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Станислав Полещук

инженер, «Почетный энергетик РФ», ав
тор ряда книг и статей по электроэнерге
тике. Живет в России.

МОЕ ОТКРЫТИЕ КИТАЯ
ЧАСТЬ П ЕРВАЯ. КИ ТАЙ  ГЛАЗАМ И ТУ РИ С Т А  

Очередь в туалет

Иллюзия, будто мы хорошо знакомы с Америкой, постоянно подпитыва
ется ежедневными телепередачами, прессой, информационными програм
мами, бесконечными кинобоевиками. В эту заокеанскую страну удачи, по
требительского счастья и благополучия мы всегда и страстно стремились. 
Ревниво завидовали, не признаваясь себе в этом, их сытой жизни, хорошо 
оплачиваемой работе, раскованной манере держать себя с окружающими.

С Китаем наши отношения куда сложнее. Огромная протяженность на
глухо закрытых общих границ. Угрюмая настороженность, оставшаяся по
сле многолетней скрытой борьбы за титул «отца народов» между лидерами 
двух стран. Гадкое и, по-видимому, обоюдное чувство своего внутреннего 
превосходства над соседом. Для них мы в большинстве своем по-прежне
му полудикие необузданные варвары. Мы же, со своей стороны, уверенно 
считаем, что одними воспоминаниями о древней великой цивилизации, по
дарившей миру чай, новогодние петарды, старикана Конфуция, бумажные 
фонарики и прочие невинные игрушки, уважения и престижа в современ
ном мире не сохранишь. И продолжаем так считать, несмотря на то, что 
Китай непрерывно обгоняет нас в развитии.

Оно и понятно. Сегодня, чтобы так не знать своего соседа, не нужно 
уже отгораживать народы всамделишной каменной стеной длиною в 
5000 км, не нужно строить мифический «железный занавес» или подобие 
бетонной «берлинской стены». Достаточно просто молчать и по мере воз
можности его игнорировать.
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Это взаимное игнорирование в большом и малом порой достигает уди
вительных пропорций. Вот простейший пример. «Известия» в каждом 
своем номере публикуют курсы иностранных валют, но китайских юаней 
среди них нет. И точно так же поступает китайская англоязычная «China 
daily», в списке валют которой есть и тайский бахт, и даже валюта крохот
ного Макао, а рубля, российского рубля нет и в помине. И в гостиницах 
китайских вы не так легко найдете место, где вам обменяют юани на руб
ли. На доллары -  пожалуйста, на рубли -  нет.

А что уж говорить об этих дурацких иероглифах! Как мы можем 
уважать эти закорючки? Почему эти китайцы не могут писать, «как все 
люди»?

Мы все еще продолжаем думать, что они должны учить русский язык -  
за то, что им почти сто лет назад разговаривал «вождь мирового пролета
риата», ну, а нам учить их китайскую грамоту, этот вошедший в народную 
поговорку устойчивый символ полной бессмыслицы, -  так это же просто 
унижать свое личное достоинство.

Переполненный примерно таким вот чувством своего внутреннего пре
восходства и скопившимся за ночь содержимым мочевого пузыря, при
строился я 17 лет назад (эх, как быстро летит время!) к очереди в общест
венный туалет во временном поселке строителей Ирганайской ГЭС в Даге
стане. Еще существовал тогда «вовек нерушимый Советский Союз», не 
было голодающих детей в лагерях чеченских беженцев в Ингушетии, не 
было первого президента России -  Ельцина, и даже Путина не было. Ну, 
прямо ничего еще не было.

А было свежее голубое утро и уходящие в неправдоподобную высь 
склоны Гимринского хребта, и сколоченная из выцветших под южным 
солнцем дощатая будка на «два очка», и молчаливая шеренга переминаю
щихся с ноги на ногу еще не вполне проснувшихся аварцев, кумыков, та
басаранцев и прочих мужчин «кавказской наружности», и пристроивший
ся в хвост этой очереди я -  сотрудник группы авторского надзора отдела 
рабочего проектирования института «Ленгидропроект».

Я ждал и рассматривал стоявшие передо мной колоритные фигуры. 
Кое-кто оглядывался и посматривал в мою сторону. Новичок -  он и в Даге
стане новичок. Ладно, пусть смотрят, размышлял я. Стыдиться мне нечего. 
Это на их месте я бы постыдился. Вместо зажатого в кулаке, как у меня, 
клочка газетной бумаги у них у всех в руках -  бутылки с водой и мыльни
цы. Похоже, подмываются, как женщины... Чудаки.

Стоявшим в очереди, кажется, тоже бросилось в глаза, что у меня не бы
ло бутылки с водой и мыла. Поглядывать в мою сторону стали чаще, о чем- 
то усмехаясь, заговорили на своем языке.

Я ждал, размышлял, и моя национальная гордость постепенно стала 
улетучиваться. Ход мыслей сменил направление. Как-то само собой вспом
нилось, что одной из причин древнего обычая обрезания врачи называют 
профилактику всевозможных болезней, вызываемых безудержно размно-
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жающимися в жарком климате болезнетворными микробами. И что яйца 
возможных глистов некоторые врачи тоже считают лучше всего смывать 
водой после завершения определенного процесса, торжественно именуе
мого медиками дефекацией.

Я мужественно выстоял тогда ту злополучную очередь до конца. Но 
она стала для меня очередью национального позора. Потому что ни в дет
ском саду, ни в школе, ни в институте, ни от родителей -  нигде и ни от ко
го я не слышал открытого, спокойного, без ханжеских ужимок разговора 
об основных принципах ухода за своим телом. Этот урок я получил там, в 
Дагестане, ожидая своей очереди в общественную уборную, от полугра
мотных в большинстве своем строителей -  разнорабочих. Я учил их поль
зоваться проектной документацией. Они меня -  подмываться после посе
щения туалета.

И все-таки -  в Китай

Как-то само собой получалось, что мне пришлось побывать, пожить и 
поработать в самых разных концах бывшего Советского Союза -  от бухты 
Угольной, что на Чукотке, и острова Рикорда, что южнее Владивостока, до 
Киришей в Ленинградской области, Ворохты в Западной Украине, Герге- 
биля, Унцукула, Дылыма -  в Дагестане. И всегда я куда-то торопился, спе
шил, жил какой-то неустроенной жизнью. Какие-то внешние обстоятель
ства всегда мешали рассмотреть особенности окружающих пейзажей, 
глубже познакомиться с жизнью окружающих людей, с их обычаями и 
привычками. Все время думалось: «А, ладно, еще успею. Вот уж в следу
ющий раз я точно...»

И вот -  Советский Союз рассыпался карточным домиком, и следующе
го раза не будет.

Но зато теперь я лечу с женой в Китай. Эту двухнедельную поездку 
организовала наша хабаровская туристическая фирма, и маршрут у нее са
мый что ни на есть увлекательный: Хабаровск-Харбин-Пекин-Ханчжоу- 
Сучжоу-Шанхай-Харбин-Хабаровск.

До Харбина летим самолетом китайской авиакомпании, и сразу не
приятное удивление: дежурные сообщения стюардессы на русский язык не 
переводятся. Языки -  только китайский и английский. Русского нет, хотя 
какое-то время летим еще над Россией. В самом Харбине это повторяется -  
названия учреждений, надписи на рекламных транспарантах часто дубли
руются только английским текстом, русского словно не существует в при
роде. А ведь был Харбин когда-то «русским городом», во всяком случае, 
городом большой русской эмиграции...

Несколько первых, самых общих впечатлений. Наша гостиница «Гло
рия» расположена на набережной реки Сунгари. Улица считается пешеход
ной, хотя какие-то машины и есть. Гиды почему-то сравнивают ее с Дери
басовской (!) улицей в Одессе.
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Вдоль набережной -  непрерывные витрины магазинов, кафе, рестора
нов. Покупателей -  во всяком случае, в дорогих магазинах -  почти нет. 
Возле некоторых витрин толпятся зрители. В одной из них на широком 
подоконнике за зеркальным стеклом с люминесцентной подсветкой рас
положились две девушки и парень с гитарой. Наигрывают журчащую чи
стым ручейком мелодию. Одна из девушек начинает петь, не прерывая 
игру на каком-то ударном инструменте, похожем на клавесин. Вторая то
же играет на каком-то гибриде барабана с домрой, но пальцы работают, 
как на пианино.

В другой живой витрине застыла в эффектной позе одетая в дорогую 
шубу девушка с сильно выбеленным, почти мраморным лицом. Время от 
времени она как-то механически меняет позу и вновь застывает. Но морга
ет и водит глазами по сторонам, рассматривая окруживших ее зевак -  нас, 
в том числе. Это, в основном, и забавляет зрителей, особенно детей, кото
рые, по-видимому, спорят между собой -  это живая женщина или большая 
механическая кукла?

Гид рассказывает, что в микрорайонах по вечерам выставляют на под
оконники магнитофоны и соседи по многоэтажке, молодые и пожилые, 
танцуют вальсы.

Наши обеды и ужины запланированы в разных ресторанах Харбина, но 
обстановка в них практически одинаковая. Круглые столы на восемь пер
сон. В центре каждого -  вращающийся стеклянный диск, занимающий 
почти всю площадь стола. Перед каждым посетителем небольшое свобод
ное пространство с одним блюдом, пиалой и чашечкой для чая, стаканчи
ком и столовыми приборами. Все остальное официанты постепенно 
выставляют на диск в больших блюдах. Каждый из сидящих за столом вра
щает по очереди диск, перемещая таким образом к себе приглянувшееся 
блюдо, затем набирает себе сколько хочется и уступает возможность выбо
ра следующему. Ассортимент блюд -  фантастический: салаты, жареная 
картошка, жареная рыба, жареная свинина, тушеная курица, грибы, варе
ники с мясом, огромные, на все блюдо, резаные шницели. Какие-то зали
тые расплавленным сахаром или очень густым сахарным сиропом квадра
тики из рисового теста -  нити этого сиропа тянутся в мою тарелку от базо
вого блюда и никак не обрываются, даже достигнув почти метровой дли
ны. Первое блюдо, полусуп-полубульон, подается чуть ли не в конце пир
шества, тоже в общей супнице с большой разливной фарфоровой ложкой. 
По сравнению с этой ложкой стоящая передо мной небольшая пиала для 
бульона кажется совсем карликовой. Пробую бульон скорее просто из ин
тереса, так как давно и угрожающе сыт. Между тем диск продолжает вра
щаться и нагружаться и давно уже не вмещает все принесенные блюда, а 
девушки-официантки продолжают подносить новые кулинарные изыски. 
Теперь новые блюда приходится устанавливать на диске вторым ярусом, 
прямо на края ранее принесенных блюд.

Но вот из питья -  всего две бутылки светлого пива и бутылка какого-то
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напитка типа фанты на всех. Если кому-то хочется пива побольше -  пожа
луйста, сколько угодно, только за отдельную плату, в баре.

И последнее ощущение: вся пища сладковатая. И картошка, и рыба, и 
мясо. Непривычно. Впрочем, довольно вкусно.

...Рано утром выезжаем из Харбина. Вход на железнодорожный вокзал 
охраняется двумя дежурными. Без билетов в здание вокзала и на перрон 
никого не пускают. Купейный вагон нашего поезда «Харбин-Пекин» но
вый, сделан в 1999 году. По сравнению с нашими, купе кажется более про
сторным. Нижняя полка чуть ниже нашей и не откидывается. Рундуков для 
багажа и матрацев с подушками под полками нет. Страховочный барьерчик 
на верхней полке стационарный. Вверху над головой ниша на все купе, хо
тя сам потолок -  подвесной, плоский, со встроенными люминесцентными 
светильниками. Доступ к светильникам через эту нишу, с обеих сторон. 
Это удобно для эксплуатационного персонала и для пассажира верхней 
полки, так как не упираешься затылком в потолок.

Проводники чай не разносят. Вместо этого под столиком каждого ку
пе приготовлен большой термос с кипятком. Тут же корзина для мусора. 
Но главное отличие вагона от нашего -  кроме туалетов с каждой стороны 
вагона есть еще комнаты для умывания на три раковины с кранами холод
ной и горячей воды. Перед раковинами огромное зеркало во всю стену. 
Вместо сеточек в раковины встроены пробки, которые можно повернуть 
поперек своей оси. С помощью этой пробки пассажиры заполняют рако
вину водой и моют в ней ноги. Зрелище на первый взгляд малоэстетич
ное. Но я еще помню свою очередь в туалет в Дагестане. Здесь у каждо
го пассажира крошечное полотенце -  им не вытираются, как у нас, а мо
ют лицо, как мочалкой. Полотенца, как я прочитал, одноразовые. Все эти 
процедуры с умыванием проделал при мне за соседней раковиной китай
ский офицер в форме, после чего заполнил раковину водой и тут же на
чал мыть ноги.

Пекин

Железнодорожные рельсы без стыков. Поезд идет мягко по «бархатной» 
колее. Сижу у окошка и размышляю: как тщательно продуман сегодня ту
ристский быт. Поездка, действительно, превращается в приятное безопас
ное комфортабельное путешествие.

А ведь в прежние времена в Китае это было далеко не так. Перед сном 
я листал купленную в дороге английскую книгу, точнее -  китайскую в пе
реводе на английский -  «Сокровища китайской мудрости». Издана она в 
Пекине, но автор ее Чинхуа Танг покинул Китай еще в 1980 году и теперь 
живет в Америке. Одна из новелл этой книги -  «Девушка в черном» -  как 
раз и свидетельствует, насколько непростым и опасным было передвиже
ние по территории Китая еще несколько столетий назад. Вот что рассказы
вает эта незамысловатая, но увлекательная история.
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Девушка в черном

Самый замечательный замысел мо
жет сорваться из-за недостатка толики 
терпения.

Конфуций

Было это во времена династии Цинь. Чиновнику Джу, члену окружно
го магистрата провинции Цзянсу, было доверено деликатное поручение -  
перевезти без охраны большое количество наличных денег в столицу го
сударства Пекин. Такой путь занимал несколько дней, и поэтому чинов
нику пришлось несколько раз останавливаться для ночлега. Однажды ве
чером он остановился переночевать к северо-западу от Шанхая, в при
городе города Линкин, который славился по всей стране как логово воров 
и бандитов.

Как только повозка Джу остановилась перед единственной гостини
цей в городе, из дверей гостиницы тотчас вышли несколько молодых деву
шек и, пританцовывая, окружили гостя. Они явно пытались завлечь его в 
свои сети. Так всегда поступали женщины легкого поведения на севере Ки
тая. Они избегали прямых приставаний и старались завлечь потенциаль
ных клиентов своим пением. Если у  гостя появлялось желание провести 
ночь с одной из них, ему достаточно было попросить ее навести порядок 
в его комнате. Цена, которую они запрашивали, была вдвое меньше той, 
что установилась на такие услуги в южных районах. Но, увы -  эти жен
щины очень часто были связаны с местными бандитами, и, если они виде
ли, что их клиенты при деньгах, сообщали о них своим покровителям, со 
всеми вытекавшими отсюда печальными последствиями.

Чиновник Джу был опытным путешественником и все это прекрасно 
понимал. Он знал, что Линкин не зря считается настоящим разбойничьим 
гнездом, и сразу же обратил внимание, что завлекающие его прелестницы 
действуют сообща: танцуя и распевая, они в то же время неприметно 
перемигивались и то и дело шептались с молоденькой девушкой в легком 
черном платье. Эта девушка явно выделялась из всех. В то время как все 
прочие были ярко накрашены и весьма вызывающе одеты, эта вообще не 
пользовалась косметикой, да к тому же выглядела весьма привлекатель
ной. На вид ей было не больше двадцати, и, тем не менее, Джу решил, что 
она главенствует в этой компании.

Какое-то предчувствие подсказывало ему, что в этом месте его могут 
ожидать серьезные неприятности. Способствовало этому и уединенное 
расположение гостиницы. Отсюда трудно было убежать и некого было 
попросить в случае нужды о помощи. Он понимал, что в такой ситуации 
вынужден будет рассчитывать только на себя, и поэтому смело решил 
принять то, что предлагала ему судьба. Отвратить нависшую над ним 
опасность могла только тщательная продуманность всех поступков.
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Он медленно осмотрел всех женщин и, наконец, указал на девушку в 
черном. Она тотчас согласилась поужинать с ним в номере.

За едой чиновник Джу стал рассказывать ей, что сам он из бедной се
мьи и испытал много трудностей. Ему пришлось много работать, что
бы преодолеть уготованное судьбой незавидное положение в обществе. В 
ответ девушка сказала, что ее родители тоже бедняки, они были не в со
стоянии прокормить ее, и вот, чтобы обеспечить себе мало-мальски 
сносную жизнь, она вынуждена зарабатывать этим тяжелым и неува
жаемым занятием.

Чиновник выслушал ее с большим сочувствием, а потом, помолчав, 
принялся рассказывать ей все известные ему истории знаменитых древ
них куртизанок, в те или иные времена прославившихся самоотвержен
ными и даже патриотическими поступками. Став в результате герои
нями, они впоследствии вышли замуж за выдающихся, образованных и 
почитаемых людей.

Его рассказы поразили девушку. Она была явно взволнована. Почувст
вовав это, Джу решил быть с ней откровенным и перевел разговор на цель 
своего путешествия. Он признался, что ему доверено около трехсот кило
граммов серебра, которое нужно доставить в Пекин.

Между тем во время их неспешной беседы за окном начал падать 
сильный снег. Потом он прекратился, и тогда стало видно, что огром
ные пространства покрыты отливающей бледным лунным светом бе
лизной.

Огонь в печке был слабым, масло в лампе закончилось, и в номере ста
ло очень холодно. Девушка дрожала в своем тонком черном платье, и Джу, 
достав из своего багажа меховую шубу, укутал ее. Они продолжали ожив
ленно беседовать, как давние хорошие знакомые, и за все это время чинов
ник Джу ни разу не прикоснулся к девушке.

Первые проблески рассвета, зарозовевшие на востоке, были для них не
ожиданны. По действовавшим тогда правилам проститутки должны 
были обслуживать клиентов до наступления рассвета. Девушка подня
лась, сняла с плеч шубу и собралась уходить. Джу вложил ей в руку мешо
чек с серебром весом около ста граммов и настоял, чтобы она оставила 
его шубу себе. «На улице холодно, -  сказал он, -  шуба согреет Вас, а по
том, возможно, будет напоминать Вам об этой чудесной ночи, которая 
мне показалась подарком свыше. Вы не обычная девушка. Я  благодарю 
судьбу за выпавшее мне наслаждение общения с Вами».

Она горячо поблагодарила его, взяла шубу и ушла. Джу остался один, 
встревоженный, не зная, правильно ли он поступил. Минут через пятнад
цать в дверь постучали. Это вернулась девушка.

«Я тоже должна рассказать Вам правду, -  сказала она каким-то посе
рьезневшим тоном. -  Знайте же, что мой отец возглавляет шайку мест
ных бандитов. Я  помогаю ему как могу, играя роль проститутки и зама
нивая проезжающих в ловушку. Но сача я еще девушка. Никто из мужчин
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никогда не касался меня, а если кто-нибудь попытался бы взять меня си
лой, я убила бы его ножом, который всегда ношу при себе. Ваше благород
ство и сердечное расположение подкупили меня, и я хочу отплатить Вам 
тем же. Вернувшись, я пришлю к Вам кого-нибудь из своих людей с Вашей 
шубой, а также одной вещицей, которая окажется Вам полезной в пути. 
Не отказывайтесь от нее. И отправляйтесь дальше как можно скорее, 
пока снег не растаял и дорога не покрылась слякотью».

Джу молча поклонился ей. Он вдруг почувствовал огромное облегчение.
Часом позже пришел посыльный с шубой и небольшим пакетом.
«Это от госпожи, -  сказал он, -  на случай возможных неприятностей 

во время Вашего путешествия. Храните это до того момента, пока не 
достигнете Янг Льюкиня. А там отдайте человеку из местной полиции, 
который сам обратится к Вам за этим».

К изумлению Джу, в пакете оказался странного вида треугольный 
флаг.

После ухода посыльного Джу собрался было продолжить свой путь, 
но тут возница заупрямился, утверждая, что дорога очень опасна, пото
му что в их округе шалят бандиты. Но тут Джу вытащил подаренный 
ему флаг и закрепил его на наружной стороне повозки. «Где Вы это до
стали? -  воскликнул изумленный возница. -  В таком случае садитесь не
медля. Теперь мы в безопасности».

Не успели они проехать и десяти ли, как повозку вдруг окружила груп
па примерно из двадцати вооруженных всадников. Но, увидев треуголь
ный флаг, они внимательно осмотрели его и тут же повернули обратно. 
Так повторялось еще несколько раз в течение следующих дней, пока они 
не достигли Янг Льюкиня, который находился примерно в шестидесяти 
ли от Пекина.

Человек из полиции, извещенный о приезде чиновника с серебром, при
шел поприветствовать Джу и пригласил его на обед, который оказался 
на удивление обильным. А вечером он зашел к Джу в гостиницу, чтобы 
расспросить, как тому удалось заполучить этот спасительный флаг. 
Джу рассказал ему о девушке в черном. «Видимо, Вы ей сильно понрави
лись, -  сказал полицейский. -  Но сейчас Вы в Янг Льюкине -  здесь влияние 
этой бандитской шайки кончается, так что флаг этот Вам больше не 
понадобится».

Джу отдал ему флаг, поблагодарил за оказанный прием и на следующий 
день благополучно добрался до Пекина.

Этот поучительный рассказ завершался любопытным, типично ки
тайским комментарием: «Чиновник Джу проявил способность хорошо 
ориентироваться в кризисной ситуации и не потерял присутствия духа 
перед лицом опасности. Вероятно, начальство, доверившее ему столь 
опасное поручение, знало эти его качества. Он оказался способным 
разрядить обстановку, противопоставив источнику опасности такт и
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присутствие духа. Если бы он запаниковал, то, вероятнее всего, вооб
ще не сумел бы завоевать расположение своей будущей спасительницы 
и потерял бы не только доверенные ему деньги, но, возможно, и собст
венную жизнь».

Так получилось, что книга Танга стала для меня своеобразным путе
водителем по Китаю. Ведь это очень мало -  увидеть новые места, погла
зеть, разинув рот, на незнакомые пейзажи, подивиться непонятным обы
чаям. Куда важнее -  понять, что стоит за этими обычаями. Тогда тебе 
откроется хотя бы частица души другого народа, станет понятней его ис
тория и культура. А не зная этого, можно долго и бесполезно рассуждать 
о различном, порой прямо противоположном отношении разных народов 
к одним и тем же явлениям, но так и не понять лежащую в основе этих 
различий причину.

Помню, с каким брезгливым возмущением прочел я первый раз перевод 
песни о саранче из древней китайской Книги песен и гимнов «Шидзин»:

Ты, саранча, распростершая крылья,
Стаей несметной летаешь всюду.
Пусть же всегда у тебя в изобилье 
Дети и внуки рождаться будут.
О, саранчи многокрылые стаи,
Мерно в полете крылами звените.
Пусть ваши внуки, вечно летая,
Род ваш продлят непрерывной нитью.
Ты, саранча многокрылая, всюду 
Вместе летаешь черною тучей.
Дети и внуки твои да будут 
Вечно роиться роем могучим!

Исполнялась эта песня, как правило, на свадьбе -  в качестве пожелания 
молодоженам иметь много детей. Понятно, что такая песня могла возник
нуть только в среде кочевников, для которых саранча служила обильной да
ровой, что называется, с неба свалившейся пищей. Для земледельцев же 
нашествие саранчи было равносильно голоду, а то и самой смерти. А в Пе
кине, на ночном рынке, мы видели жареную саранчу, которой демонстра
тивно хрустел какой-то юноша, наслаждаясь скорее не изысканным вкусом 
содержимого промасленного бумажного кулечка, а нашими округлившими
ся от изумления глазами.

Или вот другой пример. На Руси никогда не было принято, чтобы му
жики стирали белье -  это считается сугубо женской работой. Попытался 
бы кто-нибудь из русских принести на берег реки или озера корзину 
белья и устроить там постирушку. Да посмотреть на это диво сбежалась 
бы вся деревня. И засмеяли бы до седых волос. А среди кавказских муж
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чин, скажем, и сегодня еще считается зазорным принести домой воду из 
родника. Русский Емеля из сказки может пойти с ведрами на коромысле 
по воду, а кавказец -  нет. Этот кавказский обычай положен в основу раз
ных фольклорных театральных инсценировок, которые до сих пор ставят
ся в дагестанских театрах. Сюжет их обычно простой и заключается в 
том, что в доме кончилась вода, а жена по какой-то причине не может ее 
принести. И вот муж берет кувшин и ночью тайком пробирается задвор
ками к роднику, прячась от односельчан. В зале все смеются, а мне поче
му-то грустно.

А вот в Китае в давние времена мужчины не считали зазорным стирать 
собственное белье на реке, и один из рассказов книги Чинхуа Танга осно
ван как раз на этом старинном китайском обычае. Называется этот рассказ 
«Я вернусь» и посвящен знаменитому шанхайскому Старому городу, пред
ставляющему собой необозримое море узких улочек и старинных построек 
с характерными изогнутыми крышами. Изгибы эти во время оно имели 
специальное назначение. Злые духи, которые пытались налететь на людей 
с неба, скользили по этим крышам и благодаря их изгибам по инерции 
вновь отбрасывались вверх, так что все земное пространство под почти со
прикасающимися друг с другом крышами оказывалось надежно защищено 
от нечистой силы. Но вот ворам, при желании, совсем нетрудно было взо
браться наверх и преспокойно добраться до любой части города, перепры
гивая с крыши на крышу.

На таких вот крышах и «работал» живший тысячу лет назад, во време
на династии Сонг, знаменитый вор из Ханчжоу, герой новеллы Чинхуа 
Танга.

Я  вернусь

Не давайте необдуманных обеща
ний, когда вы счастливы. Не действуйте 
по внутреннему импульсному побужде
нию. И никогда не отступайте от своей 
цели, находясь в нескольких шагах от ее 
выполнения, даже когда у вас почти не 
остается на это сил.

Суть вещей (XVI столетие)

Жил когда-то в городе Ханчжоу знаменитый вор по кличке Я вернусь. 
Каждый раз, совершая кражу, он не оставлял на месте ни малейших улик, 
кроме этой своей клички, написанной на стене.

Жители города пребывали в постоянной тревоге из-за непрекращаю- 
щихся краж в их домах. В конце концов, во время масштабной облавы был 
схвачен некий подозрительный человек, который предстал перед муници
пальным судьей.
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-  Вы можете предоставить какие-нибудь улики, изобличающие этого 
человека? -  спросил судья у  полицейского.

-  Мы не могли ошибиться, Ваша честь, -  сказал тот.
Но задержанный яростно отрицал все предъявленные ему обвинения.
-  Ваша честь, я невиновен, -  утверждал он. -  Полицейские не могут 

найти настоящего вора, и вот они и сделали из меня козла отпущения. У 
них нет никаких доказательств.

Но хотя у  полиции, действительно, не было никаких доказательств ви
новности подозреваемого, судья приказал содержать его под стражей 
вплоть до завершения следствия.

По принятому в те времена обычаю заключенный перед помещением в 
камеру должен был дать немного денег тюремному надзирателю.

-  У меня с собой сейчас ничего нет, -  сказал арестант охраннику, -  они 
отобрали все, что у  меня было. Но в городском храме я зарыл немного сереб
ра и с удовольствием отдам его тебе. Оно спрятано под разбитым кирпичом 
в храме. Пойди туда, притворись, что молишься, откопай его и возьми себе.

Тюремщик не очень-то поверил арестанту, но все же на всякий случай 
отправился в указанное место, отыскал разбитый кирпич и действитель
но нашел там спрятанное серебро. Он так обрадовался, что стал отно
ситься к заключенному, как к другу.

Через несколько дней новый друг сказал тюремщику:
-  Я  хочу отблагодарить тебя за твою доброту. У меня есть еще один 

сверток с серебром, спрятанный под мостом. Его я тоже с удовольстви
ем отдам тебе.

-  Но мост -  это такое оживленное место. Меня там сразу заметят!
-  А ты возьми с собой белье. Притворись, будто стираешь его, а затем 

возьми сверток и переложи его в корзину для стирки.
Тюремный стражник сделал по совету арестанта и нашел в свертке 

вдесятеро больше серебра, чем в первый раз. Он был просто счастлив и 
перед возвращением в тюрьму купил немного вина, чтобы распить его с 
подопечным.

-  Я  хочу попросить тебя об одном одолжении, -  сказал арестант, ког
да они выпили. -  Мне бы хотелось этой ночью сходить домой. Я  вернусь 
обратно до рассвета, не беспокойся, я тебя не подведу. Смотри, ведь мой 
побег не имеет смысла. Я  невиновен и уверен, что буду вскоре оправдан. 
Поверь мне, я вернусь обратно в четыре часа утра.

Тюремщик подумал: «В конце концов, даже если он не вернется обрат
но, меня не накажут, хотя бы потому, что он не признан виновным. А я 
тогда смогу взять себе те деньги, что он даст мне за то, что я его отпу
щу на ночь».

И он выполнил его просьбу.
Но вместо того чтобы выйти как положено, через дверь, арестант 

вдруг подпрыгнул, ухватился за край изогнутой крыши, подтянулся на ру
ках и исчез без малейшего шума.
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Тюремщик еще спал, когда арестант вернулся. Увидев подопечного, 
страж обрадовался:

-Хорошо! Ты верен своему слову.
-  Просто не хотел подводить тебя под неприятности. Спасибо тебе. 

В знак благодарности прими от меня небольшой подарок. Я оставил его у  
тебя дома.

Тюремщик не вполне понял его, но тотчас заторопился домой.
-  Как ты кстати пришел, -  сказала ему взволнованная жена. -  Сегодня 

утром я услышала шум на крыше. Кто-то бросил в дом сверток. Когда я 
развернула его, там было золото и серебро. Небеса нам благоволят!

-  Тихо! -  прервал ее стражник. -  Спрячь все подальше, позже мы это 
продадим.

Он возвратился в тюрьму и долго благодарил арестанта.
В этот день от полдюжины жителей города в полицию поступили жа

лобы на ограбление. И на стенах каждого ограбленного той ночью дома 
красовалась фирменная фраза: «Я вернусь».

Когда эта весть дошла до судьи, он приказал, чтобы арестованного 
немедленно освободили, потому что теперь было совершенно ясно, что 
настоящий преступник все еще находится на свободе.

И только его тюремщик знал, что произошло на самом деле. Но он и 
его жена держали язык за зубами.

Как и многие другие рассказы, этот тоже снабжен кратким резюме, ко
торое гласит: «Никогда не бывает абсолютно достоверного алиби».

Мораль сия нисколько не устарела, чего нельзя сказать о китайских 
реалиях: сегодня и условия содержания китайских арестантов совсем дру
гие, и белье в корзинах китайские мужчины больше не стирают на речках. 
Вот разве что алчные тюремщики отнюдь не вывелись.

И снова Пекин

На пекинских рынках бурлит ночная жизнь. Влюбленные пары и груп
пы молодежи стекаются сюда со всех концов города, туристы бродят в по
исках всевозможных безделушек, дешевых подделок и дорогих изделий, 
которые, как позже выясняется, тоже оказываются подделками...

Всевозможных фальшивок в Китае вообще много. Подделывают все -  
от юаней (нам тоже всучили две фальшивые бумажки по 10 юаней) до пи
щи в ресторанах, когда совершенно невозможно определить, что за блюдо 
тебе досталось, и только по случайной тонкой рыбьей косточке в пластин
ке нежнейшего куриного мяса понимаешь, что искусные китайские пова
ра и на этот раз тебя провели. Вообще-то возникает впечатление, что под
делывают в Китае буквально все. И традиция эта, похоже, уходит корнями 
в глубокое прошлое. Во всяком случае, мой верный «путеводитель по Ки
таю», книга Танга, и на этот случай припасла поучительную историю.

14 МВ N2 16, август 2006



Нефритовая статуэтка

Совершенен тот, кто владеет секре
тами шулеров, но отказывается пользо
ваться ими.

Суть вещей

Это случилось давным-давно в городе Шаохинь. Один человек принес 
в ломбард изысканную нефритовую статуэтку. Он сказал, что это дра
гоценная реликвия династии Хань и ей около 2000 лет. Он получил ее в 
наследство от своего отца, а его отец -  от своего отца и так далее, и 
так далее.

Попросил он за нее два с половиной килограмма серебра.
Хозяина ломбарда в городе не было. Сделку оформил продавец и выдал 

посетителю всю запрошенную тем сумму.
Когда хозяин вернулся и тщательно осмотрел статуэтку, он понял, 

что это вовсе не антикварная вещь, а подделка стоимостью раз в десять 
меньше выданной суммы. Он был так рассержен, что потребовал от про
давца, чтобы тот сам возместил этот убыток, если владелец вещи не 
возвратится для выкупа.

Ужас охватил продавца, потому что он был бедным человеком. Не 
зная, что делать, он обратился к своему другу по имени Шу Венчан, кото
рый был хорошо известен своей мудростью и находчивостью.

Поразмыслив, Шу взялся помочь своему другу и разработал план дей
ствий.

Через несколько дней хозяин лавки разослал всем своим друзьям и род
ственникам приглашение на званый вечер. В приглашении говорилось: «Ни
жеподписавшийся смиренно желает разделить вместе с Вами наслажде
ние от созерцания старинной нефритовой статуэтки династии Хань, 
которая случайно попала к нему на временное хранение».

Гостей было множество. Подавшись еда и напитки. В середине 
приема хозяин объявил, что ему очень приятно видеть столь почтенных 
людей у себя в гостях. И так как хозяин статуэтки обещал ее вскоре выку
пить, он решил воспользоваться удобным случаем и продемонстрировать 
ее всем присутствующим, пока она снова не перейдет в руки постоянного 
владельца. Затем он вышел в соседнюю комнату и через минуту появился 
со статуэткой в руках.

Гости затаили дыхание. Держа статуэтку обеими руками, хозяин лав
ки медленно прошел через толпу, но в тот момент, когда хотел было по
ставить ее на стол в середине зала, внезапно споткнулся и упал. 
Статуэтка выскользнула из его рук, упала на пол и разбилась вдребезги.

-  О-о-о! -  вырвалось у  всех присутствующих.
Хозяин лавки побледнел и закачался. Он попросил своих слуг проводить 

его до постели, потому что почувствовал сильную слабость.
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Гости были вынуждены покинуть дом разочарованными. Все они ис
кренне сочувствовали несчастному хозяину.

На следующий день весть о происшествии распространилась по всему 
городу, и несколько дней спустя человек, который заложил статуэтку, 
пришел в лавку, положил на стол полученное серебро и сказал, что хочет 
забрать свою вещь обратно. Продавец молча пересчитал деньги, зашел в 
хранилище и вернулся с нефритовой статуэткой.

Владелец статуэтки остолбенел. Какое-то время он молча присталь
но рассматривал статуэтку. Но ошибки не было. Это была его -  фальши
вая -  нефритовая статуэтка, целая и невредимая. Его расчет, что она 
разбилась и он сможет получить за нее большое вознагра.ждение, не оп
равдался. С осунувшимся лицом он взял обратно свой залог и удалился.

Он не знал, что разбитая статуэтка тоже была фальшивой. Замысел 
Шу Венчана как раз и состоял в том, чтобы владелец лавки устроил шум
ный вечер с демонстрацией статуэтки, а затем намеренно разбил ее пе
ред многочисленными гостями, которые, конечно же, тотчас распрост
ранят эту новость по всему городу. Как только она дойдет до обманщи
ка, тот явится за компенсацией -  но не тут-то было. Он получит назад 
свою подделку, хозяин получит назад свои деньги, а продавец избежит не
заслуженного наказания.

Кстати, упомянутый в рассказе Шу Венчан -  реальная личность. Это 
был хорошо известный драматург, очеркист, артист и писатель, живший в 
XVI столетии во времена правления династии Мин.

Буря тростник не ломает

В конце книги Чинхуа Танг сообщает некоторые сведения и о себе. Он 
родился в Шанхае, учился в тамошнем университете, затем отправился в 
Великобританию, поступил там в Лондонскую школу экономики и с отли
чием закончил ее. В 1983 году он продолжил образование в Гарвардской 
школе бизнеса и, закончив ее в 1985-м, стал первым бакалавром Гарвардс
кой академии из материкового Китая со времени основания КНР.

Его книга «Китаец в Гарвардской школе бизнеса: личный опыт», вы
шедшая в 1990 году, стала бестселлером в Гонконге и была переиздана в 
Пекине и Тайбэе. Его следующая книга «Вложение инвестиций в управле
ние и в банковское дело: начальное пособие для практикующего на Уолл
стрите» (1994), опубликованная в Гонконге, Шанхае и Тайбэе, была пере
работана в восьмисерийный телефильм.

Возможно, если бы этому замечательному человеку не пришлось пере
жить весь ужас «культурной революции», ураган которой бушевал над Ки
таем с мая 1966 по октябрь 1976 года, разрушив судьбы и изменив жизнь 
миллионов людей, не было бы и этого уникального сборника. В предисло
вии к своей книге Чинхуа Танг слегка приоткрывает царившую в то время
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в Китае атмосферу насилия над личностью, так похожую на ад сталинских 
репрессий нашего 37-го года.

Это предисловие предваряется пришедшим из далекого прошлого наив
ным назиданием о единственно возможном, по-видимому, способе сохра
нения своей внутренней независимости в подобной ситуации.

Получив известие о смертельной болезни своего учителя Чан Зуна, Лао 
Зу пришел попрощаться с ним.

-  Учитель, не дашь ли ты мне несколько последних советов из постиг
нутой тобою мудрости? -  спросил Лао Зу своего учителя.

-Даж е если бы ты не просил, я хочу кое-что сказать тебе, -  ответил 
Чан Зун.

-  Что именно?
-  Скажи мне, ты остановишь повозку и выйдешь из нее, перед тем как 

скроется из глаз твой родной город?
-  Да, учитель. Это символический ритуал сохранения в памяти своих 

истоков.
-  А когда ты увидишь мощное раскидистое дерево, ты подойдешь к не

му и рассмотришь его в восхищении?
-  Да, учитель. Это дань уважения к почтенному возрасту.
-  А сейчас посмотри мне в рот и скажи, видишь ли ты там язык? -  

спросил Чан Зун, с видимым усилием опуская вниз подбородок.
-  Вижу, учитель.
-  А зубы?
-  Нет, учитель. Их совсем нет, ни одного.
-  А знаешь ли ты, почему? -  спросил Чан Зун.
-  Я думаю, -  сказал после небольшой паузы Лао Зу, -  что язык сохра

няется дольше, потому что он мягкий, а зубы исчезают потому, что они 
твердые. Это так?

-Д а, мой сын, -  кивнул Чан Зун. -  В этом вся мудрость мира. Мне боль
ше нечему тебя учить.

Позже Лао Зу записал: «Ничто в мире не может сравниться по мягко
сти с водой. Но еще ничто в мире не превзошло ее в способности разру
шать твердое. Мягкость одолевает твердость, кротость одолевает гру
бую силу. Все это знают, но немногие умеют этим пользоваться в своей 
практической жизни».

«Когда я закончил в 1968 году высшую школу, -  начинает Чинхуа Танг 
свои воспоминания, -  пресловутая "культурная революция" была в полном 
разгаре. Школы и университеты были закрыты. Миллионы домов были 
разграблены "красными охранниками". Огромное число невинных людей 
оказалось в тюрьмах, подвергнуто пыткам или убито. Не в силах выдер
жать этот ужас, многие кончали жизнь самоубийством.

Я был полностью лишен каких-либо иллюзий. Я чувствовал, что ста
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новлюсь дичью, на которую идет охота. Я ощущал себя живущим в чужом 
и враждебном окружении, в котором все было перевернуто вверх дном. 
Основным моим инстинктом стало сохранить себя и выжить.

Мао вскоре потребовал, чтобы все молодые люди, получившие прежнее 
образование и из-за этого "обуржуазившиеся", а также все студенты были 
заново переучены с помощью тяжелого физического труда. Он приказал, 
чтобы все, получившие высшее образование, были отправлены на работу в 
сельскую местность в качестве простых рабочих.

Я точно знал, какой образ жизни будет уготован мне, если перевоспита
ние станет и моим жребием. Я буду возделывать землю с рассвета до суме
рек примитивными инструментами, жить в переполненных общежитиях 
без водопроводной воды и электричества, а после тяжелого рабочего дня в 
поле сидеть на собраниях, изучая доктринерскую ахинею учения товарища 
Мао. В награду за тяжкий труд мне будут выдавать мизерную порцию ри
са. Но самое страшное -  я буду лишен своих книг.

Перспектива была ужасной, и я решил всеми способами сопротивляться 
любой попытке отправить меня в деревню, несмотря на то, что большинство 
моих университетских товарищей безропотно смирились со своей судьбой.

Для меня наступило тяжелое время. За нашим домом была закреплена 
команда из трех групп функционеров. Они заявлялись ко мне с интервалом 
в четыре-пять дней, и каждый раз тратили по два-три часа на разговоры, 
нотации и уговоры последовать указаниям Мао и переселиться в сельскую 
местность. Со своей стороны я соблюдал вежливость, всегда просил 
их присесть и предлагал каждому по чашке чая. И изо всех сил стремился 
не вступать с ними в пререкания. Я ни в коем случае не должен был дать 
себя спровоцировать.

Я понимал, что они не могут насильно переселить меня в деревню. До 
тех пор пока я сам не предоставлю им подходящий повод, им будет трудно 
придраться ко мне и найти предлог для принудительного переселения. Их 
визиты неизменно встречали мое пассивное неповиновение, но все это вре
мя я был педантично вежлив. Эта пытка тянулась более месяца.

В конце концов, терпение их лопнуло. Старший группы сказал мне, что 
более они не намерены тратить на меня свое время. Сухим обыденным 
тоном он предупредил меня, что должен подготовить соответствующий ра
порт для своего начальства.

Я спросил его, что ему от меня нужно для рапорта.
-  Справка от врача, -  ответил он, -  с заключением, что вы непригодны 

для сельскохозяйственных работ.
-  Какие показатели здоровья могут доказать эту непригодность? -  поин

тересовался я.
-  Сердечное недомогание, высокое кровяное давление, проблемы с поч

ками -  вот наиболее общие примеры, -  последовал ответ.
Через три дня я принес ему справку из местного госпиталя о том, что у 

меня высокое кровяное давление.
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После этого меня оставили в покое.
Оправившись после пережитых неприятностей, я установил для себя 

жесткий режим самообразования. Кроме английского, математики и есте
ственных наук, я изучал Конфуция и других китайских классиков. В мрач
ной абсурдности и истерическом безумии ״культурной революции״ книги 
стали моими лучшими друзьями. Знания и мудрость, почерпнутые мною из 
них, поддерживали меня и вселяли надежду.

В этих книгах содержались сведения из разных источников всего не
объятного диапазона китайской классики. Они открывали неведомые мне 
ранее пласты великой китайской истории и вершины классической китай
ской мудрости».

И далее автор пишет: «В моей обыденной жизни практическое знание 
мудрости, запечатленной в этой классике, часто оказывалось таким умест
ным, как будто все это я открыл сам. И теперь мне хочется разделить с чи
тателями полученное удовольствие и вдохновение. Давайте вместе отпра
вимся в путешествие, заново открывая и переоткрывая сокровищницу этой 
народной мудрости. Ибо мудрость состоит не в одномерности или заучива
нии знаний, она -  в богатстве вариантов и калейдоскопе возможностей».

Как ни парадоксально, Чинхуа Танг сумел обратить себе на пользу ца
рившую в политической атмосфере тогдашнего Китая «скрытую угрозу». 
Сами обстоятельства, изначально созданные, казалось бы, для искоренения 
какой-либо памяти о великом культурном наследии древней страны, вдруг 
начали работать на накопление этого наследия, его фиксацию и философ
ское осмысление. «Скрытая угроза» мобилизовала способности Чинхуа 
Танга, обострила силу его разума.

И в заключение Чинхуа Танг приводит посвященную этой теме ис
торию.

Пропавшая печать

Когда богач начинает жадничать, он 
поступает недостойно. Теперь он уже не 
сможет достаточно долго получать удо
вольствие от своего богатства.

Когда умный человек выставляет на
показ свой ум, он демонстрирует свою 
глупость и рано или поздно будет ули
чен в ней.

Суть вещей

Во времена династии Мин в середине XVI столетия был один округ, не
далеко от места, где ныне расположен Шанхай, и управлял этим округом 
большой взяточник. Дошло до него известие, что в его округ прибывает 
императорский чиновник для проверки дел, и он сильно встревожился.

Ш  № 16, август 2006 19



Узнал он, что в соседнем городе Сучжоу живет известный вор, про ко
торого говорили, что он может совершенно бесшумно взобраться на 
любую стену. В драках он выглядел спокойным и как бы расслабленным, но 
совершал нападения со скоростью света, и атаки его были молниеносны. 
К тому же он слыл еще и великодушным человеком.

-  Почему бы мне не попросить помощи у  этого знаменитого вора? -  
подумал правитель округа и, порешив так, немедленно отправил в Сучжоу 
посыльного с ценным подношением для вора. Тот был польщен и немедлен
но прибыл в столицу для встречи с правителем.

-  Премного благодарен за приятный подарок, Ваша честь, -  сказал он. -  
Что я могу сделать для Вас?

-  Поговорим об этом наедине, -  сказал правитель, и все присутствую
щие тотчас удалились.

-  В наш округ прибывает императорский посланник для проверки, -  
сказал правитель. -  Он может доставить мне много хлопот. Ну, Вы же 
понимаете... Так вот, было бы хорошо, если бы Вы незаметно проникли в 
его апартаменты и принесли мне официальную печать, удостоверяющую 
его полномочия. Без этой печати он не сможет оформлять документы, а 
без составленных должным образом документов его отстранят от служ
бы. За эту услугу я готов хорошо заплатить.

-  Не извольте беспокоиться, Ваша честь. Я  сделаю это наилучшим об
разом.

Той же ночью вор возвратился с печатью, и у  правителя поднялось на
строение.

-  Вы оказали мне замечательную услугу, -  сказал он, отдавая вору обе
щанное золото. -  Но сейчас Вам лучше не показываться в наших местах. 
Будет лучше, если Вы удалитесь отсюда как можно быстрее.

-  Вы очень щедры, Ваша честь. Но прежде чем покинуть Вас, я хотел 
бы дать Вам один совет.

