен по распоряжению александрийского епископа Климента -  одного 
из самых почитаемых отцов Церкви.

Все началось с письма, которое Климент получил от своего единомышлен
ника Теодора. В нем сообщалось о появлении некой гностической секты кар- 
пократов, члены которой по-своему трактовали некоторые эпизоды из Еванге
лия от Марка. Теодор узрел в этом угрозу каноническому учению, о чем и дал 
знать Клименту, который, в свою очередь, ответил Теодору письмом следую
щего содержания:

«Ты правильно поступил, сокрыв учения карпократов. Еще неизвестно, к 
чему они могли бы привести. С их свободолюбием недалек путь и до греха... 
Поэтому мы не имеем права попустительствовать! С ними надо всячески бо
роться! И даже если в чем-то они и правы, тот, кому действительно дорога Ис
тина, не должен с ними соглашаться. Потому что не все правдивое является 
Правдой, и не всякая истина в человеческом понимании равнозначна Истин
ной Истине, которой учит нас Вера».

По сути, церковный жрец говорит: «Даже если твои оппоненты правы, ты дол
жен опровергать их слова, хотя бы даже для этого тебе придется лгать». Но это не 
все. Далее в том же письме Климент высказывает свое мнение по поводу спорных 
абзацев Евангелия и «искажения» карпократами таящегося в них смысла:

«...Поговорим о Марке. В свое время, находясь в Риме, Петр писал о де
лах Господа, но не обо всех, а только о тех, которые, по его разумению, могли 
способствовать распространению и укреплению веры. Когда же Петр погиб 
смертью святого мученика, Марк принес его записи с собой в Александрию и 
вписал в свою книгу те откровения, которые открывают путь к знанию. Таким
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образом, он составил более духовное Евангелие, предназначенное исключи
тельно для избранных. Но он, тем не менее, не раскрыл всех тайн учения, а 
лишь дополнил уже известные истории и ввел в них некоторые фразы, кото
рые -  и он это знал -  могут привести слушателя к заповедному тайнику, спря
танному за семью печатями. Он специально все подготовил и оставил свои 
сочинения в александрийской церкви, где они до сих пор бережно хранятся, 
будучи доступными только для особо посвященных особ.

Однако карпократам -  этим пособникам демонов зла, норовящих нанести 
вред всему человечеству, -  удалось заполучить копию сих секретных писаний 
и исказить их высокий смысл, используя бесстыдную ложь».

Тем самым Климент признает, что в писаниях Марка таится некий аутен
тичный секрет и требует от Теодора не выдавать его:

«Нельзя допустить, чтобы карпократы раскрыли эту тайну. Но даже если 
это и произойдет, то ни в коем случае нельзя признаваться, что данные секрет
ные писания принадлежат перу Марка, потому что не всякую правду можно 
рассказывать всем людям».

Что же это за тайна, знать которую дозволено лишь избранным? В своем 
письме Климент слово в слово цитирует эту «запрещенную литературу»:

«Но тебе я открою сей секрет. Согласно засекреченной части писания, 
после слов "Когда были они на пути, восходя в Иерусалим" и до слов "и в тре
тий день воскреснет" говорится следующее:

"Когда они прибыли в Вифанию, там была женщина, младший брат кото
рой умер. Она обратилась к Иисусу со словами "Сын Давида, сжалься надо 
мной". С суровым видом Иисус направился в сад, где находился склеп. Вскоре 
оттуда донесся громкий крик ребенка. Иисус отодвинул камень, прикрывав
ший вход в пещеру, просунул туда руки, схватил находившегося там юношу и 
вытащил его наружу. Счастливый юноша не желал отпускать своего спаси
теля и пригласил Его к себе домой. Это был богатый дом... По прошествии 
шести дней Иисус позвал юношу и сказал ему, что он должен сделать, и уже 
вечером тот пришел к нему, облаченный в льняное одеяние, прикрывавшее его 
голое тело. Они провели вместе всю ночь, в течение которой Иисус посвящал 
ребенка в таинство царства Божия. На рассвете Он покинул гостеприимный 
дом и вернулся на другой берег реки Иордан"».

Ни в одном из опубликованных писаний Марка нет никакого упоминания 
об этом эпизоде. Но в общих чертах эта история кажется знакомой: вспоми
нается рассказ о воскрешении Лазаря из Евангелия от Иоанна.