-  А именно? -  недовольно спросил правитель.
-  Когда я побывал в канцелярии этого императорского чиновника, я не 

нашел ни единого изъяна в его работе, -  сказал вор. -  Все документы изу
чались быстро и серьезно, и все резолюции подписывались без промедле
ния. Мне кажется, что этот чиновник очень пунктуален и организован и 
что человека такого калибра одурачить невозможно. Думаю, для Вас было 
бы лучше всего побыстрее возвратить ему его печать. Вы можете ска
зать, что она была обнаружена Вашим ночным патрулем, но вору удалось 
убежать. Даже если этот чиновник заподозрит что-нибудь неладное, он 
дважды подумает, прежде чем обвинить Вас.

-  Нет, Ваш совет не имеет смысла, -  решительно сказал правитель. -  
Печать -  это власть. А имея власть, он сможет сделать со мной все, что 
ему заблагорассудится. Нет, ты уже лучше ступай себе, возвращайся до
мой, а меня оставь в покое.

На следующий день императорский чиновник обнаружил, что его пе
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чать пропала. Все поиски оказались бесполезны. «Не иначе как это дело 
рук правителя, -  подумал чиновник. -  Он знает, что его подозревают во 
взяточничестве, и решил помешать моей проверке. Ну что ж, приготов
лю и я ему неприятную неожиданность». И  он закрыл шкатулку, в кото
рой хранил печать, вернул ее на прежнее место и приказал своим подчи
ненным никому не говорить о краже. Затем он объявил, что заболел, и в 
течение нескольких следующих дней не выходил на работу.

Мэр потирал руки. Как и положено по протоколу, он отправился с ви
зитом к мнимому больному. Чиновника он застал в хорошем настроении. 
Они поговорили о делах округа, о местных таможенных пошлинах, нало
гах, бюджете и прочей всячине. Видя, как гостеприимен и на первый взгляд 
лишен всякой подозрительности чиновник, правитель пришел в легкое за
мешательство,

Их болтовню вдруг прервал ворвавшийся в комнату слуга.
-  Пожар! Пожар! Ваша честь, кухня в огне!
Чиновник изменился в лице. Вскочив с кушетки, он схватил шкатулку с 

императорской печатью и поспешно сунул ее правителю в руки. «Спасай
тесь! -  крикнул он. -  И сохраните это для меня. Вы окажете мне большую 
услугу, если вынесете эту шкатулку из огня».

Правитель не мог не взять шкатулку, не вызвав подозрений, и потому 
покинул канцелярию императорского чиновника с неожиданным подарком 
в руках.

Вскоре огонь был погашен. Хотя кухня оказалась несколько поврежден
ной, главные помещения канцелярии нисколько не пострадали.

И только теперь правитель понял, что императорский чиновник все 
это подстроил, чтобы вручить ему пустую шкатулку. Если он вернет 
теперь шкатулку, чиновник откроет ее, объявит, что печать украдена, и 
будет вправе обвинить мэра в краже. И что тогда он скажет в свое 
оправдание? После долгих раздумий правитель почел за лучшее вернуть пе
чать на место и положил ее в шкатулку.

На следующее утро императорский чиновник вернулся к делам. Прави
тель передал ему шкатулку, и тот, в присутствии всех подчиненных, от
крыл ее и скрепил своей печатью подпись на проверенных документах.

Через несколько дней чиновник покинул округ и направился в столицу 
провинции. Там он известил обо всем произошедшем, и через некоторое 
время правитель округа был уволен и предан суду.

А вот и комментарий, в чисто китайском витиеватом духе: «Очевидно, 
правитель округа не знал, что скрытая угроза порой оказывает на человека 
более сильное воздействие, чем угроза явная, потому что, помимо всего 
прочего, будит его воображение и побуждает его сделать намного больше 
обычного».

Ну что ж, и это верно.
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Быт и нравы китайских императоров

Во время экскурсии по зимнему императорскому дворцу в Пекине наш 
гид обратил внимание группы на странные с виду котлы, расставленные по 
внутреннему периметру дворцовой ограды. Все они были несколько при
подняты над землей и опирались на четыре фигурно изогнутые ножки так, 
что под днищем можно было развести огонь. Гид сказал, что, если набрать
ся терпения и пересчитать все эти котлы, их окажется целых 308 штук. 
Считать не хотелось, и мы поверили ему на слово. Но вот обещанный им 
приз тому, кто сумеет угадать назначение этих котлов, так и не обрел хозяи
на. Ибо оказалось, что эти котлы связаны со старинными пожарами.

Это были попросту древние противопожарные резервуары. Когда-то в 
таких котлах круглый год хранилась вода для тушения возможных возгора
ний. А так как зимой температура воздуха в Пекине опускается много ни
же нуля, то для того чтобы вода не замерзала, под котлами разводили огонь, 
постоянно его поддерживая.

Сам императорский дворец представляет собой не одно грандиозное, 
поражающее воображение многоэтажное помпезное здание, а множество 
одноэтажных и сравнительно небольших деревянных построек, располо
женных на огороженной каменными стенами территории. Всего таких 
построек, если опять-таки верить гиду, насчитывается 9999 плюс еще од
на недостроенная. Достраивать ее, оказывается, нельзя, потому что тогда 
их получится 10 000, а такое ровное число владений -  это уже привиле
гия Неба. Еще одна особенность дворца состоит в том, что весь его двор 
вымощен брусчаткой. Брусчатка как брусчатка. Но фокус в том, что дли
на уходящей в землю стороны каждого бруска -  около метра. А там, под 
землей, под этим метровым каменным слоем, -  еще один точно такой же 
невидимый слой. Такая двухслойная брусчатка общей глубиной два мет
ра предназначена для того, чтобы навсегда отбить у злоумышленников 
мысль об устройстве подкопов. Но если вспомнить, что общая же пло
щадь дворца 40 гектаров, нетрудно представить, сколько усилий было по
трачено древними строителями для обеспечения личной безопасности 
императора.

Но войти во дворец можно было просто через охраняемые ворота, при
чем это разрешалось всем желающим, хотя и за определенную плату. С нас, 
правда, плату за вход не взяли, так как она была включена в стоимость экс
курсии. А плата изрядная -  когда мы входили на территорию летнего импе
раторского дворца, посещение которого не предусматривалось программой 
экскурсии, с нас взяли по 90 юаней с человека, около 300 наших рублей по 
тогдашнему курсу. Не хило, как говорит сегодняшняя молодежь.

В старые добрые китайские времена несанкционированный вход в им
ператорский дворец тоже был возможен, но за это любопытствующие рас
плачивались не деньгами, а жизнью. Из дворца они уже не выходили -  их 
выносили. И все же, невзирая на столь впечатляющие меры безопасности,
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добрая треть из многочисленной плеяды китайских императоров отправля
лась в «лучший мир» в довольно молодом возрасте -  от 20 до 40 лет.

Ни один гид не мог объяснить нам эту загадку непродолжительной жиз
ни китайских императоров, и она так бы и осталась для меня тайной за се
мью печатями, когда бы не мой верный спутник -  все та же книга Чинхуа 
Танга, в которой одной из главных причин этого феномена была посвяще
на специальная статья под интригующим названием

Сексуальная жизнь китайских императоров

Несколько молодых привлекатель
ных женщин могут довести страстного 
мужчину до состояния необузданного и 
безудержного распутства. Но последст
вия этого могут оказаться равносильны 
отсечению корня собственной жизни. 
Равным образом доступность изыскан
ной пищи и хорошего вина могут стать 
причиной неумеренного пьянства, а не
воздержанность в пьянстве подобна 
действию яда, который разрушает жиз
ненно важные органы.

Мей Ченг (?-140 год до н. э.)

Китайская история от династии Цинь, основанной в 221 г. до н. э., и 
до династии Цин, завершившейся в 1911 году, насчитывает более двух со
тен императоров. Только 12 из них дожили до 70 лет и более, средняя же 
продолжительность жизни императора составляла 43 года, в то время 
как средняя продолжительность жизни буддийских монахов в те времена 
была 77 лет. Почти каждый третий китайский император умер в возра
сте между 20 и 40 годами, тогда как почти каждый третий буддийский 
монах жил дольше 80 лет.

Помимо стрессов, вызванных социальным положением императоров, 
уровнем ответственности этих единоличных властителей громадной 
страны, колоссальным отличием их быта от монашеского, а также мно
гочисленных случаев неестественной смерти в результате убийства или 
несчастного случая, одной из важнейших причин, объясняющих столь зна
чительную разницу в продолжительности жизни, несомненно, была сек
суальная жизнь императоров.

Сексуальная вседозволенность, вероятнее всего, -  основная причина 
столь короткого жизненного пути императоров, тогда как воздержание -  
главная причина долгожительства буддийских священников.

Китайцы, в основной своей массе, никогда не придерживались принци
па сексуальной воздержанности. В древнем Китае считали, что как по
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стоянное взаимодействие между небом и землей порождает все сущее на 
этом свете, так и сексуальный союз между мужчиной и женщиной дает 
жизнь всем вещам. Наихудшим нарушением сыновнего или дочернего бла
гочестия считалась бездетность, отсутствие потомков, продолжающих 
историю рода.

Тем не менее, подчеркивая необходимость секса, древние китайцы в то 
же время рассматривали его как обоюдоострый меч.

В умеренных дозах сексуальная активность, по их мнению, способна 
повысить жизненную силу мужчины за счет поглощения им женской сущ
ности и в то же время пойти на пользу женщине, реализовав весь потен
циал ее жизненной энергии. Однако чрезмерный секс считался разруши
тельным для здоровья.

Уже Конфуций жаловался на развращенность тех, кто обладал влас
тью, говоря, что ему никогда не встречался мужчина, добродетель кото
рого равнялась бы той страсти, с какой он ласкает женщину.

И действительно, китайские императоры славились своей распущен
ностью. Уже во времена династии Чжоу (1122-256 гг. до и. э.), как и поз
же, императоры содержали при дворе огромное количество наложниц. 
Например, у  императора Вэй (265-290 гг.) их было около 10 тысяч. А во 
времена династии Тан, считающейся золотым веком китайской истории, 
император Мин Хуан (712-742 гг.) содержа7 во дворце целых 40 тысяч на
ложниц.

Однако в соответствии с древней китайской традицией из всех жен
щин, проживавших в императорском дворце, право сексуальной связи с им
ператором имели только 122. Откуда появилось именно это число, пока 
науке неизвестно.

Одна из этих счастливиц была, конечно, императрица. Все остальные 
жены были поделены на несколько групп по степени их близости к импера
тору. После императрицы следовали жены второго уровня в количестве 4 
(они обладали привилегиями главных министров), затем жены третьего 
уровня -  9, четвертого уровня - 2 7  и, наконец, пятого уровня -81.  Итого, 
как уже сказано, 122 жены.

Сексуальный режим императора был увязан с лунным месяцем и за
висел от прибывания или убывания луны. Он спал со всеми этими жена
ми по определенным дням лунного календаря в строгой последователь
ности и с заданной частотой, которая определялась лунными фазами. 
По мере того как луна постепенно увеличивалась в размерах с начала 
лунного месяца, император перемещал свою сексуальную благосклон
ность от низкоразрядных жен к женам более высокого уровня. Затем 
он смещал свою благосклонность в обратном порядке -  вниз по шкале 
уровней своих жен. При этом считалось, что перед связью с императ
рицей его потенция должна возрасти от сексуального общения с жен
щинами низших категорий.

Поскольку император символизировал солнце, а императрица -  луну,
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они должны были соединяться друг с другом только во время полнолуния. 
Считалось, что в этот момент возникает полная гармония между двумя 
космическими символами мужчины и женщины.

В итоге полный месячный сексуальный цикл императора раскладывал
ся следующим образом: с 1-х по 9-е сутки лунного месяца он благоволил 
возлечь со всеми женами пятого уровня, так что каждую ночь его благо
склонности удостаивались 9 разных жен.

В три последующие ночи наступала очередь 27 жен четвертого уров
ня, также по 9 за одну ночь.

На 13-е сутки император спал с женами третьего уровня, которых, 
как мы помним, было ровно 9, а на 14-е -  с четырьмя женами второго 
уровня. И, наконец, 15-я и 16-я ночь принадлежали императрице.

Затем все повторялось в обратном порядке: 17-я ночь -  4 жены вто
рого уровня, 18-я -  9 жен третьего уровня, 19-21-я ночи -  27 жен четвер
того уровня и, наконец, с 22-й по 30-ю ночь - 8 1  жена 5-го уровня. 31-го 
дня в лунном календаре не существует.

Эти правила сексуальной жизни императора были установлены 
3000 лет тому назад, во времена династии Чжоу, и имели целью, помимо 
прочего, установить определенный порядок в равномерном распределении 
сексуальной благосклонности императоров. Существовавшее при импера
торском дворце специальное Ведомство Императорской Палаты Спаль
ных Дел контролировало сексуальные связи императора и следило, чтобы 
императорская сексуальная жизнь соответствовала установленным 
традицией правилам.

Для фиксации всё увеличивающегося числа жен, с которыми импера
тор вступал в сексуальные отношения, Ведомство составляло педан
тичные деловые записи, которые вела специальная женщина -  управ
ляющая Палатой. Удостоверение личности императорской партнерши, 
дата совокупления и случаи наступившей беременности -  все это скру
пулезно регистрировалось особыми красными чернилами. Перед отправ
кой очередной жены в Императорскую Спальную Палату управляющая 
надевала на палец ее правой руки серебряное кольцо. По завершении по
лового акта наложница императора переносила кольцо на палец левой 
руки. Если же она беременела, управляющая заменяла ей серебряное 
кольцо на золотое.

Во времена династии Тан, во избежание возможных недоразумений и 
необоснованных притязаний, женщине, переспавшей с императором, ста
вили на руку особую печать. Печать обрабатывали специальной мазью на 
основе корицы, что делало ее несмываемой.

Впрочем, этот жесткий сексуальный ритм соблюдался не всегда. На
пример, уже упомянутый император Вэй поселил в различных принадле
жавших ему особняках несколько сотен понравившихся ему женщин и ре
гулярно объезжал этот гарем в повозке, запряженной козлами. Когда коз
лы сами останавливались перед каким-нибудь из особняков, он выходил из
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повозки, входил внутрь и проводил ночь с удостоенной его чести дамой. По 
этой причине все обитательницы особняков соперничали друг с другом, до
биваясь, прежде всего, благосклонности... козлов. Чтобы соблазнить их и 
приучить останавливаться перед своим особняком, каждая выращивала 
перед воротами наисвежайшую зеленую траву и посыпала ее солью, кото
рая служила дополнительной приманкой для животных. Можно предста
вить себе, какие мысленные проклятия неслись вслед ничего не подозрева
ющим животным, когда те провозили императора мимо чьих-то ворот 
без остановки.

Императоры династии Мин придумали новинку -  они ввели в моду сис
тему случайного выбора сексуальных партнерш. Для этой цели служили 
именные деревянные тарелочки, выкрашенные по верхнему краю в зеленый 
цвет. На каждой тарелочке чернилами было написано имя дамы, претен
дующей сегодня на расположение императора. Во время обеда евнух, на
значенный Ведомством Императорской Палаты Спальных Дел, размещал 
дюжину или около этого таких именных тарелочек на серебряном подно
се и предлагал их императору во время еды. Если император ощущал рас
положенность к той или иной персоне, он выбирал соответствующую та
релочку. Если выбор оказывался затруднительным, евнух приходил на по
мощь, объясняя, какая дама выглядит сегодня свежее или, наоборот, ка
кую даму сейчас лучше не беспокоить, потому что у  нее не очень хорошее 
настроение и, вероятно, она этой ночью не сможет сполна удовлетво
рить Его Величество. Совет евнуха часто имел решающее значение. А в 
крайнем случае, тарелочка выбиралась наугад.

О выборе, сделанном императором, сообщалось императрице, а та 
извещала об этом избранницу. Получив соответствующее сообщение, из
бранница мылась и распускала волосы, как бы демонстрируя этим застен
чивость и намекая таким способом, что она-де еще слишком молода, что
бы составить императору достойную пару. Затем приходили два евнуха. 
Она раздевалась перед ними для подтверждения своей полной готовнос
ти. После этого они заворачивали ее в красное стеганое ватное одеяло и 
на своих плечах вносили в императорскую спальню. Вноситься обнажен
ными в Императорскую Спальную Палату должны были все женщины, за 
исключением императрицы, -  вероятно, чтобы они не могли спрятать в 
одежде оружие. Оба евнуха тоже были раздеты донага. Встречающая 
избранницу придворная дача помогала ей надеть шелковую спальную ру
башку и после этого оставляла ее одну дожидаться императора. Иногда 
император был нетерпелив и начинал действовать, когда девушка еще на
ходилась на плечах у  евнухов.

Но и для императора существовали определенные ограничения. 
Оставаться на всю ночь он имел право только с императрицей. Жены 
низших уровней должны были покидать спальню до рассвета. Если им
ператору утром предстояло встретиться со своими министрами, то в 
полночь он был обязан прекратить любовные занятия. Поэтому с на
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ступлением полночи евнух, подойдя к дверям императорской спальни, 
кричал во весь голос: «Время закончилось!» Если император не отвечал, 
евнух кричал снова. Если император не реагировал и после третьего ра
за, евнуху разрешалось войти в спальню, забрать у  императора даму и 
вынести ее из спальни.

После этого старший чиновник Ведомства Императорской Палаты 
Спальных Дел задавал императору традиционный вопрос, хочет ли он со
хранить ребенка. Если ответ был отрицательным, специальная женщина 
начинала массировать живот наложницы, чтобы императорское семя 
вытекло наружу по вагинальному каналу. Стоит заметить, что это бы
ло эффективнейшим контрацептивным средством. Если же ответ импе
ратора был положительным, дата совокупления и имя женщины записы
вались. С этой поры она получала специальное удостоверение, позволяю
щее ее новорожденному ребенку носить императорскую фамилию.

Некоторые жены, сознающие свою высокую ответственность, подни
мались с императорского ложа по собственной воле, увидев, что ночь при
ближается к концу. Так, жена одного из императоров, увидев, что ее по
велитель не торопится отпускать ее, сняла с себя сережки, распустила 
волосы и встала перед императором на колени со словами: «Накажи меня, 
мой повелитель, это моя вина, что Ваше Величество задержалось, тогда 
как Вас ждут государственные дела». Говорят, что она так пристыдила 
этим императора, что тот поднялся много раньше обычного. Этот по
ступок был расценен как виртуозный выход из затруднительного положе
ния и достойный подражания пример.

Евнухи были в почете в Императорской Спальной Палате, и в отно
шениях между императором и евнухами существовала особая интим
ность. Это нетрудно понять. Действительно, ведь это евнухи давали 
молодому императору первые уроки сексуального образования. Вот по
чему некоторые евнухи со временем приобретали большую власть в 
империи.

Комментарий автора таков: «При существовавшей тогда сверхполигам
ной системе женщины были низведены до уровня живого инструмента, 
обеспечивающего сексуальное удовлетворение императора. Подлинная 
любовь для этих монархов казалась чем-то странным и непонятным».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КИТАЙ ГЛАЗАМ И КИ ТА Й Ц ЕВ

Мы остановились на сластолюбивой и короткой жизни китайских импе
раторов сравнительно со сдержанной и целомудренной, а посему долгой 
жизнью буддийских монахов. Увы, рассказы о целомудрии китайских мо
нахов тоже далеко не всегда соответствуют действительности, как это ил
люстрирует забавная и поучительная старинная история.
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Детская часовня

Никто не может предопределить свое 
будущее по собственной воле. Но счаст
лив тот, кто сам создает свою будущую 
судьбу Неудач избежать невозможно. Но 
постоянный контроль над дурными мыс
лями помогает отогнать несчастья.

Суть вещей

Эта история произошла во времена династии Мин.
В окрестностях города Нанин в южном Китае находился храм Лото

са, при котором был богатый монастырь с долгой историей. Ему принад
лежало много тучной земли и внушительное имущество. В монастыре 
было около сотни монахов.

Более всего монастырь был знаменит своей Детской часовней. Стоило 
женщине остаться здесь на ночь и помолиться, как она беременела. Это 
привлекало в часовню многих женщин, которые хотели иметь детей. Су
ществовало, правда, одно ограничение. К ночной молитве допускались 
только молодые и здоровые женщины. У себя дома они должны были по
ститься семь дней, а потом в храме каждая из них должна была получить 
благословение у  молитвенного шеста. Если судьба оказывалась к ней бла
госклонна, она получала знак и могла остаться на ночь в одной из келий 
Детской часовни для молитвы в полном одиночестве.

Если же молитвенный шест показывал, что время для зачатия небла
гоприятно, монахи отправляли женщину домой для повторения семиднев
ного поста.

Кельи в Детской часовне были без окон. Когда женщина располагалась 
там на ночь, кто-нибудь из членов ее семьи всю ночь охранял ее снаружи 
от возможных посягательств.

Когда женщин потом расспрашивали, каким именно образом Будда во
площал в реальность их ночные молитвы, некоторые отвечали, что Буд
да наказывал им постоянно думать о будущем ребенке, другие же просто 
заливались румянцем и стыдливо отказывались отвечать.

Одни женщины больше никогда сюда не возвращались, некоторые же, 
напротив, посещали часовню не один раз.

Когда эта история стала известна новому губернатору города Ван Да
ну, он заинтересовался, почему женщины должны проводить в храме це
лую ночь, и решил самолично посетить храм, чтобы во всем разобраться.

Как только дежурный монах увидел губернатора, он забил в барабан и 
колокол, созывая монахов на всеобщий сбор. Навстречу важному гостю 
вышел настоятель. Губернатор Ван воскурил ладан и совершил молитву 
перед статуей Будды. «Я слышал о высокой репутации этого святого ме

28 МВ № 16, август 2006



ста, -  сказал он настоятелю, -  и хочу рекомендовать императору, чтобы 
ваш монастырь был признан лучшим во всей округе».

Настоятель пришел в восторг.
«Я слышал, что ваша Детская часовня -  это подлинное чудо, -  заметил 

как бы мельком губернатор. -  Не могли бы Вы объяснить, как это чудо 
происходит?»

Настоятель рассказал обо всех условиях, которым должны удовлетво
рять женщины, допускаемые на ночь в часовню. «А охраняется ли вход в 
нее в ночное время?» -  поинтересовался губернатор. «Конечно, -  сказал 
настоятель. -  В помещение для молитвы можно войти только через одну 
дверь, и кто-нибудь из членов семьи молящейся женщины все это время 
находится перед кельей у  наружной стороны двери. Таковы правила».

Губернатор восхитился. «Если это так, -  сказал он, -  я хотел бы при
везти сюда мою жену».

«Что вы, Ваша честь! -  воскликнул настоятель. -  Если Вы и Ваша же
на мечтаете о ребенке, Вашей супруге вовсе не обязательно приезжать к 
нам. Она может молиться и дома. Я  уверен, что ее молитва будет услы
шана и вознаграждена». «Но почему тогда другие женщины не посту
пают так же?!» -  удивился губернатор. «Это женщины из простых се
мей, -  ответил настоятель. -  А когда к нам приходят такие благородные 
мужи, как Ваша честь, Будда учитывает это и относится с особым вни
манием к просьбам таких людей». «Я понял, -  сказал губернатор. -  Но мне 
хотелось бы на прощание увидеть эту вашу замечательную часовню. По
жалуйста, организуйте мне ее посещение».

Заз часовни был заполнен посетителями, которые молились перед одним 
из символов буддизма -  Богиней Милосердия, с одним ребенком на руках и 
четырьмя детьми возле ног. Повсюду горели бесчисленные свечи, и зал был 
затянут дымом ладана. Губернатор Ван поклонился Богине Милосердия, а 
затем обошел кельи для ночных молитв. Все они были устланы коврами. 
Кровати, столы и стулья содержались в безукоризненной чистоте. Вход в 
каждую комнату был возможен только через дверь. В стенах не было ни 
малейшей трещинки. Даже крыса не могла бы проскользнуть внутрь.

Губернатор был озадачен. Ему хотелось во что бы то ни стало разга
дать тайну Детской часовни. Вернувшись в свою резиденцию, он попросил 
своего помощника найти для него двух опытных проституток. Когда по
мощник привел этих женщин, губернатор приказал: «Пусть они оденутся 
как простые крестьянки и попросятся провести ночь в храме Лотоса. Од
ной из них дайте бутылочку с черными чернилами, а второй -  с красными 
и прикажите им пометить этими чернилами любого мужчину, который 
прикоснется к ним ночью».

Женщины, которых звали Джан Мей и Ли Ван, прибыли в храм в сопро
вождении помощника губернатора и еще одного чиновника, которые пред
ставились как их мужья. В монастыре они обнаружили еще с дюжину 
женщин, которые собирались провести ночь в часовне.
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В восемь вечера двери всех келий закрылись за оставшимися на ночную 
молитву женщинами, а сопровождавшие их мужчины заняли свои позиции 
у  наружной стороны дверей. Монахи удалились в свои кельи.

Джан Мей сняла с себя одежду; пригасила свет ночника и легла в постель.
Колокол пробил десять. В храме царила полная тишина.
И  вдруг Джан Мей услышала какой-то шорох. Он доносился откуда-то 

снизу из-под пола. Не веря своим глазам, она увидела, что одна из половиц 
сдвинулась и в образовавшемся отверстии появилась бритая голова мона
ха. Джан Мей не шевелилась. Монах на цыпочках подошел к кровати, сбро
сил свое одеяние и скользнул в постель. Джан Мей притворилась спящей. 
Она почувствовала, как его руки коснулись ее ног. «Кто это?!» -  восклик
нула она, как будто вдруг проснувшись. «Я послан Буддой сделать тебе ре
бенка», -  шепнул монах, крепко удерживая ее в своих объятиях. И с этими 
словами он приступил к выполнению задания Будды.

Как ни опытна была Джан Мей в этой области человеческих отноше
ний, но она по достоинству оценила своего партнера. Это был самый мощ
ный мужчина из всех, с кем ей доводилось встречаться. При всем своем 
профессионализме она с трудом выдерживала предложенный им темп. Но, 
к ее чести, она справилась с этой трудностью, а когда монах, наконец, за
дрожал в конвульсиях оргазма, она незаметно опустила пальцы в приго
товленную бутылочку и ловко пометила его голову красными чернилами.

Когда монах снова скрылся в своей дыре, Джан Мей закрыла глаза, на
мереваясь отдохнуть. Но не тут-то было. Почти тотчас кто-то толк
нул ее в бок. Она открыла глаза. «Ты снова здесь! -  воскликнула она. -  Я  
устала, хватит!» -  «Ты ошибаешься, я другой. Я  пришел довершить дело, 
и только я дам тебе настоящее счастье». «Но я не могу, я устала», -  пы
талась она возражать. Но монах был неумолим и не оставлял ее до само
го рассвета.

Такое же приключение пережила в это время в своей келье и Ли Ван. 
Точно так же, едва первый монах выпустил ее из своих могучих объятий, 
из-под пола появился второй. «Ты свое уже получил, -  прошептал он. -  
Оставь что-нибудь товарищу». Первый монах захихикал и полез в дыру, 
сверкая черной пометкой на бритой голове, а второй попытался тут же 
обнять Ли Ван, но она с силой оттолкнула его. Тогда монах вытащил ка
кую-то таблетку с приятным запахом и силой принудил Ли Ван прогло
тить ее. «Это придаст тебе новые силы», -  блудливо усмехнулся он. И Ли 
Ван, действительно, почувствовала, будто все ее тело наполнилось успо
коительной теплотой. Но свое задание она не забыла.

«Какая у  тебя приятная гладкая голова!» -  сказала она, погладив его 
голову и легким мазком пометив ее черными чернилами.

Он тоже оставил ее только на рассвете.
Около четырех часов утра губернатор Ван выехал из своей резиден

ции, сопровождаемый отрядом из сотни всадников. Когда они достигли 
монастыря, охрана губернатора известила о прибытии важного гостя
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тяжелыми и настойчивыми ударами в ворота. Войдя в монастырь и 
встретив настоятеля, который торопливо поднялся с постели, губерна
тор приказал немедленно созвать всех монахов на главной площади мона
стыря. Мгновением позже все монахи были собраны. Губернатор прика
зан всем снять головные уборы. У двух монахов головы были отмечены 
красными пятнами, а у  двух других -  черными. «Где это вы получили та
кие отметины?» -  спросил губернатор. Монахи потупились. «Может, 
над вами кто-то зло подшутил? Что ж вы молчите? Ладно, я сам пока
жу вам, кто сыграл с вами такую шутку». И  он приказал привести на 
площадь двух нанятых им женщин. Они рассказали, что произошло с ни
ми этой ночью. Монахи не на шутку встревожились, тем более что 
часть присутствовавших тут же крестьянок тотчас подтвердили 
этот рассказ. Воспользовавшись всеобщим замешательством, их рассви
репевшие мужья быстро увезли своих женщин из монастыря. А расследо
вание продолжалось и выявило, что монахи занимались таким «производ
ством детей» уже долгие годы. Именно благодаря их богатырским тру
дам был столь небывало высок уровень зачатий среди посетительниц ча
совни. Большинство обманутых женщин хранили затем молчание, стра
шась разрушить свою семейную жизнь. Некоторые же скрывали случив
шееся по той простой причине, что оно пришлось им по нраву, и они рас
считывали побывать здесь снова.

Губернатор арестовал всех монахов и сжег монастырь.

Похищение

Не имеющий ума человек может 
прожить сотню лет, оставаясь ребенком. 
Смышленый ребенок может действовать 
лучше человека, прожившего сотню лет.

Даойан

Китайский Новый Год, который обычно приходится на пятое февраля, -  
хороший повод для восстановления или сохранения добрых семейных отно- 
гиений во время торжественного пышного обеда, традиционное время по
сещения родственников и друзей, возврата старых долгов и предпразднич
ной уборки всего дома. В канун Нового Года никто не ложится спать. 
Праздничная трапеза в эту ночь -  наиболее важное событие в году.

На пятнадцатый день после Нового Года наступает Фонарный Фес
тиваль. В эту ночь повсюду зажигаются красные фонари, символизируя 
наступление весны. Специально для этого случая готовятся сладкие ябло
ки, запеченные в тесте или фаршированные земляными орешками.

Во времена династии Сун Фонарный Фестиваль начинался на тринад
цатый день после Нового Года и достигал своей кульминации на 15-й день. 
В этот день император по традиции выходил из дворца, чтобы посмот-
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ретъ на праздничные шествия. Затем он поднимался на одну из башен, 
осматривал Кайфен, центральную часть города, и ждал начала празднич
ного фейерверка и иллюминации. Это был тот редкий случай, когда про
стые люди могли видеть императора. На центральной площади города, 
запруженной толпой, звучала праздничная музыка и шли театрализован
ные представления.

Это было хорошее время для воров и преступников.
В одну из таких ночей был похищен пятилетний мальчик по имени Нан 

Гай. Его отец Ванг Шао был министром императора Шен Зонг. Нан Гай 
был младшим сыном и любимцем семьи. В этот вечер в ожидании празд
нества большая часть членов семьи гуляла в центре города. Как и все, Нан 
Гай нарядился самым лучшим образом. Особенно бросалась в глаза его ма
ленькая шляпа, украшенная жемчугом и драгоценными камнями. На ней 
красовался редкой красоты большой камень, называемый «кошачий глаз».

Слуга по имени Ванг Джу нес мальчика на своих плечах. Когда они 
достигли центральной площади города, здесь уже собралась огромная 
толпа -  все глазели на императора, который кланялся людям с боевой пло
щадки башни и улыбался доброй улыбкой. Приподнявшись на носки, чтобы 
лучше разглядеть императора, Ван Джу с трудом удерживал на плечах 
мальчика. В какое-то мгновение он почувствовал, что ему стало легче. В 
первый момент он даже не осознал, что произошло, но тут же сообразил, 
что у  него на плечах нет Нан Гая. Он торопливо осмотрелся вокруг, но 
мальчика нигде не было.

Испуганный слуга как можно быстрее выбрался из толпы и стал ис
кать других слуг семейства. «Вы не видели Нан Гая?» -  встревоженно 
спросил он их. «А разве он не с тобой?» -удивились они. -  «Я стоял в этой 
давке, и тут кто-то снял его с моих плеч. Я  подумал, что, может, кто-то 
из вас забрал его».

Охваченные ужасом, слуги разошлись по разным направлениям, высма
тривая Нан Гая. Они выкрикивали его имя, но их голоса глохли в шуме тол
пы. Мальчика и след простыл.

Они помчались домой.
Когда Ванг Шао узнал о похищении любимого сына, он, к удивлению 

слуг, не проявил особого беспокойства. «Не паникуйте, -  сказал он домаш
ним. -  Вот увидите, Нан Гай возвратится сам». «А что, если он похищен 
бандитами?! -  воскликнула его жена. Слезы текли по ее щекам. -  Нужно 
немедленно сообщить в полицию, пусть организуют поиски ребенка».

«Нет, -  сказал Ванг Шао. -  Если бы это был любой другой ребенок, я 
предпринял бы все возможное, чтобы найти его. Но Нан Гай -  он особен
ный. Я  уверен, что он вернется сам, целый и невредимый. Я  даже не буду 
назначать вознаграждение за информацию о нем».

Сидя на плечах Ванг Джу, Нан Гай был поглощен наблюдением за про
исходившим на площади и сначала даже не осознал, что его несет на пле
чах кто-то другой. Но потом, глянув вниз, увидел, что это не Ванг Джу, и
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понял, что его похитили. Его первым инстинктивным желанием было 
позвать на помощь, но он сдержался, потому что не видел вокруг ни одно
го знакомого лица. Он заподозрил, что его похитили из-за драгоценного 
камня на шляпе и тут же снял ее и сунул в рукав. Похитивший его человек 
быстро проталкивался через толпу, а Нан Гай хранил молчание, притво
ряясь, что по-прежнему считает его своим слугой.

Когда они достигли Восточных Ворот, расположенных недалеко от 
дворца, Нан Гай увидел несколько человек в форме дворцовых слуг, которые 
несли на носилках какого-то важного человека. Как только они приблизи
лись к нему, он мгновенно протянул руку, ухватился за шест сиденья и за
кричал во всю мочь: «Помогите! Хватайте вора!»

Похититель был захвачен врасплох. Он сбросил мальчика с плеч, пус
тился наутек и тут же растворился в толпе.

Сидевший на носилках дворцовый евнух, увидев мальчика, спустился на 
землю и спросил, кто он. Нан Гай рассказал ему, что с ним случилось. Ис
полнившись сочувствия, евнух усадил мальчика с собой на носилки, и они 
вместе прибыли во дворец. Евнухи традиционно добры к детям, так как 
сами навеки бездетны. В доме у  евнуха Нан Гай подкрепился фруктами и 
печеньем. Евнух оставил его на ночь в своем особняке, а на следующее ут
ро доложил императору о мальчике и представил ему Нан Гая. Никто не 
советовал мальчику, как держать себя в императорском дворце, но Нан 
Гай тут же вытащил из рукава свою шляпу, надел ее и поклонился импе
ратору со словами: «Меня зовут Нан Гай. Я  младший сын министра Ва
шего Величества Ванг Шао».

Император был удивлен изысканными манерами и самообладанием 
этого пятилетнего ребенка. «И как же Вы оказались здесь, молодой чело
век?» -  с интересом спросил он.

«Прошлой ночью я был с родителями на площади, чтобы отметить 
праздник и посмотреть на Вас, Ваше Величество. И  там какой-то тип по
хитил меня. По дороге я был спасен Вашим слугой, когда он возвращался 
во дворец. Вот почему я имею честь стоять сегодня перед Вами».

«Твой отец, должно быть, очень обеспокоен. Сейчас мы отправим те
бя к нему. Жаль только, что преступник сбежал».

«Ваше Императорское Величество, его нетрудно будет найти», -  ска
зал Нан Гай.

«Каким образом?» -  удивился император.
«Когда я понял, что похищен, -  весело сказал Нан Гай, -  я сразу же снял 

шляпу с драгоценным камнем и сунул ее в рукав. Но перед этим я вынул из 
нее иголку с шелковой нитью, которую моя мать прикрепила к шляпе, по
лагая, что этим она предохранит меня от несчастья. И  пока я сидел на 
плечах у  этого человека, я успел сделать несколько стежков на его ворот
нике, а обрывок нитки оставил у  себя для будущего опознания».

Император был изумлен. «Ты поразительно умен! -  воскликнул он. -  Я  
хочу оставить тебя здесь до тех пор, пока похититель не будет схвачен».
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Затем он приказал мэру города найти похитителя, дав ему на это ровно 
три дня.

Мэр быстро организовал специальную группу сыщиков. Одетые в 
штатское платье, они были разосланы в различные бары, рестораны и 
иные публичные места, так как полиция была уверена, что похититель, 
вероятнее всего, принадлежит к одной из банд, которые в это время еще 
орудовали в городе.

Похититель и в самом деле был главарем одной из таких банд. У него 
было прозвище Ястреб. В его банду входило около дюжины человек. Яс
треб давно уже следил за семьей Ванга. Когда он похитил Нан Гая, то ду
мал, что мальчик сразу же начнет плакать. Но хладнокровное поведение 
Нан Гая оказалось для него полной неожиданностью.

Все члены его банды возвратились этой ночью с добычей. Здесь было 
золото, драгоценные камни, жемчуг, нефрит, меховые шубы и многое- 
многое другое. И  только главарь вернулся с пустыми руками. Сообщники 
спросили его, почему он просто не сорвал с мальчика хотя бы шляпу -  ведь 
на ней был большой камень. «Я подумал, что весь паренек принесет нам 
больше, -  сконфуженно оправдывался главарь. -  Ведь вся одежда была в 
золоте и драгоценных камнях».

«Да, на этот раз ты откусил больше, чем смог проглотить!» -  сказа
ли они.

В обычай банды входило, чтобы каждый день кто-нибудь устраивал для 
остальных после возвращения с «дела» хороший обед в дорогом ресторане. 
Случилось так, что в этот раз они выбрали ресторан в том районе города, 
куда был послан сыщик по имени Ли. Заметив подозрительных людей, тот 
выбрал подходящее место в углу, для отвода глаз заказал себе какую-то еду 
и стал тщательно осматривать каждого из пирующих, пока на воротнике 
одного из них не заметил стежок цветной нитки. Он тотчас вызвал на по
мощь полицейских и от имени императора арестовал бандитов.

В результате ареста шайки много украденных вещей было возвращено 
их законным владельцам. Бандиты оказались в тюрьме, а их главаря импе
ратор приказал казнить. После этого Нан Гая, который уже успел стать 
во дворце всеобщим любимцем, отослали к его родителям в шикарной им
ператорской карете в сопровождении евнуха с письмом, в котором импе
ратор писал: «Нам приятно вернуть Вам Вашего сына, похищенного во 
время Фонарного Фестиваля. Мы возвращаем его обратно с подарками, 
сделанными в знак уважения к его уму и воспитанности». На следующий 
день Ванг Шао взял мальчика во дворец, чтобы лично выразить императо
ру свою благодарность. А много лет спустя, когда Нан Гай вырос, он 
стал, как все и ожидали, замечательным ученым и достиг очень высокого 
положения при императорском дворе.

Комментарий. Ум и острота восприятия -  это природный дар, который 
проявляется уже в ранние годы жизни человека. Опыт, знания и воспитан
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ность могут быть приобретены позже. Это совершенно разные понятия. 
Перед человеком с умом и природной смышленостью открывается широ
кая дорога, даже если у него еще нет большого жизненного опыта. Но при 
отсутствии этих природных качеств требуется немалое время, чтобы вос
полнить их прилежанием и старанием.

Свадьба речного бога

Чтобы спасти страну от провала в 
беззаконие, нужны самые жесткие нака
зания. И напротив, если в стране долгое 
время царствовала анархия, ей нужны 
меры мягкие и снисходительные, кото
рые оставили бы людям шанс на выход 
из беды.

Зонг Гуагуан

Когда Хумен Бао был назначен губернатором города Йу, что в провин
ции Вэй (в современной Хэнани), он немедленно по вступлении в долж
ность собрал городских старейшин и стал расспрашивать их, как живут 
местные жители. Отцы города в один голос заговорили о появившемся у  
них недавно обычае, который стал причиной несчетных страданий горо
жан. Дело в том, что местное население было измучено наводнениями, ко
торые вызывались разливами реки Чанг. И  вот недавно чародеи объясни
ли им, что эти бедствия насылаются на город богом реки, но наводнений 
можно избежать, если каждый год приносить богу в качестве подарка 
молодую девушку. С тех пор чародеи обходят все дома в городе и если 
находят у  кого хорошенькую девушку, то забирают ее, чтобы выдать за
муж за речного бога. В виде приданого они собирают со всех жителей 
золото и серебро, которое частично идет на организацию свадебной цере
монии, а частично -  в жертву богу. При этом чародеи открыто берут 
выкуп у  родителей девушек из богатых семей, если те хотят, чтобы их 
дочери избежали участи невесты речного бога. Те же, кто не в состоянии 
заплатить, могут в любой момент лишиться своей дочери, если выбор па
дет на нее.

Перед началом свадьбы невесту наряжают в шелковое платье, а затем 
ведут к специально построенной на реке брачной постели. Там ее привязы
вают и так оставляют на несколько суток, а в день свадьбы брачное ло
же вместе с невестой и ее приданым погружается в воду, потому что 
считается, что она соединяется с богом там, на дне.

Этот обычай, пояснили старейшины, существует уже несколько лет, 
и в последнее время все больше местных жителей покидает город, не зная, 
как защититься от злобного речного бога. Город практически вымирает, 
и, если ничего не сделать, нам всем конец.
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Выслушав старейшин, губернатор объявил, что на следующую церемо
нию свадьбы речного бога он явится самолично. И  действительно, когда 
наступило время очередной свадьбы и на берегу реки собрались тысячи 
местных жителей, а также все чародеи, чародейки и городские чиновни
ки, губернатор попросил, чтобы ему представили невесту. Внимательно 
осмотрев ее, он вдруг решительно сказал: «Я не думаю, что она доста
точно хороша для речного бога. Давайте мы пошлем на дно главную чаро
дейку, пусть она скажет богу, что мы найдем ему невесту получше, если 
он не против, чтобы немного подождать». И повелел стоявшей наготове 
страже, чтобы та бросила главную чародейку в воду. Раздался плеск во
ды, чародейка камнем пошла ко дну, и толпа застыла в шоке. Выждав не
которое время, губернатор недовольно поморщился и сказал: «Старая да
ма ходит очень уж медленно. Не можем же мы ждать ее ответа целый 
день. Придется послать кого-нибудь еще, чтобы ее поторопили». И при
казал страже бросить в воду одну из ближайших помощниц главной чаро
дейки. Та стала вырываться, пронзительно кричать и просить о пощаде. 
Но губернатор был глух к ее мольбам. Через какой-то промежуток време
ни, после того как вторая чародейка была брошена в воду, губернатор 
приказал бросить в воду третью чародейку. «Вторая тоже оказалась 
слишком медлительна. Придется послать туда еще одну. Нужно же, в 
конце концов, выяснить, почему они там так задерживаются».

После того как в воду одна за другой были отправлены четыре чаро
дейки, губернатор раздраженно заявил собравшимся: «Я вижу, что 
женщины, по-видимому, не в состоянии выполнить эту работу. Нужно 
послать кого-то из мужчин». И  повернулся к стоявшим здесь же мест
ным чиновникам. Один из них, который был известен своими связями с 
чародейками, был тотчас брошен в воду, несмотря на отчаянное сопро
тивление, и тогда все оставшиеся попадали на колени, вымаливая поща
ду. Некоторые из них били такие истовые поклоны, что в кровь разбива
ли себе лбы.

Поглядев на это постыдное зрелище, губернатор, наконец, объявил: 
«На сегодня достаточно. Теперь мы будем ждать, пока от речного бога 
не придут какие-нибудь новости».

С тех пор свадебные церемонии на реке как ножом отрезало, а губер
натор велел местным жителям прорыть двенадцать осушительных 
каналов, чтобы изменить течение реки и навсегда избавиться от ее кап
ризных разливов. В результате поля избавились от воды, крестьяне стали 
собирать хорошие урожаи, и город, которому угрожало запустение, сно
ва расцвел.

Что же касается комментария к этой истории, то он таков: чародейки са
ми отведали то, что предлагали другим. Это только справедливо. Есть мно
го людей, готовых указывать другим, как им поступать, и лучший способ 
проверить их указания -  это посмотреть, как они будут исполнять их сами.
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Проверка на ложь

Во времена династии Сун, около тысячи лет назад, жил в провинции 
Фуцзянь судья по имени Чен Хиан.

Однажды ночью в местной гостинице была совершена кража со 
взломом и похищено большое количество денег. Полиция быстро задер
жала всех подозрительных -  общим числом 15 человек. Ни один из них 
не признался в краже. У судьи тоже не было достаточных доказа
тельств, чтобы выдвинуть обвинение против кого-то из них. Тогда он 
объявил, что в северном храме города есть старинный бронзовый коло
кол, который обладает волшебной силой отличать воров от честных 
людей.

Он приказал полицейским принести на время этот колокол в помещение 
суда. Когда колокол был установлен на специальном свидетельском помос
те, судья поклонился ему и торжественно попросил вынести приговор по 
существу вопроса. Все пятнадцать подозреваемых были поставлены в ряд 
перед колоколом, и каждому из них было велено по очереди коснуться его 
руками. Судья объяснил им, что если человек не виноват, то от его при
косновения колокол звенеть не будет, но если человек виновен, колокол обя
зательно зазвенит.

Затем по приказу судьи в помещении были погашены все лампы, и на
ступила полная темнота. Подозреваемые один за другим подходили к 
бронзовому колоколу, заслоненному специальной ширмой, и касались его ру
ками. 15 пар рук коснулись колокола, но он не зазвенел ни разу. Присутст
вовавшие были явно разочарованы.

Но тут судья приказал зажечь свет и попросил всех подозреваемых 
показать ему свои руки. У четырнадцати человек руки были испачканы 
черной копотью, а у  одного они оказались чистыми. «Вот грабитель», -  
сказал судья, указывая на человека с чистыми руками.

Как легко догадаться, перед началом проверки на ложь судья тайком 
покрыл колокол сажей. Вор не отважился прикоснуться к колоколу, опа
саясь, что тот зазвенит, и тем самым выдал себя. Увидев, что его разоб
лачили, он тут же признался в совершенной краже.

Цена выкупа

Более 2500 лет назад жил человек по имени Фан Ли. Он занимал долж
ность главнокомандующего войсками княжества Чу, которое располага
лось на восточном побережье Китая.

Однажды армия правителя Чу была разгромлена войсками соседнего 
царства Вэй. Сам правитель был захвачен в плен и провел три года на под
невольных работах. Но после своего освобождения он в течение следую
щих двадцати лет сумел превратить свою страну в могучую державу.

В конечном итоге, он разгромил царство Вэй и принудил его царя покон-
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читъ жизнь самоубийством. Так он отомстил за себя и за те унижения, 
которые ему пришлось вытерпеть.

Решающую роль во всех этих событиях сыграл главнокомандующий 
Фан Ли. Когда правитель Чу вежливо поблагодарил Фан Ли за его дейст
вия во время сражений с войсками Вэй, тот неожиданно подал прошение 
об отставке. Дело в том, что правитель Чу относился к той категории 
людей, которые готовы делить с другими только выпавшие на их долю 
лишения. Тяжелую ношу славы и успехов в военных победах они несут са
ми. Он был хорошим товарищем в несчастье, но во времена мира и счас
тья в друзьях не нуждался.

Получив отставку и щедрое вознаграждение, Фан Ли покинул столицу 
и переехал в княжество Ци. Здесь он преуспел в сельскохозяйственной де
ятельности и вскоре стал сказочно богат.

У него было три сына. Однажды его средний сын был арестован по об
винению в убийстве.

-  Мой сын не должен умереть, -  сказал Фан Л ии с этими словами вру
чил своему младшему сыну мешок с золотом, чтобы тот отправился в 
город и попробовал вызволить среднего брата из тюрьмы.

-  Почему ты посылаешь его? -  запротестовал старший сын. -  Я  стар
ше, и поэтому на выручку брату должен отправиться я. Неужели ты счи
таешь меня недостойным для выполнения этого дела? Это унижает меня! -  
и он пригрозил покончить с собой, так как не сможет жить опозоренным.

Тут же в их спор вмешалась жена Фан Ли:
-Если ты пошлешь туда младшего, то независимо от того, выполнит он 

твое поручение или нет, мы рискуем остаться без старшего сына. Подумай!
В конце концов, Фан уступил и согласился послать на выручку старше

го сына. На прощание он дал ему письмо к своему другу Джуану.
-  Передай это письмо и золото господину Джуану, -  наказал он сыну, -  

и пусть он распоряжается всем этим золотом по своему усмотрению. И  
еще -  никогда не спорь с ним.

Старший сын отправился в путь, взяв с собой кроме золота, передан
ного ему отцом, также и свое собственное.

Дом Джуана выглядел очень скромным. Таким же казался и его хозяин. 
Джуан прочитал письмо и принял деньги.

-  Пожалуйста, возвращайтесь теперь домой, -  сказал он молодому че
ловеку. -  А завершение этого дела доверьте мне.

Однако старший сын решил остаться в городе и завершить начатое 
самостоятельно.

Он добился встречи с одним из царских министров и передал ему свое 
личное золото. Он не знал, что Джуан пользовался у  местного правителя 
большим доверием, поскольку не раз доказал свою абсолютную честность. 
Правитель относился к нему с большим уважением. Джуан встретился с 
ним и сказал ему, что расположение астрологических знаков предсказыва
ет неминуемое бедствие.
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-  Что же следует предпринять в этой связи? -  спросил правитель.
-  Возможно, что предотвратить бедствие помогут Ваши милосерд

ные деяния, -  сказал Джуан.
-  Ну что ж, попробуем, -  ответил правитель. И  приказал опечатать 

свое казначейство.
Когда известие об этом дошло до министра, получившего золото, он 

сказал старшему сыну, что правитель наверняка собирается объявить 
амнистию.

-  Как Вы об этом узнали? -  спросил тот.
-  Перед объявлением очередной амнистии, -  пояснил министр, -  прави

тель всегда опечатывает казначейство из опасения, что выпущенные на 
волю воры могут тут же попытаться ограбить казначейство. А вчера он 
как раз приказал опечатать его.

Старший сын обрадовался, что его младший брат попадет под амни
стию и окажется на свободе. Но тут же пожалел, что поторопился пе
редать Джуану отцовское золото, -  ведь теперь брат будет освобожден 
и без его помощи. И  он снова пошел к Джуану.

Увидев его, тот удивился.
-  Как, Вы еще здесь? Я-то думал, что Вы отправились домой.
-Д а, я здесь. И  уеду домой вместе с братом, потому что правитель на 

днях собирается объявить всеобщую амнистию и мой брат будет осво
божден. Я  пришел, чтобы попрощаться с Вами.

Джуан понял его намек:
-  Ну что ж, в таком случае я возвращу Вам Ваше золото.
Старший сын только этого и ждал.
Но Джуан был расстроен повторным приходом старшего сына. Он 

чувствовал себя униженным и обманутым и после некоторого раздумья 
снова пошел к правителю.

-  Ваше сиятельство, после нашего последнего разговора Вы решили 
объявить всеобщую амнистию. Но по городу уже пошли слухи, что вмес
те со всеми на свободу будет выпущен и сын богача Фан Ли, обвиненного 
в убийстве. Его родственники подкупили Ваших министров, и вся эта ис
тория с амнистией затеяна ради освобождения богатого убийцы.

Правитель был ошеломлен:
-  Что за абсурд! Вы же знаете, что амнистия задумана не для спасе

ния сына какого-то богача!
В приступе ярости он приказал немедленно казнить сына Фан Ли, а ам

нистию объявить на следующий день.
Старший сын возвратился домой с трупом своего несчастного брата. 

Все родственники проливали над ним слезы, и только отец сохранял пол
ную невозмутимость.

-  Я  знал, -  сказал он, -  что вся эта история должна закончиться чем- 
то подобным. И  дело вовсе не в том, будто мой старший сын не любил сво
его брата. Он просто ничего не мог с собой поделать. Он у  меня, как стис
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нутый кулак. В юности он пережил вместе со мной нужду и лишения, 
прежде чем наша семья обрела материальное благополучие. Поэтому ему 
трудно разжать кулак и отдать деньги. В отличие от него, младший сын 
жил гораздо более легкой жизнью. Еще будучи ребенком, он уже разъезжал 
в прекрасной повозке и самозабвенно скакал на дорогих лошадях. Он легко 
тратит деньги, потому что не знает, как они достаются. Именно поэто
му я хотел послать его на выручку среднему сыну. Я был уверен, что он бу
дет щедр во всех денежных делах. А мой старший такой щедростью не об
ладает. Здесь есть нечто, чего мой старший сын преодолеть не в состоя
нии. Как бы то ни было, в итоге он способствовал казни своего брата.

А вот и комментарий: если Фан Ли так хорошо понимал недостатки сво
его старшего сына и предчувствовал, что может случиться, почему он не 
поехал на выручку сам или не сообщил другу об этой слабости старшего 
сына? В результате он потерял своего сына и лишился старого друга.

Здесь есть над чем поломать голову

Плавание под фальшивым флагом

Во времена династии Мин в городе Хуангане, недалеко от современно
го Ухань, жил образованный человек по имени Ванг. Он был из богатой се
мьи и имел дюжину слуг. Будучи легким на подъем и достаточно обеспе
ченным, Ванг любил путешествовать вместе со своей подругой Хьюфенг, 
привлекательной молодой женщиной, которая разделяла его увлечения 
верховой ездой и стрельбой из лука.

Однажды Ванг и Хьюфенг отправились в Юеян, хорошо известное жи
вописное место в провинции Хунань, что в центре Китая.

После поездки на озеро Донтинху и осмотра знаменитой башни Юеян 
они совершили небольшую лодочную прогулку к подножию легендарной го
ры Джан, где посетили древний храм. Выйдя из храма, они прошли к рас
положенной неподалеку обзорной площадке на Террасе Прогулок Импера
тора, чтобы усладить взоры великолепием открывающегося оттуда ви
да. Завершающей точкой на горе был древний межевой знак, дата уста
новки которого относится к началу китайской цивилизации. С далекого 
расстояния волны реки, казалось, устремлялись прямо в небо, вода и небо 
сливались в невыразимой гармонии. Этот вид захватывал дыхание, и двое 
влюбленных были вне себя от восхищения.

Внезапно они заметили грузного неуклюжего парня, направляющегося в 
их сторону. Поравнявшись с ними, он внимательно посмотрел на Хьюфенг. 
Когда влюбленные пошли к выходу, парень последовал за ними. Ванг и Хью
фенг почувствовали беспокойство и ускорили шаг. Но когда они уже по
равнялись со своей причаленной к берегу лодкой, их преследователь вдруг 
громко засвистел, и из стоявшей неподалеку другой лодки мигом высыпа
ли люди. Они окружили Ванга и Хьюфенг.
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Бандиты накинулись на них, оторвали Хьюфенг от ее спутника, столк
нули ее в свою лодку и быстро поплыли вниз по реке.

Все это случилось очень быстро, и Ванг, растерявшись, в отчаянии 
смотрел на удаляющуюся лодку.

Потом, собравшись с силами, он немедленно начал действовать.
Он не знал, куда увезли Хьюфенг, но поклялся во что бы то ни стало 

вернуть ее.
Прежде всего он разослал слуг во все концы округи, чтобы те собрали 

сведения о похищениях людей, совершенных в последнее время. Затем он 
объявил, что тот, кто предоставит информацию о местонахождении 
Хьюфенг, получит в награду слиток золота. Объявления об этом были вы
вешены на всех видных местах.

Через несколько дней Ванг отправился в Ухань, центр провинции Хубэй. 
Главнокомандующий армией этой провинции генерал Хианг был его давним 
другом. Хианг пригласил его на знаменитую Журавлиную башню, располо
женную на вершине холма на юго-западе Уханя, чтобы полюбоваться от
крывающимся с нее великолепным видом. Этот вид напомнил Вангу о том, 
как они с Хьюфенг любовались пейзажем, открывавшимся с Террасы Про
гулок Императора, и по его щекам потекли слезы. Он собрался было рас
сказать генералу о случившемся, но его опередил генеральский телохрани
тель, спросивший:

-  Я слышал, что у  Вас похитили подругу, господин Ванг?
-  Как Вы узнали об этом? -  удивился Ванг.
-  Я видел одно из Ваших объявлений. И я  случайно знаю, в каком месте 

она сейчас находится.
-  Неужели?! Тогда помогите мне, прошу Вас!
-  Я  живу недалеко от озера Хелу, и мне кое-что известно о местных бан

дитах. Их главаря зовут Ки Чен. Он и его братья занимаются контрабан
дой и разбоем. Эта банда считается самой крупной среди всех, орудующих 
в районе озера. Я  слышал, что несколько дней назад они похитили красивую 
девушку, и Ки Чен был так обрадован, что устроил банкет, чтобы отпра
здновать это. Я  подозреваю, что эта девушка и есть Ваша подруга. Этот 
Ки Чен любопытный тип. Он отличается от всех тех, кто объявлен вне 
закона. Он не гонится за богатством и придерживается своеобразного 
кодекса чести. В местном правительстве он знает каждого. У него там 
хорошие связи, что позволяет ему даже собирать своего рода дань с ме
стных торговцев. Если Ваша девушка похищена его бандой, освободить ее 
силой будет, боюсь, трудновато. Думаю, Вам лучше бросить это дело и 
отказаться от нее. Вокруг столько хорошеньких девушек.

-  Как Вы можете так говорить?! -  возмутился Ванг. -  Какой же я бу
ду мужчина, если смирюсь с похищением возлюбленной?!

На следующий день Ванг заплатил телохранителю за полученную от 
него информацию, пообещал вознаградить его еще щедрее после освобож
дения Хьюфенг и с разрешения генерала нанял его в качестве проводника.
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Затем он направил официальное письмо местным властям с просьбой воз
будить уголовное дело против Ки Чена и его банды.

-  Трудное дело, -  сказал начальник полиции, прочитав письмо Ванга. -  
Я  не уверен, сможем ли мы чем-нибудь Вам помочь. Если мы пошлем про
тив него солдат, нам вряд ли удастся избежать кровавого побоища.

- Я н е  прошу Вас посылать туда солдат, -  возразил Ванг. -  Все, чего я 
хочу от Вас, это получить ордер на его арест. Больше мне никакой помо
щи не нужно. Я  отправлюсь туда сам, и никакого сражения не будет.

Полицейский отнесся к этому заявлению скептически, но подготовил 
ордер на арест и вручил его Вангу. После этого Ванг снова пришел к гене
ралу Хиангу.

-  У меня на руках официальное правительственное разрешение на прове
дение акции против банды Ки. Теперь мне нужна Ваша помощь, -  сказал он.

-Н о  я не намерен посылать туда своих солдат.
-  А я и не прошу Вас об этом. Я  хочу, чтобы Вы одолжили мне на 

некоторое время Ваш флагманский корабль и два патрульных судна, на ко
торых я мог бы поднять флаги местных властей. И еще мне нужны 
несколько комплектов военной формы. А без солдат я обойдусь. Прошу Вас 
только отпустить со мною Вашего телохранителя, чтобы он провел ме
ня к месту, где скрывается банда.

-  Что Вы собираетесь делать?
-  Я  расскажу Вам об этом потом.
Получив корабли, Ванг переодел дюжину своих слуг в военную форму, а 

себя объявил вновь назначенным командующим войсками округа.
В подтверждение этого на флагманском корабле были вывешены зна

ки отличия, возвещавшие его имя и титул.
Закончив с этими приготовлениями, он направился на кораблях к Хелу, 

предварительно выслав вперед двух своих слуг и генеральского телохрани
теля, чтобы уведомить местных чиновников о своем прибытии.

Слугам было также поручено передать Ки Чену, что вновь назначен
ному окружному командующему будет приятно встретиться с ним.

Ки Чен был польщен полученным приглашением.
Когда корабли Ванга причалили к пристани Хелу, их встретили мест

ные официальные лица. Ванг в красной шелковой военной форме поражал 
импозантностью.

После завершения официальной церемонии встречи он приказал слугам 
доставить его к месту проживания Ки Чена. По случаю прибытия высокого 
гостя Ки Чен устроил пышный банкет. Бандиты были польщены жестом 
нового командующего и всячески выражали ему свое уважение. Они надея
лись, что его визит послужит росту их авторитета в местном обществе.

Поэтому вина на банкете не жалели, и вскоре Ванг и Ки болтали меж
ду собой как закадычные друзья.

-  Если, Ваша честь, у  Вас возникнут какие-то сложности в наших местах, 
-  сказал Ки, -  сразу же обращайтесь к нам. Мы окажем Вам любую помощь.
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На следующий день Ки Чен снова пригласил Ванга к себе. После этого 
Ванг предложил Ки, его братьям и ближайшему окружению посетить его 
флагманский корабль и отобедать там.

На борту флагманского корабля был устроен банкет, закончившийся 
театрализованным представлением.

Ки Чен и его людям никогда не доводилось бывать на таких званых 
приемах. Они были очарованы. Поэтому они не заметили, что Ванг под 
шумок приказал своим людям поднять якорь. Корабль начал быстро и 
бесшумно двигаться вниз по течению реки, которое было очень быст
рым. Люди Ки Чена, увлеченные спектаклем, ничего не заподозрили. Ког
да спектакль закончился, а корабль к тому времени уже проплыл по реке 
несколько миль, Ванг пригласил всех снова вернуться к обеденному столу.

-  Мне доставляет большое удовольствие видеть Вас здесь этой ночью, -  
произнес он, вставая. -  Но есть одна проблема, которую я хотел бы сей
час обсудить с Вами, потому что в этом деле мне нужна Ваша помощь.

И  он показал Ки официальный ордер на его арест.
-  Некий господин по имени Ванг обвиняет Вас в том, что Ваши люди 

похитили его девушку. Это правда?
Ки и его братья оцепенели от ужаса.
-Д а , у  нас есть девушка по имени Хьюфенг, -  признался Ки Чен. -  Мы 

захватили ее несколько дней назад на озере Донтинху. Она, действитель
но, называла имя Ванга. Сейчас она находится у  нас в поселке.

-  Женщина -  не такая уж большая ценность, -  сказал переодетый 
Ванг. -  Но дело в том, что этот Ванг -  не вполне обычный человек. 
Он имеет массу связей и намерен довести свою жалобу до самых верхов. 
Он поклялся, что не оставит это дело, пока похитители его девушки не 
будут арестованы и казнены. Этот ордер на арест передан мне властя
ми провинции для исполнения. Но поскольку я знаю Вашу известность в 
округе, мне не хочется прибегать к каким-либо насильственным дейст
виям. Но боюсь, что в конечном счете Вам все-таки не избежать судеб
ного разбирательства. Тем более что завтра мне предстоит встреча с 
моим начальством по этому вопросу.

Ки и его братья были ошеломлены.
-  Как? Вы хотите нас арестовать?
Они бросились на палубу, чтобы спрыгнуть с корабля, и тут обнаружи

ли, что находятся на середине реки и достаточно далеко от Хелу. И  тут 
они поняли, что попали в ловушку.

-  Пожалуйста, помогите нам, -  воскликнул Ки Чен.
-  Поймите, если я Вам помогу, -  сказал Ванг, -  меня ждут неприятно

сти по службе. Но если я доставлю Вас на завтрашнюю встречу, не
приятности будут у  Вас. А этого я тоже не хочу. Нужно придумать что- 
нибудь такое, чтобы этот ордер на арест превратился в бумажку, не 
имеющую никакой юридической силы.

-  Но как это сделать?
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-Давайте подумаем. В конце концов, вся эта история возникла из-за по
хищения девушки Ванга. Я  думаю, что, если к моменту назначенной встре
чи с властями провинции Вы доставите ее ко мне на корабль, основание для 
Вашего ареста исчезнет, и все обвинения против Вас будут сняты.

-  Вы правы, -  облегченно вздохнул Ки. -  Я  сейчас же напишу; чтобы де
вушку доставили на корабль.

-Договорились. Пишите и действуйте как можно быстрее.
Ки Чен наскоро написал записку; адресованную своей экономке, и пат

рульный корабль помчался вверх по реке, чтобы передать это письмо.
Перед рассветом патрульное судно вернулось обратно. Хьюфенг была 

немедленно переправлена на борт флагманского корабля.
Ванг поднял бокал, поблагодарив Ки и его братьев.
-  Теперь я могу спокойно доложить моему начальству, что проблема 

решена, -  сказал он. -  А вы можете возвращаться к себе домой.
Убедившись, что опасность миновала, Ки и его люди с облегчением 

вздохнули и поблагодарили Ванга за проявленное участие.
Перед самым расставанием Ванг снова остановил их.
-  Друзья мои, хотели бы вы знать, что из себя представляет господин 

Ванг? -  спросил Ванг с насмешливой улыбкой. -  Он сейчас здесь и стоит 
перед вами. Я  никогда не был командующим. Я  разыграл этот спектакль, 
потому что не видел другой возможности вернуть свою девушку. Сейчас, 
когда она снова в безопасности, я должен признаться, что мне и впрямь 
было приятно провести время в вашей компании. Ну а теперь, до свидания.

Ки Чен и его братья глядели на Ванга так, будто только что очнулись 
от глубокого сна, а потом взорвались дружным смехом.

-  Как же тонко Вы нас провели! Да Вы замечательный человек! Мы вос
хищены Вашим мужеством, -  расточал Ки комплименты. -  Я  желаю Вам 
хорошей судьбы и надеюсь в будущем снова встретиться с Вами. И, пожа
луйста, простите меня за волнения, причиненные Вам и Вашей девушке. Я  
очень сожалею о случившемся, очень сожалею, очень, в самом деле.

Он велел своим бандитам собрать все деньги, которые у них были, и 
вручил их Вангу: «Это для свадебного гардероба Вашей девушки. Пожа
луйста, примите это». Сначала Ванг отказывался, но они настояли, что
бы он принял деньги. В конечном итоге он взял их, расценив это как жест 
примирения.

Патрульное судно доставило Ки Чена и его людей на берег, и они по
прощались друг с другом. Когда Ванг возвратился, Хьюфенг рыдала.

-  Не плачь, любимая. Ты снова со мной.
Они выпили немного вина, отпраздновав событие, и хорошо отдохнули, 

пока судно не прибыло в Ухань.
-  Моя миссия завершена, -  заявил Ванг своему другу генералу Хиангу. -  

Без Вашей помощи, генерал, я не смог бы добиться успеха. Искренне бла
годарю Вас.

Генерал с восхищением выслушал всю историю.
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-  С Вашей изобретательностью, мой друг, Вы, действительно, може
те стать командующим армией.

Ванг отдал обещанное золото генеральскому телохранителю, и они с 
Хьюфенг отправились домой.

Комментарий: повторить или хотя бы частично использовать на прак
тике все проделанное Вангом для спасения его девушки, практически 
невозможно. Но если бы кто-нибудь из вас столкнулся с подобными пре
вратностями судьбы, что бы вы предприняли? Не исключено, что вы по
старались бы, например, похитить одного из членов банды, а затем нача
ли бы вести с ней переговоры о взаимном обмене заложниками. Или при
думали бы какой-нибудь хитроумный ход, чтобы принудить бандитов вер
нуть заложника. А может быть, в конце концов, обратили бы против них 
всю силу законной власти, все известные меры принуждения по отноше
нию к преступникам.

Помните, однако, что любые ваши действия могут вступить в конфликт 
с вашими моральными принципами. Но какое бы решение вы ни приняли, 
спасение жизни заложника должно быть для вас важнее любых других со
ображений.
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ШНЕКЕНДОРФ

Это была дорогая кабинетная мебель из Германии времен Третьего 
рейха, такая солидная, что казалась музейной. Дед, майор медицинской 
службы, сам прошедший войну начальником госпиталя и даже получив
ший, как хирург, «Красную Звезду» за спасение командира, прикупил 
трофейный гарнитур по случаю у какого-то генерала. Из поверженного 
фатерлянда тащили тогда все без разбору.

В нашем доме, пока дед был на войне, а бабушка с мамой маленькой 
в эвакуации, стояли немцы и вроде даже был их главный штаб. Так что 
появление у нас экспроприированного у врага имущества тоже можно 
было рассматривать как акт возмездия.

«Возмездие» включало в себя малопонятного назначения замыслова
тые тумбочки, этажерки, а еще бюро и книжные шкафы с застекленны
ми полками, в которых у нас потом хранились толстенные медицинские 
книги. Стекла отодвигались ужасно туго, но я думала, что так оно и 
должно быть. Наконец, был двухтумбовый письменный стол, за которым 
могли уместиться, как минимум, двое взрослых.

Ясно было, из-за чего Германия проиграла войну -  все-то оказалось 
устроено в ней по-дурацки, столько лишнего даже в простейших быто
вых конструкциях. При этом, правда, -  лучшие сорта древесины, качест
венный лак, тонкая, с хорошим вкусом работа по дереву и металлу. Это 
даже я понимала в свои лет шесть-семь. Особенно нравились мне латун
ные барельефы, изображавшие древнеримских воинов в шлемах с кон
скими хвостами.

Позже, лет уже в десять-одиннадцать, когда меня переведут спать из 
детской в дедушкин кабинет, на большой черный кожаный диван с круг-
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лыми подголовниками по краям, я буду взахлеб читать об этих самых 
воинах, забираясь с фонариком под одеяло. Однажды это едва не станет 
поводом для бабушкиного сердечного приступа: не разглядев среди но
чи мою голову на подушке, она со слабым криком «Тася! Тасенька 
пропала!» хлопнется в обморок...

Наша немецкая мебель очень гармонировала с дедушкиными зажи
галками, несессерами, гамашами и прочими занятными штуковинами, 
которых я никогда не видела у других взрослых. Все эти аксессуары, как 
я теперь понимаю, с головой выдавали в деде, может быть, одного из 
первейших стиляг нашего городка.

Вообще был он из той части провинциальной интеллигенции, что со 
столичным образованием действительно принесла с собой некий стиль. 
Дед носил аккуратно подстриженную бородку, привычно «обшивался», 
как тогда говорили, у лучшего портного, а еще писал статьи в москов
ские научные журналы и тосковал по мегаполису с его богатым выбором 
театров, выставок, музыкальных вечеров. Все это, впрочем, не мешало 
ему во время операций орать благим матом на бестолковых ассистентов 
и сестер.

Около деда все время толокся самый разный народ. Прежде всего, ко
нечно, больные со всего района, не дававшие ему покоя даже дома. По
том люди его круга, в основном коллеги-врачи. Няня, домработница. 
Приходил хромой молочник... А еще был странный человек по фамилии 
Шнекендорф -  кто-то вроде помощника или ассистента. Лет, наверное, 
сорока с небольшим, роста выше среднего и довольно плотный, с неес
тественно широкой, почти квадратной спиной, с гладко выбритой по мо
де тех лет головой и толстыми складками сзади на шее.

Шнекендорф оставлял ощущение чего-то массивного, значительного. 
Однажды я увидала, как какой-то человек за воротами полез на него в 
драку. Он наскакивал, а Шнекендорф просто чуть отстранялся -  и кулак 
проносился в сантиметрах от его носа. Потом, видно, ему это надоело, 
он взял драчуна за лацканы таким движением, будто хотел поправить 
что-то в одежде, и вдруг без всякого замаха нанес резкий и точный удар 
своей огромной головой в лицо.

Удар был не очень сильный, но человек, как куль, рухнул в бурьян и 
замер, как-то странно там побулькивая. Я застыла ни жива ни мертва... 
А Шнекендорф... он к тому времени был уже далеко...

С тех пор прошло более сорока лет. Дед умер еще в 68-м, совсем мо
лодым, ненадолго пережила его и бабушка. Наша семья переехала в 
Москву, где нам дали пару комнат в «трешке» с подселением, а потом мы 
еще начали строить дачу.

Из дедушкиной мебели к этому времени сохранился лишь самый мас
сивный книжный шкаф; чтобы не путать с другим, современным и впол
не приличным по размеру, я назвала его Шнекендорфом. Он все так же 
был набит мамиными еще институтскими конспектами да пожелтевши
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ми журнальными вырезками, к коим она всю жизнь питала необъясни
мую слабость.

Под моим напором Шнекендорфа перевезли-таки на дачу, где он 
угрюмо занял все те же полкомнаты. Я его побаивалась, особенно когда 
доводилось ночевать на даче одной. Он ассоциировался у меня с насуп
ленными гестаповскими часовыми из популярного телесериала. Когда 
мне надо было заглянуть в его недра, дверцы упрямо не желали откры
ваться. Потом они не желали уже закрываться: на шкафу мама складиро
вала запасы сахара для компотов, и у Шнекендорфа под их тяжестью 
буквально «ехала крыша».

Но самое ужасное случалось, когда, видно, под бременем все тех же 
маминых запасов Шнекендорф возмущенно распахивался среди ночи. 
«А где ку-ку, партайгеноссе?» -  бормотала я в ответ.

...В тот день из-за печки, сильно начадившей за день, нам пришлось 
перебираться с внуком на второй этаж и устраиваться на ночлег во вла
дениях Шнекендорфа. Я собиралась лечь с Андрюшкой, но все же опа
салась, что шкаф расхулиганится ночью и испугает малыша. Подошла, 
задумчиво погладила прохладный бочок...

Летнее солнце подымает с постели рано. Но в этот раз разбудило ме
ня не оно, а звон выдавленного стекла где-то внизу, на первом этаже. 
Мне надо было сразу схватить внука на руки и броситься к окну с кри
ком «Пожар!» или что там рекомендуют в таких случаях. Но я смогла вы
полнить только первую часть задачи. Ибо это была единственная в доме 
комната, окно в которой вообще не открывалось -  его наполовину заго
раживал мощной спиной все тот же Шнекендорф.

Потом я услыхала шаги: кто-то, крадучись, поднимался по лестнице. 
Скрипнула дверь, и в проеме показалась щуплая фигура. Я запомнила 
только дешевую шерстяную шапочку, именуемую в народе «пидоркой». 
Увидев меня, мужчина вытянул вперед руку и что-то невнятно произнес. 
Сидя на постели, я прижимала к себе Андрюшкину голову так, чтобы, 
проснувшись, он не увидел незнакомца, и успела подумать: хорошо, не 
пистолет, а с ножиком мы еще повоюем.

Конечно, его интересовали деньги и ценности, а мне нужно было вы
играть время. И я решила подсунуть ему молчуна Шнекендорфа. Пока он 
будет возиться с дверцей, непременно случится чудо...

«Шнекендорфушка, миленький, не подведи», -  молила я про себя, 
указывая грабителю на шкаф. Но я недооценила щуплого. Слегка подер
гав дверцу, он не стал зазря тратить силы, поднял валявшуюся рядом ко
чергу и принялся яростно и бестолково молотить по дереву, оставляя на 
нем глубокие зазубрины. Это напугало меня больше всего: у парня бы
стро сдавали нервы. А он, повернувшись ко мне, рявкнул: «Подь сюда! 
С дитем!» Голос был высокий, немного гнусавый.

Еще не успев вникнуть в смысл этих слов, я повернулась на мгнове
ние к просыпающемуся от шума внуку, как вдруг уловила боковым зре
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нием какое-то неясное движение в той стороне и тут же услышала сдав
ленный крик. Обернувшись, я с изумлением увидела, как Шнекендорф... 
навалился на вора и прижимает его к полу всеми своими тремястами кэ- 
гэ. А тот уже не мог дышать и только сипел...

Мне бросилась в глаза деревянная чурка, в последние годы заменяв
шая Шнекендорфу одну из отломившихся ножек -  она будто была отбро
шена им в схватке, как ставший ненужным костыль...

Меня обуял ужас. Подхватив внука на руки, я бросилась на улицу, к 
людям...

...Человеку свойственны странные, труднообъяснимые поступки. 
Узнав, что воришка на всю жизнь останется инвалидом, я носила ему пе
редачи в больницу. А Шнекендорфа, словно нелюбимого пса, мы завез
ли подальше от дома и тихо похоронили среди соотечественников, по
легших на полях той войны...

ГОНЕЦ ИЗ ПИЗЫ
Если я такой умный, почему я такой бедный? Когда я услыхал это в свой 

адрес в третий раз в течение одной недели, и от кого -  от приятеля, от соб
ственного сына и, наконец, от женщины, которая мне отнюдь не безразлич
на, -  я почувствовал, как эта мысль начинает резонировать во мне уже бе
зо всяких усилий со стороны окружающих.

Ну что я мог сказать в ответ? Что мне и самому осточертели дешевые ба
рахолки с их слащаво-привязчивыми торгашами, сами эти поездки через 
весь город -  только чтоб сэкономить двадцатку-другую? Что есть у меня и 
своя вполне материальная «мечта идиота»? Нет, не спиннинг. И не новая 
зимняя резина. Так и быть, сознаюсь: смокинг. Белый. Из grain de poudre, 
очень легкой шерсти -  специально для мероприятий на воздухе и круизов, 
непременно пошитый на заказ. А к нему белоснежная сорочка с француз
скими манжетами и воротником-стоечкой с уголками. Конечно, черный гал
стук-бабочка -  но не на резинке, а, как и положено истинному джентльме
ну, завязанный вручную. Носовой платочек из тончайшего льна в нагрудном 
кармане. Наконец, туфли «Оксфорд» со шнурками, классика жанра.

Белое с черным -  это так решалось бы в цвете с моей хемингуэевской 
бородой с проседью, как говорят у нас на кафедре, солью с перцем...

Иногда мне хотелось, подобно тому брадобрею, случайно увидавшему 
у царя Мидаса ослиные уши, вырыть ямку и прошептать туда свою непри
личную тайну.

-  Ну совсем сбрендил, старый, -  заметила бы по этому поводу моя жена 
Полина. И была бы, как всегда, права. Да и на какие такие «мероприятия на
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воздухе» я заявлялся бы в своем элегантном вечернем наряде? Ну разве что 
на собрания нашего дачного кооператива, куда приходят в замызганных ха
латах и трениках, а орут так, что слыхать за версту. И все же, все же...

Всякий раз, торопясь на лекцию, я хотя бы на несколько секунд засты
вал у витрины, где красовалось это чудо, и представлял себя на месте того 
безмозглого счастливчика из папье-маше.

Впрочем, мы уже знаем, что мой собственный интеллект тоже был ка
кой-то... неполный. По крайней мере, в глазах близких я оказывался чуть 
ли не умственным инвалидом, у которого какой-то один участок мозга яв
но процветал за счет других, уж, по крайней мере, не менее важных.

Надо было что-то предпринимать. И я призвал на помощь весь свой из
быточный интеллект...

Ранним утром следующего дня -  как сейчас помню, то была суббота -  
ваш покорный слуга уже стоял среди других торговцев автозапчастями на 
рынке в Южном порту.

-  Имя! Имя! -  я потом взглянул на часы: прошло всего минут сорок с 
небольшим, как этот хмырь появился передо мной, по-хозяйски щелкая 
пальцами. Он желал знать имя того, кто меня «крышует»: это было бы чем- 
то вроде лицензии на торговлю на подконтрольной ему территории. Ему и 
в голову не приходило, что кто-то мог набраться наглости и занять здесь 
место без уплаты дани, ибо платили все и без разговоров. Поэтому текст 
своей более чем эпизодической по замыслу роли -  я иронически назвал его 
про себя Гонец из Пизы -  он проговаривал на ходу, практически даже не 
поворачивая головы в сторону потенциальной жертвы.

Но около моей персоны ему остановиться пришлось. Я этому Гонцу 
сразу не понравился, это было ясно. Ведь я не идентифицировался ни с од
ним привычным для него типом здешнего люда. Особенно сбивали его с 
толку строгий костюм, сливочного цвета сорочка и галстук, не очень-то 
уместные здесь, на рынке, тем более в тридцатиградусную жару, да еще 
старомодные «профессорские» очки в роговой оправе.

-  Имя! -  еще раз, уже со злобной интонацией повторил он и взглянул на 
меня.

Я растянул губы в улыбке и попытался придать лицу как можно более 
дружелюбное выражение. Кажется, я даже помахал ему рукой. Но и этого 
мне показалось мало. Заметив, что Гонец из Пизы смотрит на меня, выпу
чив глаза, я еще дурашливо прилизал лысину, как я делаю это дома, преж
де чем усесться за обеденный стол.

Тут Гонец из Пизы, наконец, сдвинулся с места и, вплотную приблизив
шись ко мне, что-то прошептал.

-  Не слышу, громче! -  скомандовал я тоном, хорошо поставленным на 
экзаменационных сессиях, и заметил, что к нам начали прислушиваться.

Ну, конечно, что мог еще сказать мне этот говнюк.
-  Папа, что ты тут делаешь?
-  Как что я делаю, сынок, -  отвечал я, -  ты разве не видишь: борюсь с
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иссушающей душу бедностью, как советовали мне некоторые близкие род
ственники.. . А ты что тут делаешь?

Вместо ответа я увидел то самое выражение упрямого молчания, кото
рое появлялось, когда его спрашивали в детстве: «Ты зачем брал варенье 
без спросу?»

-  Сколько тебе нужно, па? -  уже другим тоном спросил он, извлекая из 
кармана спортивных брюк пухлый бумажник.

-  Ты что, сын, хочешь купить у меня мой товар? -  удивился я.
-  Ну да, да, я хочу купить у тебя твой товар, -  нетерпеливой скороговор

кой повторил он. Его пальцы, не в пример моим, уже изрядно перепачкан
ным машинным маслом и мазутом, были чистенькими и розовыми. -  
Сколько ты за него хочешь?

Я начал прикидывать:
-  Так, ланжеронов у меня тут тысяч на двадцать. Еще подвески заднего 

моста там, в машине... В общем, выходит тысяч пятьдесят...
-  Ну, полтинник я еще не нава... не заработал, -  деловито сказал он, 

протягивая пару купюр, -  вот, па, возьми пока двадцатку, остальное вече
ром...

-  Не годится, сын, -  покачал я головой. -  Мне нужно рассчитаться за то
вар в конце дня...

Он подскочил к какому-то торговцу -  видно, решил занять. Итого, вы
считывал я, после расчетов с оптовиком мой чистый доход составит около 
семи тысяч. Гм, мое двухнедельное профессорское жалованье. За час «ра
боты»! Да, с этим можно было жить...

Мимо нас неторопливо прошествовал бритоголовый молодой бычок, 
придерживая за талию свою девушку. Кстати, вы не задумывались, какое 
самое главное место у современного мачо? Вот этот вроде и не толстый, 
откуда же у него тогда такие жирные мясистые складки сзади у основания 
черепа? Тс-с-с: я убежден, что они выращены специально! И теперь тща
тельно выбриты, чтобы продемонстрировать всему миру признаки породи
стого крутого мэна. А девушка, которую он прижимает к бедру так, будто 
несет колесо -  это всего лишь фон...

Сын проводил меня до ворот. Он был оживлен, шутил, явно пытаясь за
гладить возникшую между нами неловкость. Бедняга, он еще не знал, что 
в следующую субботу увидит меня здесь снова.

Уходя, я оглянулся и подумал, что совсем неплохо смотрелся бы здесь 
элегантно щелкающим пальцами в своем белом смокинге с шелковыми 
лацканами и при «бабочке». Впрочем, как вы прекрасно понимаете, то бы
ла лишь минутная слабость.
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ПРОБУЖДЕНИЕ

В высокую перестройку Серафима Семеновна поняла, что ее обокрали: 
советская власть украла у нее женское счастье. Мелкая профсоюзная функ- 
ционерша крупного проектного института, с государственной озабоченно
стью обегавшая отдел за отделом в поисках подзадержавшихся взносов, 
она никогда и не помышляла, что возможно какое-то иное счастье за пре
делами служебного. Квартирка в Химках у нее была, льготные путевки пе
репадали, пенсия в сто тридцать два рубля казалась обеспеченной...

Но вдруг все всколыхнулось.
И пока другие по пятому разу разоблачали преступления Сталина и по

тихоньку осваивали слово «приватизация», Серафима Семеновна приня
лась наверстывать упущенное в сексуальном просвещении: оказалось, что 
жизнь без регулярных оргазмов и не может быть названа жизнью в полном 
смысле этого высокого слова.

Страшно было подумать, сколько лет было упущено, однако Серафима 
Семеновна не собиралась складывать руки и ноги. Она уже давным-давно 
была в разводе после двух с половиной лет унылого брака, но теперь, на 
пятом десятке, у нее появились любовники -  кто ищет, тот всегда найдет, 
когда-то безнадежно подхватывала она оптимистический припев в пионер
ском хоре. Может быть, их было слишком мало в условиях обретенной сво
боды, может быть, они недостаточно владели техникой секса, которая, как 
теперь она понимала, решала все, но сад наслаждений, несмотря на все 
ухищрения, оказался наглухо заперт.

Фригидность -  вот как, судя по всему, звался замок на воротах, ведущих 
в райский сад. Но это было не страшно -  не было крепостей, которых не 
могла бы взять современная техника.
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В кооперативе «Радуга» корректный молодой человек в отглаженном 
белом халате велел ей, оставшись в костюме Евы, улечься на разделочный 
стол и принять позу, предназначенную для любовных нег. Серафима Семе
новна хотела было смутиться, но вспомнила, что стесняться естественных 
вещей есть самая что ни на есть совковая зажатость.

Молодой человек в отглаженном белом халате извлек откуда-то пласт
массовый атрибут мужественности (Серафима Семеновна постаралась за
помнить его размер и свекольный цвет, очевидно соответствующие совре
менным стандартам) и, чем-то обильно его смазав (надо будет узнать, чем, 
подумала Серафима Семеновна), быстро, квалифицированно осуществил 
интроекцию (или это называлось пенитрацией?) и принялся целеустрем
ленно осуществлять фрикции.

В другой его руке возник черненький с белым поясочком -  электровы- 
жигатель, показалось Серафиме Семеновне: ее двоюродный кузен в седь
мом классе увлекался выжиганием по фанере. Молодой человек приладил 
электровыжигатель к ее, по-видимому, клитору -  теперь-то она точно зна
ла, где что у нее находится, и называла все вещи своими именами -  и при
нялся остренькими разрядами пробуждать в ней женщину.

Однако женщина продолжала спать мертвым сном, словно царевна в на
глухо запаянном цинковом гробу.

-  Вы что-нибудь чувствуете? Какие-нибудь сладострастные ощущения? -  
требовательно вопрошал молодой человек, дирижерски встряхивая рассы
павшимися волосами. -  А сейчас? А сейчас?

Он наращивал напряжение -  в воздухе, казалось, уже начинало потяги
вать паленой шерстью, -  потом позвал на помощь еще одного молодого че
ловека в отглаженном белом халате, так что один продолжал возделывать 
лоно Серафимы Семеновны плугом любви, в то время как второй менял на
пряжение, перемещал электровыжигатель то вниз, то вверх, то правее, то 
левее, но тщетно -  организм Серафимы Семеновны упорно не желал от
кликаться на зов полноценной радужной жизни.

-  Нет, ничего не чувствую, только постреливает, -  расстроенно повторя
ла она.

Наконец нависшие над нею молодые люди -  растрепавшиеся, потные -  
закончили последние содрогания и назначили ей следующий сеанс. Сера
фима Семеновна, разумеется, согласилась, ибо теперь она по-настоящему 
понимала, что за счастье действительно надо бороться, в этом коммунисты 
были правы. Их совковое ханжество проявилось только в том, что они де
лали вид, будто деньги для счастья не так уж и необходимы. Вот если бы у 
нее не было денег, могла бы она пользоваться услугами такого дорогого, а 
следовательно, стоящего таких денег кооператива?

А денежки у Серафимы Семеновны, как ни странно, действительно за
велись. Хотя крупный проектный институт, в котором она работала, рух
нул и рассыпался грудой малых предприятий, торгующих сигаретами, 
кактусами, бессмертием и прочими востребованными рынком вещами,
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Серафиму Семеновну подхватило и повлекло по миру великое челночное 
движение.

То была упоительная пора, когда все, на что падал взгляд -  будильник, 
стул, пиджак, висящий на стуле, -  можно было утрамбовывать в клетчатую 
плетеную сумку и везти в Варшаву, чтобы сбыть там по двукратной, а то и 
четырехкратной цене. А затем в кипящем сумчатыми кратере огромного 
стадиона, обращенного в до крайности толкучий рынок, затариться шмо
тьем и электроникой из Китая, Таиланда и Сингапура -  оказалось, они и в 
самом деле где-то существовали, дожидаясь своего часа! -  чтобы, преодо
лев тысячи препятствий, дотащить их до Лужников, где в случае удачи 
можно было снова удвоить вложенный капитал, а в случае неудачи вновь 
вернуться к половине израсходованной суммы. Если повезет.

Серафима Семеновна оказалась стойким челноком. Сменив неизмен
ную пиджачную пару «джерси» на столь же неизменный, переливающий
ся, словно тюлень, тренировочный костюм (одежда должна быть удоб
ной!), она не ленилась по три раза продираться по всем кругам стадиона, 
чтобы выгадать три злотых на куртке или футболке, она не считала за ни
зость собачьими глазами смотреть на безжалостных таможенников, не ску
пилась скидываться им же на подарки (всем жить нужно!), усвоила прави
ло всегда держаться в какой-нибудь середине, подальше от рэкетиров, не 
скучала часами не сводить глаз с раздутых сумищ на пересадках, овладела 
искусством катить на двуколке сразу две такие сумищи, а третью переть в 
руке, а затем и спать с этими сумищами в обнимку на вокзалах и завален
ных до уровня серафимысеменовниного роста купе, она не отчаивалась во 
время ночных штурмов промерзших вагонов -  во всю эту новую жизнь она 
включилась с той же покорностью и неутомимостью, с какими когда-то 
обегала отдел за отделом в своем проектном институте, теперь уже почти 
ирреальном, словно позапрошлогодний сон.

Постепенно Серафима Семеновна поднималась, обретая таким образом 
все больше возможностей в выпадающие свободные дни забегать в «Раду
гу», где сроднившиеся с нею молодые люди в отглаженных халатах в четы
ре руки и два прибора тщетно пытались пробудить в ней женщину, ибо, не 
испытывая регулярных оргазмов, нельзя быть достойным этого высокого 
имени. Она перепробовала на себе воздействие множества фаллосов всех 
фасонов и цветов «Радуги», включая один совершенно черный, как эбонит, 
но все, что она вынесла из соития с этим африканцем, было осознание не
которой двусмысленности слова эбонит: с таким изолятором ей когда-то 
пришлось столкнуться на заре своей институтской карьеры, но никакого 
намека в его названии она тогда не расслышала. Вот ведь до чего задолба
ла народ советская пропаганда!

Выдержав тяжкий искус Польшей и нелегкий Турцией, а заодно вновь, 
как в давно забытые времена, прочно превратившись в Симу, Серафима Се
меновна в конце концов возвысилась до Италии. Она обрела собственную 
полку в химкинской комиссионке и систематически заполняла ее ажурным
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женским бельем, перетаскивание которого уже не угрожало женскими бо
лезнями. Теперь она специальным чартерным рейсом с группой других 
шопниц (редко-редко затешется один-другой мужик) отправлялась в Анкону 
из еще недавно заоблачного международного Шереметьева, там их встречал 
постоянный микроавтобус из постоянного приличного отельчика в полусот
не верст от аэропорта -  хозяин отеля имел процент с покупок, которые они 
совершали на тех оптовых складах, куда он считал нужным их доставить, -  
а затем изо дня в день в течение что-нибудь недели колесили по окрестным 
оптовым городищам, разглядывая, выщупывая, обсуждая, торгуясь...

Вечером покупки сортировались, упаковывались в черные пластиковые 
пакеты, которые, многократно перебинтованные скотчем, становились по
хожи на приготовленные к эвакуации детские трупики, -  сходство, которо
го, к счастью, никто не замечал. Эта работа тоже была не из легких: вста
вать в шесть, ложиться в двенадцать, и все на нервах, все на нервах -  мож
но переплатить, можно, недоглядевши, затовариться браком, можно напо
роться на какой-то неликвид... Но все-таки перекусить останавливались 
уже у каких-нибудь ресторанчиков, да и в кафе при самом отельчике ино
гда засиживались с мирными разговорами, а то и выходили перед сном по
сидеть на шезлонгах на берегу Адриатического моря, хотя адриатические 
волны пробуждали в Серафиме Семеновне поэзии ничуть не больше, чем 
рябь Химкинского водохранилища.