Пытливый читатель может увидеть в представленном выше засекречен
ном отрывке Евангелия намек на гомосексуальную связь. Возможно, карпо
краты тоже обратили на это внимание и хотели воспользоваться этой исто
рией для оправдания своего учения, поощрявшего утоление чувственных 
желаний, -  учения, против которого так истово выступал Климент и другие 
церковные авторитеты. Как бы то ни было,- это объясняет, почему данный 
эпизод так и не дошел до сведения широкой публики. Более того, Евангелие 
от Марка было не только подчищено цензурой, но и дополнено -  тоже чужой
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рукой. Его оригинальная версия заканчивалась распятием и захоронением 
Иисуса. Однако позже кто-то вписал туда историю воскресения и явления 
Учителя своим апостолам.

Если Евангелие от Марка подверглось подобной переработке -  а факт 
этот подтвержден исследователями, -  то можно предположить, что точно так 
же цензоры тех древних времен обошлись и с другими евангельскими текс
тами. Таким образом, их нельзя воспринимать как Высшее откровение чис
той воды, но нельзя ими и пренебрегать, потому что они, в той или иной сте
пени, все же отражают события, происходившие на Святой земле в те дале
кие времена.

ИСТОРИЯ ЕВАНГЕЛИЙ

Современные исследователи практически едины во мнении, что все Еван
гелия были написаны уже после смерти Иисуса -  в период между Иудейской 
войной и восстанием Бар-Кохбы. А это значит, что, описывая события более 
раннего периода, их авторы основывались либо на немногочисленных запи
сях, сохранившихся после разрушения Иерусалима, либо -  по большей части -  
на устных преданиях. Логично предположить, что в процессе пересказа исто
рии эти претерпевали существенные изменения.

Первым было написано Евангелие от Марка -  непосредственно в период 
Иудейской войны, разве что часть, касающаяся воскресения Иисуса, была до
бавлена позже. Надо сказать, что в ситуации римско-иудейского противостоя
ния Марк не мог себе позволить изобразить Иисуса откровенным политичес
ким противником римлян, равно как и не мог обвинить их в его смерти. Ина
че говоря, дабы не подвергать опасности себя и свои труды, ему приходилось 
считаться с тогдашней властью. Поэтому удобнее всего было свалить вину за 
распятие на группу жестоковыйных евреев. Впоследствии эта уловка была 
взята на вооружение не только авторами остальных Евангелий, но и отцами 
церкви. Более того, во многом именно благодаря этой хитрости и удалось со
храниться как самой церкви, так и христианским святым писаниям.

Евангелие от Луки датируется учеными приблизительно 80-м годом н. э. 
Сам Лука был греческим врачом, и свои заметки он писал для высокопостав
ленных римских чиновников. Понятно, что и ему было выгодно следовать тра
диции, основоположником которой был Марк. К моменту создания Евангелия 
от Матфея -  приблизительно 85-й год -  такая интерпретация событий вошла 
в обиход и стала общепризнанной.

Евангелия от Марка, Луки и Матфея известны под названием «сводное Еван
гелие» отчасти потому, что базируются они на общих источниках -  будь то пись
менные или устные. Это существенно отличает их от Евангелия от Иоанна, в ос
нове которого лежат совершенно иные источники вдохновения. И если преды
дущие три писания затрагивают период жизнедеятельности Иисуса в Галилее, 
то последнее сосредотачивается на событиях, произошедших с ним в Иудее и
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Иерусалиме в последний период его жизни, и включает в себя историю распя
тия, а также и другие эпизоды, не вошедшие ни в одно из прочих Евангелий.

Это позволило ученым предположить, что именно Евангелие от Иоанна 
является наиболее правдоподобным и аутентичным из всех. Вероятно, имен
но у его автора было больше возможностей собрать максимальное количество 
документальных материалов, недоступных другим авторам или намеренно 
ими не использованных.

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИИСУСА

Для выяснения вопроса о семейном положении Иисуса нам приходится до
вольствоваться лишь косвенными намеками и обрывками информации -  ника
кого однозначного ответа на него Евангелия не дают. Впрочем, имеющихся 
сведений вполне достаточно, чтобы составить приблизительную картину.