Тем более что от их отеля и на юг, и на север тянулись монотонным 
строем однообразные двухэтажные виллы, в которых Серафима Семенов
на, впрочем, и не видела ничего скучного: это и есть нормальная жизнь, 
понимала она.

Болтали, делились заветным, и Серафима Семеновна рассказывала о 
своих радужных мытарствах с таким простодушием и откровенностью, что 
коллеги ее, сами не Татьяны Ларины, конфузливо смеялись и прятали гла
за. Но Серафима Семеновна ничего не замечала, ибо стыдиться того, что 
естественно, полагалось только в ханжеском совке.

Жить, словом, стало легче, жить стало веселей.
И никто, а меньше всего сама Серафима Семеновна, не успел заметить, 

когда между нею и возившим их по торговым окрестностям шофером Ан
тонио вспыхнула -  ну, может, и не вспыхнула, но уж во всяком случае за
теплилась симпатия. То он с улыбкой подавал ей руку, помогая выбраться 
из микроавтобуса (следующим за нею женщинам -  иностранец все-таки -  
он, правда, тоже продолжал ее подавать, но улыбка его становилась замет
но более принужденной), то вдруг приносил откуда-то цветы в стеклянном 
кувшине и, хотя ставил их на общий стол, нежного взгляда не сводил имен
но с нее...

И вот они уже ходили, держась за руки, начиная вызывать некоторое да
же осуждение коллег -  осуждали, правда, больше Серафиму Семеновну: 
чего она строит из себя пятнадцатилетнюю девочку! Но влюбленные, ни
чего не замечая, при каждом удобном случае старались отсесть от общест
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ва и начинали, не сводя друг с друга счастливых глаз, объясняться на нико
му не понятной смеси языков, время от времени утыкаясь в русско-италь
янский разговорник и выныривая оттуда еще более осчастливленными. Так 
что количество перешучиваний, которыми на их счет обменивались колле
ги, начало нарастать в геометрической прогрессии.

Подшучивать и вправду было над чем. «Молодые», как их быстро про
звали, не блистали ни молодостью, ни красотой. Она белесая, с глазками 
доброй свинки, с носиком картошкой, еще и проплетенной лиловыми про
жилочками, грудь под тренировочным костюмом колыхается на уровне то
го, что когда-то, возможно, было талией, прочие формы расплывчаты и 
плосковаты. Все это могло сходить с рук лишь до тех пор, пока она не на
чала впадать в нелепое девичество -  которого, в сущности, никогда и не 
знала. Он тоже был кругленький, лысенький, с маленькими глубоко сидя
щими глазками -  одна радость, что черными.

Но друг друга они, казалось, совершенно устраивали. И когда она од
нажды осталась на ночь у него в номере, бабы с трудом дождались переры
ва на обед, чтобы наброситься на нее с расспросами, уже предвкушая ее 
глуповатую откровенность. Ну, что, просияла ли «Радуга», испытала ли 
она, наконец, долгожданное женское счастье?..

Однако Серафима Семеновна с неожиданным достоинством потупи
лась и с горделивой скромностью произнесла:

-  Антонио католик, он не любит таких разговоров.
Да как она могла узнать, католик он или не католик?!. А она уже пове

ствовала о каких-то их совместных планах -  она приедет пока что на вре
мя, пожить, осмотреться, выучить язык, проверить чувство... Оба были 
одиноки, Антонио тоже давно пребывал в разводе, хотя и был очень привя
зан и постоянно общался со своей взрослой дочерью и сыном -  Серафима 
Семеновна собиралась наладить с ними хорошие отношения, только никак 
не могла запомнить, как называется тот городок, где они проживают, как- 
то похоже на имя комиссара из сериала «Спрут»...

Тем не менее, она в ресторанчиках уже начинала требовать для Антонио 
каких-то не слишком острых блюд -  у него, видите ли, проблемы с желч
ным пузырем, -  он уже комическими жестами, чуть ли не припадая на ко
лено, просил у нее разрешения выкурить лишнюю сигарету, и она с сокру
шенным вздохом позволяла...

А в день перед отлетом вдруг сбежала вниз непривычно бледная, с со
вершенно круглыми остановившимися глазками: Антонио лег после обеда 
вздремнуть, и она вот уже пять минут не может его разбудить.

Среди шопниц нашлась бывшая фельдшерица со «скорой помощи», но 
в номер на второй этаж ринулись все. Антонио с мирными складками на 
подернутой черным пухом пояснице лежал на кровати в плавках лицом 
вниз. Фельдшерица бросилась щупать пульс у него на шее и ничего не про
щупала. Он был мертв, и притом довольно давно.

-  Надо вызвать врача, надо что-то сделать!.. -  в ужасе залепетала Сера
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фима Семеновна, но фельдшерица, сама растерянная, объяснила, что сде
лать ничего нельзя, Антонио давно остыл и даже окоченел -  она продемон
стрировала это с такой простодушной жестокостью и убедительностью, 
что Серафима Семеновна враз затихла и оцепенела. Хотя губы ее продол
жали лепетать какие-то бессмысленные слова: но надо же что-то делать, 
кого-то позвать...

Ты что?!. Мы же русские, нас сразу задержат как свидетелей, а то и по
хуже, начнется расследование и неизвестно чем кончится, а уж рейс точно 
сорвется, как мы будем выбираться, что будет с «каргой» (каргой -  от cargo -  
шопницы называли товар, отправляемый отдельно)...

Серафиму Семеновну полусилком увели из номера, полуневменяемую 
до отлета продержали под контролем, сами вместо нее перетаскали в мик
роавтобус ее пухлые черные сардельки, под руки усадили ее самое -  жиз
нерадостный хозяин, оберегая безоблачность своего отеля, никак не намек
нул, отчего в аэропорт их отвозит уже другой шофер.

Оцепеневшую Серафиму Семеновну, обнюханную вынюхивавшим нар
котики спаниэлем, под руки провели через таможню (таможенники оказа
лись тоже люди), под руки усадили в самолет, и только там она, наконец, 
начала плакать.

Сначала плакать, затем рыдать. Ее уговаривали, она не слышала. Стю
ардессы предлагали ей холодную воду, затем вино, потом уже какие-то кап
ли, таблетки -  она ничего не замечала и к тому моменту, когда самолет про
летал город Минск, опухла до неузнаваемости.

И тут в ней что-то переключилось, едва различимые меж набрякшими 
веками водянистые глазки заблистали исступленной решимостью.

-  Я должна сама его проводить! Я вернусь, я его провожу!
Куда ты его проводишь, урезонивали ее уже и сами измучившиеся спут

ницы. Пока ты визу оформишь, пока то да се, его уже тридцать раз заберут 
родные, дети, а ты даже и не знаешь, из какого они города...

-  Я все узнаю! Через фирму, через отель, я его разыщу!!! Зачем, зачем 
вы меня увезли?!.

Но этот взрыв отчаяния был уже кратковременным и почти деловым. 
Спускалась по трапу, дожидалась своих черных тушек у багажного конвей
ера, проходила паспортный контроль, таможню (хитроумную декларацию 
с множеством уловок заполнили спутницы), укладывала тушки на тележку 
она уже с бесслезной фанатической решимостью. И, растрепанная, опух
шая, словно обваренная, она толкала перед собой вихляющуюся гремящую 
тележку со штабельком младенческих трупиков, сжигая толпу все тем же 
исступленным водянистым блистанием едва различимых глазок, повторяя 
с такой одержимостью, какой никто из знавших ее никогда бы не мог в ней 
даже предположить:

-  Я вернусь, я его разыщу, я вернусь, я разыщу!...
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АНДРЮША

Осень нынче ранняя, тёплая, раззолотила листья-природу! Каштановый 
лист, разлапистый, так прямо по верху, по зелёному, будто сусально золот
ца нанесла, а кленовый, резной, так тот щедро одарила! Любит, видно, 
осень кленовый лист особенно, не скупится с ним! Какой жёлтым золотиш
ком покроет, какой червонным, какой и так и эдак! Да клён-то дерево хоть 
и красивое, да застенчивое, видно; и приятно ему и совестно от такой за
боты, и зайдётся порой совсем уж красным, стыдливым цветом по резно- 
му-то листу! А липы, так тем уж что останется -  и зелёное у них в кронах, 
и жёлтое, и червонное, и багряное иногда -  от зависти может...

А Лёва Хлыстов шел нынче к своему приятелю, другу даже, можно ска
зать. Потому как прошёл слух, что запил его приятель, ушёл, значит, в 
запой от пакостного этого мира! Жена, по слухам, его вдруг бросила, да, 
говорят, расстались они ещё не очень-то хорошо, не по-культурному, зна
чит, расстались, и запил тогда приятель. Дело, конечно, хорошее иногда, 
житейское, но только если, конечно, в меру пить-то и не с горя! С горя-то 
пьяница дурной делается, горький, что называется, и беспробудный! Спа
сать, короче, надо было друга! А как же! И думать нечего -  не дело это с 
горя-то пить!

Совсем уверенный в том Лева Хлыстов принял, значит, для куражу не
много, принял на себя, со вздохом, и эту миссию. А что делать?! И напра
вился, значит, к приятелю пешком, и проветриться чтобы, и с мыслями под
собраться, и жил тот недалеко -  ехать бессмысленно.

Дверь Серега открыл не сразу, минут спустя, может быть, десять после 
настойчивых пинков и звонков в облупленную дверь... Осунувшийся, се
ро-сизое небритое лицо, воспалённые одичавшие глаза, затасканная, рас
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христанная нательная майка -  Лёва узнал, конечно, в «этом» своего прияте
ля... А куда денешься?!

Запах, растекавшийся мясистыми муарами, ядовитыми миазмами в 
спёртом воздухе квартиры, весьма определённо намекал на род тепереш
них занятий и интересов Серёги. Топор, конечно, не повесишь на эту чудо
вищную смесь табачного дыма, перегара-сырца, продуктовой затхлости и 
бог там знает еще чего, но даже вроде стало как-то темнее в квартире, 
сумрачней и вроде даже как-то зловещей. Плохо стало, короче, совсем не
приятно.

-  Ты, значит, так теперь! Жрёшь тут в одиночку! -  заключил Лёва по
сле короткого осмотра квартиры.

-  Почему в одиночку? -  искренне удивился Серёга. -  Я не в одиночку! 
Вон, с ним! -  он кивнул в сторону тёмного угла.

Только теперь Лёва заметил в углу сидящего на стуле, поёрзывающего 
маленького, суетливого чертёнка. Живая мимика сновала по его морщини
стому лицу, поблёскивали влажные, маленькие глазки, чертёнок посмеи
вался смущённо, похрюкивая в подвижный пятачок.

-  Он настоящий? Реальный? Ты его тоже видишь? -  испугался Лёва. 
Страшные мысли, обрывки, полезли ему в голову, неопределённые, смут
ные, но самое различимое, что можно было вычленить ещё из этого пуга
ющего месива: «Как?! Господи, ведь не пил-то... почти...»

-  Конечно, настоящий, -  удивился Серёга, -  зовут Андрюхой, -  вяло, 
безучастно представил Серега чертёнка, и добавил: «Только ему так не нра
вится, ему нравится, когда его Андрюшей называют».

Чертёнок заёрзал довольно при этих словах, захмыкал одобрительно в 
пятачок.

-  Давно он у тебя... здесь? -  спросил зачем-то Лёва.
-  Да с неделю уже, наверное... Нормальный парень! -  отозвался вяло 

Сергей.
Андрюша, на самом деле, оказался неплохим парнем, суетливым не

много, но добродушным и компанейским.
-  Жена ушла -  он пришел, -  пояснил Серёга. -  Сперва прогнать хотел, 

потом решил -  пусть остаётся!
-  А чего жена ушла?
-  А кто её знает? Ничего не сказала...
-  Ничего?
-  Ну... сказала, что я «козёл»... И всё.
-  А ушла-то почему?
-  А кто её знает?
-  Я знаю! -  встрял Андрюша.
-  Ну? Чего? -  заинтересовался Лёва.
-  Известно чего, шалаве этой -  приспичило!
-  Ей и раньше приспичивало, не уходила же! -  возразил Лёва.
-  Раньше не так! Раньше просто у нее в... том месте, короче, бродило.
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Потом одумывалась, каялась, возвращалась... а теперь всё! Хрендец ей, 
блудине!

-  Как это?
-  А так!
-  Как?! -  настаивал Лёва.
-  А так!
-  Щас снова в пятак получишь, Андрюха! -  пригрозил Серёга.
-  А чё там! -  насупился Андрюша. -  Пресытилась она, стало ей мало 

простой тёрки! Ей, вишь, дикой страсти с великой любовью вместе захоте
лось! Как в похотливой книжке! Начиталась, значит...

-  Она что, сбрендила? -  удивился Лёва.
-  Ну, вроде того...
- И ?
-  Послал ей Он, конечно! Хе-хе! Раз уж женщина просит...
-  Чё послал?
-  Кого!
-  Кого?
-  Меня!
-  Как это?
-Так! Опосредованно...
-Н у ?
-  Андрюшу ей послал, а я в нём был! С ранней юности, почитай, нераз

лучно... -  всхлипнул манерно чертёнок Андрюша, -  попривык, сроднился 
с ним, почитай, начал на наше имя отзываться... столько идиоток, через 
нас-то прошло... Были времена!

-Н у ?
-  Ну, вот, огребла она, значит, по полной, в одном флаконе, значит... 

Только не сдюжил я такой её страсти!
-  Какой?
-  Да они на наркоту синтетическую подсели! Хотелки-могилки у них 

уже не хватает-то! А мне такой цирк не нужен! Пошли они!
-  Куда?
-  А куда же ещё? В дурдом только теперь! Хе-хе!
-  А здесь-то ты чего?
-  А куда мне? Назад -  меня там не пожалуют! Этот, вот, в себя пускать 

не хочет! -  кивнул Андрюша на Серёгу. -  Может, ты возьмешь? А? Мы с 
тобой таких дел наделаем! Вся блудва наша будет!

-  Да зачем мне вся-то?
-  Тебе не надо -  мне пригодится!
-  Да какой из меня «мачо»? -  вздохнул Лёва, трезво оценивая весьма 

обыкновенную свою внешность.
-  А это неважно! Мой Андрюша-то тоже не красавец-то был! Рожа 

мерзкая, сальная, прыщавая, мелкий, кривенький, волосёнки жиденькие... 
Ты -  красавец, по сравнению с ним, короче!
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-  Да ну их! Давай-ка лучше жахнем! -  резюмировал Лёва.
-  То־та! -  сказал назидательно Серёга, разливая по засаленным стаканам.
-  Бабы, они ведь какие, -  рассуждал Андрюша, занюхивая волосатой 

лапкой, -  они ведь злозавидущие!
-  Ну? -  не поняли, к чему это он, в компании.
-  Завидуют, значит! -  пояснил Андрюша.
-  Все завидуют!
-  Э... не! Эти не так! Вот позавидует, например, мужик какой-нибудь, 

придёт, значит, к приятелю своему, выпьет с ним, набьёт ему морду -  и лег
че стаёт, и вновь у них мир и дружба!

-  Ну?! -  и соглашалась, и недоумевала компания.
-  А у них не так! Вот позавидует такая подруге своей, так потом аж 

ужом извернётся, а под мужика её влезет! А потом и так подведёт, что, мол, 
вишь, мужик-то твой не очень-то и хорош, подругу твою сердешную поч
ти изнасиловал ваще! А другая, что поумнее, так и вовсе уведёт, да ещё из 
себя же и жертву состроит! А надо он ей? А -  нет! Просто из зависти!

-  Э-ха!
-  Вот! Так вот бывает! Мужик, к примеру, посмотрит -  ну, да, нормаль

но, а мне-то зачем, скажет. А им всё надо! Всё на свою задницу примерить 
и схапать! Вот чтоб, значит, и любовь была, как у Джульетты, и трах-тара- 
бах, как у Таиски из Афин, и уважение, значит, как к Богоматери!

-  Как это? -  недоверчиво выпучился Серёга.
-  А так! Вот тебе непонятно, потому ты и «козел»! Потому и «все му

жики козлы и дебилы», как они про вас говорят!
Друзья сели с открытым ртом... Серёга спохватился первым.
-  Щас как дам в рыло!
-  За что?! -  запротестовал Андрюша.
-  За козла!
-  Я, что ли, так говорю! Вот рассказывай потом... -  обиделся чертяка.
-  Да ладно! Ладно! -  притушил друга Лёва. -  Чего ты на него-то взъел

ся, в натуре! Ну, давай, расскажи еще что-нибудь, -  обратился он уже к чер
тёнку, сам не зная, о чём тут можно спросить конкретно, уж больно внове 
для него всё это было, будто откровение снизошло какое-то...

-  А чё рассказывать, -  всё ещё обиженно промямлил Андрюша. -  За
висть их мучает, хочется всего и сразу, и даже того, чего нет, о чём ещё не 
знают даже! А если уж узнают....

-  Но бывают же нормальные!
-  А это и есть нормальные! Потому как это норма считается, потому как 

их большинство! Бывают и исключения, конечно, -  дуры праведные, как 
про таких говорят, но это редкость... им, как правило, больше всего и зави
дуют! Вот стоят в церкви, например, а у монашки какой-нибудь лицо такое 
чистое, светлое, озаренное, и -  глаза!..

Ах, ты, думает, вот зачем этой... такое лицо! А! Вот на кой... хер! Ка
кая ей разница, с какой рожей в образа тыкаться! А другая, что поумней,
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так подойдёт, потупившись, и елейно о том, о сём, а в конце спросит: какая, 
мол, матушка, диета должна, к примеру, христианская быть? Какой, к при
меру, вот вы сами пользуетесь? Чем, мол, думает, стерва, ты такую рожу 
нажираешь!

-  Да что ты?! -  округлились глаза у друзей.
-  Я?! Мужик, например, какой-нибудь подойдёт к причастию и подума

ет: а хорошо, мол, наверное, попом-то быть! И работа не пыльная, и каго
ру вдоволь халявного -  причащайся, сколько влезет!

-  А ведь точно! -  переглянулись приятели.
-  А потом подумает, мол, допьяна-то не напьёшься всё равно -  выгонят! 

И скажет: не, на хрена мне это!
-  Да, и в самом деле -  облом! -  скисли друзья.
Посидели, помолчали, похмыкали каждый про себя, выпили молча, по

хмыкали ещё, переваривая новое вйдение. Хотелось бы не верить этому 
черту, но, увы, все складывалось! Начало складываться в цельную картину 
после десятков лет непонимания: чего, мол, им неймётся, не хватает, чего 
надо-то? Пилят-то чего, и пилят, и пилят...

-  И чё, у всех баб вот так вот?
-  Почти... в разной степени, конечно.
-  Да, нелёгкая у них жизнь! -  вздохнул Лёва.
-  А я на свою и не обижаюсь! -  вдруг заключил Серёга. -  Ну ушла и 

ушла!
-  Д а... Давай жахнем! -  предложил Лёва.
-  Не! Хватит! Завтра на работу пойду, покаюсь, может, простят...
-  Ну и я тогда пошёл, -  привстал неохотно из-за стола Лёва.
-  А ты как, -  спросил тогда Серёга у чертёнка, -  здесь останешься или 

с ним пойдёшь?
Чертёнок замялся, задумался, почесал за остреньким, лохматеньким 

ушком чёрным, остреньким коготком...
-  Не! Пока здесь побуду! -  заключил он. -  А там видно будет...
-  Ладно! Только копытами тогда потише цокай, мне выспаться нужно! 

Тапки надень, что ли ...
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ЛЮБОВЬ СЛУХАЧА

...Мне надоела нескончаемая пробка, я спустился в метро и только че
рез две станции понял, что еду не туда. Намереваясь сойти на ближайшей, 
я пошел к дверям и увидел сидящего с самого края скамьи Лиса. Я узнал 
его сразу. По серым хлопчатобумажным застиранным носкам. Он всегда 
носил такие -  морщинистые, чуть спущенные носки виднелись из-под вы
соко задранных брючек. Лис читал книжку в яркой обложке, его лысина 
матово блестела, неровно подстриженные усы топорщились.

-  Мы с вами где-то встречались, -  наклонившись к его мягкому, пуши
стому уху сказал я. -  Монте-Карло, тридцать седьмой год, не правда ли?

-  Тридцать девятый! -  не отрывая взгляда от книги, поправил меня Лис.
Эх! Наши старые школьные шуточки! Это же Лис написал в сочинении

на тему «Кем я хочу стать?», что хочет стать маленьким и незаметным, чем 
вызвал переполох -  как так? в нашей советской школе? -  пока начитанная 
преподавательница истории не вспомнила, что вытащил эту формулу Лис 
из романа Курта Воннегута, прогрессивного американского писателя, би
чующего пороки империализма. Стать маленьким и незаметным у Лиса не 
получилось, к десятому классу он вымахал под два метра, попутно покры
ваясь прыщами, потом стал комсомольским вожаком. Тем, кто дразнил Ли
са -  «...и ответил мне раскосый, что командовал допросом, сбил тебя наш 
летчик Ли-Си-Цин!» -  он без раздумий вбивал дразнилку обратно. Впро
чем, хотя Лис не был, конечно, раскосым, у него было ярко выраженное ко
соглазие, из-за которого он думал, что его не будут любить девушки. Они 
его действительно не любили. Лис источал какой-то особенный запах, что-
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то среднее между запахом чуть пережаренных семечек и капусты прован
саль, воротнички его обязательных белых рубашек всегда были засалены, 
он был занудой, когда смеялся, то не смеялся, а хохотал с широко откры
тым ртом, когда говорил, в уголках губ скапливалась пена. Но математику 
и физику знал. И неплохо играл в волейбол. Потом мы окончили школу, 
Лис поступил в институт связи, и наши пути постепенно разошлись.

-  Ты сейчас выходишь? -  спросил Лис, пряча книгу в карман плаща. -  
Пивка?

Он говорил так, словно последний раз мы виделись вчера.
В школе Лис был самым крутым специалистом по микрофонам да уси

лителям. Все разучивали аккорды, искали слова битловских песен, групп
ки разные сколачивали, как самую высшую ценность берегли длинные во
лосы, с которыми вела непримиримую борьбу директриса, а Лис -  стри- 
жечка аккуратная, три основных аккорда запомнить не мог, по-английски 
еле-еле, троечка, только технический перевод, со словарем. Так и сложи
лось: все друг перед другом, да перед девчонками выпендривались -  у кого 
гитарный гриф длиннее, а у Лиса -  паяльничек, схемки разные, чертежики 
его отец приносил из своей лаборатории, брат с завода притаскивал кое- 
что, и Лис делал такие «фуззы», такие «реверы». Тогда же ему впервые по
пала в руки литература по микрофонам для записи голосов птиц, автор -  
отставник британских спецслужб, и Лис собрал на досуге один микрофон
чик, с помощью которого слушал и записывал, что происходит в кабинете 
директора школы во время педсоветов. Правда, когда он начал движение по 
комсомольской линии, это свое устройство он уничтожил: Лис был озабо
чен своим моральным обликом, стремился, чтобы в нем была гармония, в 
минуты откровенности признавался, что хочет найти гармонию через все
союзную молодежную организацию, и поэтому подслушивать перестал.

Мы вышли из метро, и Лис уверенно направился к ближайшему ларьку. 
По всему было видно, что сегодня он уже поправлялся, а повторная опо
хмелка только закрепит достигнутый результат.

-  Какое будешь? -  спросил он.
-  Вот! -  ткнул я пальцем в витрину.
-  За цену этой, трехсотграммовой, можно взять две по пол-литра, -  Лис 

впервые посмотрел мне в глаза и улыбнулся. -  Ты не меняешься...
Помню, что Лис, после одной из встреч выпускников нашего 10 «Б», рас

сказывал, как к нему начали проявлять интерес те, кого принято называть 
«компетентные органы». Что неудивительно. В институте у него возника
ли самые необычные идеи. Например, в одном научно-фантастическом ро
мане Лис прочитал про убийство межгалактического агента стеклянной, 
заполненной водой пулей -  чтобы пулей настоящей не нарушить целост
ность обшивки космического корабля, -  и попытался сам сконструировать 
такую пулю, а под неё -  специальный револьвер. Или у него появилась 
мысль сделать плоскую, толщиной не более трех миллиметров, бомбу, ко
торую можно было запросто подсунуть под ковер. Лиса как раз собирались
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переизбирать с должности комсомольского секретаря за несданный истмат, 
бомба была почти готова, оставалось решить проблему детонатора, но 
взрывать деканат -  там, кстати, и ковра-то не было -  он не стал, а попытал
ся с помощью своей подружки, студентки химико-технологического инсти
тута, получить недоокись кремния, про которую прочитал в каком-то жур
нале как про самое вонючее вещество из всех вонючих, чтобы напоследок 
изрядно навонять в комитете комсомола. И тут у него ничего не вышло, но 
опыты в химической лаборатории не прошли бесследно, Лис женился на 
студентке, нашедшей в его косоглазии особое очарование, студенка быст
ренько родила двух дочек, а когда Лис получил диплом, «компетентные ор
ганы» оформили свой интерес в предложении работы.

Я слегка оттеснил Лиса плечом, расплатился за пиво и за маленькие па
кетики с кальмарной стружкой. Он сделал несколько быстрых глотков из 
своей бутылки, вскрыл оба пакетика.

-  Я это не буду, -  сказал я.
Лис пожал покатыми плечами. Он стал сутулым, шея морщинилась, де

шевый галстук и привычно несвежая рубашка делали его ещё более жал
ким. Украдкой я посмотрел на часы: заседание совета директоров должно 
было начаться через восемь минут. Я усмехнулся, представив, как сопред
седатель будет требовать заседание начать, как его будут урезонивать, в 
который раз объясняя, что без моего участия всё равно никакие решения 
приняты быть не могут. Мне захотелось позлить коллег, и я отключил свой 
мобильный телефон.

-  Ты всё там же? -  спросил Лис, запуская длинные пальцы в один из па
кетиков. -  Частный извоз? Или уже таксомоторная компания?

-  Частным извозом я занимался, когда писал диссертацию, -  пиво было 
теплым, пенилось и щекотало нос. -  Возил иностранцев от гостиниц по нуж
ным им адресам. Потом действительно была таксомоторная компания...

-  Когда возил иностранцев, был на заметке, -  перебил меня Лис, ском
кал первый пакетик, отпил пива, взял кальмаров из второго. -  С тобой бе
седовали? Отчеты писал? Нет? Значит, тебя слушали...

У Лиса были все основания так говорить. Ведь Лис долгие годы служил, 
как он сам выражался, слухачом. Помню, как мы сильно подпили во время 
нашей последней встречи -  мне он всегда доверял, понимал, видимо, что я 
всегда готов на любую подлость, но настучать -  никогда! Помню, как он 
жаловался, что попал вовсе не в орден меченосцев-щитоносцев -  это разве 
что рыбки такие аквариумные есть да, кажется, ядовитые змеи, -  а в квинт
эссенцию совка.

Уже на последнем курсе Лиса пригласили на беседу, потом ещё на одну, 
потом предложили после окончания сразу идти в специальную школу, для 
повышения квалификации. Все его прежние заморочки с подковровыми 
бомбами, стеклянными пулями да вонючими составами были никому не 
нужны. Интересовали направленные микрофоны, такие, какими бы можно 
было с расстояния метров семидесяти-ста прослушать, кто о чем говорит, а
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также передатчики с микрофонами, которые цеплялись бы хоть на одежду, 
хоть на оконную раму, хоть под приборную доску автомобиля, но чтобы это 
была своя разработка, недорогая и качественная. Обычное дело -  и недоро
го и быстро, из говна конфетку. Но о том, что Лису предстоит заниматься 
только этими говеными конфетками, он узнал, уже будучи в погонах.

-  Ещё служишь? -  спросил я.
Лис махнул рукой, его закуска вылетела из пакетика и рассыпалась по 

грязному асфальту.
-  Может -  чебуреков? -  предложил он. -  С утра ничего не ел...
-  Пошли, -  я тронул его за локоть. -  Вон там, что-то итальянское. Идем, 

идем, я угощаю...
Лис чуть-чуть посопротивлялся. Но видно было, что нужен я ему не в 

качестве спонсора, а слушателя. Лису хотелось поговорить, так хотелось, 
что он, пока мы шли до дверей ресторана, пока усаживались и смотрели 
меню, молчал. Выдержка!

Микрофонами Лиса оснащали топтунов, что ходили вдоль правительст
венных трасс, например -  возле Большого Каменного моста, и которые 
слушали -  не замышляет ли кто на Леонида Ильича, да на какого-нибудь 
вождя братской партии, на какого-нибудь Рацираку Эпидаса, коммуниста с 
Мадагаскара, с которым Леонид Ильич вместе катил из Внуково, предвари
тельно взасос облобызав у трапа самолета. Но время конфеток из говна 
закончилось, когда новый председатель комитета распорядился закупать 
через третьи страны оборудование для прослушивания на лазерной техно
логии, да и собственные лазерщики уже толпились у дверей, предлагали 
свои наработки. Наступала новая эра, Лис принадлежал старой. Мог бы пе
реучиться, освоить современную технику, но -  обиделся. Он, вообще-то, 
всегда был обидчивым.

-  Перед увольнением меня перевели в кадры... -  сказал Лис.
-  Кадры решают всё! -  сказал я.
-  Это ты хорошо сказал! -  официант налил в бокал Лиса вино на пробу, 

Лис отпил и одобрительно кивнул: где это он обтесался, несмотря на свои 
полуспущенные носки. -  Мой тесть тогда ударился в экстрасенсорику, начал 
до меня докапываться по поводу колебательных контуров, мы с ним даже на
катали работу, что, мол, один человек -  это один колебательный контур, дру
гой человек -  это другой колебательный контур, между ними -  состояние ре
зонанса, и, следовательно, если кто-то хочет стать экстрасенсом, то должен в 
себе развивать способность воспринимать резонансные токи. Понимаешь?

-  Динамика перерастания социалистического отношения к труду в ком
мунистическое на примере комплексных монтажных бригад, -  на одном 
дыхании произнес я. -  Так называлась моя диссертация на соискание сте
пени кандидата экономических наук. Я ведь человек гуманитарный, но то, 
что ты говоришь, я понимаю...

-  Так ты кандидат наук! -  присвистнул Лис.
-  Я -  доктор. У нас свой институт, свой научный совет. А ещё -  член-кор- 
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респондент Академии информатизации. Это, кстати, могу и тебе устроить. В 
этой академии каких только персонажей не встретишь... Ты не защищался?

Лис как-то искоса взглянул на меня и отпил из бокала.
-  Когда тесть похерил свою кафедру кожных болезней, начал готовить 

экстрасенсов и зарабатывать, словно у него была своя скважина, я решил 
заняться иридиодиагностикой, написал рапорт: мол, факультативно зани
маюсь ею давно, считаю, что направление перспективное, создать отечест
венную систему опознания можно лет за пять, но меня вызвали на беседу, 
проработали, что трачу время на какие-то непонятные вещи, потом я не 
прошел аттестацию... Нет, я не защищался...

-  Ты будешь мясо? -  спросил я. -  Здесь хорошо делают шницель по- 
тоскански, -  и сказал официанту:

-  Вэл-дан для моего друга...
-  А я вот недавно влюбился, -  Лис допил вино. -  В одну женщину.
-  Она ответила тебе взаимностью? -  мой суп из больших белых бобов 

был восхитителен.
Лис, суп не заказавший, смотрел, как я ем. Я никогда не упускаю воз

можности поесть супцу. Тут Лису принесли мясо. Кусок был огромный. А 
ещё -  тушеные баклажаны. Косоглазие Лиса с годами усилилось, один его 
глаз смотрел на расставляемые официантом тарелки, ось другого медленно 
сдвигалась на мое лицо. Передо мной сидел не Лис, а какой-то хамелеон, 
подотряд -  московский, род -  спецслужбист, вид -  отставники, подвид -  
страдальцы.

-  Меня позвали наладить систему прослушки в один издательский дом, -  
не отвечая на мой вопрос, продолжал Лис. -  Телефоны, помещения, защи
та от конкурентов.

-  Кажется, у нас такого нет, -  вставил я.
-  Ты не знаешь, есть ли в твоей фирме прослушка? Ну ты даешь! -  Лис 

недоверчиво засмеялся и попробовал мясо: хоть он ещё и влюблялся, хоть 
и налаживал систему прослушки в издательских домах, ему не мешало бы 
заняться своими зубами -  Лис жевал с такой мукой, что я чуть было его не 
пожалел.

-  Могу вам помочь, -  он начал нарезать мясо на мелкие кусочки. -  У вас 
какая АТС?

-  Лис, дорогой, откуда я знаю?!
-  Во всех случаях рекомендую тарификатор Спрут-7ЕТ... -  он методично 

уничтожал кусочки мяса, глотая их по-своему, как ящерица, не разжевывая.
-  Спрут-7ЕТ -  это прекрасно, но ты же говорил о любви! -  мне принес

ли рыбу, я взял рыбный нож, и в нем искаженно и соблазнительно отрази
лась сидевшая за соседним столом хорошенькая курочка, только отпустив
шая своего петушка пописать. -  Говорил о том, что недавно влюбился, -  
курочка слышала мои слова, её ушки поворачивались к нам, ведь само сло
во «любовь» обладает удивительно притягательной силой. -  Расскажи, 
Лис, расскажи мне о своей любви...
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-  Да, ты не меняешься... -  он вытер губы, налил себе вина. -  Расскажу, 
всё равно тебе ли, кому-то другому. Главное -  рассказать раньше, чем при
еду домой, иначе всё как есть расскажу жене.

-  Той самой химичке? Вы всё ещё женаты?
-  Женаты.
-  Такой рассказ её расстроит?
-  Сейчас расскажу, а ты уж попробуй поставить себя на её место...
-  На место твоей жены? -  я внимательно посмотрел на Лиса: он ещё со 

школы иногда такое скажет!
-  Да! Да-да! Так, значит, ты -  это она... Дорогая!..
Курочка за соседним столом так тяжело вздохнула, что я даже немного 

испугался.
-  Дорогая! -  повторил Лис чуть тише, но зато в голосе его появилось 

трагическое придыхание. -  Я изменил тебе. Изменил уже тогда, когда во 
мне появилось желание, раз я его осознал, то значит -  я уже изменил тебе, 
но я не остановился на желании. Поверь, это в первый раз -  ты будешь 
смеяться! -  за наши семнадцать лет. Она, та, с кем я изменил тебе, -  заме
ститель генерального директора издательского дома. Я как только увидел 
её, понял -  погиб. У неё такая шея, с такой тонкой синей жилкой, такие па
дающие с лица, огромные голубые глаза, такие нервные руки, такие щико
лотки, она так молчалива и внимательна! Она -  это ты ...

Лис настолько вошел в свою роль рассказчика, что в уголках его губ на
чала, как и прежде, скапливаться пена, глаза его горели.

-  Давай уточним, а то я запутаюсь, -  перебил я его. -  Ты мне рассказы
ваешь так, якобы я -  твоя жена. Теперь получается, что и она, та в которую 
ты влюбился, тоже я? Так?

-  Ты -  якобы моя жена, условно моя жена, слушающая мой рассказ, -  
вздохнул Лис. -  Она же, та, в кого я влюбился, выглядела, как моя жена, толь
ко такая, какой я встретил её впервые. Когда она ещё не была моей женой. По
нял? Нельзя сказать, что она похожа на неё, но между ними есть какое-то 
неуловимое сходство, а любовь-то как раз и питается неуловимым. Согласен?

-  Понимаю и согласен, -  кивнул я. -  Продолжай! Только не увлекайся, 
помни: я -  якобы твоя жена, не более того. Мы просто так играем, хорошо?

-  Хорошо, хорошо! Ну, по работе мне не было никакой надобности 
встречаться с ней. Никакой. В мои задачи входила установка системы аудио
записи «Эхолот СУ-2Е», которая давала руководству издательского дома 
возможность контролировать и оценивать работу персонала, документиро
вать течение переговоров и создавать соответствующие архивы, контроли
ровать утечку информации. Также мною был установлен тарификатор...

-  Спрут-7ЕТ? -  я наставил на Лиса указательный палец.
-  Ты быстро схватываешь! Да, именно он, который позволял вести про

слушивание и запись всех телефонных разговоров в издательском доме, а 
при дополнительном использовании некоторых моих оригинальных нара
боток -  и разговоров по мобильным телефонам в пределах достижимости
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сенсоров Спрута7־ЕТ. Я выполнил все распоряжения руководства, но ещё 
перед началом монтажа счел своим долгом предупредить, что установка 
подобных систем дело незаконное, причем остается незаконным даже в 
том случае, если персонал издательского дома не возражает и поддержива
ет такие меры безопасности. Как она на меня посмотрела! Боже! Как она 
посмотрела! Она видела, что я, майор в отставке, не мог промолчать. Не 
мог. И она, которая проходила по коридорам издательского дома так, слов
но никого не узнавала -  но она была вовсе не горда, а просто погружена в 
свои мысли, -  начала выделять меня из общей массы сотрудников, особен
но -  после того, как системы заработали. Мы несколько раз встречались в 
ресторане по соседству, где я брал комплекс, она -  что-то легкое, овощное. 
Мы иногда разговаривали. Это были производственные разговоры, началь
ника с подчиненным -  я напрямую подчинялся генеральному директору, 
все записи всех разговоров должен был делать в одном экземпляре, только 
для него, но и её рассматривал как своего начальника, -  и в них, в наших 
разговорах, начало проскальзывать нечто такое...

-  Мне, пожалуйста, сто грамм водки! -  сказал я подошедшему официан
ту, который очень удивился, но водку тут же принес.

-  Поподробнее, пожалуйста, -  водка втекла в меня, словно вода. -  Что 
там у вас начало проскальзывать?

-  Мы говорили -  пожалуйста, не смейся и не ухмыляйся! -  о нравствен
ности, об этике, о порядочности. Она говорила, что, когда я сказал про не
законность прослушивания, ей всё окружающее начало видеться в ином 
свете, она начала понимать, что существуют вещи, более важные, чем сию
минутная выгода, чем успех или неуспех издательских продуктов. И в её 
словах было настоящее понимание. И как-то я задержался позже обычно
го, вышел, а она как раз садилась в машину, двухместная «ауди»...

-  У неё «родстер»? Кватро? Три и два?
-  Не знаю, не разбираюсь, только ездит она быстро, очень быстро. Она 

довезла меня почти до дома, я уже видел окна, за которыми была моя жена и 
наши дочки, она затормозила и поцеловала на прощанье, а я признался, что 
влюблен в неё. Как девятиклассник! А со следующего дня всё и началось.

Она вдруг, через голову генерального директора, в открытую стала вес
ти переговоры с конкурирующей фирмой. То она договаривалась с ними о 
покупке акций, о том, что сама собирается купить всю эту фирму конкурен
тов, то обещала продать им свой пакет и провести некоторые решения, ко
торые замаскировали бы её истинные намерения, обещала устроить интри
гу против генерального директора, бывшего противником каких бы то ни 
было изменений. А ещё из своего кабинета звонила мне, в мою комнату, 
всю заставленную аппаратурой, и говорила, что тоже влюбилась.

-  В тебя?
-  А в кого же? Ты не замечал, кстати, что разговоры о любви бывают 

слаще самой любви?
-  Замечал. Ещё как!
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-  Ну, вот... И передо мной встала дилемма. Я, по долгу службы, должен 
был пленки с записями её разговоров тоже передавать генеральному дирек
тору. Но этого сделать я не мог. Понимаешь? Ведь это значило подставить 
Инессу. И я начал редактировать её разговоры, я вырезал всё компрометиру
ющее, вставлял, из других разговоров, нечто нейтральное. Переговоры с кон
курентами я убирал вовсе, вставлял разговоры со всякими авторами изда
тельского дома, её разговоры со мной так изменял, что получалось, будто она 
разговаривает не с мужчиной, а с подругой, вместо себя монтировал женский 
голос, будто они обсуждают их общую подругу, влюбившуюся в женатого ...

-  Повтори, пожалуйста, как её зовут?
-  Инесса. А что?
-  Ничего, ничего! Хорошее имя! -  я достал телефон и попытался вспом

нить свой пин-код.
-  ...А она шла напролом. Она ведь могла бы меня попросить, чтобы я 

почистил её плёнки, но она слишком порядочный человек, да и думала на
верняка, что я не соглашусь. А я бы согласился, меня тогда уже волновала 
только синяя жилка у неё на шее. И вот вчера, днем, мы вместе пошли обе
дать, а оказались в одной постели, в гостинице. Всё оказалось так просто. 
И понимаешь, она сама предложила, сама спросила -  хочу ли я?

-  Понимаю! Ещё бы! -  я вспомнил пин-код, оживил телефон и теперь 
ждал, когда ответит моя секретарша, непозволительно долго не бравшая 
трубку. -  И как это было?

-  Это было... Восхитительно! Такого со мной не было никогда! Нет, я 
человек современный, но современность моя скорее теоретическая, на 
практике я консерватор. А она...

Секретарша наконец-то ответила. Я задал вопрос. Секретарша помолча
ла, потом сказала, что на совет директоров был допущен новый акционер 
нашей фирмы, заместитель генерального директора издательского дома, и 
он, то есть -  она, вместе с сопредседателем, проголосовала за новую пове
стку дня, а потом они вместе вынесли на голосование вопрос о будущем 
нашей фирмы. Их голосов и, главное, акций хватило, и теперь мы продава
ли издательскому дому нашу типографию, парк грузовых автомобилей, 
даже -  кафе-клуб, даже -  небольшой пансионат в сосновом бору. И наш 
институт с нашим ученым советом. Оставались какие-то крохи. Ну, ска
жем, мое членство в Академии информатизации.

-  Почему же вас не было на совете?! -  спросила секретарша. Вот она 
плакала по-настоящему, негромко, без всхлипов и рулад. -  Они всё провер
нули за пять минут и теперь торжествуют, они собираются теперь вас пе
реизбрать, у них на двоих больше акций, чем у вас, да к тому же все ваши 
переметнулись к ним. Эта Инесса, она словно всех околдовала...

Я дал отбой и вернулся к рыбе. Она была слегка пересушена.
Лис по-прежнему сидел напротив и бубнил себе про любовь, про то, что 

после вчерашнего свидания он на радостях выпил лишнего, приехал утром 
на работу и никак не мог найти свою Инессу. Он позвонил ей со всеми пре
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досторожностями, отключив против инструкций тарификатор, а она, види
мо, сильнее прежнего напрягая синюю жилку, послала его ко всем чертям. 
Сказала, что такого болвана, как он, никогда не видала, что он ей противен 
и чтобы больше никогда не звонил.

Курочке за соседним столом, хоть и вернулся её петушок, было жалко 
Лиса. Мне -  тоже, но себя я жалел больше.

Инесса была моей креатурой, я её вытащил из провинциальной дыры, 
нашел для неё работу, сделал ей карьеру, она должна была подготавливать 
почву для покупки моей фирмой издательского дома. Помимо родстера 
«ауди», я подарил ей акции, много акций, и никак не думал, что она стак
нется с моим сопредседателем. Её генеральный давно работал на меня, он 
давал мне записи всех разговоров в издательском доме, да кто же мог пред
положить, что Лис, этот влюбленный косоглазый хамелеон, этот слухач- 
идиот всё подчистит да отредактирует! Инессе не надо было ни о чем про
сить, всё само плыло ей в руки.

-  Она сказала мне такое, потому что думала -  её слушают, её пишут, -  
Лис налил себе ещё вина. -  Мне надо позвонить ей позже, когда она сядет 
в машину, её машина чистая, там никаких жучков, она это знает, я прове
рял, и тогда она ...

-  Десерт? -  официант переводил взгляд с меня на Лиса и вновь на ме
ня. -  Могу порекомендовать сицилийский сырный торт с мятой. Такого 
больше нигде в Москве не готовят!

-  Сладкое вредно для зубов! -  сказал Лис.
-  А мне принесите, -  я воткнул меж зубами зубочистку. -  Так ты теперь 

ничего не расскажешь жене?
-  Теперь -  нет, выговорился...
Я подумал, что не случайно встретил Лиса, что слухач и в отставке слухач, 

что организовать всё это, начиная со встречи в метро, для него было бы делом 
пустяковым, главное -  задержать меня, задержать на те самые пять минут, и 
даже открыл было рот, чтобы спросить Лиса обо всем напрямик, чтобы спро
сить, сколько ему обещали за эту комбинацию, каков его процент, ведь ясное 
дело -  Инесса сука, но даже она, даже ради больших денег и власти не ляжет 
рядом с этим потным и вонючим слухачом, потом подумал, что у меня мания 
преследования, что Лис в самом деле страдает, он-то не знает, что такое Инес
са, а я -  знаю, но всё равно попался, но тут принесли мой десерт.

-  Вкусно! -  сказал я. -  Точно не хочешь? Давай я закажу тебе тортик? 
Такой маленький? Черт с ними, с зубами! Ну, давай!

-  Нет, -  оба глаза Лиса спокойно смотрели на меня: любовь и пережи
вания, оказывается, лечат косоглазие. Или -  оно проходит, когда на счет по
ступают обещанные деньги? -  Я сыт... Спасибо!

-  Тогда, пожалуйста, счет! -  поражаясь собственной выдержке, сказал я 
официанту.
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ГУЛЯШ

Настучать на румына меня подбил Васька. Я убедился, что он не врёт, 
когда собственными глазами, несмотря на ночной полумрак, разглядел ру
мына, входившего на цыпочках в казарму со свёртком в руке. Вдобавок к 
этому Васька назавтра развязал оба мешка, лежавшие у ворюги под крова
тью, и там оказались консервные банки с гуляшом.

Мы вот уже несколько недель валялись на своих лежанках в Синае, вре
мя от времени выезжали в патрульные поездки, а все остальные нескончае
мые часы спали или, преодолевая отвращение и изжогу, жрали крутые яйца 
да помидоры и запивали эту мерзость горьким кофе, мечтая о чём-нибудь -  
неважно, о чём, но о чём-нибудь другом. Румын же в это время таскал со 
склада банки и рассовывал их в мешки под кроватью.

Васька поскрёбся в дверь офицерской комнаты; к нам, щурясь, вышел 
сонный полуодетый, в брюках с незастёгнутой ширинкой, майке навыпуск 
и сандалиях поверх серых шерстяных носков, старлей Моше. В комнату он 
нас не пригласил, прикрыл дверь и навалился на неё спиной.