Известно, например, что Иисус никогда не давал обета безбрачия. А в Еван
гелии от Матфея есть следующие строчки: «Не читали ли вы, что Сотворивший 
в начале мужчину и женщину, сотворил их?., посему оставит человек отца и 
мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Более того, соглас
но еврейской традиции, мужчина просто обязан был жениться -  безбрачие не 
только не приветствовалось, но резко осуждалось. Так, один еврейский автор 
конца I века приравнивает сознательный отказ от создания семьи к убийству.

Можно, таким образом, сделать вывод, что, будь Иисус холост, это было бы 
слишком вызывающим фактом, скрыть или игнорировать который было бы 
невозможно. С другой стороны, если бы его безбрачие было делом принципа, 
об этом тоже где-нибудь упомянули бы. Но нет и такого упоминания. А это 
значит, что он, скорее всего, все-таки был женат. Возможно, авторы Евангелий 
просто не сочли необходимым упоминать об этой столь естественной, само 
собой разумеющейся по тем временам детали.

Ещё одним аргументом в пользу предположения, что Иисус был женат, мож
но считать то, что в Евангелиях его неоднократно называют «раби», т. е. равви
ном. А, согласно еврейским канонам, неженатый раввином быть не может. Мож
но, конечно, предположить, что Иисус сам себя таковым провозгласил, не буду
чи официально признанным в этом качестве. Но если судить по его обширным 
познаниям в области иудаизма, дело вряд ли обстояло таким образом.

Еще: в четвертом Евангелии рассказывается о свадьбе в Кане Галилейской, 
причем имена жениха и невесты не называются. Говорится лишь, что на 
свадьбу «был зван Иисус и ученики Его». Была на свадьбе и его мать -  Мария, 
которая чувствовала себя там вполне уверенно и даже отдавала распоряжения 
служителям. Именно по настоянию матери Иисус сотворил свое первое чудо -  
превратил воду в вино. Это довольно странное поведение для гостя. Тем бо
лее что после превращения воды в вино «распорядитель пира» благодарит 
Иисуса, одновременно обращаясь к нему как к жениху.

Короче говоря, одни загадки да намеки.
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Ж Е Н А  И И С У С А

Но если Иисус был женат, то на ком?
Помимо его матери Марии, в Евангелиях часто упоминаются имена еще 

двух женщин. Первая -  это Мария из деревни Мигдаль, Мария Магдалина. Её 
роль описана невнятно, но, кажется, сделано это было намеренно, ввиду того, 
что её прошлое и статус сомнительны. Была ли она замужней женщиной, про
ституткой или принадлежала к одной из тайных сект? Все это покрыто густым 
туманом. Что, однако, не помешало ей стать одной из самых близких и самых 
верных последовательниц Иисуса и пользоваться его особым расположением. 
Так, именно она первой пришла в гробницу, куда Иисуса отнесли после рас
пятия; и именно она была первой посвящена в тайну его воскресения.

Подобное «избранничество» Марии Магдалины вполне могло вызывать за
висть и ревность со стороны других его учеников. Быть может, даже, что при
писывание ей греховного прошлого и принижение её роли и достоинства -  это 
не более чем происки мстительных завистников.

Еще одна кандидатка на роль жены Иисуса -  это Мария из Вифании, сест
ра Марфы и Лазаря. Судя по всему, она происходила из очень состоятельной 
и уважаемой семьи, жившей в роскошном доме в окрестностях Иерусалима. 
Следующий эпизод, взятый из четвертого Евангелия, в котором излагается ис
тория болезни её брата Лазаря, свидетельствует, что Иисус был для этой семьи 
отнюдь не чужим человеком. Когда Лазарь заболел, Иисус находился со свои
ми учениками за рекой Иордан. Узнав о болезни юноши, он не стал особенно 
спешить с возвращением в Вифанию, а когда через два дня он все-таки решил 
вернуться, то обнаружил, что Лазарь уже покоится в гробу. В тот день «Мар
фа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему... Тогда Марфа сказала 
Иисусу: Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Иоанн 11:21). 
Довольно странное заявление. Не менее интересным и многозначительным 
является и тот факт, что Мария -  сестра Лазаря и Марфы -  не вышла встре
чать Иисуса до тех пор, пока он сам её не позвал. Казалось бы, что в этом та
кого? А дело в том, что, по еврейской традиции, женщина, сидящая гииву 
(7 траурных дней после смерти члена семьи), не имеет права выходить из до
ма, кроме как по приказу собственного мужа. И в данном случае Мария посту
пила как настоящая еврейская жена, выйдя из дома лишь на зов Иисуса. К то
му же, в Евангелии от Луки есть дополнительные сведения, которые могут 
служить косвенным подтверждением наличия особых отношений между 
Иисусом и Марией из Вифании.

Некоторые исследователи Библии выдвинули сенсационное предположе
ние, что и Мария Магдалина, и Мария из Вифании, да и та женщина, о кото
рой говорится, что она помазала Иисуса миром, вполне могли быть... одним и 
тем же лицом. Просто разные авторы называли её по-разному и таким обра
зом создали путаницу.

Давайте проанализируем факты. В Евангелиях от Матфея, Марка и Иоан
на говорится, что Магдалина была на Голгофе во время распятия. Никто не
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упоминает здесь Марию из Вифании. Но если последняя была ему так верна, 
почему же она и её возвращенный Иисусом к жизни брат Лазарь не были 
рядом со своим господином в такой момент? Или, может, она там все-таки бы
ла, только звали её вовсе не Мария из Вифании, а Мария Магдалина?

Мария Магдалина также по многим статьям подходит на роль женщины, 
совершившей помазание Иисуса миром. Но, как явствует из четвертого Еван
гелия, этот обряд совершила именно Мария из Вифании (Иоанн 11:1-2; 
12:1-3). Таким образом, опять возникает подозрение, что во всех этих случаях 
речь идет об одной и той же женщине -  возможно, жене Иисуса, которая у раз
ных авторов в разных контекстах выступает под разными именами.

ЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК

Если Мария из Вифании (возможно, она же Марина Магдалина) была же
ной Иисуса, то означает ли это, что Лазарь -  его шурин?

Посмотрим, что говорится по этому поводу в Евангелиях.
Имя Лазаря впервые появляется у Иоанна, который отчетливо дает понять, 

что Лазарь был у Иисуса на особом счету. Да и после того, как началась охота 
на последнего, его преследователи приняли решение расправиться заодно и с 
Лазарем, что говорит о необычайной значимости этого персонажа. Тем не ме
нее Лазарь даже не числится среди учеников Иисуса. К тому же, как уже бы
ло сказано, его не было рядом с Иисусом в момент распятия. Может быть, он 
скрывался от преследователей? Как бы то ни было, его имя необъяснимым об
разом исчезает со страниц Евангелия. Он будто испарился. Или нет? Попро
буем разобраться.

Для этого вернемся к уже упомянутой ранее истории его болезни и чудес
ного воскресения. Итак, после пребывания в Вифании в течение трех месяцев, 
Иисус отправляется со своими учениками на Иордан. Но вскоре «Сестры по
слали сказать Ему: Господи! вот, кого Ты любишь, болен» (Иоанн 11:3). Имя 
Лазаря не называется. Как бы то ни было, Иисус не спешит возвращаться и 
лишь провозглашает: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да просла
вится через нее Сын Божий» (11:4). Пробыв на Иордане ещё два дня, он нако
нец отправляется назад -  в Вифанию, а по дороге обращается к своим учени
кам со словами: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его» (11:11).

Почему же ученики Иисуса столь спокойно, если не сказать -  равнодушно, 
отнеслись к известию о болезни Лазаря? Возможно, они просто были осве
домлены о существовании обряда посвящения в члены «тайного общества». 
Как отмечает профессор Смит, подобные посвящения и сопровождающие их 
ритуалы были характерны для периода, в котором жил и проповедовал Иисус. 
Символическая смерть и символическое же возрождение к жизни; символи
ческий бокал вина, символизирующий кровь пророка, и ритуал его испитая, 
символизирующий единение ученика и учителя в неком мистическом союзе... 
Все это, кстати, происходило и на Последней вечере.
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К слову сказать, как отмечает профессор Смит, «карьера» Иисуса была во 
многом похожа на практику других магов, целителей и чародеев того времени. 
Он, как и все они, время от времени проводил сакраментальные душевные бе
седы со своими подопечными, а в своих проповедях активно использовал все
возможные аллегории и иносказания, дабы придать им мистический, таинст
венный окрас.