-  Ну?..
-  Румын таскает со склада гуляш.
-  Ну, и?..
-  А мы давимся яйцами.
-  Ну, и?..
-  А румын складывает банки с гуляшом в мешок под кроватью.
-  В мешок?
-  В мешок.
-  Под кроватью?
-  Ну да.
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-  Под чьей?
-  Под своей.
-  Чем же вы недовольны?
-  А тебе бы это понравилось?
-Ч то?
-  Что румын таскает гуляш со склада.
-  Ну, и?..
-  Что -  «ну, и»!
-  Ну, я тебя слушаю.
-  Румын ворует гуляш.
-  Ворует?
-  Ворует!
-  Ну, и?..
-  А мы жрём яйца!
-  Ай־ай־ай! Мне не верится, что румын крадёт гуляш. Ведь он не рабо

тает ни на складе, ни на кухне. Верно? Не-ет, он не крадёт гуляш. Вы что- 
то путаете.

-  А где же он берёт?
-  Не знаю.
-  Может быть, он крадёт с кем-нибудь на пару.
-  С кем?
-  Мы не знаем.
-  Чего же жалуетесь, если не знаете?
-  Но ведь румын...
-  Гуляш едят венгры, а не румыны. Идите, я выясню, -  оборвал старлей. 
Мы ушли и молча залегли -  каждый на своей лежанке.
-  Ехезкель, к командиру! -  позвали из коридора.
Румын медленно спустил ноги на пол, встал. Он был худощав, смугл, 

усат, лет на десять старше нас, тридцатипятилетних. Бывалый солдат.
Вернулся он быстро и, ни на кого не глядя, запустив руки под кровать, 

проворчал:
-  Идиоты! Можно подумать, что это я для себя. Давитесь! -  и, вытащив 

один из двух мешков, развязал верёвку и высыпал на одеяло круглые жестя
ные банки; на наклейках чернели «цадики» -  армейская собственность. Мы 
не пошевелились. Тогда румын стал бросать банки каждому на кровать.

-  Жри! И ты жри! И ты тоже! И ты! И ты! Давитесь!
-  Ну-ну, так ты голову проломишь, -  запротестовал индус Рахамим.
-  На одну дурную башку станет меньше.
Второй мешок остался у румына под кроватью.
-  А с тем что? -  не выдержал Васька. Он был борцом за справедливость.
-  С тем ничего. Завтра командир уезжает в отпуск и возьмёт его с собой. 

Госпожа любит консервы из варёной говядины. Идиоты! Учитесь удовле
творять жену.

-  Первый мешок был твой?
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-  Моего тут столько же, сколько твоего. Хер да яйца, много яиц, и все 
куриные. Как твои мозги.

-  Ну־ну, -  сказал Васька, -  тоже, гений выискался.
Продолжать пререкания было лень. Рахамим с сержантом Хаимом ста

ли собираться в патруль. За маленьким окошком быстро темнело. Я заснул, 
не раздеваясь, и не проснулся даже к ужину. Всегда приходится выбирать 
между чувством голода и изжогой. На этот раз меня мучили во сне и изжо
га, и голод.

Васька ткнул меня в спину. Наша смена начиналась в полночь и продол
жалась до четырёх. Я сполз с койки, извлёк из-под подушки тёплую куртку, 
натянул на голову «шапку-чулок» с вырезом для глаз и, постепенно просы
паясь, поплёлся к выходу. Дверь не открывалась, сопротивлялась нажиму, 
пришлось приналечь на неё плечом. Дул сильный ветер, перед глазами время 
от времени стремительно пролетали белые точки-снежинки. В сводке погоды, 
конечно же, сообщат: «Ночью в Синае наблюдался обильный снегопад».

Ни разговаривать, ни даже думать не хотелось.
-  Ты спал? -  спросил Васька. Я кивнул, но в темноте моего ответа он не 

увидел.
-  Румын опять приволок две банки.
Я кивнул ещё раз.
-  Что будем делать, Николай? -  Гуляш не давал Василию покоя.
-  Бить ненавистного врага до полной нашей победы.
-  С тобой каши не сваришь. Ты соглашатель. А румын ворует наш гуляш.
-  Тебе сказано, что румыны не едят гуляша.
-  Правильно. Они его только воруют.
Подлетел и затормозил джип. Хаим и Рахамим закончили смену.
-  Горючее на исходе, -  сказал сержант.
-  Порядок, -  ответил Васька. -  Спокойной ночи.
-  Приезжали какие-то офицеры из штаба. Нас будут перебрасывать на 

ту сторону.
-  Всю жизнь мечтал побывать в Африке, -  проворчал Васька. -  Пред

сказания-пророков и мечты идиотов всегда сбываются. -  Он сказал это по- 
русски, и кроме меня, никто его не понял. -  «Не нужен мне берег турецкий 
и Африка мне не нужна!», «А в Африке, а в Африке...» Кстати, сколько от
сюда до Лимпопо?

-  Рукой подать, -  ответил я, усаживаясь за руль. Остервенелый ветер про
бирал до селезёнки. Васька достал из-за сиденья две каски, одну протянул 
мне, другую водрузил поверх своей «шапки-чулка». Низко над нами проре
вел реактивный самолёт, за ним, с промежутком в несколько секунд, проле
тел ещё один. Где-то, на самом пороге слышимости, прогрохотал взрыв.

-  С Богом, -  пожелал себе и мне Васька.
Я положил руки на баранку, в глаза ударил порыв морозного воздуха. 

Ночь, раздираемая лучами фар, рванулась нам навстречу.
Объезд базы занял часа полтора. Около вагончика стояли ещё джипы -
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три или четыре, изнутри доносились голоса, горьковато пахло горячим ко
фе. Я заглушил мотор.

-  Едем в Африку? -  спросил Васька, когда мы вошли.
-  Военная тайна, -  прошептал пацан с грустными глазами и ефрейтор

скими нашивками и приставил указательный палец к губам.
-  Понял, -  усмехнулся Васька. -  Молчу. Когда выезжаем?
-  В десять.
-  Чёрт меня дёрнул попасть на эту войну.
-  У тебя был выбор?
-  Пока человек жив, у него всегда есть выбор.
Солдат со шрамом через всё лицо протянул нам по стакану кофе.
Прорычал и замолк мотор, дверь распахнулась, нас обдало холодом, в 

чёрном проёме выросла коренастая фигура старшего лейтенанта Моше. Го
ловы повернулись к нему, но никто не сдвинулся с места.

-  Это у вас называется патрулём? -  тихо проговорил старлей и вдруг за
кричал: -  Прекратить!

-  Ты чего орёшь? -  спросил солдат со шрамом. -  Это у нас называется 
перерывом. Попьём и поедем по второму кругу.

-  С тобой не разговаривают, помолчи! -  оборвал старлей. Васька стоя 
дул на горячий кофе. -  Ты, видно, гуляша объелся, теперь всё время пьёшь? -  
это относилось к Василию. Затем, уже к нам обоим: -  Вы теперь целую не
делю будете гуляшом срать... Быстро -  в джип и вперёд! Скажите спасибо, 
что я утром уезжаю в отпуск, жалко на вас время тратить, а то показал бы 
вам, что такое воинская дисциплина.

Он отступил в темноту, даже не прикрыв за собой дверь. Сверкнула и 
исчезла пара фар.

-  Недоразвитый, -  сказал солдат со шрамом.
-  Нет, всё правильно, -  возразил Васька и перешёл на русский: -  Ну, 

что, Николай, будем бить ненавистного врага до полной нашей победы? 
Отрыгнётся нам ещё этот гуляш...

Мы допили кофе, поблагодарили и пошли к машине. Ветер не унимался.
-  Спишь? -  дошёл до меня вопрос.
Вся рота сидела на своих койках, румын с мешком стоял у двери.
-  Идём, -  сказал Васька, -  посмотрим на наш позор.
Я вылез из-под одеяла и стал одеваться. Хотелось спать.
Румын толкнул ногой дверь. Солнце уже поднялось, небо очистилось и 

безмятежно голубело.
Тьма коридора скрывала нас, а нам видна была площадка перед казар

мой, румын с мешком наперевес перед свежевымытой машиной; её подня
тая задняя крышка делала багажник похожим на разинутую пасть глянце
вого бегемота, ожидавшего подношения.

Румын напрягся, подтянул кверху мешок, сунул его под задранную че
люсть и хлопнул по ней ладонью. Челюсть, лязгнув, захлопнулась. Белый 
«Рог6> рванулся вперёд и замер у воинской бензоколонки. Старлей вы
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прыгнул из машины и быстро залил в бак горючее. Вскоре облачко пыли 
завихрилось на дальнем пригорке и скрылось из глаз.

-  Тебе это надо? -  спросил Васька румына.
-  Он мой бстабайт*, -  ответил грустно румын. -  Двадцать лет. У него 

своё дело, небольшое, но доходное. Умеет делать деньги! -  В голосе румы
на то ли зависть прозвучала, то ли восхищение.

-  Вор! -  зло сказал Васька.
-  Не без этого, -  вяло согласился румын.
-  Его баба будет жрать наш гуляш, а мы будем давиться яйцами.
-  Каждый устраивается, как может.
Он стоял перед Васькой, сутулился и, смешно выпячивая нижнюю губу, 

дул на усы, а они не хотели топорщиться и грустно свисали, сбегая вниз - 
по щекам к подбородку.

Спать не хотелось.

Прошло несколько лет, я уже чувствовал себя бывалым израильтянином 
и, в соответствии со статусом, стал ежегодно выезжать в зарубежные тур
не. Названия не очень дорогих, но вполне приличных отелей, средневеко
вых замков, знаменитых музеев и престижных картинных галерей мелька
ли, как бы вскользь упоминаемые, в моих беседах с друзьями; фразы «а вот 
когда я -  не помню, то ли во второй, то ли в пятнадцатый раз -  отдыхал на 
Лазурном берегу...» или «карнавал я снимал камерой, которую купил в шо
пе на сорок второй улице...» перемежались с подробными описаниями 
военных кладбищ Нормандии и Филиппин, развалин Трои и подземных 
магазинчиков Сеула, буддийских храмов Таиланда и дворцов индийских 
магараджей. Словом, я стал израильтянином и всегда, возвращаясь домой, 
трогательно всхлипывал и одержимо хлопал в ладоши, когда наш самолёт 
совершал приветственный круг перед приземлением в аэропорту имени 
Бен-Гуриона. У меня в бумажнике, рядом с иностранным паспортом и меж
дународными водительскими правами, лежало разрешение на выезд за гра
ницу, выданное моей воинской частью, потому что я был военнообязанным 
и исправно выполнял свой гражданский долг -  служил в армии. Эта сторо
на моей израильской самоидентификации была обычной и естественной, о 
ней в разговорах с друзьями не принято было упоминать.

Мы бродили по Лувру. Об этом я говорю не для форса; после Эрмитажа 
и Пушкинского музея Лувр кажется мне несколько сухим и малокровным, 
но тем не менее... Короче, мы бродили по Лувру. В соответствии с прото
колом постояли перед Моной Лизой, восхитились загадочной её улыбкой, 
я высказал предположение, что художник изобразил на картине черты 
своего лица. Мои спутники-парижане согласились, поудивлялись глубине 
моих познаний и точности наблюдений и намеревались продолжить озна
комление с шедеврами музея.

* Б алабайт -  « х озя и н »  (иврит).
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И тут я обратил внимание на одиноко шедшего вдоль стены мужчину. 
Он был невысокого роста и, как многие низкорослые люди, скользил взгля
дом поверху, откидывая назад голову.

Вдруг я узнал его. Трудность состояла в том, что я никогда не видел стар
лея в гражданской одежде. Неожиданно для себя самого я бросился к нему:

-  Моше!
Он остановился, недолго рассматривал меня и тоже сделал шаг в мою 

сторону. Мы обнялись.
-  Что ты здесь делаешь?
Моше усмехнулся:
-  Что может делать нормальный еврей в Лувре? Прицениваюсь...
-  Ну, и?..
-  Думаю, что дороговато.
-  Ну, и?..
-  Надо подождать.
-  Когда ты возвращаешься?
-  Через пару недель.
-  А ведь мы с тех пор не виделись. Я не встречал тебя в части.
-  Э-э, дружище, какая часть! Я уже отстрелялся. Теперь очередь за внуками.
Я опомнился, что веду себя неприлично: мои спутники стоят поодаль и

ждут, а я никак не могу закончить беседу со случайным встречным.
-  Это мой командир, -  представил я старлея. -  Мы вместе воевали в Си

нае в семьдесят третьем.
В моём голосе прозвучала гордость, а они, парижане, граждане великой 

Франции, с уважением пожали руку боевому офицеру Армии обороны Из
раиля, герою войны Судного дня.

С Иешуа Кремером мы почти нос к носу столкнулись в маленьком го
родке в Германии. Я путешествовал по Romantische Straße и остановился 
на площади перед городской кирхой, у лотка, на котором были разложены 
красочные открытки с видами -  чей-то маленький туристический гешефт. 
До моего слуха донеслась непривычно громкая немецкая речь; один из со
беседников говорил с тяжёлым русским акцентом. Я оглянулся.

-  Вот это да! Васька!
Иешуа -  я уверен, что это был он, -  равнодушно взглянул в моё лицо и 

отвёл глаза.
-  Nein, mein Herr, Sie sind nicht gerecht! -  ответил он на реплику своего 

собеседника. «Боже, какой акцент! -  подумал я. -  Как этот Herr должен 
презирать его!»

А он повернулся спиной ко мне и, подчёркивая каждое слово, повторил:
-  Sie sind nicht gerecht, mein Herr!
И, предупредительно подхватив немца за локоть, повёл его к входу в кирху.
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АКТИВНАЯ ТОЧКА УСПЕХА

Телевизор сломался, поэтому в семье стали много говорить о снах -  в 
виде компенсации. Не растерялись.

-  Странный сон мне приснился, -  сказала мать семейства. -  Идет, зна
чит, холостяк, довольно уродливый, как всякий холостяк, с комплексами!

-  Стоп! -  закричал отец семейства. -  Кант был холостяк, но без ком
плексов. И не уродливый, хотя и недоношенным родился. Умнее большин
ства доношенных.

-  Хорошо, -  согласилась жена, чтобы муж не мешал ей рассказывать. -  
Идет холостяк, с комплексами он был, как НЕКОТОРЫЕ холостяки.

-  Стоп! -  снова воскликнул отец семейства. -  Этот твой рассказ надол
го, и ты меня оттеснишь на задворки общения. Забавная фуга у меня в голо
ве -  она сейчас может погаснуть. Про сны. До телевидения, в ту эпоху, сны 
были важнейшим источником интуиции. Человек, реагируя на сновидения, 
мог решать свои глубинные личные проблемы. А теперь телевидение нака
чивает всех конвейерными проблемами. Грубый и мощный инструмент. 
Наедине со всеми -  помните, как пел Леонтьев? А свои проблемы у челове
ка остаются неразрешимыми. От девы Марии до «просто Марии»...

-  Ты дашь мне сон рассказать? Мы уже устали от твоих ежеутренних 
фуг. В общем, идет этот некрасивый холостяк, он немного бельмоватый, и 
лоб у него убегает вдаль от бровей к горизонту, но -  гордость цеха как сле
сарь. Руки у него просто единственные такие в цеху. А тут к холостяку ал
каш с трясущимися руками, классический такой, на зомби похожий, про
спиртованный, но и видно, что от ста граммов вернется в мир живых. В 
общем, он говорит: «За бутылку я продам тебе активную точку успеха, 
понял?! На теле. Внутри. Сам никогда не найдешь! Только я знаю». -  
«Что?» -  «Нажал, загадал, и все -  успех всю жизнь тебя преследует...»
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-  Мама, все понятно! -  покровительственным голосом сказал сын. -  
Успеха тебе не хватает в жизни, -  и он умчался в надежде попасть в уни
верситет хотя бы на вторую пару лекций, ибо на первую проспал.

-  Я далее продолжаю, -  мать семейства мечом наррации стала проламы
вать путь сюжету. -  Холостяк спрашивает у алкаша: «Чего сам-то успеха не 
захотел?» -  «А на нас активная точка эта не действует, потому что это нар
котик. У нас же свой наркотик... Берешь за бутылку?» -  и от нетерпения 
алкаш стал выглядеть как протухший зомби, словно его бездушное тело 
пролежало неделю на солнцепеке...

-  Это как в ужастике по телевизору, -  заметила средняя дочь, -  там, где 
наполеоновский офицер обнимал смердящую красавицу?

-  Да я и сама была удивлена во время сна: зачем я такое вижу!? А холо
стяк наш мечтал жениться. Купил он эту активную точку успеха, нажал и 
загадал: пусть его женой будет блондинка классических пропорций, кото
рая работает у них на кассе в столовой.

-  Крашеная блондинка? -  уточнила младшая дочь. -  Мы вчера ехали две 
остановки на троллейбусе и насчитали на улице сорок восемь блондинок -  
крашеных, конечно.

-  Продолжаю! -  в голосе матери дети слышали обещание санкций. -  
Вдруг в обеденный перерыв наш холостяк заговорил с блондинкой о топо
лином пухе, который залетает в форточку и приклеивается к ватрушкам с 
сахаром. Все закрутилось моментально: первое свидание, первые объятия, 
и вот они уже в загсе. На второй день наш женатик уже настолько взвинчен 
счастьем, что признается жене во всем, и активную точку показал.

-  Ну и дурак он! -  сказала старшая дочь. -  Вот теперь-то все и начнет
ся, наверно.

-  Точно. Но я его понимаю: счастье -  это ведь полнейшая откры
тость. А жена сразу поняла, почему у нее такое состояние, как у опоен
ной, не зря она была крашеная блондинка, понимала немного в поддел
ках. Зачем он ей -  этот плосколобик? «Ты сошел с ума», -  сказала она 
спокойно, вызвала психиатрическую бригаду и нажала на свою точку 
успеха. И тут наш герой впервые подумал: «Вот почему алкаш мне су
нул ее не даром, а за бутылку! Самому плохо стало от этого, но нельзя 
дарить, наверное...»

В это время муж, глядя в чай, думал: «Опасно прервать матриарха, ког
да она токует во всю мощь своих гормонов». Услышав его мысли, жена 
угодливо зачастила:

-  Вот сейчас будет самое интересное! Ты помнишь нашего знакомого 
психиатра Малютина? Так он тоже в этот сон попал. К нему привозят пло
сколобого новобрачного, а в это время Малютин мечтает о научной карье
ре, он не только у меня во сне, он и в жизни мечтает...

-  То есть в этом общем сне, -  сказал муж одну из своих коронных ба
нальностей.

-  «Со слов жены, -  мягким голосом начал Малютин, -  мы знаем, что
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вы открыли активную точку успеха...» -  «Даром не отдам! -  вскипел наш 
герой. -  Я вам точку успеха, а вы мне свободу!»

Но он зря боялся, что эту его практичность сразу примут за бред. Сдел
ка состоялась. Так и снится крупным планом: рыжая с морковным оттен
ком (от волос) рука психиатра Малютина и тонкая мускулистая кисть сле
саря-инструментальщика соединились в деловом пожатии. Даже не соеди
нились, а склешнились.

Захваченная потусторонней явью, средняя дочь ожесточенно мучила 
чайной ложкой верхнюю губу.

-  Дальше мне уже показали Малютина на конференции. «Вот до чего 
70 лет советской власти довели человека! -  говорил психиатр. -  Была за
давлена инициатива, успех давился небрежным вращением указательного 
перста, как клоп... Нигде в мире нет такого бредового сюжета: активная 
точка успеха! Мы можем гордиться, как всегда мы гордились».

В общем, не зря Малютин все утро мучил эту точку в глубине живота, 
аплодисменты были такие громкие... оглушительные.

-  Как же ты не проснулась от этих громких аплодисментов? -  удивился 
муж. -  А все жалуешься на плохой сон...

Дети прикрикнули на отца: им хотелось слушать далее.
-  Идет Малютин, значит, вечером вполпьяна из ресторана, его догоня

ют трое в масках. И один высокий, удивительно похожий на зав. кафедрой 
психиатрии, говорит: «Не бойся, если будешь нас слушать, то останешься 
жив. Мы тебя повезем на дачу, ты нам покажешь эту активную точку!»

Малютин быстро нажал активную точку успеха...
Вдруг где-то открыли шампанское, у одного из троих из груди брызну

ла темная струя, а двое упали и еще короткое время шевелились. У того, 
который напоминал зав. кафедрой, в агонии сползла маска с лица -  это и в 
самом деле был зав. кафедрой.

Малютина повели и усадили в машину. По краям два человека, не похо
жие на телохранителей, деликатно сжали его своими жилистыми боками. 
А спереди сел человек, который ростом был еще меньше их. Малютин бы
стро подумал: «Жмите, жмите, я могу сейчас это прекратить, но нужно 
посмотреть, чем этот эпизод закончится». Передний закурил, но, когда уви
дел, что Малютин закашлялся, потушил сигарету.

-  Это, наверное, мафия? -  сказала старшая дочь.
-  Какая же это мафия, -  сказал сын, проносясь в трамвае мимо цент

рального рынка. -  Заморыши-то -  мафия?
-  Да я вот-вот закончу сон, не перебивайте! -  и мать семейства посмот

рела на всех мафиозным взглядом. -  В общем, они ему -  Малютину -  ска
зали, что они деловые люди, пусть он ничего не боится. Они вообще ни о 
чем не спрашивают: где активная точка успеха, что он с ней делает. Просто 
они станут отчислять ему с самых разных операций процент, не самый 
плохой процентик. «Сейчас у нас прибыль приличная, сравнимая с годо
вым бюджетом области... но если она повысится в течение года на полпро
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цента, то ты будешь жить, как новые русские». «Мне и в старых русских 
неплохо было», -  с тоской подумал Малютин. И тут я проснулась!

-  Ну, понятно, почему он не жал на точку, не избавился от них! Если по 
нарастающей шло, то кто бы после мафии пришел -  черт? А уж его усло
вия известны. Отец лжи -  самый лучший юрист: все договоры он состав
ляет так, что выигрывает один, -  и отец семейства взял свой драный порт
фель и величаво поплыл на работу. -  Вы еще пожалеете, что не послушали 
мою фугу о соотношении ТВ и юнговских архетипов!

Альбом (2 диска) 
с 36 песнями 

Булата Окуджавы 
на русском и иврите -  
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СЫН МАРИНЫ

Жаба ухнула -  Летим!
Грань меж добром и злом сотрись. 
Сквозь пар гнилой помчимся ввысь.

Шекспир. Макбет

Роды для романа в стиле Диккенса.
Из воспоминаний доктора Альтшуллера: «...ребенок родился с пупови

ной, обмотанной вокруг шеи так плотно, что едва мог дышать. Он был весь 
синий... Я отчаянно пытался восстановить дыхание младенца, и наконец 
он начал дышать и из синего превратился в розового... В это время Мари
на курила и не сводила глаз с ребенка....»

Из письма Марины Цветаевой Борису Пастернаку: «В самую секунду 
его рождения -  на полу, возле кровати загорелся спирт, и он предстал во 
взрыве синего пламени. А на улице бушевала метель, Борис, снежный 
вихрь, с ног валило. Единственная метель за зиму и именно в его час».

В несчастной своей гордыне Марина была уверена в уникальности, в ге
ниальности всего того, что исходило из ее плоти и духа. Матери вторит 
дочь. Из письма Ариадны Эфрон, старшей сестры Мура: «Брат мой тол
стый (тьфу, тьфу, не сглазить), совсем не красный, с большими темными 
глазами. Я удивляюсь, как из такого маленького может вырасти большой! 
Он счастливый, так как родился в воскресенье, в полдень, и всю жизнь бу
дет понимать язык зверей и птиц, и находить клады».

Она не умела жить. Не была купцом своего таланта. Не умела ладить с 
людьми и со временем, в котором ей довелось родиться. Не умела зараба
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тывать деньги и устраивать свой быт. Поэтический гений -  посох для пу
тешествий в бесконечность, но он не способен спасти от ухабов и пропас
тей обычной земной мороки. Сын Марины все видел, все понимал, но он 
был человеком порядка, нормы и рассчитывал протянуть свои дни до глу
бокой старости.

Мур (Георгий Эфрон) писал в дневнике*: «Мать абсолютно не умеет ор
ганизовывать подобные устройства и, хотя у ней много доброй воли, все 
делает -  в этом смысле -  шиворот-навыворот, каждоминутно что-нибудь те
ряет, и потом приходится это искать... При ее хозяйничанье у нас никогда 
не будет порядка... Впрочем, я ее не виню, -  она из тех людей, которые пы
таются, при полном отсутствии данных, успешно что-нибудь осуществить, 
пытается чистосердечно, но у них ничего не выходит и не может выйти».

«Все только устраиваются, когда же начнут жить?» -  писал Лев Нико
лаевич Толстой. Марина Цветаева жила, но не умела устраиваться, потому 
и погибла раньше срока, может быть, и потому оказалась в петле, что не хо
тела пережить своего сына, умевшего ладить с проклятой жизнью.

Ладить -  не значит успешно устраиваться в ней. Отравленный идеоло
гическими клише, он был далек от подлинных радостей жизни, презирал 
их: «Эти рассуждения вполне совпадают с моими воззрениями: иметь на
слаждение с женщиной, но не иметь детей. Есть, конечно, презерватив, но 
с презервативом вряд ли интересно... Он и она любят друг друга, и конча
ется тем, что выходят замуж. А потом -  конец. Ну и подразумевается, что 
у них будут ’,детки". Или они об этом не думают, а неосторожно предают
ся страсти, а потом ходи, как дурак, с женой с огромным животом. Нет, из
бавьте! Действительно, какая дилемма: не утоляй жажды женщины или 
спи с проститутками, или -  женись, познай любовь, а потом -  живот, роды, 
пеленки, крики ребенка и отупение матери и т. п.; такая дилемма неприем
лема для современного человека».

Георгий Эфрон -  герой своего страшного века. Века смертей, а не рож
дений. Его мысли, его чувства в эгоизме своем искренни, безумны и страш
ны, как была страшна мораль, навязанная населению страны Советов: «Но 
мне бы хотелось знать следующее: с точки зрения коммунистической мо
рали, имеем ли мы право вкушать свое удовольствие от женщин, "которые 
тоже этого хотят" (конечно, принимая все необходимые меры предосторож
ности, чтобы не было детей). Законно ли это с точки зрения коммунисти
ческой морали?»

Время от времени Всевышний занят иными планетами, нам неведомы
ми, а на Земле воцаряется Сатана. Нечистый только и ждет этого момента, 
нетерпеливо потирая сухие и горячие ладони. Господь отворачивает свой 
невидимый лик, и одно лишь солнце начинает согревать моря, озера, реки 
и пустыни Земли, но жар светила не в силах разогнать леденящий холод 
жестокости и ненависти.

* Георгий Эфрон. Д н ев н и к и . М .: В агр и ус , 2 0 0 4 .
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Приняв хозяйство, Князь Тьмы все закручивает по-своему, искушая род 
людской злом. Он все путает, ставит с ног на голову. Он так шутит, изде
ваясь над слабым родом потомков Адама и Евы. Он заставляет поверить, 
что белое это черное, а дважды два -  пять. Он, мастер гипноза, сбивает че
ловечество в обезумевшие толпы и бросает толпы эти на штурм мифичес
ких крепостей. Он... Будь он проклят! Но -  ни в чем не виноват Сатана. Его 
прихода ждет худшее в человеке, Дьявола зовут и ждут сами люди, утопая 
в тоске пошлости... Некому остановить их, они и бегут в восторге на
встречу вестнику смерти, вопят радостно, подбрасывая в небо головные 
уборы и швыряют цветы к ногам Дьявола...

Копыта, утопающие в цветах. Вот как встречают люди свою погибель.
Гению Марины не верили. То был поэтический гений, не способный со

здать вокруг себя крепкий мир вещей и достатка. Дети не верили Марине, 
верили отцу, потому что он был отцом, мужчиной... Кому-то нужно верить, 
согласно законам родства.

Отец был агентом ОГПУ. Ему в эмиграции за честный труд никто не 
платил -  так, гроши. А эти платили, ценили его работу, обещали спокой
ную жизнь на родине, в юной и энергичной стране будущего, в стране 
строителей коммунизма.

Марина знала, как выглядит страна Советов. Она жила там в самое ли
хое, голодное, страшное время. Марина не желает вновь попадать в кап
кан, но сторонников возвращения трое, она, как всегда, одна. Одиночест
во беспомощно, одиночество гибельно, одиночество нерасторжимо со 
смертью. Семья спасала от одиночества и смерти, она же затянула петлю 
на шее Марины.

Они вернулись в Россию, в голод, лишения, в смерть. В петле окажутся 
все четверо: Марина, Сергей Эфрон, Аля, Георгий -  Мур.

Сын Марины любил котлеты. Он мог истребить их дюжину... Он лю
бил конфеты и выпечку разного рода, молочные продукты любил, овощи и 
фрукты... В общем, любил все, что можно съесть. Растягивая желудок, 
Георгий Победоносец будто готовил себя к предстоящим мукам голода. 
Мур был толст, даровит, умен не по летам и наивен, как и положено быть 
подростку в эпоху всевластия Дьявола.

Дневник Мура -  документ удивительный и страшный:
«Вчера, 13-го марта 40 года заключен мир с Финляндией. Мне кажется, 

что это должно быть большим ударом для Англии и Франции. Будем ждать, 
что будет дальше в сложной международной политике. Мне все больше 
кажется, что наши дела (мои, мамины, отца и сестры) шагают по хорошей 
дороге. Увидим».

«Хороша дорога». Отец в тюрьме, сестра сослана, мать мечется в поис
ках куска хлеба и крыши над головой... Петля затягивается. Он не чувст
вует этого: «.. .есть вещь, в которой я определенно уверен: это что настанут 
для меня когда-нибудь хорошие денечки и что у меня будут женщины... 
больше, чем у других. Это -  здорово, и я в этом абсолютно убежден».
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О «котлетах» он пока не пишет. Женщины в пятнадцать лет более же
ланны. Женщины приходят по ночам, нагие, готовые на все, но ты просы
паешься -  и нет их! Другие, не ты, сжимают податливые тела в объятиях...

Политика. «Мне все больше кажется». Муру кажется то, о чем с утра до 
вечера талдычат радио и газеты: Англия, Франция -  враги СССР, Германия 
Гитлера -  друг.

Коктейль из политики и секса в дневнике Мура постоянен: «Меня инте
ресует, в каком возрасте я буду обладать первой женщиной? Один француз
ский товарищ сказал мне в Париже, что он перестал быть девственником в 
пятнадцать с половиной лет; мне все-таки не думается, что я смогу достичь 
этого рекорда. Другой мой товарищ, уже в Союзе потерял «флер д’оранжа» 
в 17 с половиной лет; интересно -  побью ли я этот рекорд или нет?»

«Рекорд»? Какой странный мальчик. Кем обладать -  неважно. Важен 
сам факт. Мур не пишет о любви, он не зовет любовь, он не говорит о те
лесной любви с любимой. Это как будто не имеет значения... Главное не 
кого, а как: «Интересно, где лучше женщины умеют любить: здесь или в 
Париже. Конечно, смотря какая женщина -  есть с темпераментом, а есть 
тряпки в этом смысле». Мур мечтает не о любимой женщине, а о женщине 
«с темпераментом». Бедный, бедный Георгий Победоносец...

Он не думает о любви к женщине, но считает, что любит СССР, и этого 
достаточно. Ему так кажется. Он хочет, чтобы ему казалось это: «Вчера на
вестил меня критик Зелинский... Он меня одобрил своим оптимистичес
ким взглядом на будущее -  что ж, может, он и прав, что через 10-15 лет мы 
перегоним капиталистов. Конечно, не нужно унывать от трудных бытовых 
условий, не нужно смотреть обывательски -  это он прав».

Корнелий Люцианович Зелинский, он же Латунский в романе Булгакова 
«Мастер и Маргарита», не зря совал свою белокурую головку в конуру Цве
таевой. Этот негодяй всегда стоял на защите жизнеутверждающей мертве
чины соцреализма. Это он решительно зарубил книгу Цветаевой. Книгу, ко
торая могла бы спасти Марину от нищеты и безвременной смерти. Приго
вор Зелинского-Латунского стихам Цветаевой выглядел так: «Совершенно 
оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью».

«Мы перегоним»... Через четыре года фашисты убьют Мура. Через 
20 лет Никита Хрущев пообещает народу, что «нынешнее поколение совет
ских людей будет жить при коммунизме». Гражданам советовали не обра
щать внимания на бытовые условия, не быть обывателями, а штурмовать 
небо... Как чудовищна закольцованность зла, как банальна извечная пош
лость лжи, как постоянны «бытовые условия».

Его зовут мечтать о будущем: сегодня плохо, сегодня страшно, завтра 
будет хорошо. Завтра в этой жизни или на том свете, в объятиях девствен
ниц, как обещают своему народу нынешние служители зла, подручные дья
вола. Прогресс: сто лет назад людям обещали светлое будущее, основанное 
на свободе, равенстве и братстве, сегодня слугам Аллаха обещают семь де
сятков самок, не познавших удаль самцов...

МВ № 16, август 2006 «5



Мур верит, что все будет хорошо. Точнее, какая-то часть его существа 
верит: та, что под гипнозом. В норме, в сознании он другой: «Чему я на
учился во время моего пребывания в СССР? -  Я научился жить каждым 
днем и не думать о будущем». Он старается не думать о своем будущем. 
Будущее страны -  это совсем другое дело. «Двойное» будущее: что-то ска
зочное, мифическое. Ты в одном измерении, страна -  в другом. Республи
ка будущего далеко, в заоблачной выси, до той страны обетованной, как 
минимум, 10-15 лет. Держава настоящая рядом, дышит в лицо смрадом и 
харкает кровью: «Вчера, 28-го, мать была в Болшево, с Митькой и двумя 
представителями НКВД. Очередная -  очень приятная -  новость (sic): пове
сился поселившийся на "нашу" дачу начальник милиции. И не повесился, 
а удавился. Привязал ремень к кровати, в петлю просунул голову и шею, 
уперся ногами в кровать -  и удавился. Хорошенькая дача, нечего сказать! 
И до нас там был арестован какой-то вредитель, потом вселились семья 
Эфрон и Львовы, и всех, кроме двух лиц, арестовали, потом поселились су
дья и начальник милиции, который скоро удавился».

Мур не читал и не мог прочесть роман Булгакова. Он описывает свою 
квартиру № 50, из которой поочередно исчезают все жильцы. Описывает, 
не подозревая,"что вся Россия превратилась в огромную, заколдованную 
Сатаной «дачу»... И Мур исчезнет, когда придет его час, следом за отцом и 
матерью.

Безумен мир, окружающий сына Цветаевой. Мир этот только притворя
ется нормальным, загоняя каждого в плен одиночества и страха. Связи 
между людьми ненадежны, смертельно опасны; вся страна опутана паути
ной доносов, а в паутине этой корчатся жертвы, доносчики и палачи.

Мур все еще живет в мире иллюзий, в плену завораживающих, гипноти
ческих слов и снов: «Мне бы хотелось друга культурного, просвещенного и 
в то же время вполне советского, который страстно интересуется как и 
СССР, так и мировой политикой, человека умного и веселого. Митька очень 
односторонен -  политикой он интересуется только как предметом шуточек. 
У него ,,полторы ноги” остались во Франции, а здесь только половина».

Любитель политики Георгий Эфрон был убит в 19 лет. Дмитрий Сезе- 
ман (Митька) жив и сегодня. Родителей шутника расстреляли, он сам про
шел фронт и концлагерь, в 1976 году Сеземану удалось покинуть СССР и 
соединить обе свои половины в Париже. «Односторонний» Митя перево
дит на французский Андрея Битова. Он пишет воспоминания о Марине 
Цветаевой и о друге своем -  Муре, убитом неизвестно как в первом бою и 
похороненном в братской могиле.

Почему дьявол жалеет одних и не щадит других, на каких весах он взве
шивает наши судьбы? Нет ответа. И быть не может. Не знаю, может быть, 
любовь к Франции и спасла Дмитрия Сеземана. Нельзя любить будущее, 
любить можно только то, что «почувствовал на вкус». Влюбленный в ми
раж обречен на смерть от жажды в пустыне. Тот, кто помнит вкус роднико
вой воды на губах, способен выжить. Впрочем, отказ юного Георгия Эфро
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на от прошлого был не похож на полное забвение. Он хотел забыть Париж, 
но не мог, потому что невозможно отказаться от пережитой радости на по
роге бездны. Невозможно отказаться от самого себя, а сын Марины Цветае
вой, как не пытался стать настоящим советским человеком, был парижани
ном до мозга костей.

Он пишет: «Я считаю, что Францию от меня должно отрезать и оста
вить от нее только юмор, любовь к хорошему вкусу, чувство иронии, весе
лость... Митька от Франции никак не может отлипнуть -  все вспоминает 
Париж. А я считаю, что просто как-то не современно "прилипать” и питать
ся прошлым».

Мур с какой-то странной, утомительной настойчивостью уговаривает 
сам себя: «Я считаю так: как бы ни были плохи или хороши события про
шедшие, все же они за спиной, и жизнь течет уже по-другому, и поэтому 
сетовать, сожалеть, вздыхать и вспоминать не приходится. Помнить нужно -  
это для того, чтобы извлекать какие-то аксиомы из прошедших событий. 
Но кормиться прошлым -  это нельзя. Нужно прежде всего жить, а жизнь -  
это ощущение жизни, т. е. настоящего».

Судьба Дмитрия Сеземана доказала благотворность ностальгии как вер
ности, преданности сердца. Судьба Георгия Эфрона во многом -  трагедия от
каза. Он мечтал принять «правила игры», продиктованные Сатаной, и игра 
эта отказала Муру в будущем, оставив от него только прошлое, сотни стра
ниц дневников, наполненных исповедью сына своего беспощадного века.

Мур слушает радио и читает газеты. Он по-прежнему верит словам: 
«Спикер горячо призывал всех французов вести борьбу против этой абсо
лютно ненужной, идиотской и кровопролитной войны. Он говорил, что 
сдача Парижа немцам является первой победой "Фронта мира", что под 
давлением французских масс военные власти были вынуждены объявить 
Париж открытым городом, чтобы избежать участи Дюнкерка... "Фронт ми- 
ра'.призывает к немедленному заключению мира с Германией, чтобы спа
сти то, что остается от Франции... В голосе спикера я услышал весь фран
цузский народ, абсолютно осуждающий эту идиотскую, преступную вой
ну, я услышал голос народных масс, враждебных правительству преступ
ников Рейно и К°, враждебных английскому империализму, который вовлек 
Францию в эту войну... Теперь немцы начали новое наступление против 
линии Мажино и против отступающих из Парижа войск, которые, конечно, 
будут разгромлены».

Через четыре года юноша, написавший эти строки, станет очередной 
жертвой нацистской агрессии. Он погибнет еще и потому, что Франция 
40-го года, капитулировав перед Гитлером, спасет себя, но тем самым при
близит смерть десятков миллионов, убитых в ходе Второй мировой войны.

«Фронт мира»! Как ловко, умело умеет скрываться малодушие, тру
сость, предательство -  за красивыми словами.

Дьявол владеет СМИ гораздо чаще, чем нам это кажется. Из дневника 
Мура: «Занятие Литвы, Латвии и Эстонии советскими войсками и образо

N6 № 16, август 2006 § 8 ? й



вание советофильских, прокоммунистических правительств в этих стра
нах, бесспорно, означает укрепление СССР и распространение коммуниз
ма. Так и надо».

Бедный, бедный мальчик, на следующий день (20 июня 1940 года) он 
оставит еще одну запись: «В Сочи я никогда не был, но думаю, что там хо
рошо. Хорошо также в Крыму, в Феодосии и Коктебеле, но, увы, пока отец 
и сестра в тюрьме и нужно носить им передачи, ни о каком море и думать 
не приходится».

Мур мечтает о море и носит передачи в узилище отцу и сестре, но при 
этом безмерно рад «распространению коммунизма». Радуется он и победам 
нацистов: «Теперь английская империя будет сражаться одна, и я надеюсь, 
что немцы ее раздолбают».

Мур думает так, как обязано было думать в тот год все население СССР. 
И Францию он «хоронит», согласно клише советских газет: «Это пораже
ние действительно показательно для глубокого упадка Франции, из которо
го она сможет выйти только при условии коммунизма». Бред, но бред вме
няемого, образованного юноши, воспитанного в лицеях Парижа. Какой же 
всесокрушающей силой обладают ложь и глупость. И как страшна распла
та доверчивых и наивных.

Он слушает радио, он читает газеты. Он не желает слушать мать. Ему 
не нужны ее глубокие знание, ее душа, ее любящее сердце, ее гений, нако
нец: «Последнее время у меня участились конфликты с моей матерью, 
которая не перестает меня упрекать, почему я не хожу с ней гулять; что 
ни одного раза с тех пор, когда мы приехали сюда, я не пошел с ней гу
лять и т. п. Дело в том, что я люблю гулять один или с друзьями, а с ней 
мне просто-напросто скучно гулять, и она никак не может этого понять 
и оттого закатывает мне по этому поводу сцены. Такие инциденты скуч
ны и неприятны».

Мур любит рассуждать о политике. Марина терпеть этого не может. Ему 
скучно с матерью. Георгия Эфрона спасает дневник: «Здорово быстро идут 
события! Германия готовится к нападению на Англию». Муру и в голову не 
приходит, что Германия готовится к нападению лично на него, его убить 
хочет, так как не бывает сторонних наблюдателей в кровавой игре, затеян
ной Сатаной по настоятельной просьбе обезумевшего человечества.

Тяжко было Георгию Победоносцу в то жаркое лето 40-го года: «Мать 
валяется и читает "Дневник" Ж. Ренара. Ей абсолютно начхать, что я так 
хреново скучаю. Все же это совершенное г..! Пойти погулять? А куда ид
ти? А вечер такой хороший и свежий... Перед моим окном стоит зеленое 
дерево, через его листья просвечивает кусок голубого неба -  вечернего. И 
ветер входит в окно, и вместе с ним городское дыхание и вздохи».

Да он тоже поэт -  этот Мур! А рядом «валяется» с книгой его мать -  Ма
рина Цветаева, но Муру скучно. Поэту-сыну не о чем говорить с поэтом- 
матерью... Неисповедимы пути одиночества.

«Что буду делать летом? Мать говорит, что мы с ней будем ездить за го
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род -  но боже упаси от этой скуки! Ведь нам совершенно не о чем говорить, 
а когда говорим, то начинаем спорить и взаимно говорим неприятности».

Вот еще более откровенное признание на тему «отцов и детей»: «...Я  
хочу, чтобы люди знакомились со мной непосредственно, а не как с "сыном 
Марины Цветаевой". Кроме того, мне надоели поэты, старики, переводчи
ки и Крученыхи. Я буду общаться только в кругу мне равноправном -  т. е. 
в кругу молодежи. Слишком велика пропасть между старшим и младшим 
поколениями. Кроме того, я чувствую себя чужеродным телом среди всех 
этих маминых знакомых».

Но не прошлое, не старость «маминых знакомых», а иная культура, под
линные ценности, аристократизм духа. И только лишь эти качества сопро
тивляются революционному, больному жару, охватившему податливую и 
легковерную юность. Так было, так есть и так будет. Пропасть начинает 
углубляться только сейчас, в XXI веке, когда убитое поколение уже неспо
собно передать своим детям тот свет и радость, ради которых и стоит жить 
на этой земле.

Он оптимист -  Георгий. Он старается поладить с этим миром и своим 
временем. Он свято верит в лучшее: «Все-таки я надеюсь от всего сердца 
на праведность НКВД; они не осудят такого человека, как отец... Я уверен, 
что его оправдают и выпустят, прекратят дело... Я в этом убежден. Слиш
ком он много пользы сделал для СССР во Франции».

Зловещее заклинание все тем же роковым словом «коммунизм». Какую 
пользу принес Сергей Эфрон? Посылал на смерть волонтеров в Испанию, 
сам принимал участие в слежке и убийстве инакомыслящих? Во имя чего? 
Зачем? Ну да, во имя того же кровожадного идола, под красивым именем 
Коммунизм.

«Латвия и Эстония объявили себя советскими, союзными республиками 
и присоединились к СССР. Вот это здорово! Наша страна, очевидно, колос
сально усилится... Коммунизм проникнет "быстро и верно" на Запад!.. Да, 
коммунизм явно усиливает свои позиции!» Сплошные восклицательные 
знаки и шепот, страшный, невнятный шепот скороговоркой, шепот, срыва
ющийся на крик, когда дело касается реалий коммунистического воспита
ния: «Дело в том, что Аля признала, что в ее присутствии и присутствии 
отца велись антисоветские разговоры... Но, спрашивается, почему отец, 
который, в сущности, сотрудник этого ведомства, и Айя, которая более или 
менее с этим ведомством связана, почему же они не донесли об этих разго
ворах кому следует. А это очень плохо: люди, связанные с НКВД, и не до
носят гуда об антисоветских разговорах! Это недоносительство. А от недо
носительства до укрывательства один шаг».

Стихи его матери не печатают, обрекая семью Цветаевой на лишения и го
лод, забирая у самого Мура «удовольствия жизни», но и здесь он готов оправ
дать цензурного монстра и вторит Корнелию Зелинскому: «...я себе не пред
ставляю, как Гослит мог бы напечатать стихи матери -  совершенно и тоталь
но оторванные от жизни и ничего общего не имеющие с действительностью».
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Жертвы, неизбежно превращаясь в рабов, стремятся оправдать палачей, 
признавая их правоту, целуя им руки, умоляют о снисхождении. Все это во 
имя гармонии мира, погрязшего в хаосе, во имя мифа, подсказанного Сата
ной. Похоже, сам Мур готов донести на свою мать или отца, чтобы не быть 
обвиненным в укрывательстве. В дневнике он перечисляет вины Сергея 
Эфрона: «Приехали из Франции... Отец отказывался от работы, которая 
ему неоднократно предлагалась, потому что был болен. А может, болезнь -  
симуляция? Потом -  бывший белогвардеец».

Юноша Мур не хочет иметь детей, но и семья ему не нужна, своя соб
ственная семья, как и Париж, как и все, что было до ужаса возвращения в 
СССР. Разрыв всех связей необходим, чтобы лишить род человеческий ты
ла, швырнуть людские, озверевшие толпы навстречу друг другу, заставить 
убивать, жечь, насиловать...