Поэтому вполне допустимо, что во время пребывания Иисуса на Иордане 
Лазарь проходил обряд посвящения, включавший в себя «переживание» сим
волической смерти и воскрешения. Его сестры -  Марфа и Мария -  просто не 
поняли, в чем дело, и восприняли все буквально. А может, в ходе обряда ини
циации произошла какая-то накладка, и его жизнь действительно оказалась 
под угрозой. Как бы то ни было, у нас нет возможности узнать, что там про
изошло на самом деле.

Если же Лазарь и вправду был тогда посвящен в некое таинство, то это озна
чает, что он занимал особое положение среди учеников Иисуса, еще не про
шедших обряд инициации. Но почему именно он? И почему позже «еретики» 
вроде карпократов придавали этому факту столь большое значение, а эпизод, 
содержащий в себе описание этого события, был изъят из Евангелия от Марка?

В Евангелии от Иоанна неоднократно говорится о неком избранном, наи
более приближенном, «любимом ученике» Иисуса, чьи откровения и легли 
в основу Евангелия. При этом сам автор никогда себя Иоанном не называет и, 
более того, заявляет, что он и есть тот самый любимый ученик.

Подробный анализ текста и исторических свидетельств приводит нас -  
а также и других исследователей, например профессора Вильяма Браунли, -  к 
выводу, что этим человеком был не кто иной, как... Лазарь из Вифании.

Такая версия объясняет многие странности и лакуны в тексте обсуждаемо
го писания. Она, по сути, означает, что даже когда Лазарь как «Лазарь» 
и исчезает на определенном этапе со страниц Евангелия, он все же остается 
там до конца под именем «любимый ученик».

Исследователь Хью Шонфильд утверждает, что Лазарь также был ближай
шим соратником Иисуса, его доверенным лицом и своего рода тайным аген
том. Так, незадолго до распятия Иисус предпринял попытку пришествия в 
Иерусалим. Он хотел появиться там как подлинный Мессия, в полном соот
ветствии с ветхозаветным предсказанием. А именно: въехать в город на белом 
осле. Для этого он наказал двум своим последователям из Вифании -  одним 
из которых, по мнению Шонфильда, был Лазарь -  помочь ему организовать 
триумфальное шествие так, чтобы оно выглядело как чудо -  в частности, раз
добыть осла соответствующей масти...

В конце четвертого Евангелия Иисус наставляет своего «любимого учени
ка» дожидаться его возвращения и договаривается с ним, чтобы тот позабо
тился о его матери в случае, если с ним что-то случится. Это еще больше уси
ливает подозрения, что «любимый ученик» Иисуса является одновременно и 
членом его семьи, в данном случае -  шурином.

Так что же произошло с Лазарем после распятия Иисуса?
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Согласно раннехристианским источникам, Лазарь с сестрами отправился на 
корабле в Марсель, где основал первое епископство. Вероятно, предвидя траге
дию, Иисус организовал их побег, тем более что, если верить легендам, у Марии -  
предполагаемой жены Иисуса -  в это время уже была чаша святого Грааля.

ДИНАСТИЯ ИИСУСА

Если Иисус действительно был женат на Марии, то какова была истинная 
цель этого союза? Не был ли он заключен, прежде всего, из прагматических 
соображений, то есть не был ли он политическим альянсом между двумя ис
торически значимыми династиями?

В Евангелии от Матфея говорится, что в теле Иисуса текла царская кровь, 
что он был потомком самого царя Давида, а также Соломона. Как таковой он 
имел законное, историческое право претендовать на роль иудейского царя объ
единенной Палестины. В этом случае расправа над ним не могла считаться 
обычной расправой над очередным возмутителем спокойствия и потому долж
на была восприниматься совершенно в ином свете. Ведь если вышеперечис
ленные предположения верны, то это означает, что он не просто какой-то там 
бунтовщик, а священный царь-пророк, пришедший на эту землю, дабы освобо
дить и объединить народ Израиля и возродить единое Иудейское государство.

В этом качестве он, как никто другой, представлял реальную угрозу влас
ти римлян вообще и их наместника Ирода в частности.

Некоторые современные историки считают, что так называемого избиения 
младенцев на самом деле не было, а если и было, то в гораздо меньших мас
штабах. Однако сам факт существования подобной легенды свидетельствует о 
том, что Ирод пребывал в крайне нервозном состоянии, видимо, сознавая шат
кость своего положения. Но ведь было бы абсурдом думать, что в столь пани
ческий страх его вогнал какой-то новоявленный спаситель, которыми всегда 
была богата Святая земля? Видимо, в данном случае все было куда серьезнее, 
и на горизонте действительно появился легитимный и популярный претен
дент на политическое и духовное лидерство.

На первый взгляд кажется невероятным, что какой-то «сын бедного плот
ника» способен представлять такого рода угрозу ставленнику всемогущей 
державы. Но Иисус им и не был. Начнем с того, что он был вовсе не из Наза
рета -  он был Иисусом Назаретянином, и к Назарету это не имеет никакого от
ношения. Кстати, существуют подозрения, что такого города в те времена во
обще не существовало. По крайней мере, он не упоминается ни в Талмуде, ни 
в римских документах. А впервые это название появляется только в летописи 
периода Иудейской войны, то есть в 60-х годах н. э. Только тогда оно уже ка
ким-то образом связывается с Иисусом -  видимо, в результате семантической 
путаницы (судя по схожести звучания), столь характерной для Нового завета.

В Евангелиях нет никаких убедительных подтверждений легенды о том, 
что Иисус происходил из бедной семьи. Напротив, все факты свидетельствуют
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об обратном. Во-первых, он был вполне образован. Во-вторых, он общался с 
влиятельными и состоятельными людьми. Свадьба в Кане, к примеру, была 
грандиозным по размаху торжеством, которое бедному человеку было бы не 
по карману, да и не соответствовало бы его статусу. И неважно, была ли это 
его собственная свадьба или свадьба близкого ему человека -  все равно это 
были люди, принадлежащие к одному социальному слою.

Значит, социальное положение его и его жены должно было быть пример
но одинаковым. А она была далеко не простушкой: согласно легендам, Мария 
принадлежала к аристократической династии из колена Биньямина, из которо
го происходил и первый иудейский царь Саул. Иисус же -  как потомок царя 
Давида -  был из колена Иуды. Таким образом, в глазах разобщенного ев
рейского народа этот союз должен был иметь первостепенное символическое 
значение. Равно как и политическое. Иначе говоря, это был бы династический 
брак, в результате которого на свет появился бы царственный наследник. Что, 
в свой черед, могло существенно укрепить позиции претендовавшего на царс
кий титул Иисуса и обеспечить ему несравнимую ни с кем иным популяр
ность в качестве вождя, единственно способного сплотить народ Израиля в 
борьбе с чужеземными угнетателями и восстановить монархию, подобную 
той, что существовала во времена царя Соломона. Тогда бы Иисус действи
тельно стал полноправным Царем Иудейским.

РАСПЯТИЕ

Представлял ли Иисус угрозу для римлян?
Во время допроса Понтий Пилат неоднократно называет Иисуса «Царем 

Иудейским», и последний не отрекается от данного титула. Те же слова чеканят и 
на его кресте. Да и некоторые евреи воспринимают его именно в этом качестве.

Как уже говорилось, Евангелия были составлены после восстания 66-70-х 
годов н. э., разгром которого привел к тому, что иудеи полностью утратили ка
кое-либо единство, всякую политическую, социальную и военную мощь. Что
бы выжить и сохранить свои писания, их авторам приходилось подстраивать
ся под греко-римскую аудиторию. Более того, они были заинтересованы в том, 
чтобы сделать учение Иисуса более привлекательным для широкой публики 
за пределами собственно Израиля. Поэтому они не могли позволить себе не
лицеприятно отзываться о римлянах вообще и о Пилате в частности, равно как 
не могли они и представлять Иисуса в качестве влиятельного политического 
лидера, способного противостоять властям великой империи. В результате 
роль римлян в распятии была преуменьшена, а евреев, напротив, преувеличе
на. Такова была цена сохранения Евангелий и дальнейшего распространения 
христианского учения.