Впрочем, Муру нужна семья, нужен совет, поддержка в том, что волну
ет его по-настоящему: «Конечно, главный вопрос в 15-16 лет -  это половой 
вопрос... Это все-таки чрезвычайно комично, что моя мать -  культурная 
женщина, поэт и т. п. -  думает, что не стоит мальчику говорить о ״таких ве
щах", и ведет себя в этом отношении как настоящая, рядовая мещанка, как 
любая безответственная домохозяйка.... Неприятно то, что я лишен эле
ментарных советов, исходящих от матери».

Какие могут быть советы? Мать живет прошлым, сын пытается жить 
верой в идолов, жить по какой-то новой, коммунистической морали. Арес
тованной сестре приходят письма из Франции, передать их нет никакой 
возможности. Марина не смеет прочесть послания, не ей адресованные. 
Мур пишет: «Мать из-за глупых нравственно-интеллигентно-морально- 
возвышенных соображений не открывает письма».

Проклятая, нечистая маета этот половой вопрос в 15-16 лет. Отца нет 
рядом. Мать больше доверяет дневнику, чем сыну, а в дневнике Марины: 
«Тело женщины -  постоялый двор». Тело, но не душа. Как она, рожавшая 
трижды, могла сказать об этом Муру?

Он беспощаден к матери, но и Марина Цветаева безжалостна к сыну: 
«Мать живет в атмосфере самоубийства, и все время говорит об этом само
убийстве. Все время плачет и говорит об унижениях, которые ей приходит
ся испытывать, прося у знакомых места для вещей, ища комнату. Она гово
рит: "Пусть все пропадает, и твои костюмы, и башмаки, и все. Пусть все ве
щи выкидывают во двор". Я ненавижу драму всем сердцем, но приходится 
жить в этой драме».

Он жил в «драме» -  юный Мур. В трагедии жила его мать, стараясь ра
ди него, Мура, хоть как-то держаться на поверхности проклятой, ненавист
ной ей жизни. Положение с крышей над головой настолько отчаянное, что 
Цветаева шлет телеграмму в секретариат Сталина. Вера в коммунизм не
разрывна с верой в вождя, ведущего к светлому будущему. Мур пишет в 
дневнике: «Говорят, что Сталин уже предоставлял комнаты и помогал мно
го раз людям, которые к нему обращались. Увидим. Я на него очень на
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деюсь... Наверное, когда Сталин получит телеграмму, то он вызовет Фа
деева или Павленко и расспросит их о матери... Страшно хочу есть». Это 
первый раз о еде после приезда в СССР. Первый, но далеко не последний. 
Петля на горле этого мальчика, как и на горле его матери, затягивалась под 
лейтмотив муки голода.

Но он верил, он мечтал о своем, личном «коммунистическом» будущем: 
«Пока еще ничего не потеряно. Много еще предстоит. Предстоит спорт, 
пляжи, любовь, море, голубое небо, интересная работа, интересные зна
комства, увлечения, радости и развлечения».

Удивительно, что здоровому, сильному парню почти в 16 лет не прихо
дит в голову самому подработать, помочь матери. Нет об этом ни одной 
строчки в дневнике Мура. Сам он лично не собирается строить коммунизм 
собственными руками, даже летом, во время каникул... Он тоскует по жен
скому телу, по «пляжам, любви и морю» и верит вождю, но «отец родной» 
не читает телеграмму Цветаевой. В ЦК партии ей сказали, «что ничего не 
могут сделать насчет комнаты». Мур пишет: «Если бы телеграмма дошла 
бы до Сталина, то, конечно, с комнатой было бы улажено». Вера, как мож
но жить без веры и надежды. Он и не подозревал, что не дом стремятся по
строить для него с матерью, а домовину. Для всей необъятной СССР стро
ил домовину усатый вождь и рыл могилу, вонзая острую лопату в землю, 
пропитанную кровью.

В какой атмосфере жил высокий талант Марины Цветаевой? Мур пишет 
об этом с предельной откровенностью: «Вчера вечером мать повесила в кух
не сушить от стирки мои штаны. Сегодня Воронцов учинил подлинный 
скандал, требовал снять эти штаны, говорил, что они грязные. Говорил, что 
мы навели тараканов в дом. Грозил, что напишет в домоуправление. Все это 
говорилось на кухне, в исключительно злобном тоне, угрожающем».

К чести Мура, он защищает Марину от наката пошлости, не догадыва
ясь, что от мрази этой нет защиты: «Моя мать представляет собой объек
тивную ценность, и ужасно то, что ее третируют, как домохозяйку».

Коммунистическая мораль привела к всевластию хамства и пошлости. 
Не только лагеря, пытки, психушки, произвол истребляли «небожителей» 
страны Советов, но и этот роковой симбиоз хамства и пошлости... А защи
той, спасением -  всего лишь трогательная молитва Марины Цветаевой:

За этот ад,
За этот бред,
Пошли мне сад,
На старость лет.

Весна 41-го года. Война приближается к границам СССР, но тон прес
сы Кремля по-прежнему лоялен к рейху. Мур тон этот улавливает превос
ходно и вторит ему: «Конечно, Балканы будут завоеваны немцами. Молод
цы немцы! Здорово сражаются». Через три месяца, 22 июня 41-го года,
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Мур оставит в дневнике совсем другие слова: «Я же торжествую: я всегда 
был антинацистом, и всегда говорил, что Рейх -  враг. События показывают, 
что я был прав».

Тем не менее германские войска «сражались здорово» даже в 1944 году, 
когда солдатам Гитлера удалось убить Георгия Эфрона, лишить его столь 
желанного будущего. Он не знает, не верит в это, не верит во «внезапность 
смерти», как не верит в высшую силу и нынешнее всевластие Дьявола: 
«Возможно, в старости я буду смеяться над моей юной поспешностью к 
совершенству”, т. е. к старению... В конце концов, мне только шестнад״
цать лет, и времени для счастья еще много».

Судьба отпустит ему еще три года. Три года лишений, голода, страха 
уготовит ему парочка людоедов -  послушников Сатаны... Но пока что бе
зумный бред преследует Мура, он больше всего боится перестать быть «со
ветским человеком»: «Я от всего сердца верю в будущее возрождение 
Франции. Только всенародная революция под руководством КПРФ сумеет 
вернуть Парижу и Франции ее огромную роль в восстановлении Европы. 
Чтобы не говорили голисты, они не смогут обеспечить воскрешение Фран
ции, потому что они не едины с народом».

Слова, слова, на деле бедный Мур даже гордится своим «буржуазным» 
видом: «В моем пальто (бежевом) и в шикарных ботинках я настолько по
хож на иностранца, что все таращат глаза. Вообще, если даже меня одеть 
во все советское -  и то будут глазеть, потому что лицо у меня нерусское».

Преодоление чуждости невозможно. Сам по себе дневник Мура, несмо
тря на заклинания к подобию, полон этой чуждости. Георгий Эфрон был 
сыном поэта Марины Цветаевой и «белогвардейца» с еврейскими корнями. 
Мог ли он побороть неизбежность родства. Нет, конечно. Мур все чаще пи
шет свой дневник по-французски, невольно цепляясь за столь презираемое 
прошлое. «Бежевое пальто» стало второй кожей Георгия Эфрона, пролетар
ские лохмотья никак не хотят «облагородить» его «нерусский» облик.

«Когда я возвращался к себе, какая-то шайка дураков мне плюнула в ли
цо, через дверь лифта. В глубине, фактически, мне наплевать, но для меня 
это символично, это доказывает мою малозначительность в настоящей 
жизни, мое практическое не-существование».

Первые месяцы войны. Муру приходится испачкать руки, труд «чер
ный», грубый: « Я устал. Работа была грязная, но я понял, что грязно было 
не от пыли и сырости, настоящая грязь идет от людей... То, что я твердо 
знаю, это что мой дух останется навечно отмеченным ненавистью к меща
нам, жестокой и трезвой ненавистью».

Ненавистник мещан и мещанства расчетлив, предусмотрителен, осто
рожен. Предстоит эвакуация. На восток Марина и Мур могут отправиться 
вместе с семьей Барских. Это обстоятельство не по сердцу Георгию Эфро
ну: «Неприятно то, что Барские -  евреи, и если немцы притащатся, тогда 
будет совсем скверно, а мы будем с ними связаны».

Отцы и дети, матери и дети. Как там насчет пропасти между ними?
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Могла ли Марина, полагающая, что «в сем христианнейшем из миров все 
поэты жиды», написать подобное? Нет, конечно, а вот ее сын пишет, втай
не гордясь своей отдаленностью от племени изгоев.

Барские отправляются в эвакуацию сами. Марина и Мур уезжают на 
случайную дачу в Подмосковье, подальше от бомбежек и прочих тревог 
военного времени. Июль сорок первого года. Грядущий голод шлет своих 
тощих гонцов: «Скука и сплошной бред. Что я здесь, собственно говоря, 
делаю? Общество матери и двух старух, интересующихся кошками -  кра
сота! Из рук вон плохое питание: гречневая каша, похлебка, черный хлеб».

В скуке Мур общается со своим дневником с особой откровенностью. 
Он умен и даровит, этот подросток, и с жестокой точностью анализирует 
то, что происходит с ним самим и с безумным миром, в котором он вынуж
ден взрослеть: «С некоторого времени ощущение, меня доминирующее, 
стало распад. Распад моральных ценностей, тесно связанный с распадом 
ценностей материального порядка. Процесс распада всех без исключения 
моральных ценностей начался у меня по-настоящему еще в детстве, когда 
я увидел семью в разладе, в ругани, без объединения. Семьи не было, был 
ничем не связанный коллектив... Распад семьи был не только в антагониз
ме -  очень остром -  матери и сестры, но и в антагонизме матери и отца».

Мур пишет о том, что ходил он в православную церковь, а учился в ка
толическом лицее, пишет о том, что окружали его люди разных взглядов: 
евразийцы, монархисты, большевики. С удивительной точностью Мур 
описывает причины своей тяги к стране Советов: «...мечта о СССР как о 
чем-то особенном, интересном и новом, поддерживаемая отцом... По прав
де сказать, отъезд в СССР имел для меня очень большой характер, большое 
значение. Я сильно надеялся, наконец, отыскать в СССР среду устойчивую, 
незыбкие идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную со
держанием». Дальше следует рассказ о крушении всех надежд и новые жа
лобы на распад всего сущего. И вывод: «Я имею право на эгоизм, так как 
вся моя жизнь сложилась так, чтобы сделать из меня эгоиста и эгоцентри
ка. Я ничего не прошу. Придет время, когда я смогу говорить в лоб, что я 
думаю, людям, которые мне не нравятся. Деньги -  вот в чем дело. Это 
очень сложно: загребать деньги с моей прямотой и ясным взглядом очень 
трудно, а я сам без денег -  неполноценный человек». Где она, эта «комму
нистическая мораль»? Деньги -  вот в чем дело.

В юности непереносима пытка одиночеством, но каждый по-разному вы
ходит из стресса, вызванного ею. У одного появляются добрые чувства, ре
шимость на мужество, преодоление личного кризиса, у другого кризис этот 
ведет к еще большей изоляции, на грани, а чаще и за гранью, мизантропии.

«У меня все впереди, -  пишет Мур. -  ВСЕ будущее. Несмотря на все, я -  
оптимист. И ключ моего героизма и моей силы -  в силе моей веры в мое 
собственное будущее и отсутствие веры в будущее остальных... Одним 
словом: я не люблю людей, 99% людей мне представляются чудовищными 
существами, это какие-то наросты, раны. Они мне противны. Я всегда в
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них, в их мнениях, в их манере выражаться распознаю какой-нибудь недо
статок или тик, которые представляются мне уродливыми и доминирую
щими в личности их обладателей. Я жажду гармонии. Отсюда моя сильная 
тенденция к безжалостной критике, критике творческой, так как для нее 
нужно хорошее познание людей».

Одиночество Человека среди «ран и наростов» особенно мучительно. 
Георгий Эфрон не из тех, кто останавливается перед зеркалом и спрашива
ет себя же: кто ты? Он доволен собой, он считает себя вправе судить и 
осуждать. Здесь не юношеский максимализм, вернее всего, перед нами 
мальчик-старик, страдающий искаженным, патологическим зрением, обре
кающим человека на особый, трагический вид одиночества.

Первой жертвой «холодного» ума Мура становится его мать. Положе
ние отчаянное. Они плывут на пароходе неизвестно куда, без денег, без воз
можности работы. Марина в панике, ей нужна поддержка. Нет рядом нико
го ближе сына, а он: «Я умываю руки, моя совесть спокойна. Взялся за 
гуж -  не говори, что не дюж. Я отлично знал, что через некоторое время 
мать начнет беспокоиться о будущем и т. д. Она мне говорит: "Лежачего не 
бьют", просит помочь. Но я решительно на эту тему умываю руки».

Лежачего бьют, понимает Марина. Лежачих добивают. До момента, ког
да она повиснет в петле, остается совсем немного времени. Как странно 
все это... Какая недобрая сила перемещала в пространстве, навстречу 
смерти, эту удивительную женщину? Что выгнало ее из Москвы? Страх пе
ред нашествием нацистов? Кого и чего может бояться самоубийца? Страх 
за сына -  «иностранца» с еврейской кровью? Не знаю. Может быть, злая 
сила подводила Марину к площадке, к тусклым, чудовищным декорациям, 
где и висел крюк, который она давно искала.

Марина в отчаянии. Мур полон оптимизма: «Все очень просто: матери
альная основа, которую я хочу иметь, чтобы быть материально независи
мым от других, может быть создана только при условии, что я не подорву 
ее теперь своим неосторожным поведением. Что мне очень трудно, это де
лать вид, что я согласен со всеми этими кретинами беженцами, окружаю
щими меня, со всеми этими мещанскими буржуями... Я обязан прятать 
когти перед идиотами. Ничего не поделаешь, но когда-нибудь я отомщу, я 
прибью их к позорному столбу».

Мур мечтал, и не без оснований, что когда-нибудь напишет книгу о 
своем времени, и о людях его времени. Возможно, с годами он пожалеет 
ближних, станет относиться терпимей к их недостаткам, так как и себя са
мого подвергнет критическому анализу... «Со временем», но времени это
го судьба не даст Георгию Эфрону. Перед нами он таков, каким оставил се
бя в дневнике. Перед нами и перед страдалицей -  настоящим поэтом -  Ма
риной Цветаевой. Марина теряет себя, с каждым днем утрачивает способ
ность к сопротивлению. Мур держится, причем форма сопротивления для 
него крайне важна. Здесь он способен на подвиг во имя своей внешности: 
«Мне чудом удалось защитить от грязи мои шикарные брюки, парижские
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башмаки я чищу каждый день, я хорошо причесан и поддерживаю свою ре
путацию элегантного мужчины».

На этот раз он ищет работу, но снова не «пыльную». Работу такую, что
бы не смять брюки и не сносить ботинки: «Я бы не прочь работать в клубе 
карикатуристом, но мать боится, что придут немцы и расстреляют всех, кто 
занимается антинацистской пропагандой. Я же лично думаю, что это не 
произойдет».

Собственное крушение Марина проецирует на Апокалипсис всего, что 
ее окружает. Мир должен погибнуть в огне нашествия вместе с поэтом. 
Катастрофа неизбежна, потому и самоубийство -  единственный выход из 
ситуации.

Мура не волнуют судьбы мира. Своя судьба, как обычно, тревожит его 
больше всего остального: «Подумать только, в какой я сейчас глуши, как 
отдалился от Европы и культуры! В Елабуге грязно, люди -  рожи. Вонь, 
скука, пьяные. Как я выберусь на поверхность?.. Самые ужасные, самые 
худшие дни моей жизни я переживаю именно здесь, в этой глуши, куда ме
ня затянула мамина глупость и несообразительность и безволие».

Марина, как всегда, во всем виновата: не фашисты, не возвращение в 
СССР, а она, не сумевшая противостоять сыну, дочери, мужу... «Глупая, не
сообразительная, безвольная» Марина. Но Мур ошибается: самые страш
ные дни его жизни впереди, когда не станет рядом матери, когда он превра
тится в «лежачего», а судьба и не подумает пожалеть Георгия Эфрона.

Сухая запись в дневнике: «31 августа мать покончила с собой -  повеси
лась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизова
ли. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося ее ”освобо
дить". И кончила с собой».

Рассказ Веры Трайл*: «Я сказала: "Мур, отойди, ты мне заслоняешь 
солнце". И раздался голос Марины, глубоко возмущенный, никак не в шут
ку: "Как можно сказать это такому солнечному созданию?"»

Из письма Марины Цветаевой: «Не могу разбивать художественного и 
живого единства... Пусть лучше лежит до другого, более счастливого слу
чая, либо идет -  в посмертное, т. е в наследство тому же Муру (он будет бо
гат ВСЕЙ МОЕЙ НИЩЕТОЙ И СВОБОДЕН ВСЕЙ МОЕЙ НЕВОЛЕЙ)».

Из воспоминаний Анастасии Цветаевой: «Мы прошли городком и вы
шли в горячий и влажный лес. Пахло, как в России, грибами, лесной сыро
стью. Мур рвал маленькие синеватые цветы, похожие на фиалки. Похожие 
на его глаза. Когда он подымал их на мать -  взглядом доверия медвежонка 
к медведице, казалось, что на земле -  счастье».

Марина «освободила» «фиалковые глаза» сына. Мур возвращается в сто
лицу: «Дожидаясь окончательного решения насчет моего отъезда в Москву, 
я занялся продажей вещей матери... Продал вещей носильных, белья и пр.

* Знакомая М . Ц ветаевой  по эм и грац и и . Д оч ь  А . Гучкова, аген т Н К В Д , личны й д р у г  Н. Е ж о
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на 650 р. Денег -  итого -  у меня примерно рублей 1060. Это неплохо. И еще 
продам вещей, не знаю на какую сумму -  рублей на 500, наверное».

Время тяжелое. Георгий Эфрон остается один, но никакой растерянно
сти. Он не похож на Марину: аккуратен, организован, предусмотрителен: 
«Вообще־то я пока трачу деньги беззаботно, потому что они есть, но тро
гать ״основной фонд״ в 2500 р., который лежит в вещах Асеева, пока не бу
ду... Пристрастился к портвейну... Много ем мороженого, помидоров... 
Вера, сестра жены Асеева, должна мне еще 80 р. Кроме того, кожаное паль
то М. И. лежит в комиссионке. Боюсь, что оно не скоро продастся -  а то бы 
я выручил за него 600 р.» М. И. -  это мать Георгия Эфрона -  Марина Ива
новна Цветаева.

Мур по-прежнему избегает «грубой» работы. Ему везет: «Сегодня окон
чательно выяснилось, что в колхоз я не поеду -  по медицинскому освиде
тельствованию оказалось, что у меня слишком маленькое сердце -  по отно
шению к общим пропорциям: примерно в два раза меньше, и на работы ме
ня не отправят».

Перелистывал страницы дневника этого юноши с маленьким сердцем и 
большим желудком в поиске хоть каких-то эмоций по поводу смерти мате
ри. Нашел, наконец: «Льет дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. 
Страшно все надоело. Что сейчас бы делал с мамой? По существу, она со
вершенно правильно поступила -  дальше было бы позорное существова
ние. Конечно, авторучки стащили».

В дневнике Мур постоянно совмещает несовместимое. В этом есть ка
кая-то странность, но и нечто зловещее: «Немцы прорвались к окраинам 
Киева, форсируя линию обороны. Конечно, Киев будет взят. Единственно 
хорошее -  что есть кой-какие деньги. Это всегда пригодится».

Октябрь 41-го года. Георгию Эфрону удается попасть в осажденную, ка
тастрофически пустеющую столицу. Он надеялся на финансовое благопо
лучие, на деньги от продажи вещей матери и оказался прав: «Основное для 
меня дожить до продолжительного мирного периода без лишних физичес
ких и материальных потерь... Нужно сходить в баню. Деньги текут -  по 
моей вине; я слишком много трачу на хорошую еду, пирожные, рестораны, 
но удержаться трудно -  это реакция после Елабуги и Чистополя».

Нацисты любуются Москвой в бинокль. Паника, бегство. Эвакуируют
ся банки, государственные учреждения. У Мура, ненавистника мещанства, 
свои, обычные проблемы: «Сегодня получил паспорт с долгожданной про
пиской. Я начинаю себя спрашивать, не будет ли эта прописка причиной 
какой-нибудь моей мобилизации. Если Москва должна быть взята, было бы 
глупо оказаться посланным под обстрел, в грязи, с перспективой возвраще
ния пешком (если можно будет вернуться). Холод, ненужный труд. С дру
гой стороны, я боюсь, что будут мобилизовать мужчин от 16 до 60 лет, ког
да немцы будут ближе к Москве, чтобы защищать город, который все рав
но будет взят. Как всего этого избежать?.. Посмотрим, как развернутся со
бытия, и постараться держаться от них подальше... Пока я считаю себя
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счастливым, что могу писать, что я хорошо одет, что я живу... Будущее мне 
готовит неисчислимые удовольствия и радости. Не стоит беспокоиться».

Он и не беспокоится, оставив в дневнике за 16 октября такую запись: 
«Коммунисты и евреи покидают город. И все время неустанно повторяет
ся тот же главный вопрос: будут защищать Москву или нет. Хотя все 
утверждают, что Москву отдадут без боя, что не будет оборонительной оса
ды, я же думаю, что, к сожалению, будет осада Москвы, и Москва будет за
щищаться... Я очень боюсь, что Москву будут защищать... Во всяком слу
чае, в Москве все говорят об очень близкой оккупации Москвы немцами. 
Недаром бегут коммунисты и евреи».

Мур не бежит. Он не коммунист и не еврей. Он еще не знает, что в ходе 
«окончательного решения» рискует тоже попасть в жертвы геноцида: «по 
деду». Мур готов к приходу фашистов и не желает разрушения Москвы, 
как когда-то не желал разрушения Парижа: «Было бы сущим идиотизмом 
бороться за город, который все равно будет взят. Сегодня постараюсь най
ти хороший ресторан, чтобы поесть. Если какая-нибудь жратва осталась. 
Очень боюсь за Москву. Ведь "наши” готовы наделать глупостей, прести
жа ради». «Наши» в кавычках. Он готов к отказу от своей «советскости», к 
отказу от всего, что терпит поражение и грозит опасностью. Он готов к 
предательству себя самого: «Самое досадное -  быть погубленным послед
ней вспышкой умирающего режима». Что творится с памятью молодого че
ловека? Всего лишь год назад он считал этот режим самым замечательным 
и перспективным, радовался новым советским республикам, мечтал о по
беде коммунистов во Франции. Старые дневники не уничтожал Мур. Они 
были перед ним, эти страницы, наполненные комплиментами в адрес боль
шевистского режима. И вдруг эти кавычки! Впрочем, Мур закавычивает 
весь Божий мир, кроме: «Сегодня утром купил килограмм муки, коробку 
консервов (крабов) и 3 коробки вафель, из коих съел одну и собираюсь на
чать вторую -  к чему хранить? Я хочу радоваться, и единственный способ 
это делать -  хорошо питаться».

Впрочем, Георгий Эфрон радуется не только вафлям: «Немцы наступают 
через Таганрог на Ростов-на-Дону. В сущности, они замечательные. Что- 
что, а драться, вести войну и наступать они умеют. Этого нельзя отрицать». 
На этот раз Мур не верит пропаганде Кремля, он верит силе. Он «преобра
зует» свою лексику. Солдат советской армии называет «красными», а фаши
стов «немцами». Георгий Эфрон решительно дистанцируется от всего того, 
что привело его в СССР: «Держу пари, что красные не сумеют одержать ре
шающих успехов даже на подступах к Москве... Опасно заявление, что обо
ронять будут "каждую улицу", "каждый москвич должен стать солдатом" и 
т. д. На х... вас всех. Ни хрена не дам... Купил 1 кг. изюму, 1 кг. яблок».

26 октября Мур решает бежать из Москвы. Причины две: «вышло по
становление, обязывающее все трудоспособное население выйти на строи
тельство кольца оборонительных укреплений» и «учитывая то, что решили 
ожесточенно биться за город (строятся баррикады)».
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Мур снова отправляется на Восток, на этот раз в Ташкент. На «противо- 
ходе» неожиданное признание в дневнике: «И все время эта грызущая тоска 
по Парижу; во что он превратился, будет ли он когда-нибудь тем, чем был?»

Опять же, совсем недавно он критиковал Дмитрия Сеземана за неспо
собность уйти от прежней жизни на берегу Сены, и вдруг тоска по Парижу 
«грызет» самого Мура. Впрочем: «Я абсолютно ни о чем не жалею, я знаю 
по собственному опыту абсолютную тщетность напоминаний о прошлом -  
напоминания эти раздирают сердце и ничего не дают. Я пустился в авантю
ру; пока я жив и ״свеж”, я рассматриваю события, в которые замешан, с 
объективным -  скажу даже -  ,’историческим” интересом почти равнодуш
ного свидетеля».

Как быстро испарились «заблуждения» юности, патриотизм и эта самая 
«коммунистическая мораль». «Равнодушный свидетель» ставит точку: «Рос
сия, в конце концов, абсурдная страна, а главное, очень грязная». Он сопро
тивляется, по мере сил, этой грязи: «Я потрясающе вычистил свои ботинки: 
всем грязнулям в зубы!!!». В чистых ботинках Мур движется дальше.

Его отношение к «буржуазному миру» тоже меняется: «Некоторые пи
тают смутную надежду на английскую оккупацию, если Советы будут раз
биты. В сущности, надо было бы, чтобы англичане заняли Баку. Многие 
вспоминают старую русскую аксиому, которой более тысячи лет: ”Земля 
наша велика и обильна, но порядку в ней нет", и все время повторяют, что 
русских заселили варяги и только таким образом русские стали народом 
единым, этнически и политически, в том смысле, что англичане должны 
были занять Россию, что Советская власть показала свою цену 16 октяб
ря... По правде говоря, я бы хотел, чтобы Англия заняла Советскую Азию. 
Это было бы здорово».

Тяжело в дороге. Медленно ползет поезд. Холодно, продукты на исходе. 
Бытие, как обычно, окончательно формирует сознание Мура: «Вот уж го
венная эта страна Советская! Хотя мне кажется, что не только от Советов 
все эти непорядки, вся эта грязь, весь этот страшный ужас. Все эти несча
стья идут от глубокой русской сущности. Виновата Россия, виноват рус
ский народ, со всеми его привычками... Мне же на это решительно напле
вать, лишь бы самому хорошо устроиться».

Сына родила Марина в год особой любви к Пастернаку. Не плотской, 
духовной, поэтической любви. Она считала, что и Мура родила от Пастер
нака, в результате этого возвышенного и целомудренного чувства. Борисом 
хотела назвать новорожденного. Только понятное недовольство мужа за
ставило Цветаеву выбрать другое имя.

Из письма Пастернаку: «Борисом он был девять месяцев во мне и десять 
дней на свете, но желание Сережи (не требованье!) было назвать его Георги
ем -  и я уступила. И после этого -  облегчение». Такая насмешка судьбы: 
плод высокой любви только и мечтает «хорошо устроиться» в год кровавой 
схватки с фашизмом. Все перевернулось в «маленьком сердце» этого юноши.

Совсем недавно бедный Мур был убежден, что только коммунисты смо
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гут навести порядок в послевоенном Париже, в чем и сознается: «Когда я 
жил в Париже, я был откровенно коммунистом... Конечно, это было очень 
симпатично и впечатляло, когда верили в победу народа... В конце концов 
во Франции их смирили, коммунистов-то. Конечно, если они вновь подни
мут голову и начнут такой беспорядок, что все пойдет вверх дном, тогда... 
Но я не думаю. В России они сумели сделать революции, к чему же это их 
привело? Они чуть не проиграли войну, в этой несчастной русской стране 
допустили беспорядок и невообразимую грязь».

Прав Мур, но это не так важно. «Доброму человеку и перед собакой 
стыдно», -  писал Антон Чехов. Перед самим собой и подавно должно быть 
стыдно человеку... Если он добр, конечно. Мур не стыдится себя прежнего.

Он пишет дневник. Делает подробные записи в любых обстоятельст
вах: голодный, завшивевший, при тусклом свете. Слова, запечатленные 
на бумаге, спасали и спасают беднягу. Литературная одаренность Георгия 
Эфрона очевидна. Все-таки он сын своей матери и собирается двинуться 
по ее стопам:

«Я, например, хочу быть, скажем, знаменитым писателем. Основное -  
сохранить себя. Заниматься я могу чем угодно, лишь бы уметь самому се
бе создать максимум благоприятных условий для творческой жизни. Всему 
свое время. Придет и комфорт, и деньги, и женщины, и слава, и заграница. 
Нужно уметь ЖДАТЬ».

Георгию Эфрону не удалось «сохранить себя», но можно предположить, 
что, останься он в живых, мечта о писательстве и славе могла бы быть осу
ществлена. Он умел приспосабливаться к обстоятельствам, умел устраи
ваться, умел лицемерить, а эти качества были одними из главнейших для 
писателей советских. Связи Мур имел обширные. Память о гении его ма
тери и вине перед ней могла только способствовать карьере Георгия Эфро
на. К тому же он точно знал, как следует построить свою личную жизнь: 
«Державин -  очень веселый, остроумный человек. Но сглупил: обременен 
семьей в 4 человека: жена и 3-ое детей. Вот такие штуки все портят, всю 
жизнь». В общем, Мур целеустремленно шел к жизни, полной удовольст
вий: «денег, женщин, славы»...

И вот будущая знаменитость в Ташкенте, среди писателей, драматургов, 
поэтов уже знаменитых. Его взгляд зорок, язык беспощаден: «Все писатели 
пьют. В разных дозах, но скорее мало, чем совсем нет, скорее много, чем ма
ло... Пьют Толстой и Погодин, Луговской и Антокольский, Ахматова и Горо
децкий, пьют все... Интеллигенция советская удивительна своей неустойчи
востью, способностью к панике, животному страху перед действительнос
тью... Все вскормлены советской властью, все они от нее получают деньги -  
без нее они почти наверняка никогда бы не жили так, как живут сейчас... Все 
боятся за себя. В случае поражения, что будет в Узбекистане? Все говорят, 
что ”начнется резня". Резать будут узбеки, резать будут русских и евреев... 
Любят советскую власть гораздо больше за то, что она материально дала, да
ет и должна дать именно им, чем за то, что она вообще сделала».
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Все то, о чем пишет Мур, имело место, нет сомнений: и пьянка, и «жи
вотный страх», и небескорыстная любовь к Советам, но было и другое, не 
могло не быть, но этого видеть и слышать не хочет Георгий Эфрон. Он по- 
прежнему уверен, что 99% людей «чудовищные существа». Он живет вну
три системы, им же выстроенной. Ему, Муру, положено жить в поисках 
низменных удовольствий, окружающие не имеют на это право.

«Блажен, кто смолоду был молод». Он не был блажен, и в юности отли
чался мудростью старца: «Вообще я часто наблюдаю, как толпа легко под
вергаема самому настоящему помешательству, и понимаю, как могут вое
вать армии, понимаю штурм и героизм, и штыковые атаки. Я сам в толпе 
теряю волю. До черта влияет скопление. В толпе становишься безвольным 
идиотом -  боишься, радуешься, теряешь равновесие. Коллективная душа... 
Да, если хотите, но невысокого качества».

Идет война. Январь 1943 года. Муру восемнадцать, и он подлежит при
зыву в «толпу» воюющей армии: «Итак, через шесть дней окончательно и 
бесповоротно кончится моя культурная жизнь и начнется страшное, бредо
вое, холодное, чуждое и неведомое». Чужой в чужой стране. Но пока что 
Георгию Эфрону грозит трудовая армия, и он «быстро начал соображать, 
что все-таки трудармия -  это не фронт, и лучше быть рядовым не на фрон
те -  меньше риска быть укокошенным».

Но и в трудармию не хочет идти Мур. О сироте хлопочут. Появилась на
дежда не уезжать из «хлебного города». И вот Георгий Эфрон вспоминает 
Бога: «Бог, Бог, который раз я обращаюсь к тебе! Ты мне много раз помо
гал, когда я был в Казани, при выходе из московского вокзала (когда не бы
ло московской прописки). Я всегда обращался к тебе в тяжелые минуты 
своей жизни, говорил: "A Dieu Vat", и все выходило».

Бог не слышит Мура. Он не слышит землян в этот момент, не видит то, 
что творится на «голубой планете». Да и зря просит юноша спасти его от 
трудовой повинности. Пошел бы на общие работы, глядишь, и миновала 
бы его смерть через полтора года в болотах Белоруссии.

И радость, отмоленная, как ему кажется, радость: «Вообще всем дали 
отсрочку. Наши войска взяли группу курортов: Минеральные Воды, Кисло
водск, Пятигорск, Железноводск и пр. Это очень здорово!» Советская ар
мия не отступает, побеждает, из «красной» она вновь превратилась в «на
шу» армию.

Но радость приходит вместе с безденежьем и голодом: «Меня все вре
мя терзает какой-то сумасшедший голод. Сегодня ел коврижку и бублики: 
сейчас варю перловую кашу». Вообще, тема голода становится главной в 
дневнике. Мура как сына Марины Цветаевой подкармливают многие 
«пьющие» писатели, но подкармливают, не кормят. Впрочем, он все еще 
разборчив: «Для меня основное есть утром, вечером могу терпеть. А есть 
хочется буквально как только встаю, и ходить утром за хлебом, стоять в 
очереди не хочется -  насколько комфортабельнее, когда ты в кровати, при
ходит этот старик и несет лепешку!»
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Деньги и еда, еда и деньги. Вот назойливые темы дневника: «Да, благо
разумие говорит за то, чтобы оплатить долг и не брать больше лепешек... 
Но для меня основное -  это именно иметь что есть утром, когда встаю. 
400-500 г. хлеба меня насыщают вплоть до школы, потом (от 13-14 ч. до 
18-19 ч.) я терплю не так уж мучительно, вечером съедаю суп и два вторых 
(часов в 7 вечера), а с 7 до, примерно, 11-11.30 тоже терплю».

Голод в «хлебном городе» преследует Мура по пятам. Дюжина котлет, 
поедаемая зараз в Париже, мстит за себя беспощадно: «Сегодня предпри
нял весьма неблагоразумный шаг -  продал на рынке хлебную карточку 
вплоть до конца месяца за 175 р. Конечно, это неблагоразумно, но я нена
вижу всем сердцем благоразумие, я живу сегодняшним днем и сыт хочу 
быть сегодня до отвалу, а не помаленьку каждый день. Эти 150 р. (25 ис
тратил на два вкуснейших пирожка с повидлом по 12 р. штука и стакан 
морса) дадут мне возможность дать М. М. на обеды 20 р.».

Голод превращается в манию, психоз, в нечто крайне болезненное. 
Георгий Эфрон ест много, но, сколько бы пищи он ни отправлял в свой же
лудок, насытиться не может. Читая дневник Мура, иной раз кажется, что 
именно запросы желудка формировали его сознание, и мечты о славе на
прямую связаны только с одним: с обильным и вкусным питанием.

«Сегодня около 10 вечера, и, несмотря на то, что в течение дня я съел 
1 венскую булочку, 3 бублика, из коих 2 с топленым маслом, 2 пряника, пи
рожок с рисом, пирожок с картошкой, тарелку ”супа" с лапшой, тарелку 
мучной каши (в столовой детской), две тарелки супа с рисом, две порции 
свеклы и два стакана семечек, я сейчас чувствую себя голодным».

Мур продолжает много читать и следить за военными сводками, но те
ма голода все равно выходит в главные строки дневника: «Вчера обедал у 
П. Д. Превосходный обед: зеленый суп, совсем в стиле супа из щавеля (ко
нечно, не хватало яиц и сметаны!), на второе -  котлета и макароны, зеле
ный салат -  тоже во французском вкусе. В общем, наелся здорово -  и хле
ба вволю. Как вкусно было! А было бы еще раз в сто вкуснее, если бы уда
лось съесть все эти красоты дома, сосредотачивая все внимание на еде и не 
отвлекаясь обязательной в гостях болтовней».

Георгию Эфрону не нужна «роскошь человеческого общения». Он пре
вращается в пищевого «алкоголика», так как способен в одиночку погло
щать пищу и получать от этого особое удовольствие. Утром он обязатель
но вспоминает о том, что ел накануне: «Вчера взял макароны; взял также 
200 гр. "сладкой замазки"... Вчера был очень удачный день в отношении 
жратвы... Вчера был последний раз в П. Д. Превосходный обед...»

Все это, конечно, не настоящий голод. По-настоящему голодала Марина, 
мать Мура, в Москве, в годы военного коммунизма. На руках Цветаевой 
дочь -  Аля, вторая -  Ирина -  умирает в детском доме. Цветаева не о своем 
голоде пишет в дневнике. То, что творится в ее личном желудке, не волнует 
Марину. Вот типичная, скупая запись: «Муки нет, хлеба нет, под письмен
ным столом фунтов 12 картофеля... Живу даровыми обедами». Тот по-на
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стоящему страшный голод, смерть дочери заставили Цветаеву в эмиграции 
относиться с преувеличенным вниманием к проблеме питания. Она корми
ла Мура так, будто боялась и его потерять от недостатка еды. Цветаева не
вольно превратила сына в инвалида. Хотя, конечно, не она тому виной, а бе
зумное время российского голода (1918-1921 гг.). Думал ли об этом вечно 
голодный Мур? Нет! Он и не подозревал, что стал жертвой Октябрьского 
переворота задолго до своего рождения. Впрочем, страдания большого же
лудка не способны заглушить голос разума. «Зеркало» появляется перед 
Муром, и он, может быть, впервые различает в нем свой искаженный голо
дом и лишениями облик: «Надоело и опротивело собственное "я״ -  без ру
ля и без ветрил, злое и пессимистическое. Надоела грязь, надоели голод и 
безденежье. Все противно, от всего тошнит... Одного только хочется -  
жратвы... Эх, деньги, деньги! Только они и нужны. Но как я устал от этой 
грубой, грязной, глупой жизни... Я живу в предчувствии катастроф».

Оптимизм был основан на благоразумии, неблагоразумный Мур, живу
щий одним, сытым, днем, становится пессимистом. Все правильно, все ло
гично, но Георгий Эфрон, как ни странно, продолжает чувствовать себя 
сверхчеловеком: «Но имей я деньги, необходимые для нормального суще
ствования, я уверен, что я бы пребывал в одиночестве. Кроме как на пред
мет довольно низменного их использования, мне люди не нужны: я их не 
люблю. Не люблю также из-за того, что без них не проживешь, из-за того, 
что человек высший должен всегда быть связан с кучей низших, без кото
рых, как говорится, -  ни туда, ни сюда».

Увы, и здесь очевидно, искаженное, правда, но наследие матери: ее убеж
денность, что «человек, не понимающий стиха» недостоин звания человека. 
Ее экзальтированная привычка очаровываться кем-то и неизбежность гру
бого и даже злого разочарования. Ее, наконец, любовь к слову, вечно засло
няющему любовь к человеку, возможность его понять и простить.

Мура в Ташкенте от полной нравственной деградации спасает тоже сло
во -  начатая работа над романом. Но, судя по всему, не совсем обычным 
для человека 18 лет. Георгий Эфрон начинает писать роман, во многом ме
муарный, если верить его записи в дневнике: «Меня все более и более за
нимают вопросы, связанные с моим романом. И здесь мне Москва совер
шенно необходима, т. к. Лиля (тетка Мура. -  А. К.) может дать мне массу 
сведений о своей матери, Елизавете Дурново... Якове Эфроне, о встрече 
Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, о парижской трагедии Елизаветы 
Дурново». Но и здесь он снова над «толпой» (пусть и «толпой» своей род
ни), в роли стороннего наблюдателя, предпочитая не употреблять слова 
«бабушка», «дед», «отец», «мама»... Тем не менее не исключено, что имен
но литературный труд над романом образумил Мура. Он вдруг начинает 
осознавать свой психический недуг, провал своей ставки на эго: «Крах 
моей антрепризы символичен: это крах всей моей жизненной животно
эгоистической политики. Нельзя жить без настоящего, увлекающего дела, 
без любви к чему-то и кому-то, без нравственного тепла, исходящего от
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близких людей. Иначе становишься способным на такие вот антрепризы, и 
царем мироздания, центром Вселенной становится Бублик или Булочка».

Впрочем, прорыв в ясное осознание своей греховной сути был, похоже, 
случаен. Не так легко переродиться, даже в юности. Голодная жизнь вновь 
загоняет Георгия Эфрона в тяжкий, физический труд. Он сопротивляется 
общей для населения страны доле. Сопротивляется из последних сил и 
успешно: «Я совершенно не собираюсь тратить 12 часов моей жизни на 
грязные станки... Кроме того, я -  не рабочий. Я могу быть полезным пере
водчиком и литературоведом -  и, надеюсь, когда-нибудь этим стану. А для 
рабочего ремесла вполне годны полчища праздношатающихся беспризор
ных и ленивых узбеков. И вообще сейчас мода -  ?завод, завод”. Ну и что״ 
Не всем же быть на одну мерку. И пока я смогу не идти на завод, я туда не 
пойду. Я на это имею полное внутреннее право, право человека, который 
жил в Париже и Брюсселе, который ездил летом в горы и к морю, челове
ка, хорошо осведомленного политически, человека, который много пере
жил, много видел, право человека весьма культурного и даже утонченного 
(это сказано без всякого бахвальства)».

Все это вместо простой молитвы, как у Ахматовой, которая живет в те 
годы бок о бок с Муром: «Муж расстрелян, сын в тюрьме -  помолитесь обо 
мне». Георгий Эфрон мог бы сложить строчки и пострашнее: «Отец расст
релян, мать в петле -  помолитесь обо мне». Мне хочется думать, что все 
эти чудовищные и откровенные строчки из дневника: стон обездоленного, 
гордыня сироты, не больше, что подлинный Мур -  любимый сын Марины 
Цветаевой -  все еще не понимает самого себя, и старческие, пропитанные 
эгоизмом разочарованного в жизни человека заметки -  всего лишь дань 
особой инфантильности; что, пригрей судьба Мура, дай ему вдосталь еды, 
денег, покоя -  и он обратился бы к миру иным -  ясным и добрым -  лицом.

Мне так хочется думать... В общем-то, без всяких на то оснований. 
Георгию Эфрону война не даст шанса стать кем-то иным, пройти через 
тяготы окопной жизни, через мужество и малодушие, через кровь тех, кто 
рядом... Война калечила многих, но и поднимала, через отчаяние и боль, 
на ту высоту, которая недоступна тем, кто не побывал на ней.

В одном Мур изменился. Он больше не верит газетам и радио и точно оце
нивает происходящее. Он уже не мечтает стать «советским человеком». Ма
ло того, в его дневниках столько крамолы, что малой ее части хватило бы по 
тому времени, чтобы сгноить его на каторге: «Мы сторонились англо-герман
ской войны... Мы во время этой войны заключили договор о дружбе с Герма
нией! Мы надеялись в конце концов вытянуть каштаны из огня! Мы надея
лись присоединиться к той стороне, которая менее всего ослабнет в этой вой
не. Мы кормили и снабжали Германию... Если мы действительно очень об
легчим задачу союзникам, сражаясь против основных сил Гитлера, то полу
чилось это случайно, и сражаемся мы не против фашистов, а против иност
ранных захватчиков. На фашизм нам было наплевать до июня 1941 года... Та
ков мой взгляд на события. Будем надеяться, что таков будет взгляд истории».
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Здесь Георгий Эфрон точен, справедлив, умен. Правда, и окружение его 
в Ташкенте могло подсказать подобные выводы. Кто знает, но он осмелился 
оставить такое в документе, который без труда мог попасть в руки палачей: 
«Сегодня произошло одно неприятное происшествие. Я обнаружил исчез
новение одного из моих дневников... Что за бред? Кто мог польститься и за
чем такая кража? Кому это нужно? Нет замка у меня на двери, вот в чем де
ло». Чудо, но похититель не донес на Мура, а к тому времени Георгий Эф
рон не только «политический» преступник, но и уголовный, без кавычек: 
«Вчера продал на 78 рублей книг -  все книги продал: и Валери, и Маллар
ме, и даже все книги М. И. И был сыт. Продавая эти книги, я гораздо более 
ощущал себя преступником, чем когда крал вещи у М. А. и часы А. Г. Неиз
меримо более... Глупо и преступно против ее памяти то, что я продал эти 
книги с надписями ко мне: "Моему сыну..." и т. д. Неужели я так мало це
ню ее память и все наше общее прошлое? Ох, не знаю. Надо все оборвать -  
и все воскресить, начать новую жизнь, -  но которая должна вернуть ста
рое». Это новая нота, по сравнению с довоенными заклинаниями Мура. Он 
понял цену прошлому, он надеется на возвращение «старого». Он -  нищий, 
мелкий воришка и антисоветчик -  больше не устремлен в «светлое буду
щее», его вполне устраивает «мрак» прошлого. В настоящем даже бумага 
для дневника, самого святого в его жизни, на исходе: «Так долго не писал 
из-за отсутствия бумаги: только сейчас догадался использовать старую кни
жечку собственных стихов, недописанную. Мое положение -  плевое. Денег 
нет ниоткуда, живу буквально чудом, приходится у всех клянчить и голо
дать, пробавляясь отказами в займах и мечтами о булочках».

В послесловии к «Дневникам Георгия Эфрона» Татьяна Горяева* при
водит текст сочинения, написанного Муром в 12 лет: «Я бы хотел жить в 
доме, построенном исключительно из хромированной стали и строитель
ного камня. В нем было бы два пулемета против авиации и два простых, 
чтобы защищаться против наступления, если бы началась война... Снаружи 
он был бы обнесен огромной стеной в сто метров высотой. Сам дом был бы 
высотою в двести метров...»

Георгий Эфрон не успел построить для себя дом-крепость. В конце кон
цов, он был призван, несмотря на маленькое сердце, и погиб в первом же 
бою, будто горячее железо только и ждало появления сына Марины Цвета
евой. Точка в трагедии жизни сына великого поэта была поставлена.

* А втор  о д н ого  их п о сл есл о в и й  к « Д н ев н и к ам »  Георгия Э ф р он а , ди р ек тор  РГАЛИ (Р осси й 

ского государ ств ен н ого  архива литер атуры  и иск усства).
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Игорь Веслер

специалист по информационным систе
мам, переводчик. Печатался в журналах 
Multilingual Com puting  и The АТА Chronicle, 

а также в русскоязычных изданиях в Из
раиле. Живёт в США.