Но, несмотря на все поправки и подтасовки, при ближайшем рассмотрении 
текстов все же можно выявить реальную картину происшедшего. Согласно 
Евангелиям, Иисус был осужден Синедрионом -  собранием еврейских мудре
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цов, -  которые и передали его в руки Пилата, попросив последнего осудить 
опального реформатора. Однако с исторической точки зрения такая версия со
бытий не является корректной. Поясним: в Евангелиях сказано, что Синед
рион судил арестованного Иисуса в ночь на Песах. Но по еврейским законам 
Синедриону было запрещено собираться во время Песаха. Более того, членам 
Синедриона воспрещалось встречаться и принимать решения под покровом 
ночи, да еще и в частных домах -  за пределами территории Храма. Помимо 
этого, если верить Евангелиям, Синедрион не был уполномочен выносить 
смертный приговор, и, видимо, этим и объяснялась причина передачи Иисуса 
под юрисдикцию римского прокуратора. На самом же деле Синедрион имел 
право приговаривать к смерти -  пусть и не через распятие, но все-таки имел. 
И для этого ему не надо было обращаться за содействием к Пилату.

Авторы Евангелий предприняли еще несколько попыток обелить римлян -  
за счет евреев. К примеру, это видно в истории о так называемом «жесте доб
рой воли» Понтия Пилата, когда он предложил народу выбирать между Иису
сом и Варравой. Согласно Марку и Матфею, подобная «милость» являлась 
своего рода праздничной традицией в честь Песаха. В действительности же 
такой традиции не было. И вообще, Пилат славился своей жестокостью и не 
имел склонности заигрывать с толпой.

Безусловно, все вышесказанное не означает, что евреи вели себя безупреч
но и были абсолютно непричастны к той трагедии. Напротив, некоторые из 
них -  вольно или невольно -  подлили масла в огонь и таким образом сыграли 
на руку римлянам. Вполне вероятно также, что сами римляне подогревали 
страсти среди враждебно настроенных по отношению к Иисусу иудеев и на
меренно провоцировали их на предательство.

При всем том Иисус пал жертвой именно римлян -  римской администра
ции, римского суда, римского приговора, римских палачей и римской же каз
ни -  той, что применялась именно к врагам Римской империи. Иначе говоря, 
Иисус был распят не за преступления против иудаизма, но за преступления 
против Римской империи.

КАК ПРОХОДИЛА ЦЕРЕМОНИЯ РАСПЯТИЯ

Возможно ли, что Иисус чудесным образом выжил после снятия с креста? 
Более того, возможно ли, что распятия не было вовсе?

Повествуя о распятии, автор четвертого Евангелия, среди прочего, сооб
щает, что ноги Иисуса были прикреплены к кресту. А в таком положении здо
ровый человек мог оставаться в живых в течение двух-трех дней. Однако 
Иисуса объявили умершим уже через несколько часов после казни, что вызва
ло немалое удивление самого Понтия Пилата.

Современные историки приходят к мысли, что Иисус намеренно выстраивал 
и режиссировал свою жизнь в соответствии с текстами еврейских Священных 
писаний -  в особенности тех положений, которые говорили о приходе Мессии.
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Ведь не случайно в свое время им было организовано триумфальное появление 
в Иерусалиме на белом осле -  в точном соответствии с текстами ветхозаветных 
пророчеств. Да и в эпизодах, предшествовавших распятию, и во время оного 
было немало любопытных совпадений и неоднозначных моментов.

Как известно, находясь на кресте, еще живой Иисус попросил попить. В 
ответ на это римский солдат поднес к его устам намоченную в уксусе губку, 
что можно воспринять как дополнительное издевательство. Однако уже тогда 
было известно, что уксус дает некую энергетическую «встряску», и потому им 
пользовались как своего рода стимулятором, способствующим моментально
му -  хотя и временному -  притоку энергии. Тем не менее на Иисуса подобная 
«уксусная терапия» подействовала обратным образом: вскоре после этого ин
цидента он произнес свои последние слова и умер. Но с физиологической точ
ки зрения такая реакция необъяснима!

Впрочем, все становится на свои места, если представить, что вместо уксу
са губка была пропитана каким-то снотворным препаратом, имеющим опреде
ленное наркотическое воздействие. К примеру -  опиумом. И сделано это было 
для того, чтобы не только облегчить боль, но и -  прежде всего -  инсценировать 
смерть. Подобный хитроумный ход не только спас бы Иисусу жизнь, но и впол
не соответствовал бы библейским пророчествам о перипетиях жизни Мессии.

Сомнение в правдоподобности всей этой истории вызывает и следующий 
момент. Общеизвестно, что распятие происходило на Голгофе, однако там нет 
никакого сада, о котором говорится в Евангелиях. Значит, Иисус был распят не 
там -  не на месте публичной казни, а в каком-то саду, где, к тому же, был ча
стный склеп. У Матфея говорится, что этот сад принадлежал Иосифу из Ари- 
мафеи -  состоятельному человеку, который был тайным сторонником Иисуса. 
Историки полагают, что речь идет о Гефсиманских садах.