О ТОМАСЕ СОУЭЛЛЕ

Среди современных мыслителей вряд ли можно отыскать человека, ко
торый столь незаслуженно мало известен русскоязычному читателю. Такие 
имена, как Фрэнсис Фукуяма, Сэмюэл Хантингтон, Олвин Тоффлер, Пат
рик Бьюкенен, постоянно на слуху; эти властители дум стали знаковыми 
фигурами, их труды широко публикуются на русском языке и ещё шире 
комментируются сотнями российских учёных и публицистов. Это и неуди
вительно -  блеск и масштаб устремлений этих гигантов льстит олимпий
ской традиции русского интеллектуала: если уж рассуждать, то не менее 
чем в космической, цивилизационной перспективе, оперируя широчайши
ми категориями и глобальными умозаключениями. Известность Томаса 
Соуэлла в России несравненно скромнее: с его трудами знакомы в основ
ном специалисты, а перевод на русский язык даже его основополагающих 
работ, скорее всего, дело нескорого будущего. А между тем...

В американском интеллектуальном пейзаже Томас Соуэлл необычен и 
как учёный, и как личность во многих отношениях.

Прежде всего, по мере знакомства с его работами поражает широта его 
научных интересов -  экономика, образование, социология, политология, 
культурология, демография, расовые отношения, теория принятия реше
ний и многое другое. Впечатляют энциклопедичность и системность его 
знаний, вдумчивость и непредвзятость при изучении тысяч публикаций и 
источников, простота и чёткость логических построений, аргументирован
ность выводов. Он отличается редким талантом -  говорить просто о слож
ных вещах, ничуть не умаляя их сложности и, в то же время, не потакая не
осведомлённости читателя. Работоспособность Соуэлла невероятна: его 
перу принадлежат добрая дюжина книг, сотни статей, эссе, выступлений,
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лекций, и каждая его работа высвечивает новый аспект жизни общества и 
заставляет задумываться над ним.

Но более всего привлекает в нём важнейшее качество учёного (особен
но работающего в сфере общественных наук) -  безупречная честность, не
укоснительная порядочность в обращении с фактами и строгое подчинение 
любых теоретических выводов реальности. Именно благодаря этому Соу
элл столь наглядно и успешно развенчивает множество мифов, иллюзий и 
идеологических парадигм, созданных и внедряемых в сознание общества 
американскими либералами всех мастей и оттенков, от политиков и уни
верситетской профессуры до средств массовой информации.

Личность Томаса Соуэлла впечатляет не менее, если не более -  в свете 
его происхождения, формирования взглядов и жизненных позиций. Его 
автобиографическая книга «Моя одиссея»1 (так и хочется перевести это 
название «Одиссея Личности») читается как роман -  и в то же время как 
назидание всем, кто склонен разыгрывать карту расизма в объяснении тех 
или иных социальных явлений.

Томас Соуэлл -  негр, родившийся в 1930 году в Шарлотте (штат Север
ная Каролина). В раннем детстве он был отдан на воспитание родственни
це, с семьёй которой он впоследствии переехал в нью-йоркский Гарлем. 
Именно здесь, в городе Большого Яблока, началось формирование его ха
рактера. Поступив в престижную школу, названную именем Питера Стай- 
весанта2, он бросил её незадолго до окончания в возрасте 17 лет из-за ма
териальных трудностей и обстановки в доме. Вскоре Томас отправился на 
армейскую службу -  в Корпус морской пехоты США, где был военным фо
тографом и инструктором по стрельбе из пистолета.

После службы, окончив Гарвардский колледж, Томас получил степень 
бакалавра по экономике с отличием, далее окончил Колумбийский универ
ситет (степень магистра) и, наконец, получил докторскую степень по эко
номике в Чикагском университете -  колыбели всемирно известной Чикаг
ской экономической школы. Его выбор был не случаен: именно там он про
слушал курс, который читал Мильтон Фридман, лауреат Нобелевской пре
мии по экономике 1976 г., а свои исследования Томас вёл под руководством 
«чикагца» Джорджа Стиглера, который также впоследствии стал лауреатом 
Нобелевской премии по экономике (1982 г.).

В начале 60-х Соуэлл работал экономистом в Министерстве труда США 
и в компании AT&T, но его гораздо больше влекла преподавательская и на
учная деятельность. В 1965 году первым из многочисленных университе
тов, в которых он преподавал экономику, стал Корнельский. Далее -  везде: 
университет Ратгерс и Массачусетский университет в Амхерсте (экономи

1 А  Person al O d yssey . B y  T h om as S o w e ll.  P u b lish ed  b y  S im on  &  Schuster. First T ouchstone  

E dition . 2 0 0 2 .

2 П и тер  С тай в есан т  (ок . 1 6 1 0 -1 6 7 2 )  -  п о сл ед н и й  гол л андский  губер н атор  (с  1647 по 1664 г.) 

Н ов ого  А м ст ер д а м а  (в п о сл ед ст в и и  части  Н ью -Й орк а).
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ка), университет Брандайс (курс истории мышления) и Калифорнийский 
университет в Лос-Анджелесе, где он преподавал в начале 70־х, а затем с 
1984 по 1989 год. С 1972 по 1974 год он занимал должность руководителя 
проекта в Институте по проблемам городского хозяйства; в 197677־ гг. был 
членом ученого совета Центра перспективных психологических исследо
ваний в Стэнфордском университете; в 1975-76 годах занимал должность 
адъюнкт-профессора в Американском институте предпринимательства. С 
1980 г. занимает должность старшего научного сотрудника Гуверовского 
института (Стэнфордский университет) и сотрудничает с ещё тремя науч
но-исследовательскими центрами. Преподавал в Сингапуре, Израиле, 
Швейцарии и Германии.

В 2002 году Соуэлл был удостоен Национальной гуманитарной медали, 
а в 2003 году ему был вручен Приз Брэдли за интеллектуальные достижения.

В мире академической экономики проф. Соуэлл, талантливый и востре
бованный учёный, является в определённом смысле двойным исключе
нием. Во-первых, экономика как предмет изучения не стала для него само
целью -  скорее, напротив, экономическая аксиоматика и методология пре
вратились в инструмент исследования самых разнообразных социальных, 
исторических и культурных явлений. Во-вторых, трудно назвать другого 
учёного-экономиста, публикующего такое количество первоклассных ра
бот в областях, весьма далёких от экономики, причём в самых разнообраз
ных жанрах: это и еженедельные краткие заметки (напр., на вебсайте 
Capitalist Magazine -  www.capmag.com), это и журнальные публикации, это 
и постоянная колонка, которую он ведет более чем в 150 газетах США, от 
Бостона до Гонолулу, рассчитанная на самую широкую публику, это и кни
ги, каждая из которых заслуживает внимательного прочтения и многократ
ных обсуждений. Ряд очерков и статей Соуэлла объединены в сборник 
«Полемические эссе» (Controversial Essays). Его публикации в «Форбсе» 
и «Уолл-стрит джорнал» также вышли отдельным сборником -  «Варвары 
в городе» (Barbarians Inside the Gates).

Немаловажна и просветительская роль книг Соуэлла. Он знакомит 
нас с рядом авторов, каждый из которых примечателен в истории эконо
мической и политической мысли. В круг его чтения входят: экономисты 
Адам Смит3 и его последователь Давид Рикардо4, Фридрих фон

3 А д ам  С м и т (A d am  S m ith ) ( 1 7 2 3 -1 7 9 0 )  -  осн ов ател ь  п ол и тич еск ой  эк он ом ии  как науки. Его  

о б о б щ ен и е  б о л е е  чем  ст ол ет н его  опы та п р ед ш еств ен н и к ов  наш ло в оп л ощ ен и е  в капитальном  

труде «И ссл ед ов ан и я  о  п р и р од е  и при чи н ах богатств а  н ар од ов » , вы ш едш ем  в 1776  г.

4 Д ав и д  Рикардо (D avid  R icardo) (1 7 7 2 -1 8 2 3 )  -  одна из наи бол ее значительны х ф игур в класси

ческой эконом ике и один из основателей  политической эконом ии, финансист, бирж евик  и комм ер

сант, член Британского парламента. Родился в Л он д он е  в сем ь е сеф ар дск и х  евреев из П ортугалии. 

И нтерес к эконом ике зародился под влиянием книги А дам а С м ита «И сследов ан и е о  природе и при

чинах богатства народов». Близкими друзьям и Рикардо бы ли Д ж ей м с М илль, Д ж ер ем и  Бентам  и 

Томас М альтус. О сновной  труд -  «Н ачала политической эконом ии и налогового облож ения» (1 8 1 7 ).
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Хайек5, Йозеф Алоис Шумпетер6, Уильям Р. Аллен7, Жан-Батист Сэй8; 
историки и философы -  Эрик Хоффер9 и Джордж Маколей Тревельян10, 
политические деятели и политологи Фредерик Дуглас11, Эдмунд Берк12, 
судья Оливер Венделл Холмс13, писатели, поэты и журналисты Пол 
Джонсон14, Уильям Джеймс Дюран15, Линда Боулз16, Динеш Д'Соуза17, 
Клайв Стейплс Льюис18, Эдгар Ли Мастерс19.

5 Ф р и д р и х  А в гу ст  ф он  Х ай ек  (F ried rich  A u g u st vo n  H ayek ) (1 8 9 9 - 1 9 9 2 )  -  лауреат Н обел ев 

ской прем и и  п о  экон ом ик е 1974  г ,  эк он ом и ст  и ф и л о со ф , известн ы й  св о ей  п р и в ер ж ен н остью  

и деал ам  л и бер ал ь н ой  д ем ок р ати и  и ры н оч н ой  эконом ики капитализм а и н еп ри яти ем  со ц и а л и с

т и ч еск и х  и коллективистских и д ей . У ч и тел ем  ф он  Х ай ек а  бы л известн ы й  эк он ом и ст  Л ю дв и г ф он  

М и зес  ( 1 8 8 1 - 1 9 7 3 ) ,  с  которы м он и  осн ов ал и  в В ен е  А в стр и й ск и й  и н сти тут  и ссл едован и я эк он о

м ич еск ого  цикла, д и р ек тор ом  которого д о л ги е  годы  бы л Х ай ек . Будучи в и дн ей ш и м  п р едстав и те

лем  ав стрийской  ш колы эк он ом ик и , вн ёс так ж е значительны й вклад в ю р и сп р уд ен ц и ю  и т еор и ю  

позн ан и я. Л ауреат п р ези д ен т ск ой  м едал и  С вобод ы .

6 Й о зеф  А л о и с  Ш ум п ет ер  (Josep h  A lo is  S ch u m p eter) ( 1 8 8 3 - 1 9 5 0 )  -  ав стрийский  эконом ист, 

вы даю щ ийся сп ец и ал и ст  п о  истор и и  эк он ом и ч еск и х  уч ен и й .

7 Уильям Р. А ллен (W illiam  R. A llen ) (р. 1932) -  п роф ессор  экономики университета штата Кали

форния, ведущ ий радиопередачи «Э коном ист-полуночник». А втор многочисленны х книг, в том числе 

«М еркантилизм » и «Эконом ист-полуночник: размы ш ления о б  истине и государственной политике».

8 Ж ан-Б атист С эй  (Jean -B ap tiste  S a y ) (1 7 6 7 - 1 8 3 2 )  -  ф ран ц узск и й  эконом ист. Е м у при н адл е

ж ат теор и я ст о и м о ст и , у ч ен и е  о  т р ёх  ф акторах п р ои зв одств а  и теори я р еал и зац и и .

9 Э рик Х оф ф ер  (E ric H offer) (1 9 0 2 - 1 9 8 3 )  -  ам ер иканский  ф и л о со ф , п ублицист, лауреат пре

зи д ен тск ой  м едал и  С в обод ы . А в тор  д ев яти  книг, первая и з которы х « И ст и н н о  верую щ ий: лич

н ость , власть и м ассов ы е общ ест в ен н ы е  д в и ж ен и я »  бы ла опубл и к ован а  в 1951 году и считается  

кл асси ч еск ой . С л ед у ет  отм ети ть  его  статью  « С в о е о б р а зн о е  п ол ож ен и е  И зр аиля», оп убликован

н ую  в м ае 1968  г., к оторую  Х оф ф ер , говоря о б  агр есси и  ар абов  против ц и в и л и зов ан н ого  м ира в 

л и ц е И зраиля, заверш ил п р ор оч еск и м и  словам и: « У  м еня ест ь  п р ед ч ув ств и е , которое не оставит  

м еня никогда, -  всё, что п р о и сх о д и т  с И зр аи лем , ож и д а ет  в сех  н ас».

10 Д ж о р д ж  М аколей Тревельян (G eorge M acau lay T revelyan) (1 8 7 6 -1 9 6 2 )  -  английский историк, 

продолж атель традиций вигско-либеральной школы английской историограф ии. О сновны е труды по 

истории В еликобритании, И талии, эп охи  Ри сор дж и м ен то , общ и м  проблем ам  исторической науки.

11 Ф р едер и к  Д угл ас (F rédéric D o u g la ss ) (н астоя щ и е имя и ф ам илия Frederick A ugustu s  

W ashington  B a ile y ) ( 1 8 1 7 - 1 8 9 5 )  -  рук оводи тел ь  н егритянского о с в о б о д и т ел ь н о го  дв и ж ен и я , о б 

щ еств ен н ы й  дея тел ь , п убл и ц и ст  и оратор . Р одился  в р абстве; беж ав  на С ев ер , играл руководя

щ ую  роль в негритянской  п ол и тич еск ой  ор ган и зац и и  «Н ац и он альная лига бор ьбы  за  равнопра

в и е» , стал  п р ед сед а т ел ем  Н ац и он ал ь н ого  с о ю за  цветны х р абоч и х . Книги: автобиограф ия «П о

весть  о  ж и зн и  Ф р едер и к а Д угл аса , ам ер ик ан ск ого р аба»  (1 8 4 5 , п ер ер аб . и зд -е  -  «М оя ж изнь  в 

р абств е и на с в о б о д е» , 18 5 5 ) и «Ж и зн ь  и эп о х а  Ф р едер и к а Д угл аса»  (1 8 8 1 ) .

12 Э д м у н д  Берк (T h e  R igh t H onou rab le  E dm und B urke) ( 1 7 2 9 - 1 7 9 7 )  -  ан гло-и рлан дск ий  поли

ти ч еск и й  и государ ств ен н ы й  дея тел ь , п исатель , оратор  и ф и л ософ -п ол и т ол ог , м ноголетн и й  пар

лам ен тар и й  П алаты  общ и н  от  партии вигов. И зв ест ен  в осн о в н о м  п од дер ж к ой  бор ьбы  ам ерикан

ск и х  колоний за  н еза в и си м о ст ь  и я р ое  н еп р и я ти е Ф р ан ц узск ой  р ев ол ю ц и и . П о сей  д ен ь  считает

ся од н и м  из н а и бол ее  ярких п ар л ам ен тск и х  оратор ов  В ел и к обр и тан и и .
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Уже в самом начале своей академической карьеры Соуэлл заинтересо
вался учением Маркса -  скорее всего, тому способствовала атмосфера на
чала 60-х годов, разгара холодной войны, да и каждый серьёзный эконо
мист проходит через этот искус. И хотя впоследствии Соуэлл не раз возвра
щался к марксизму как к иллюстрации одного из наиболее дорогостоящих 
заблуждений человечества, первая его работа на эту тему называлась не
сколько необычно для экономиста -  «Карл Маркс и свобода личности», да 
и опубликована была в журнале «Этика»13 14 15 16 17 18 19 20 в далёком 1963 году. Эта неболь
шая статья вскрывает ложность марксистской догмы с неожиданных в то 
время критических позиций, которые получили развитие более двадцати 
лет спустя в книге «Экономика и философия марксизма»21 (1985) и далее, 
уже применительно к современному американскому обществу, в книгах

13 О ливер В ен д ел л  Х ол м с-м л . (O liv er  W endell H o lm es , Jr.)( 1 8 4 1 -1 9 3 5 )  -  ам ер иканский  ю рист, 

известны й свои м  одн озн ач н ы м  н еп р и я ти ем  д о м и н и р у ю щ ей  и д ео л о ги и  и м ущ еств ен н ы х прав, 

п р иверж енцам и которой бы ли м н оги е  судьи  его  в р ем ен и , и уваж и тельн ы м  о т н ош ен и ем  к р е ш е 

ниям законодательны х ор ган ов , и збр ан н ы х д ем ок р ат и ч еск и м  п утём . Его назы вали В ел и к и м  О п 

п ози ц и он ер ом  и Я нки с О лим па.

14 П ол Д ж о н со н  (P au l J o h n so n ) (р . 1 9 2 8 ) -  кон сер ватив н ы й  б р и т а н ск и й  и стор и к , ж ур н ал и ст , 

автор б о л е е  3 0  книг, и в том  ч и сл е  книги « И ст ор и я  е в р е е в »  (1 9 8 7 ) ,  в к отор ой  и с с л е д у е т  и с т о 

р и ю  ев р ей ск ого  н ар ода  за  4  ты с. л ет  и д ел а е т  св ои  вы воды  о  р ол и  и зн ач ен и и  ев р еев  в м и р ов ой  

и стор и и .

15 Уильям Д ж ей м с  Д ю р ан  (W illiam  Jam es D urant) ( 1 8 8 5 - 1 9 8 1 )  -  ам ер иканский  ф и л о со ф , и с 

торик, писатель. О сн ов н ы е труды  -  «И стор и я  ф и л о со ф ск и х  у ч ен и й » , «Д в ор ц ы  ф и л о со ф и и »  и 

(со в м ест н о  с св оей  ж ен ой  А р и эл ь ) -  «И стор и я  ц и в и л и зац и и ».

16 Л и н да  Боулз (L in d a  B o w le s )  ( 1 9 5 2 - 2 0 0 3 )  -  ж ур нал и стк а  к он сер ватив н ого направления. П о 

клонники назы вали е ё  «Раш  Л и м б о  в ю бк е» . О н а п р и д ум ал а  издевательск и й  т ер м и н  « г о м о се к 

суальная д езор и ен тац и я » . М н ого  печаталась на сай те  W orld N et D aily .

17 Д и н еш  Д 'С оуза  (D in esh  D 'S ou za ) (р . 19 6 1 ) -  ам ер иканский  п исатель  к он сер ватив н ого на

правления, автор м ногоч и сл ен н ы х б е ст с е л л ер о в  издател ьства  «Н ь ю -Й ор к  т а й м е» , научны й с о 

трудник Г уверовск ого ин сти тута . И зв ест ен  св о ей  д ея т ел ь н о сть ю  на п о с т у  ст ар ш его  аналитика  

Б елого д о м а  по в н ут р ен н ей  политике ( 1 9 8 7 - 1 9 8 8 )  в п ер и о д  п р ези д ен т ст в а  Рон ал ьда  Р ей ган а и 

члена редколлегии  влиятельного ж ур нал а  P o licy  R ev iew . Е го книга «П и сьм а  м о л о д о м у  к он сер ва

т ор у»  (2 0 0 2 )  взята сегод н я  на в о о р у ж ен и е  м н оги м и  студен т ам и , п р оти в остоя щ и м и  л ев ой  п р о ф е с 

сур е и левацким  ст уден ч еск и м  орган и зац и я м .

18 Клайв С тей п л с Л ь ю и с (С . S. L ew is) (1 8 9 8 - 1 9 6 3 )  -  вы даю щ ий ся английский  п исатель и 

хр истианский  м ы слитель X X  века.

19 Э дгар Л и М астер с (E dgar L ee M asters) ( 1 8 6 8 - 1 9 5 0 )  -  классик  ам ер иканской  п о эзи и , автор  

«А н тол оги и  С п ун -Р и в ер »  (1 9 1 5 ) , в ы м ы ш лен н ого городка, п р ототи п ом  к оторого явилась р оди н а  

М астерса  -  гор од  Л ь ю и стон  в ш тате И л л и н ой с.

20 E th ics, V ol. 7 3 , Issue 2 (Jan. 1 963 ), pp. 1 1 9 -1 2 5 .

21 M arxism : P h ilo sop h y  and E co n o m ics . Q u ill Publ. (M a y  1986 ). В  этой  книге С оуэл л  у б е д и 

тельно показы вает, что М арксу так и не у д ал ось  созд ать  т ео р и ю  ст о и м о ст и  труда, на которой  

основаны  его  вы воды .
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«Конфликт воззрений»22 (1987) (эта книга, кстати, переведена на иврит) и 
«Воззрения помазанников»23 (1995).

Значительное место в исследованиях Соуэлла занимает история миро
вой культуры, причём в довольно неожиданных аспектах. Начатая в 
1982 году трилогия «Раса и культура» (1994), «Миграции и культуры» 
(1996) и «Завоевания и культуры» (1998) не только стала прекрасно систе
матизированным энциклопедическим пособием по затронутым в этих кни
гах проблемам, но и открыла новый взгляд на них. Сопредельной темой, 
которой Соуэлл уделяет немало внимания, является расовая -  в первую 
очередь, положение негров в США, где он выступает последовательным 
критиком «программы позитивных действий», якобы направленной на под
держку интересов этой группы населения.

В работах по вопросам взаимоотношения расы, культуры и обществен
ных процессов Соуэлл наглядно демонстрирует катастрофическое отсутст
вие эмпирических данных и объективного анализа затрат, выгод и альтер
натив в решении социальных вопросов. В своих трудах он постоянно под
черкивает необходимость исходить из фактов, а не из мнений, и объектив
но их оценивать -  вместо того чтобы выдавать желаемое за действитель
ное, а иногда и намеренно искажать реальность (что стало чуть ли не пра
вилом в работах многочисленных авторов, пишущих на социальные темы). 
Однако эти искажения наиболее предвзяты и всеобъемлющи в работах на 
расовую тему -  идеологически мотивированных и, соответственно, не тер
пящих беспристрастного научного анализа.

Что действительно важно в оценках социально-экономической полити
ки -  это не благие намерения тех или иных ее сторонников, а фактические 
конечные результаты, получаемые в реальных условиях. В своей книге 
«Философия и экономика марксизма» Соуэлл показывает, что именно та
ким подходом руководствовался Маркс, и распространяет этот сугубо 
практический принцип на прочие социальные меры, от определения пока
зателя умственных способностей (IQ) до «программ позитивных дейст
вий». На многочисленных примерах он показывает огромный разрыв меж
ду декларируемыми пропагандистами целями и реальными результатами. 
В частности, что касается «программы позитивных действий», то утверж
дения ее сторонников о том, что она являлась лишь временной мерой, на
правленной на развитие гармоничных общественных отношений, оказа
лись совершенно необоснованными при проведении реального анализа эм
пирических данных. Слишком часто, отмечает Соуэлл, социальная полити
ка строится на основе чрезмерно широких допущений, произвольно подо
бранных статистических данных и идеологических догм, когда никто не 
интересуется фактическими данными и не предлагает их.

Так, например, уровни дохода и образования различных этнических

22 A  C o n flic t  o f  V is ion s: Id eo lo g ica l O rig in s  o f  P o litica l S tru gg les . B a sic  B o o k s, 1987.

23 T he V is ion  o f  the A n o in ted . B a sic  B o o k s , 1995.
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групп американцев, а также у разных полов определяются самыми различ
ными факторами, а вовсе не универсальными доводами о расизме или сек
сизме. В своих книгах «Рынки и меньшинства»24, «Этническая Америка»25, 
«Раса и культура» и многих других Соуэлл наглядно показывает значение 
таких факторов, как географическая принадлежность, степень урбаниза
ции, культурные структуры, сфера производственной деятельности и про
чих обстоятельств, которые являются гораздо более актуальными отраже
ниями реальности, чем шумиха и облыжные обвинения в расизме. Как это 
часто бывает в сфере социальной политики, те, кто выдвигает такие обви
нения, редко прибегают к достоверным эмпирическим данным, которые за
частую остаются невостребованными. Что же касается пресловутого раз
рыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, то в книге Соуэлла 
«Гражданские права: риторика или реальность?»26 наглядно показано, что 
по большей части в основе такого разрыва лежит семейное положение, а не 
какая-то зловещая дискриминация в виде «стеклянного потолка», препят
ствующего продвижению по службе. Заработки у мужчин и женщин с оди
наковыми базовыми показателями (образование, должность, фактические 
трудозатраты, семейное положение) оказались в принципе одинаковы, что 
было бы невозможно при наличии «сексизма», который предлагается мно
гочисленными теориями в качестве объяснения подобных фактов.

Эта книга, хоть и невелика по объёму, нанесла сильнейший удар по иде
ям дискриминации как причины бедности меньшинств, распространённым 
и всячески пропагандируемым американскими левыми. И здесь оружие 
Соуэлла -  неумолимая статистика. Среди многочисленных примеров он 
приводит китайское меньшинство в странах Юго-Восточной Азии (так, 
дискриминация против китайцев даже записана в конституции Малайзии, 
но, несмотря на это, китайцы доминируют в её экономике). Ещё более ра
зительным является пример американцев японского происхождения. Во 
время Второй мировой войны с ними обошлись крайне унизительно -  
120 тыс. были насильственно переселены в другие районы страны и под
вергались всяческим ограничениям. И, тем не менее, к 1959 году их доход 
на душу населения сравнялся с доходом белых американцев, а к 1969-му 
превысил его на треть.

В многочисленных попытках объяснить наличие технологических и 
экономических расхождений между этносами и государствами эмпиричес
кие данные убедительно показывают, что обвинения, с такой готовностью 
выдвигаемые против колониализма и империализма (равно как и утверж
дения о генетическом превосходстве), оказываются катастрофически несо
стоятельными. В упомянутой выше трилогии «Раса и культура», «Мигра
ции и культуры» и «Завоевания и культуры» историко-социальный анализ

24 M arkets and m in orities. B a sic  B o o k s , 1981.

25 Ethnic A m erica: A  H istory. B a sic  B o o k s . R eprint ed ition  (F ebruary 1983).

26 C iv il R ights: R hetoric or R ea lity?  Harper P erennial (R eprint ed ition ), 1985
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проводится как путём сопоставления отдельных государств, так и сущест
вующих внутри них групп-меньшинств, в частности, групп мигрантов. 
Так, многие страны, которые испытали на себе значительное воздействие 
империализма и колониализма, вошли в число наиболее процветающих -  
например, Великобритания, которой довелось испытать на себе многовеко
вой колониализм и империализм Рима. При этом Соуэлл показывает, что 
государствам небелой расы, в частности Китаю, на протяжении столетий и 
до относительно недавнего времени удавалось оставаться на более высо
ком уровне развития по сравнению с европейскими странами, а также то, 
как широко заимствовал Запад опыт у этих государств. Что же касается 
теории врожденного генетического превосходства белой расы, и здесь ста
тистика неумолима -  занимающиеся на Западе студенты азиатского проис
хождения зачастую опережают в учебе своих белых коллег.

В своих работах Соуэлл последовательно доказывает, что «подлинно 
черная культура», какой её пытаются представить левые либералы, на са
мом деле представляет собой пережиток крайне непродуктивной культуры 
невежественной белой бедноты американского Юга, которая, в свою оче
редь, уходит корнями в так называемую «крекерскую» культуру бедноты, 
эмигрировавшей в Америку из пограничных районов Англии -  мест, где 
исторически царили беззаконие и беспросветная нищета, несмотря на 
вполне благоприятные природные условия. При этом Соуэлл приводит це
лый ряд примеров, которые подтверждают, по его мнению, такое проис
хождение: например, отвращение к труду, склонность к насилию, прене
брежение к образованию, половая распущенность, недальновидность, 
пьянство, отсутствие духа предпринимательства, а также определенный 
стиль религиозного красноречия, для которого характерны громогласная 
риторика, безудержная эмоциональность и высокопарная образность.

Более того -  Соуэлл статистически обосновывает свой довод о том, что 
между «крекерской» культурой белой бедноты и американским Севером 
существует гораздо более широкий водораздел, чем между белой и черной 
расами в Америке. Так, северные негры пытались остановить нашествие 
негритянской бедноты с юга страны, что также имело место и в отношени
ях между северными белыми и белой беднотой с юга. Это положение рас
смотрено в эссе, название которого стало заголовком книги Соуэлла «Чер
ная беднота и белые либералы»27.

Ещё один пласт истории, тщательно искажаемый и замалчиваемый ле
волиберальными авторами, -  история рабства. И здесь Соуэлл на обшир
ном статистическом материале убедительно показывает, что именно запад
ная цивилизация (возглавляемая Великобританией), несмотря на краткий 
период рабовладения, стала инициатором движения против рабства во 
всём мире и на протяжении длительного времени прилагала усилия к осво
бождению рабов. Напротив, практика рабовладения и работорговли в араб

27 B lack  R ed n eck s and W h ite  L iberals. E n counter B o o k s , 2 0 0 5 .
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ских странах (да и среди самих африканцев) насчитывает более полутора 
тысяч лет, и даже в современном мире есть страны, которые не отказались 
от них де-факто. Причём -  в отличие от США, где белые владели чёрными 
африканскими рабами, -  арабы обращали в рабство не только африканцев, 
но и европейцев, а в Африке и в Азии практика обращения в рабство за
воёванных племён оставалась повсеместной десятки столетий, да и сейчас 
существует в некоторых районах Африки.

Значительная доля работ Соуэлла посвящена типам политического мы
шления, мотивированным в значительной степени культурными и психоло
гическими особенностями и, соответственно, продуцирующим противо
стоящие идеологические парадигмы, язык и модели объяснения общест
венных явлений. Наблюдая это противостояние, Соуэлл задаётся вопро
сом: почему в современных западных демократиях так или иначе возника
ют и формируются два типа политического мышления (демократы и рес
публиканцы в Соединённых Штатах, лейбористы и консерваторы в Анг
лии, социалисты и христианские демократы в Германии, Авода и Ликуд в 
Израиле), разделяющие общество на два лагеря? Почему идеологическое 
противостояние и политическое противоборство этих лагерей, невзирая на 
оттенки предвыборной риторики, столь неумолимо раскалывают электорат 
примерно пополам?

Соуэлл убедительно показывает, что многие идеологические противоре
чия в современном мире можно свести к двум основным позициям: пози
ции «помазанников» и позиции сдержанных реалистов. Эти две позиции 
охватывают широкий диапазон представлений и теорий, но в принципе по
зиция «помазанников» в большой степени основывается на широких обоб
щённых представлениях о человеческой природе, на недоверии к децентра
лизованным процессам типа свободного рынка, на недоверии к системати
ческим процессам, ограничивающим действия людей, и на фальсифициро
ванных или искаженных эмпирических данных или же полном их отсутст
вии. Сдержанные реалисты в значительной степени исходят из менее воз
вышенных представлений о добре как основе человеческой натуры, отда
вая предпочтение систематическим (т. е. предсказуемым) процессам сво
бодного рынка, правового государства и конституционного правления. 
Сторонники этой позиции проявляют недоверие к обобщенным теориям и 
возвышенным допущениям, предпочитая в значительной степени опирать
ся на надежные эмпирические данные и на испытанные временем структу
ры и процессы.

Принципиально идея такого объяснения не нова -  разделение человече
ских сообществ по личностным признакам и их градациям (активности, во
ли, энергичности, пламенности, страстности и т. д.) ведёт свою историю от 
традиционного буддизма (махаяна и хинаяна), через учение Льва Гумилева 
с его пассионарной теорией этногенеза (которого предварили генерал Дра- 
гомиров с его психологической категорией «упругости» и Василий Розанов -  
автор концепции «силы пола» в мужчине), и далее -  через X. Ортега-и-Гассета
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(масса и «отъединение»), Альберта Швейцера (этическая цивилизация как 
«избыточная воля к жизни»), Анри Бергсона (реформаторы-преступники), 
Гюстава Лебона («апостолы»), теорию харизмы Макса Вебера -  к современ
ным теориям и идеям. В новейшее время идеи, родственные соуэлловским 
и во многом развивающие их, излагает известный писатель и политолог 
Игорь Ефимов в своей книге «Стыдная тайна неравенства»28.

Ефимов выделяет два устойчивых стереотипа мировосприятия («урав
нители» и «состязатели», соответствующие соуэлловским помазанникам и 
реалистам) и формулирует отличительные особенности их взглядов на 
природу человека и общества. Состязатели и уравнители -  это, согласно 
Ефимову, два типа политического мышления. Главная разница между ними 
в следующем: состязатели признают наличие врождённого неравенства и 
пытаются учитывать его в познании общества и управлении им; уравните
ли же либо не признают неравенство существенным, либо считают, что об
щество должно направлять свои усилия в сторону преодоления или ком
пенсирования этого неравенства.

По Ефимову, «уравнители» верят в то, что человек по своей природе 
добр и разумен; что его способность к принятию правильных решений и к 
использованию своей свободы без ущерба для других -  безгранична; что 
врождённое неравенство между людьми малосущественно и может быть 
легко компенсировано социальными программами помощи в образовании; 
и что все страдания и зло мира определяются обстоятельствами -  непра
вильной социальной системой, предрассудками, отсутствием всеобщего 
образования, -  а потому устранимы. Главное же -  что государство и его ин
ституты есть высшая инстанция в решении всех общественных и социаль
ных вопросов, и при этом оно должно исходить из универсальных принци
пов «справедливости для всех».

В отличие от них, «состязатели» верят, что сложность социального 
устройства общества намного превышает способность индивидуального ума 
к принятию правильных политических решений, а поэтому следует ценить 
традиции, веру, мораль как силы, связующие людей в единое целое; что эгоизм 
остается неистребимым свойством человека, поэтому надо применяться к 
нему при формировании общества, а не пытаться искоренить; что неравен
ство человеческих способностей исключает царство абсолютного равенства 
и даже делает его в принципе несправедливым. «Состязатели» считают госу
дарство неизбежным злом и отводят ему лишь ограниченные функции в 
управлении обществом, отстаивая паритет интересов личности и государства.

В конечном итоге, от политики не убежать -  политические бури в лю
бом обществе так или иначе затрагивают всех и жестоко наказывают тех, 
кто пытается спрятать голову в песок, оправдываясь собственной малозна- 
чимостью. И вопрос даже не в том, за кого голосовать на очередных выбо-

28 И горь Е ф и м ов. С ты дная тай н а  неравенства: Ф и л о со ф ск о -п о л и т и ч еск о е  исследование. 

H erm itage P u b lish ers, 1999 . 155 с.
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pax или стоит ли вкладывать деньги в недвижимость, -  само знание глу
бинных механизмов функционирования общества делает человека если не 
менее уязвимым перед лицом обстоятельств, то хотя бы более стойким.

В равной степени современному человеку не убежать от экономики, про
низывающей наше бытие. И здесь сочетание таланта Соуэлла-экономиста и 
Соуэлла-преподавателя подарило нам блестящие труды (так и хочется на
звать их учебниками) -  книги «Основы экономики»29 и «Прикладная эконо
мика»30. Излагать их содержание невероятно трудно; они настолько афорис
тичны и наполнены такими яркими примерами, что только сплошное цити
рование может дать о них сколь-нибудь полное представление. Перед нами 
предстают в новом и часто неожиданном свете вопросы и проблемы, над ко
торыми мы, как правило, не задумываемся, довольствуясь общепринятыми 
представлениями, внушаемыми нам прессой, телевидением и устоявшимися 
мнениями окружающих, -  такие как, например, государственное регулирова
ние трудовых отношений (в том числе вопрос минимальной ставки оплаты 
труда), экономика медицинского обслуживания и страхования, экономичес
кие аспекты жилищного хозяйства (например, чем обусловлен рост кварт
платы), как проявляется дискриминация в экономике, и десятки других.

Но что более важно -  эти книги учат не останавливаться на данности 
явления, а рассматривать его в динамике, проецируя сегодняшнее состоя
ние дел на будущее. Этот принцип даже нашёл отражение в названии од
ной из книг -  «Thinking beyond Step One». И это, пожалуй, наиболее цен
ное, что может извлечь читатель, -  навык продуктивного мышления эконо
мическими категориями. Говоря словами старой притчи, Соуэлл никогда не 
дарит рыбу -  он дарит удочку и учит рыбачить.

Именно поэтому я, не задумываясь, рекомендовал и рекомендую книги 
Томаса Соуэлла всем -  и в первую очередь своим детям и их друзьям. Вос
торженные отклики имеющих навык систематического чтения никогда не 
заставляют себя ждать.

В качестве иллюстрации к вышесказанному привожу мой перевод (сде
ланный с любезного разрешения автора) ряда высказываний Томаса Соуэл
ла, извлечённых из его работ.

Томас Соуэлл. Цитаты

Либералы, похоже, считают, что тем, кто не верит в предлагаемые 
ими политические решения, по сути, наплевать на людей, которым они 
якобы стремятся помочь.

Либерализм -  это тоталитаризм с человеческим лицом.
Любителей заседать нельзя назначать даже самым мелким начальством.
Одна из обычных слабостей порядочных людей -  неспособность ви

29 B asic E con om ics: A  C itizen's G uide to E conom y. B asic  B o o k s (R ev ised  &  E xpanded E dition), 2003 .

30 A p p lied  E con om ics: T h in k in g  b ey o n d  S tage O ne. B a sic  B o o k s  (N e w  Y ork), 2 0 0 4 .
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деть, насколько бесчестными могут оказаться некоторые личности и 
сколь опасно им доверять.

Печальные приметы нашего времени: мы выставляем чудовищами тех, 
кто трудится, содержим тех, кто отказывается трудиться, и творим 
кумиров из нытиков.

Проблема не в том, что Джонни не умеет читать. Проблема даже не 
в том, что Джонни не умеет думать. Проблема в том, что Джонни не 
знает, что такое «думать» -  о« считает свои ощущения мышлением.

Какими бы катастрофическими последствиями ни обернулось полити
ческое решение, любой, осмелившийся критиковать его, часто слышит в 
ответ: «А что можно предложить взамен?» Потушив пожар, чем его за
менишь?

Бездельники и любители совещаний -  /аж правило, одни и те же лица.
Те, у  кого достаточно собственного времени, неизбежно отнимают 

время у  занятых людей.
Избыток того, что называют «образованием», -  нечто большее, чем 

дорогостоящий способ отгородиться от реальности.
Те, кто считает, что пожизненное заключение убийцы без права на до

срочное освобождение ограждает общество от насилия не хуже казни, 
забывают, что отсутствие права на досрочное освобождение не озна
чает отсутствия возможности (1) побега, (2) убийства в тюрьме и (3) 
помилования очередным губернатором-либералом.

Большинство войн начинают люди, не знающие голода и обладающие 
достаточным досугом, чтобы изобретать скороспелые идеологии, леле
ять грандиозные амбиции и растравлять подлинные или мнимые обиды.

Главный урок экономики -  дефицит. На всех желающих вечно чего-то 
не хватает. Главный урок политики -  пренебрежение главным уроком 
экономики.

Выборы надо проводить 16 апреля31 -  на следующий день после уплаты 
подоходного налога. Мало что ещё может отучить политиков от без
удержного мотовства.

В нашей стране линия раскола проходит не между демократами и рес
публиканцами или между мужчинами и женщинами, а между теми, кто 
болтает, и теми, кто делает дело.

Понять суть бюрократии -  это уяснить, что для неё процесс это всё, 
а результат -  ничто.

Когда в битве за цивилизацию варварам противостоят нюни и рото
зеи, варвары обречены на победу.

Вся история социализма изобилует столь вопиющими примерами про
валов, что только интеллектуал может закрывать на них глаза.

Поразительно: люди, считающие, что нам не по силам оплачивать

31 В С Ш А  15 апреля -  п о сл ед н и й  д ен ь  подачи налоговы х дек л ар ац ий  ф и зи ч еск и х  лиц  за пр о

ш ед ш и й  год.
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врачей, больницы и лекарства, почему-то уверены, что нам окажутся по 
карману врачи, больницы и лекарства плюс бюрократическая машина, ко
торая будет всем этим руководить.

Несмотря на обилие пылких публикаций о «распределении доходов», 
факт остаётся фактом: доход в основном зарабатывается, а не распре
деляется.

Суть «мультикультурализма» -  можно восхвалять любую культуру 
мира, за исключением западной, а обвинять во всех грехах -  только за
падную.

Большинство читателей «Коммунистического манифеста» вряд ли 
осознают, что он был написан двумя молодыми людьми, ни дня не рабо
тавшими в своей жизни, но, тем не менее, беспардонно выступавшими от 
имени «трудящихся».

Поразительной стойкостью обладает убеждённость в том, что рас
ходование денег налогоплательщиков ведёт к улучшению ситуации -  хотя 
разнообразнейшие и очевидные факты говорят об обратном. Так, негри
тянская семья как общественный институт, справившись с рабством, 
дискриминацией, бедностью, войнами и экономическими депрессиями, на
чала распадаться, как только в дело вмешалось федеральное правитель
ство со своими хорошо профинансированными «программами помощи».

Трудно представить более дурацкий или более опасный способ приня
тия решений, чем доверять это тем, кто не платит за свои ошибки.

Учёные-физики установили, что даже наиболее массивные и плотные 
скопления видимой материи состоят большей частью из пустого про
странства. Но на субмикроскопическом уровне частицы материи, рассеян
ные в этой безбрежной пустоте, обладают такими невообразимыми плот
ностью и весом и связаны друг с другом такими могучими силами, что вмес
те они обуславливают все свойства бетона, чугуна и гранитной скалы. Весь
ма схожим образом частицы знаний рассеяны в безбрежной пустоте неве
жества -  и всё зависит от того, насколько основательны32 эти отдельные 
частицы знаний и насколько прочно они связаны и согласованы друг с другом.

Голосуя за политика, сулящего тебе блага за чей-то счёт, не жалуйся, ес
ли он будет наделять твоими деньгами других, не забывая при этом и себя.

Для индивидуума рационализм -  это стремление к большей личной не
зависимости от культурных норм, а для общества -  это часто притяза
ние на право (или присвоение его) душить независимость других.

Суть государства всеобщего собеса33 -  это вовсе не забота о массах. 
Это стремление элит потешить своё самолюбие.

32 З десь  автор обы гры в ает д в о й н о е  зн ач ен и е сл ов а  solid -  «м асси в н ы й , п лотны й» и « о с н о в а 

тельны й, сол и дн ы й , веск ий » .

33 Э тот терм ин (англ, welfare state, н ем . Sozialstaat) п ер ев одя т  п о -р а зн о м у  (« го су д а р ст в о  бл а

годен стви я», «со ц и а л ь н о е  государ ст в о» , « со ц и а л ь н о  ак ц ен ти р ов ан н ое  го су дар ст в о»), н о  в целом  

он означает «государ ст в о , п р и н и м аю щ ее на себя  о с н о в н у ю  д о л ю  соц и аль н ы х р асход ов » .
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Если не готов отстаивать цивилизацию силой -  будь готов смириться 
с варварством.

Мало найдётся пороков более подлых, нежели сбивать молодёжь ,с 
толку.

Одним из следствий «права на социальные льготы» является то, что 
люди, не дающие ничего обществу, почему-то считают, что общество 
должно им нечто, -  уж не за то ли, что они почтили нас своим присут
ствием?

Каждое приходящее в мир поколение -  это, по сути, вторжение в ци
вилизацию маленьких варваров, которых следует цивилизовать, пока не 
поздно.

История западного общества последних 30 лет -  это история подмен 
того, что работало, тем, что красиво звучит.

Самодовольный вздор, в изобилии изрекаемый по любому поводу, не вы
держивает трёх простых вопросов: (1) В сравнении с чем? (2) Какой це
ной? (3) А что говорят упрямые факты?

С какой ужасающей лёгкостью некоторые люди переходят от слов 
«Мне не нравится то-то и то-то» к словам «Правительство должно это 
запретить!» Стоит встать на этот путь -  и свобода обречена.

Коренной вопрос не в том, что именно является наибольшим благом, а 
в том, кто решает, в чём оно состоит.

Многие сегодняшние злоупотребления ещё вчера были «реформами».
Удивительно, как много считающих себя «мыслящими людьми» реаги

руют на слова машинально -  как собака Павлова, приученная реагировать 
на определённые звуки.

Сила как принуждение есть противоположность свободе: но только 
сила может противостоять другой силе.

Говоруны обычно красноречивее людей дела: ведь говорить -  их конёк.
На практике плоды двухпартийного законотворчества Конгресса 

обычно вдвое хуже плодов однопартийного.
Основополагающая функция власти -  установить рамки закона и пра

вопорядка, в пределах которых люди вольны выбирать всё остальное.
В нашу эпоху «политической корректности»34 похоже, что некоторым 

невдомёк, что придирки к словам часто означают игнорирование реалий.

34 Э та калька английского political correctness представл я ется  м не н еудач ной, н есм отр я  на 

р а сп р о ст р а н ён н о ст ь  эт ого  р усск оя зы ч н ого  тер м и н а, яв но в в ед ён н ого  в о б о р о т  н еп р о ф есси о н а л ь 

ны м пер еводч и к ом . В ед ь  «к ор р ек тн ость »  в русск ом  язы ке озн ач ает  л и б о  хор ош и е м анеры , л и бо  

(в сп ец и ал ь н ом  см ы сл е) -  о б щ ен а у ч н у ю  п рави льн ость  м етод а  или п ол уч ен н ого  с его  п ом ощ ью  

результата. М н е представл я ется  знач и тел ьн о  б о л е е  точны м  д р угой  русскоязы чны й тер м и н , и зо б 

ретённ ы й  в СССР, -  « и д еол оги ч еск ая  в ы дер ж ан н ост ь » , ш ироко прим еня вш ийся в характеристи

ках («п ол и т и ч еск и  гр ам отен , и д ео л о ги ч еск и  вы дер ж ан , м ор ал ьно  уст ой ч и в »). И м ен н о он  с о д е р 

ж ател ьно  со в п а д а ет  с о  св ои м  английским  собр атом  п о  о б ъ ём у  понятия -  ст р огое  сл ед ов ан и е  

п р ед п и са н н о й  и д ео л о ги ч еск о й  п а р ад и гм е в м ы сл я х , реч и , п о в ед ен и и , о б щ ест в ен н ы х  ри туал ах .
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Политика, занявшегося предвыборной демагогией о богатых и бедных, 
следует спросить: «А как насчёт остальных 90 процентов населения?»

На каждого эксперта найдётся другой, не менее веско утверждающий 
прямо противоположное; но на каждый факт едва ли сыщется другой, 
противоположный ему и столь же очевидный.

О политических мерах судят по их последствиям. О политических кам
паниях одержимые пропагандисты судят по степени удовлетворённости 
самими собой.