Кроме того, традиция гласит, что казнь посредством распятия всегда была 
массовым зрелищем. Но в данном случае выходит, что это была закрытая для 
посторонних церемония -  для избранных, устроенная на частной территории, 
вдали от публики.

Так неужели и тут была некая темная игра -  инсценировка или конспира
ция? Если предположить, что ответ на этот вопрос положительный, то возни
кает недоумение по поводу попустительства, если не сказать -  потворства, со 
стороны Понтия Пилата. К примеру, Пилат отдал тело Иисуса Иосифу из Ари- 
мафеи. Но римский закон того времени категорически запрещал хоронить те
ла распятых преступников. Выходит, в случае с Иисусом все произошло напе
рекор установленным порядкам: Иосиф обратился к Пилату с просьбой за
брать тело с тем, чтобы его захоронить, и ... получил на это согласие. Затем 
он перенес тело в заранее подготовленный склеп, откуда оно потом исчезло.

Кто же был этот Иосиф? К сожалению, в ответе на этот вопрос нам прихо
дится довольствоваться обрывками информации. Известно лишь, что он был 
весьма состоятельным и знатным человеком, членом Синедриона. Возможно, 
он приходился Иисусу дальним родственником, что отчасти объясняет как его 
собственное поведение в описанных обстоятельствах, так и особое отношение

N B № 3 , май 2004 I 351



к нему со стороны римских властей. Пилат же, в свою очередь, был человеком 
алчным и насквозь коррумпированным, за взятку готовым на многое.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ВОЗМОЖНЫЙ СЦЕНАРИЙ

После тщательного изучения и сопоставления имеющейся информации 
можно сделать следующие выводы.

Иисус принадлежал к аристократическому роду и был легитимным претен
дентом на царский трон. Более того, он предпринимал активные попытки осу
ществить это свое право. У него было много сторонников, среди которых бы
ли видные и знатные люди -  может быть, кто-то из них даже приходился ему 
родственником.

В иерусалимском пригороде Вифания проживала семья его жены, именно 
там он подолгу жил и там же готовил свое торжественное пришествие в Иеру
салим. В Вифании он основал духовный центр своей общины, где, помимо 
прочего, совершал мистические ритуалы и проводил тайные обряды посвяще
ния, о чем свидетельствует эпизод с Лазарем.

Проповеди Иисуса страшили власть имущих -  как римлян, так и иудеев 
(особенно саддукеев, преуспевавших при римлянах). И те, и другие, возможно, 
даже сотрудничали между собой, чтобы расправиться с Иисусом. Но их поту
ги не увенчались особым успехом. Видимо, потому что у Иисуса были влия
тельные, высокопоставленные союзники, которые, вступив в сговор с продаж
ным прокуратором Иудеи Понтием Пилатом, инсценировали распятие. Благо
даря тому, что церемония эта происходила вдалеке от любопытных глаз толпы, 
её организаторам удалось скрыть, что они сняли с креста еще живого Иисуса. 
Потом его тело было перенесено в заранее подготовленную для этого случая 
гробницу, откуда -  через пару дней -  оно таинственным образом исчезло...

Но если это так, то что же произошло с Иисусом дальше? Куда он делся?
Согласно нескольким исламским и индийским легендам, он умер в старости -  

где-то в Кашмире. Другая версия гласит, что он находился в Египте, в Алек
сандрии. А один австралийский журналист выдвинул очень любопытную ги
потезу о том, что Иисус погиб в 74 году в крепости Масада, во время её осады.

Вероятнее всего, он не сопровождал свою семью в Марсель: после всех пе
режитых им перипетий он вряд ли был в состоянии проделать такой путь, да 
и над ним всегда висела опасность разоблачения. Скорее всего, он остался на 
Святой земле. Хотя все это лишь догадки.

Главное, однако, заключается не в том, что случилось с ним, а в том, что 
произошло с его семьей. Вполне возможно, что его жена унесла в своем чре
ве потомка Иисуса -  наследника царского дома Давида. И тогда он, возможно, 
родился во Франции. Но это уже другая история.
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