Наслушавшись жалоб на «ценовый сговор», экономист Уолтер Уиль
ямс35 придумал новый термин -  «налоговый сговор». Но никто и не поду
мает обвинять власти в «алчности» или в «сговоре» -  даже когда они сно
сят принадлежащие людям жилые дома, чтобы высвободить земельные 
участки для предприятий, которые будут платить больше налогов36.

Нынешние либералы всерьёз возомнили, что у  них есть и право, и воз
можности обращаться с прочими человеческими существами, как с куби
ками -  считая при этом, что конечные результаты этого будут такими 
же, если предоставить этим кубикам свободу действий.

Молодёжи в целом (а молодым женщинам в особенности) следует по
нимать, что в свои сорок лет им не удастся воспользоваться возможнос
тями, которые они отвергли или упустили в двадцать.

К социальным ценностям в целом не применима прямая пропорция: ни 
безопасность, ни разнообразие, ни правильное произношение, ни нравст
венность не подчиняются правилу «чем больше -  тем лучше». Все они под
чиняются закону уменьшения экономических выгод - и в  конечном итоге 
дают отрицательные результаты.

Стоит лишь средствам массовой информации начать трубить о «про
блеме», политики тут же предлагают «решение» -  которое часто оказы
вается хуже самой проблемы.

Раньше бытовала поговорка «Невежество -  не оправдание». Сегодня 
же невежество никого не смущает. Каждому дано «право на собственное 
мнение» -  значит, и право мнить о себе.

Невнятные ссылки на «общество» и его программы социальной помощи

С л ед у ет  зам етить, что английский т ер м и н  бы л вв еден  в о б и х о д  Х и л т он ом  К р ам ер ом  и д р уги м и  

авторам и ж ур нал а  The New Criterion и м ен н о  для  д и ск р ед и т ац и и  уст р ем л ен и й  так назы ваем ы х  

«культурны х л ев ы х» к и д ео л о ги ч еск о м у  д о м и н и р ов ан и ю .

35 П роф . У олтер Э. Уильямс (W alter Е. W illiam s) -  декан  факультета ун и в ер си тета  Д ж о р д ж а  М э

д и сон а , автор б ол ее  150 публикаций в области  эконом ики, политич еской  эконом ии, соц и ологи и .

36 З д есь  речь и д ёт  о  явлении , принявш ем  за  п о с л ед н и е  годы  в С Ш А  т р ев ож н ы е м асш табы , -  

о  п р и н удительном  о т ч у ж д ен и и  целы х ж и л ы х кварталов с вы платой к ом п ен сац ии  владельцам  на  

осн ов ан и и  так назы ваем ы х законов о б  о т ч у ж д ен и и  ч астн ой  зем ел ь н о й  со б ст в е н н о с т и  с ц ел ью  ее  

общ ест в ен н о го  и спользов ания б е з  согласия ее  в ладельца (em in en t d om ain  la w s). О сн овн ы м  м оти 

вом м естн ы х и ф едер ал ь н ы х властей  при этом  является ув ел и ч ен и е  н алоговы х п о сту п л ен и й  в 

казну за  сч ёт  п ередач и  о т ч у ж д ён н ы х  участков  крупны м  ком паниям  и п редп ри яти ям .
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«обездоленным» могут согреть сердца легковерных простаков, но, по сути, 
означают лишь сосредоточение ещё большей власти в руках бюрократии.

С течением времени накапливаются не только знания, но и невежество. 
Поскольку с течением времени вымирают люди с личным опытом соприкос
новения с предшествовавшим историческим периодом, на их место прихо
дят те, кто её не знает, -  они-то и становятся лёгкой добычей демагогов.

Повальная привычка пренебрегать фактами пострашнее любой идео
логической или политической парадигмы.

Пренебрежение ценами -  это источник наибольших заблуждений в эко
номике в сравнении с любым иным неверным представлением о ней.

Включать понятие свободы в определение демократии -  это опреде
лять действительное через желаемое.

В 70-х годах прошлого века разразилась истерия по поводу глобального 
похолодания и угрозы нового оледенения. В выпуске от 1 марта 1975 г. ве
дущий журнал «Наука» (Science) на основании доклада Национальной ака
демии наук делает вывод о том, что длительный «ледниковый период 
вполне реален». Ему вторит журнал «Ньюсуик»; так, в выпуске от 28 ап
реля 1975 г. заявлено, что «похоже, что климат Земли холодает». Исте
рия по поводу глобального похолодания отличалась таким же паническим 
тоном, как и сегодняшняя истерия по поводу глобального потепления. Так, 
в февральском выпуске журнала Science Digest за 1973 г. читаем: «Когда 
всё начнёт покрываться льдом, будет слишком поздно».

Культуры не бывают высшими или низшими. Просто они приспосабли
ваются к конкретным обстоятельствам -  одни лучше, другие хуже.

В результате появления «развивающихся стандартов» и «гибких» су
дебных решений чётко сформулированные права личности оказались раз
мытыми. Зал судебных заседаний превратился в розыгрыш лотереи с ме
чеными билетами у  тех, на чьей стороне ловкие адвокаты, и с обычными -  
у  рядовых граждан.

Нравственность, подобно другим составляющим социального процесса, 
подчиняется закону убывающей доходности, что означает -  в конечном 
итоге -  убыточность. Люди могут оказаться слишком нравственными.

Бесконечные нравоучения в конечном итоге начинают приносить об
ратные результаты -  даже если следуют одним и тем же принципам мо
рали. Закон уменьшения экономических выгод37 действует и в этом случае.

Цивилизация -  феноменальное средство экономии знаний.
Сказать всю правду можно только анонимно. Или посмертно.

37 Закон ум ен ь ш ен и я  эк он ом и ч еск и х  вы год (и зв ест ен  такж е как закон убы в аю щ ей  д о х о д н о 

сти  и закон ум ен ь ш ен и я  д о х о д н о с т и ) -  эк он ом и ч еск и й  закон, гласящ ий, что увел и ч ен и е  св ер х  о п 

р ед ел ен н ы х  знач ен и й  о д н о го  из затратны х ф акторов п р ои зв одств а  (зем л и , труда, капитала) не 

обесп еч и в а ет  эквивалентны й п р и р ост  д о х о д а , то  ест ь  д о х о д  р астет  м ед л ен н ее , чем  объ ём  эти х за 

трат, а при оп р ед ел ён н ы х  у сл ов и я х  п р ои зв оди м ы й  пр одук т  станов и тся  и вов се убы точны м .
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ЗЕРКАЛА, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

Отношение большого, внешнего мира к евреям и еврейскому -  это, со
гласимся, одна из самых центральных и щекотливых тем нашего нацио
нального самосознания и дискурса (говоря «щекотливых», я имею в виду и 
буквальное значение слова, связанные с ним притягательно-пугающие и 
будоражащие ощущения). Здесь -  один из главных нервных узлов всего 
«еврейского вопроса».

В нашем «междусобойном» еврейском дискурсе всегда существовало -  
и пользовалось немалым влиянием -  убеждение: «гойский» мир нас, ев
реев, изначально не любит, едва терпит, а часто и вовсе не терпит, отлива
ет свое отношение к нам в форму сложного, но все же оценочно-консис
тентного комплекса «презрения-ненависти-страха» (что приблизительно 
передается словом «юдо-фобия»). Представление это, на мой взгляд, -  
далекое от объективности и схематичное. Все же оно получало в ходе исто
рии слишком много эмпирических подтверждений, чтобы его можно было 
с легким сердцем отбросить.

Я не собираюсь здесь заниматься всей комплексной и неподъемной про
блемой антисемитизма, реального и мнимого, существующего в столь раз
нообразных формах, что сам термин, безусловно, требует дифференциа
ции. Цель моя в этих заметках несравненно более скромная: поговорить о 
том, как отношение нееврейского мира к евреям отражается в таком все
объемлющем культурном феномене, как литература.

Люди, убежденные в роковом, «автоматическом» и сплошном характе
ре антисемитизма, находят, конечно же, подтверждение этой своей убеж
денности в книгах, созданных неевреями. За примерами обычно ходят не
далеко, привлекая в «свидетели обвинения» великих и почитаемых, в том
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числе и евреями. Оставаясь на близкой нам всем русской почве, перечисля
ют в качестве юдофобов Пушкина и Тургенева, Чехова и Блока, Белого и 
М. Булгакова, при этом цитируют стихи и прозу, дневники, письма и даже 
переложения частных разговоров, что, согласимся, не всегда корректно. Но 
главные «авторитеты» тут, конечно, Гоголь с его карикатурным Янкелем и 
погромной казацкой удалью, да Достоевский, настороженно и напряженно 
размышлявший над загадкой и вызовом еврейства. Дабы не дискриминиро
вать по этническому признаку, провозвестники идеи тотального антисеми
тизма ссылаются и на западную юдофобскую традицию -  тут и Шекспир с 
его Шейлоком, и Диккенс с Фейджином, и Бальзак, и польские романтики, 
и Альфонс Доде... Не говоря уже о «теоретическом антисемитизме» Шо
пенгауэра и Ницше (хотя и весьма амбивалентном в случае последнего...).

Тут, однако, встает интересный вопрос: а какими бы мы хотели себя ви
деть в зеркалах нееврейской культуры и литературы, и шире -  чужого, 
внешнего, нееврейского сознания? В первом приближении все оказывается 
довольно просто -  и нелепо. Мы предпочитаем, чтобы с нами обращались 
примерно как с покойниками: говорите о нас хорошо, хвалите нас -  или во
обще молчите. Так, однако, не получается. Не упоминать евреев вовсе -  да
же в наше политкорректное время, не говоря о прошлых веках, -  невозмож
но, хотя бы по причинам высокой социокультурной активности наших 
соплеменников и неисчезающей этнорелигиозной отделенности «иудея» от 
«эллина». При этом указанная отделенность подчеркивается и культиви
руется с нашей стороны, согласимся, не в меньшей степени, чем с «той». 
Растворяться в инородном мире или хотя бы стричься с ним под одну гре
бенку мы, евреи, отнюдь не согласны.

Именно по этой причине невозможно представить себе и единодушное 
восхваление евреев иными народами и «языками». То есть в плане культур
но-историческом все в порядке: человечество признало замечательный 
вклад нашей Библии в формирование «иудео-христианской цивилизации», 
а также заслуги очень многих наших собратьев перед мировой историей и 
прогрессом. Однако отсюда и до строгого соблюдения «положительных 
референций» при каждом появлении еврейского образа или еврейской те
мы -  дистанция огромного размера. Да и странная картинка, согласимся, 
наблюдалась бы в таком случае...

Нет, щекотливое, неизбежно щекотливое положение возникает с нашим 
отражением во «внешних» зеркалах! С одной стороны -  давно уже стало 
банальностью утверждение о том, что никакая нация не обязана любить 
представителей какой-либо другой нации. Различия национальных харак
теров, этническая окрашенность культур, неоднородность и трудная совме
стимость традиций, обычаев, форм поведения и темпераментов разных на
родов -  не мифы, а кондовая реальность. А любить и превозносить не свое, 
«чужое» -  как-то малоестественно. Самый распоследовательный либерал и 
космополит вправе требовать от государства и гражданского общества 
юридически равного отношения к «инородным» членам данного общества,
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представителям «некоренной нации». Но настаивать на априорной и пого
ловной доброжелательности к ним, на ультимативном игнорировании 
этнокультурных различий и контрастов -  утопия. Можно и нужно стре
миться воспитывать терпимость, признание «права на инакость», да еще -  
интеллектуальное любопытство, заинтересованное отношение к «чужо
му». Но и это -  задача-максимум на многолетнюю перспективу.

С другой стороны -  те же принципы толерантности и плюрализма тре
буют, чтобы можно было озвучивать всякие, в том числе и не апологетиче
ские суждения о представителях других наций. И мировая литература -  
ретроспективно -  полнится такого рода нелестными упоминаниями, 
суждениями и оценками. Но по большей части -  разрозненными, несисте
матичными. Ведь до поры до времени контакты между нациями были огра
ниченными, и в национальном сознании испанцев обобщенный образ, ска
жем, шведа или венгра не существовал, а французу было мало дела до 
национально-культурных особенностей даже географических соседей -  
голландцев или швейцарцев.

Совсем иначе дело обстояло с евреями, представлявшими в глазах хри
стианского мира чуждую, враждебную или соперничающую религиозную 
традицию, вдобавок всегда присутствующими, вездесущими, бьющими в 
глаза своей вызывающей инородностью. К тому же они, как всем известно, 
были вытеснены в занятия и профессии, находившиеся в нервных узлах 
традиционного общества -  финансы, торговля, медицина, -  где активность 
евреев часто вызывала болезненные реакции. Вполне естественно, что в 
литературе до новейшего времени еврейские образы бывали часто нагру
жены стереотипами, обобщенными знаками религиозного осуждения и со
циально-культурной неприязни.

Однако экстраполировать эти исторически детерминированные обстоя
тельства и отношения на весь строй общественной жизни во все времена -  
значит упрощать реальность. В новейшее время ситуация евреев -  и как 
этнорелигиозной общности, и как индивидов -  в окружающем их мире ста
ла намного более сложной, «диверсифицированной», даже -  а может быть, 
и особенно -  принимая во внимание трагический опыт Катастрофы. В ли
тературе разных стран и народов в XX веке возникло множество граней и 
плоскостей, отражающих «еврейское лицо», множество трактовок и подхо
дов к еврейской теме. Среди этого многообразия имеется, конечно, и домен 
однозначной, ангажированно-антисемитской словесности. Однако пред
ставлять его центральным или хотя бы бросающим заметный отсвет на 
окружающие пространства было бы неверно.

Статья моя как раз и имеет целью продемонстрировать разные, часто 
причудливые, неожиданные обличья и ракурсы, которые еврейская пробле
матика обретает в культурных парадигмах и индивидуальных художествен
ных мирах. Мой анализ -  поневоле произвольный и фрагментарный -  бу
дет главным образом основываться на западной литературе, хотя бы пото
му, что там воображение и мысль художников была менее скована тради
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ционными подходами и болезненными комплексами, связанными, скажем, 
с еврейскими погромами или революционным еврейским активизмом.

Начну с примера, традиционно используемого как раз сторонниками тео
рии о вечной антисемитской закваске в «гойской» литературе. Речь идет о 
романе Хемингуэя «Фиеста» («И восходит солнце»), на переднем плане кото
рого действует персонаж по имени Роберт Кон. Образ этого молодого еврея 
считается неопровержимым доказательством хемингуэевского антисемитиз
ма. Попробуем взглянуть на ситуацию взглядом свежим и непредвзятым.

Кон -  персонаж, пребывающий в романе в «поле негативных референ
ций», причем со стороны почти всех других участников сюжета. Он вызы
вает всеобщее раздражение и недовольство, он ссорится с людьми и вооб
ще близок к традиционному представлению об «отрицательном герое».

Между тем, первоначально автор представляет его во вполне доброже
лательной перспективе: Кон -  «славный малый, добродушный и очень 
застенчивый». Он с юности испытал на себе действие «антисемитских 
предрассудков». И он стал заниматься боксом, чтобы защитить свое инди
видуальное и этническое достоинство.

Какие же его конкретные качества вызывают отталкивание? Кон хоть и 
не миллионер, но богаче большинства из окружающей компании. Он всту
пает в связь с Брет, к которой тянутся практически все персонажи романа. 
Наконец, у Кона обнаруживается ряд черт характера и поведения, действи
тельно вызывающих отторжение, особенно в этом, вполне конкретном кру
гу -  людей, прошедших войну, растерявших все иллюзии и отбросивших 
почти все общепринятые моральные ценности, подчиняющиеся только 
«кодексу», в котором гораздо больше негативных пунктов, чем позитив
ных, демонстративно живущих сегодняшним днем, его минутными, но 
ощутимыми радостями и впечатлениями. Джейк Барнс, которого осколок 
снаряда лишил мужского естества, и его пропаще-гулящая возлюбленная 
Брет -  манифестируют это умонастроение и мироощущение. Они и окру
жающие их -  Билл, Майкл -  разочарованы и опустошены, они принципи
ально, по определению несчастливы и весьма последовательны в принятии 
этого несчастья, даже упоении им.

Конечно, в этой компании циников, нигилистов и эскапистов Кон -  ино
родное тело. И не только из-за своего еврейства. Он по натуре сентимента
лен, наивен и разделяет многие расхожие стереотипы. Жизненный опыт 
ему заменяют литературные романтические штампы -  не высшего разбора. 
Он влюбчив, самолюбив, упрям («было в нем это еврейское упрямство!»), 
иногда слишком эгоцентричен, иногда бестактен.

Но главное -  он слишком многое в жизни принимает всерьез: литерату
ру, любовь, собственное достоинство. И он не подчиняется кодексу, соглас
но которому надо вести себя так, будто тебе на все плевать. Кон упрямо, 
демонстративно, назойливо цепляется за свою любовь к Брет.

Какие из этих качеств -  наследственно еврейские? Разве мало «гоев» -  
за пределами круга Джейка и Брет -  подпадают под эти определения? Мо
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жет быть, специфически национальная черта Роберта Кона -  закомплексо
ванность, но именно эта черта в романе практически «не работает», лишь 
подразумевается.

Тем не менее к Роберту Кону все остальные действующие лица относят
ся дурно и почти на каждом шагу поминают его еврейство (кроме Джейка и 
Брет). Билл отмечает его «еврейские повадки» и подкалывает Джейка насчет 
других его «еврейских друзей». Майкл, которому Брет «изменила» с Коном, 
постоянно над ним издевается, опускаясь даже до «чесночных» шуток, 
оскорбляет и провоцирует его. Да и сам рассказчик, Джейк, заявляет, что в 
какой-то момент он просто ненавидел Кона -  потому что ревновал его к Брет.

Получается, что вся ситуация вокруг Кона в романе свидетельствует о 
распространенности антисемитских предрассудков в не меньшей мере, чем 
о человеческой «недоброкачественности» персонажа. Нужно учитывать, 
что Хемингуэй выстраивает в своем тексте довольно сложную изобрази
тельную перспективу: все оценки в ее рамках релятивны и не соотносятся 
с авторской позицией, которая подменена точкой зрения рассказчика-про- 
тагониста, то есть Джейка Барнса. Но и он не является носителем «приви
легированной» точки зрения в романе.

В общем, «Фиеста» -  это зеркало, в котором скорее неевреи могут уви
деть свои искаженные гневом, пристрастием, отчаянием и опустошеннос
тью (каковые свойства лишь катализированы еврейским присутствием) 
физиономии.

А теперь -  к знаменитому сопернику папы Хэма, тоже нобелевскому 
лауреату, Уильяму Фолкнеру, аналитику и барду южной крови и почвы, со
чинителю саги о графстве Иокнапатофа, штат Миссисипи, отрезанном от 
мира и перенасыщенном библейско-мифологическими страстями, вожде
лениями и преступлениями. Казалось бы -  где Иокнапатофа и где евреи? 
Реальные, а не ветхозаветные образы, обитающие в сознании и подсозна
нии белых и черных обитателей этой протестантской глубинки? Ну, во- 
первых, еврей по определению вездесущ. Во-вторых, Фолкнер хоть и был 
почвенником и «региональным гением», в молодости тоже тянулся к боль
шому миру и модернистской культуре, мечтал о Париже и Европе (которые 
стали постоянным трагическим праздником для Хемингуэя и его героев), 
вращался в литературных кругах и салонах. И во многих его произведени
ях, особенно ранних, возникают проходные персонажи-евреи, обрисован
ные зачастую не слишком доброжелательно.

Однако в первом (и самом) его знаменитом романе, «Шуме и ярости», 
отмеченном печатью истинного величия, еврейская тема возникает хоть то
же под сурдинку, но совсем в другой тональности. В центре повествования -  
судьба местного аристократического рода Компсонов, который постепенно 
рушится под грузом старых наследственных грехов, проклятий и комплек
сов. Джейсон Компсон-младший -  одна из самых отталкивающих фигур во 
всем многолюдном фолкнеровском мире. Это скаредный негодяй, цинич
ный мизантроп, обманщик и психологический садист. И вот в уста этого
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персонажа Фолкнер знаменательным образом вкладывает юдофобскую ти
раду, вроде бы совсем не обязательную и содержащую весь смысловой и 
риторический набор осторожного, почти «политкорректного» американ
ского антисемитизма: «А для чего вся эта чертова музыка? Чтоб кучка нью- 
йоркских евреев -  я не про лиц иудейского вероисповедания как таковых, 
я евреев знавал и примерных граждан. Вы сами, возможно, из них, -  гово
рю... Я не в обиду сказал это, -  говорю. -  Я каждому отдаю должное, неза
висимо от религии или чего другого. Я ничего не имею против евреев 
персонально, -  говорю. -  Я про породу ихнюю. Они ведь не производят ни
чего -  вы согласны со мной? Едут в новые места вслед за первыми посе
ленцами и продают им одежду».

(Хочу здесь отметить показательную деталь. В США, естественно, вы
ходит немало литературы, посвященной месту евреев в американской ли
тературе, и как ее творцов, и как персонажей. Одна из таких книг -  Creative 
Awakening. The Jewish Presence in Twentieth-Century American Literature 
почтенного исследователя Луиса Харлапа. Харлап ведет, среди прочего, 
разговор о Фолкнере и его отношении к еврейской теме. И -  знаменатель
ным образом путает вышеуказанного негодяя Джейсона Компсона-млад- 
шего с его отцом, Джейсоном Компсоном-старшим, приписывая процити
рованные слова последнему. А Компсон-старший, надо сказать, в контексте 
романа фигура намного более авторитетная, и прозвучи эта риторика из его 
уст -  Фолкнера действительно можно было бы заподозрить в распростра
нении грубых антисемитских предрассудков. Чем объяснить столь вопию
щую ошибку исследователя: просто невнимательностью или поглощенно
стью неким априорным тезисом -  сказать затрудняюсь.)

Тут можно констатировать своеобразное функциональное использова
ние еврейской (точнее, антисемитской) темы: для дополнительной дискре
дитации и добавления черной краски в заведомо негативный образ.

Однако для меня самым интересным изводом еврейской темы у Фолк
нера служит фрагмент романа «Особняк», напечатанного в 1959 году и 
завершающего известную трилогию о Сноупсах. Тут нужно очень кратко 
напомнить диспозицию героев и событий трилогии. В этом романе, одном 
из итоговых для Фолкнера, несколько нарушается знаменитая, характерная 
и для трилогии, и почти для всего его творчества, герметичность повество
вания, сосредоточенного исключительно на пятачке Йокнапатофы и город
ка Джефферсона, на страстях и судьбах, семейных преданиях, предательст
вах, преступлениях и подвигах его обитателей. Здесь, в «Особняке», стены, 
отделяющие Йокнапатофу от внешней реальности, дают трещины, и сквозь 
них начинают просвечивать образы и события большого мира. Линда Сно- 
упс, дочь здешней «Елены Прекрасной», Юлы Варнер-Сноупс, ненавидя
щая своего (неродного) отца, Флема Сноупса, возведшего приобретатель
ство в абсолютный принцип, уезжает учиться в Нью-Йорк, в Гринвич-Вил
лидж. А в городе остаются двое людей, поглощенных ее судьбой: адвокат 
Гэвин Стивенс, интеллигент-романтик, когда-то влюбленный в Юлу, а те
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перь столь же беззаветно и безнадежно любящий ее дочь, и доморощенный 
психолог, хроникер текущих событий, человек проницательный и совест
ливый, В. К. Рэтлиф.

Сюжетная эта линия развертывается в 30-е годы. В мир Иокнапатофы 
врываются непривычные темы: Испания, Европа, Россия, фашизм, комму
низм. Текст вдруг обретает интернационалистский колорит, возникают моти
вы социально-политические: свободы, справедливости, противостояния на
силию и ненависти. И «агентом», чуть ли не олицетворенным воплощением 
этого нового духа становится в романе эпизодический, но очень значимый 
персонаж, Бартон Коль -  еврей, коммунист, скульптор-авангардист. Он ста
новится другом Линды, а в 1936 году отправляется в Испанию, чтобы драть
ся против франкистов, и перед отъездом они с Линдой решают пожениться. 
Стивенс и Рэтлиф едут в Нью-Йорк, чтобы участвовать в церемонии.

Рэтлиф, этот простак и мудрец в одном лице, смотрит изумленными гла
зами на чуждый быт американской богемы, населяющей Гринвич-Виллидж, 
и не может не относиться настороженно к чужаку-еврею, умыкнувшему 
красавицу Линду. И вот какое впечатление производит на него Бартон 
Коль: «Он был не такой уж крупный, только выглядел крупным, как хоро
ший футболист. Нет, как боксер... Вид у него был такой, что он мог бы тебя 
побить, а может быть, и ты побил бы его, но только ты бить его не станешь, 
и он мог бы убить тебя, или ты его мог бы убить, но только ты и убивать 
его не станешь. Одно было видно, что он ни на какие сделки не пойдет, так 
он смотрел на тебя своими светлыми, как у Хэба Хэмптона, глазами, толь
ко у него взгляд был не жесткий, он просто видел тебя всего насквозь...» 
(т. 5, с. 155). А потом, по ходу свадебной вечеринки, Коль приглашает Рэт- 
лифа посмотреть на свои авангардистские работы, и тот, превозмогая есте
ственный вкусовой консерватизм, понимает, что прорывы скульптора в но
вое и невообразимое -  очевидно, знак его одаренности и даже избранности.

Здесь же, в Нью-Йорке, Стивенс знакомит Рэтлифа со своей старой 
приятельницей, хозяйкой магазина галстуков с характерным именем Мира 
Аллановна, «невысокой полной смуглой женщиной», с замечательными ка
рими глазами. Рэтлиф и Мира Аллановна проникаются такой быстрой и 
глубокой взаимной симпатией и пониманием, что их разговор заканчивает
ся поцелуем.

А через несколько месяцев Гэвин рассказывал Рэтлифу: «Бартон Коль 
погиб. Его самолет -  он летал на старом пассажирском самолете, воору
женном пулеметами образца 1918 года, с самодельными бомболюками, от
куда летчики-самоучки бросали самодельные бомбы, -  вот как им прихо
дилось сражаться с гитлеровской ״Люфтваффе״, -  этот самолет был сбит и 
сгорел...» Вот так у Фолкнера преображается миф о роковом отлынивании 
евреев от всякой военной службы...

Поразительно, что в образе Коля Фолкнер воплощает символическую 
альтернативу йокнапатофскому жизненному модусу: с господством слепых 
и темных страстей, с неумолимой цепью причин и следствий, когда дети и
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внуки расплачиваются за наследственные, родовые грехи, с бесплодно-па
тетичными шумом и яростью. Заметим -  литературную славу он заслужил 
талантливейшим образным запечатлением именно этого модуса. А вот ев
рейский мотив в «Особняке» -  вектор, указывающий на другое возможное 
состояние мира, когда разум, воля к свободе и справедливости, творческое 
дерзание размыкают роковое кольцо предопределенности, снимают закля
тие крови, греха, собственничества.

А теперь, произвольным зигзагом, как и было обещано, -  к совсем дру
гому американскому автору, Рэю Брэдбери. В его чудесной повести «Вино 
из одуванчиков» -  для читателей любого возраста -  изображена почти идил
лическая картина жизни в небольшом американском городке, пропущенная 
через восприятие мальчиков-подростков, братьев Дугласа и Тома, открыва
ющих для себя взрослый мир. И в этом мире есть свой еврей -  ювелир Лео 
Ауфман, чудак, изобретатель и потенциальный возмутитель спокойствия.

С образом Ауфмана в повести сопрягаются несколько подспудных, но 
очень важных для Брэдбери тем. Лео в городе -  несомненно, «другой». 
Первое его появление -  в эпизоде, когда он протестующе вмешивается в 
обычную болтовню мужчин, коротающих время у табачной лавки, полную 
смертоубийственных новостей и воинственной риторики. И тут же Лео 
легко и серьезно откликается на предложение-подначку: «Смастерите для 
нас Машину счастья!»

Лео Ауфман -  технический гений, воплощение еврейской изобретатель
ности, к которой добавлены волшебные руки. Он -  американская вариация 
того самого российского немца, который «Луну сделал». Но и много более 
того. Брэдбери рисует своего еврейского персонажа человеком противоречи
вым: пребывающим в гармонии с миром -  и одновременно беспокойным 
мечтателем, ищущим разгадки тайн мироздания и формулу всеобщего блага.

Казалось бы -  что в этом плохого? Однако через образ Лео в повесть 
вводится мотив утопизма, погони за призраком «неподвижного счастья», 
как сказал бы Платонов. Лео хочет только лучшего, он собирается ввести в 
хитрую механику своей Машины все, что только может обрадовать, разве
селить, утешить человека. Но... Нам ли не знать, сколько ловушек и опас
ностей содержит в себе стремление раз и навсегда облагодетельствовать 
человечество, решить все проблемы и противоречия, или, говоря на специ
фическом языке иудаизма, перенести мир в мессианские времена. Здесь не 
место обсуждать объективные достоинства и изъяны утопизма как миро
воззрения, подвигающего людей на активные действия. Ограничимся тем, 
что скажем: евреи в последние полтора-два века внесли немалый вклад в 
амбивалентные попытки радикального переустройства мира. И Брэдбери 
не случайно сделал Лео Ауфмана носителем этого соблазна.

В конце концов, при помощи жены Лины, решительно восставшей про
тив иллюзорных картин и образов, навеваемых Машиной счастья, Лео сам 
отказывается от своей затеи. Он приходит к довольно банальному, но не
бессмысленному выводу, что подлинная Машина счастья -  это сама жизнь,
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с ее повседневными радостями, заботами и мелочами, с ее естественным 
устройством и раз навсегда установленным циклом: «И я сказал себе: да 
ведь ты слепой, Лео Ауфман! Хотите увидать настоящую Машину счастья? 
Ее изобрели тысячи лет тому назад, и она все еще работает: не всегда оди
наково хорошо, нет, но все-таки работает. И она всегда здесь». Так у Брэд
бери еврей, пройдя соблазны и искусы преображения жизни, возвращает
ся, через рассуждения, чем-то напоминающие о Когелете, к жизнеприятию 
и душевному покою. Гордый и взыскательный еврейский ум оказался спо
собен и на смирение. Город и мир у Брэдбери могут вздохнуть спокойно. 
Хотя остается вопрос: как совмещается прозрачно-идилличная реальность 
«Вина из одуванчиков» с грозными видениями «4510 по Фаренгейту»? И 
какую роль мог бы играть еврейский образ в координатах и обстоятельст
вах этой антиутопии?

А теперь опустимся по географической карте вниз -  и вглубь. Погово
рим о Хорхе Борхесе, о том, какое место занимают евреи и еврейские мо
тивы в его своеобразнейшем творчестве -  и картине мира. В житейском 
плане Борхес с детства часто общался с евреями (в Женеве, где его семья 
вынуждена была осесть на несколько лет в годы Первой мировой войны, 
его одноклассниками и приятелями были Симон Жичлинский и Морис Аб
рамович. В «Автобиографическом эссе» Борхес писал: «Начиная с моих 
женевских дней, я всегда интересовался еврейской культурой»). Однако в 
плане духовно-эстетическом дистанция и контраст, «чуждость» еврейского 
начала, разность потенциалов между ним и остальным миром были для 
Борхеса важными моментами.

Диалектика «своего» и «чужого» -  одна из центральных в мировоззрении 
Борхеса. Без «чужого», конечно же, нет «своего», но этим тощим тезисом 
космополитическая мудрость Борхеса не ограничивается. В высшем смысле 
и свое, и чужое -  суть элементы огромного, цветущего чудесами и парадок
сами мира, и чужое, далекое, пребывающее по ту сторону понятного и при
вычного -  зачастую самое драгоценное, притягательное в этом мире.

В рассказе «Недостойный» пожилой еврей излагает эпизод из времен 
своей юности, явно его порочащий. Застенчивого, закомплексованного 
подростка-еврея вдруг приблизил к себе местный «авторитет» Феррари. 
Красивое имя -  и высокая честь для осчастливленного изгоя. Феррари при
влекает рассказчика к плану ограбления фабрики. Тот соглашается, но по
том «сдает» своего кумира полиции. Он совершает подлость, причины ко
торой непрояснены. Напрашивающееся объяснение: герой восстал против 
«позора покровительства», которым обернулась дружба Феррари. Менее 
банальный мотив: паренек счел себя «недостойным (смотри название рас
сказа!) этой дружбы и решил актом предательства восстановить нарушен
ное «естественное положение вещей».

В любом случае, с образом еврея здесь оказывается связано ощущение 
чуждости, глубинной и «превращенной» моральной диалектики, прикосно
вение к извилистой и проницаемой границе между добром и злом.
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Мотив доноса возникает и в другом «еврейском» рассказе Борхеса -  
«Эмма Цунц», уступая, правда, главное место теме мщения, целиком за
хватывающего героиню. Эмма решает отплатить за смерть отца богачу 
Аарону Левенталю, когда-то отца предавшего и ограбившего. В рассказе 
впечатляют как жертвенная решимость еврейской девушки, так и тща
тельнейшая разработка плана мести, предполагающая почти дьявольское 
хитроумие.

Если движения души этих еврейских персонажей покажутся кому-то гра
ничащими с чудовищностью -  замечу, что чудовищность является для Бор
хеса важной характеристикой человеческого бытия и рассматривается им с 
пристальным и постигающим вниманием. Например, в рассказе «Три версии 
предательства Иуды» проникновенно анализируются самые трансгрессив
ные, кощунственные версии евангельской легенды и ипостаси святости.

Упомяну еще один рассказ Борхеса -  «Гуаякиль». Это истории духовно
интеллектуального поединка между протагонистом, «местным» аргентин
ским историком, и евреем-экспатриантом, профессором Циммерманом, 
эмигрировавшим из Германии, за право впервые ознакомиться с редкими 
письмами Боливара и опубликовать их. Надо ли говорить, что верх в по
единке одерживает пришелец -  он побивает протагониста оружием воли, 
концентрированной и неукротимой, которая предстает тут и родовым свой
ством еврея, и результатом его философской выучки в школе Шопенгауэра. 
Кроме того, Циммерман высказывает тут доктрину релятивистского отно
шения к событиям истории, которые могут толковаться самым различным 
образом в зависимости от исходных установок и целей интерпретатора.

В рассказе «Deutsches Requiem» еврейская тема вводится через вос
приятие и рефлексию радикально-безличного врага еврейства -  немецко
го офицера Отто Дитриха цур Линде, который истово верит в то, что 
нацизм принес человечеству избавление и обновление, разрушение оков 
христианской цивилизации и возвращение к радостно-трагическому язы
ческому мировосприятию. Характерно, что, в духе рассуждений Ницше, 
еврейство здесь предстает основой христианской веры и морали, осно
ванной на сострадании, милосердии, любви. Сам же цур Линде, доводя
щий до смерти во вверенном ему концлагере замечательного поэта-еврея 
Давида Иерусалема, становится в рассказе объектом виртуозно тонкой 
автодискредитации.

Здесь не место подробно рассуждать о методе и поэтике Борхеса. До
статочно сказать, что мир представлялся знаменитому аргентинцу калейдо
скопом мыслительных перспектив, причудливых и многозначительных 
фантазийных ракурсов. В нем нет ничего постоянного, абсолютного, изна
чального и «своего». Еврейское начало в творчестве Борхеса выступает од
новременно и как глубоко индивидуальное, выделенное, «чуждое» -  и как 
представительствующее от лица всего человечества, всего людского рода, 
фундаментальной характеристикой которого как раз и является многораз- 
личность, контрастность и остраненность, диалектика притяжений, оттал
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киваний и превращений. Еврейская духовно-религиозная традиция, как и 
трагическая судьба еврейства и отдельных евреев, подарили писателю не
которые из самых ярких его инспираций и мыслеобразов.

(Стоит хотя бы мельком отметить и опыт соотечественника Борхеса, 
почти столь же знаменитого писателя, радикал-фантазера Хулио Кортаса
ра. Его контакты с «еврейским» были более локальными. И все же стоит 
отметить образ «раввинчика» Лонштейна из последнего романа Кортасара 
«Книга Мануэля». Лонштейн -  чудак и аутсайдер, своими перверсивными 
поисками выделяющийся даже на общем фоне нонконформистских героев 
романа. Он зарабатывает на жизнь экзотической профессией обмывателя 
трупов в морге и балансирует на грани некрофилии. Среди прочего он 
занят каббалистическими экзерсисами, всяческими паранаучными экспе
риментами, выращиванием магического гриба и выработкой нового симво
лического языка. В компании левых радикалов, готовящих революционно
политическую акцию, Лонштейн воплощает линию культурно-экзистенци
ального разрыва с наличным жизненным строем.)

Конечно, Борхес был не первым из выдающихся писателей, которые 
видели в еврейской участи с ее гротескной многогранностью некий обоб
щенный символ человечества как такового. Именно в таком качестве вы
ступает в романе Джойса «Улисс» Леопольд Блюм. Почему главный герой 
романа, «замещающий» в актуальном сюжетном плане мифологического 
Одиссея, -  еврей? Ведь Джойс не наделяет его никакими еврейскими атри
бутами, ни религиозными, ни этническими, если не считать нескольких ив- 
ритских выражений, проносящихся в сознании Блюма. Да именно потому, 
что он в глазах автора олицетворяет удел человека, современного человека 
в особенности, -  в эпоху, когда все традиционные формы идентичности, 
принадлежности размываются и истончаются, как и связь европейских ев
реев с их трехтысячелетним наследием избранности. Еврей как всечеловек -!  
с его неприкрепленностью и странничеством, внутренней разорванностью 
и отчужденностью от всего: от почвы и традиций, от веры и твердых убеж
дений, от определенных свойств и ясных жизненных целей. И -  как вмес
тилище, пусть не слишком презентабельное и надежное, всей совокупнос
ти исторического, культурного опыта рода людского.

Ясно, что такое, предельно обобщенное и мифологизирующее отноше
ние к еврею или еврейству не предусматривает каких-либо оценочных суж
дений, отрицания или утверждения, анти- или филосемитизма. Однако в 
творчестве, скажем, Томаса Манна еврейские образы, сохраняя высокую 
концептуальную нагрузку, оказываются более тесно связаны с актуальными 
ситуациями и представлениями о евреях в рамках новейшей европейской 
цивилизации. Нет нужды напоминать о последовательном антифашизме и 
гуманизме Томаса Манна, которые нашли яркое выражение в эссеистике и 
публицистике, начиная с 20-х годов прошлого века. Так же как и о консер
вативно-националистическом пафосе, которым была проникнута мысль 
писателя в годы Первой мировой войны. Поговорим коротко о нескольких
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еврейских его персонажах, которые дали пищу многочисленным толковани
ям и пересудам относительно латентного антисемитизма Томаса Манна.

Франц Нафта, одно из главных действующих (или рассуждающих) лиц 
«Волшебной горы», -  фигура действительно малопривлекательная. Ма
ленький, «впечатляюще некрасивый» и болезненный еврей, перешедший в 
католицизм и проповедующий странную смесь леворадикальных и реак
ционных воззрений, ведет в романе борьбу за душу «простака» Ганса Кас- 
торпа, наивного искателя последних истин и смыслов. Его, Нафту, опытно
го спорщика и диалектика, легко соотнести в каком-то смысле с дьяволом, 
искушающим простые души изощреннейшей логикой и парадоксами. 
Какие же, однако, реальные свойства и тенденции еврейства он олицетво
ряет? Склонность к перемене веры? Само по себе это явление -  в рамках 
все более светской, конфессионально индифферентной европейской циви
лизации -  нейтральное. Кроме того -  смущающая проповедь антикапита- 
листической, иллиберальной революционности, отрицающей устои совре
менного общества, в сочетании с прославлением теократического идеала, 
лежащего в далеком прошлом. В самом общем культур-критическом смыс
ле Манн привлекает здесь наше внимание к поистине великому шатанию и 
смятению, овладевшему умами в начале, в первой трети прошлого века. 
Тогда с легкостью возникали самые экзотические и противоречивые идео
логические конструкции на фоне общего духовно-идейного кризиса, опус
тошительного и всесокрушающего. Тогда был брошен смертельный вызов 
всем традиционным, либеральным и консервативным вместе, верованиям, 
господствовавшим в XIX веке.

Возвращаясь к еврейскому контексту, нужно признать, что евреи дейст
вительно, как самый чувствительный, восприимчивый и критически на
строенный элемент общества, оказались на переднем крае духовно-идеоло
гических сдвигов, которые служили прелюдией к социальным катаклизмам 
и катастрофам эпохи. Томас Манн, в своей натуре сочетавший -  опять же 
парадоксально -  «консервативную» приверженность ценностям гуманизма 
с критической чуткостью к духу времени, остро и личностно воспринимал 
еврейское участие в этих процессах.

Еще более показательна фигура другого еврейского персонажа Томаса 
Манна, Хаима Брейзахера из «Доктора Фаустуса», историка и мыслителя, 
сладострастно вещающего о конце эры разума и милосердия, о приближе
нии царства террора и варварства. Томасу Манну была очень не по душе та 
хищная радость, с которой многие интеллектуалы-семиты приносили тра
диционные ценности морали и гуманизма в жертву разгульным духам вре
мени. У Хаима Брейзахера был реальный прототип -  востоковед и теолог 
Оскар Гольдберг, снискавший известность своей книгой «Действительность 
евреев», в которой он толковал древнюю еврейскую историю в радикально 
националистическом, антиуниверсалистском духе. Имея в виду, в частнос
ти, Гольдберга, Манн писал в своих дневниках: «Можно считать, что евреи 
в значительной степени подготовили антилиберальный поворот».
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Видеть в такого рода суждениях, не столь уж редких у Томаса Манна, 
антисемитизм -  на мой взгляд, грубая и неоправданная натяжка. Ведь писа
тель, прежде всего, обвиняет своих непривлекательных еврейских персона
жей (и реальных евреев) в измене своей природе, своему собственному 
духовному наследию, гуманистическому и «цивилизующему». Черты, ха
рактерные для Нафты или Брейзахера, -  это явления новейшего времени, 
причудливо-негативные (хотя и не лишенные интереса, культурной значи
мости) плоды интеграции еврейского духа в смятенную и кризисную евро
пейско-христианскую цивилизацию рубежа веков и эпох. Закрывать глаза 
на такие феномены не мог ни один добросовестный аналитик, но не всякий 
из них мог бы сказать, подобно Томасу Манну: «Антисемитизм -  это позор 
для каждого образованного и культурного человека... Чем является христиан
ство, как не духовным плодом иудаизма? Иудаизм с точки зрения цивилиза
ции -  культурная основа бытия, ибо он защищает позитивные ценности».

Если же говорить о том, как звучала еврейская тема и какими предста
вали образы евреев в немецкой литературе посл^ Катастрофы (то есть по
сле Второй мировой войны и крушения нацизма), то тут нужно прежде все
го отметить, что германские литераторы оказались в сложной и щекотли
вой ситуации (это, разумеется, было самым невинным из следствий заслу
женно постигших Германию политических и культурных катаклизмов). 
Изображая в своих произведениях реальность нацистского периода, они не 
могли не касаться темы преследований и геноцида евреев. Однако -  какую 
избрать тональность, претворяя эту тему? В координатах Катастрофы ев
реи представлялись неким целостным организмом-объектом, «жертвенным 
коллективом» -  атрибут жертвенности мощно доминировал над всеми кон
кретными психологическими характеристиками и определениями. В этой 
перспективе всякая индивидуализация была затруднительной. Самой есте
ственной и морально оправданной была бы для немецкого писателя пози
ция «склонения головы» перед лицом еврейской трагедии и немецкой кол
лективно-личностной вины. Но в художественном плане такая позиция 
оказывалась заведомо непродуктивной.

Это не значит, конечно, что немецкие писатели послевоенного периода 
вовсе избегали образного воплощения еврейской темы. У Генриха Белля в 
его раннем романе «Где ты был, Адам?» еврейская девушка (правда, като
личка) Илона становится возлюбленной главного героя, немецкого солдата 
Файнхалса, пребывающего во «внутренней оппозиции» к нацистскому ре
жиму. Илона гибнет в концлагере уже на исходе войны. Гюнтер Грасс в сво
ем знаменитом «Жестяном барабане» тоже выводит образы евреев -  жертв 
нацистских преследований (Сигизмунд Маркус, Мариус Файнгольд), при
чем не лишает эти персонажи живых человеческих, а значит, не чисто апо
логетических черт. Тему «еврейского возвращения» разрабатывает Ганс 
Фаллада («Каждый умирает в одиночку»).

Однако у этих талантливых и безусловно антифашистски настроенных 
немецких авторов второстепенные еврейские образы оставались по пре
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имуществу бледными и стереотипными -  в основном, по причинам, о ко
торых говорилось выше. Пожалуй, лишь Вольфганг Кеппен в своем рома
не «Смерть в Риме» преодолел эту стереотипность. Кеппен, один из самых 
даровитых и духовно независимых немецких писателей послевоенного пе
риода, нашел в романе лаконичный и художественно убедительный способ 
претворения еврейской темы. Здесь действует Ильза Кюренберг, еврейка, 
жена известного дирижера-немца. Ее отец, богатый коммерсант Ауфхой- 
зер, погиб в нацистском застенке, несмотря на попытки зятя спасти его. Во 
время действия романа судьба сводит Ильзу в Риме с людьми, причастны
ми к преследованиям и гибели ее отца: с семейством Пфафратов. Кюрен
берг должен руководить исполнением симфонии, написанной молодым 
композитором Зигфридом Пфафратом, принадлежащим к поколению, 
«ушибленному» войной.

Ракурс, в котором Ильза представлена в романе, действительно своеоб
разен. Кеппен оставляет ее травматический внутренний опыт латентным, 
едва упоминаемым, подразумеваемым. В актуальном плане Ильза -  вопло
щение душевного равновесия и спокойствия, готовности принимать жизнь 
такой, как она есть, и отстраняться от ее хаоса и ужасов. Хотя, как показы
вает автор, это спокойствие -  результат осознанного выбора, стоившего 
Ильзе немалых усилий.

Ильза и ее муж противопоставлены в романе Пфафратам, олицетворяю
щим «немецкость» во всем многообразии ее проявлений. Она, разумеется, 
испытывает враждебность по отношению к старшему поколению семейст
ва, к «уважаемым бюргерам», сотрудничавшим с нацистами и породнив
шимся с одним из главных бонз режима Юдеяном. Но ей чужд и «робкий 
бунтарь» Зигфрид, порвавший с наследием отцов. Его авангардистская му
зыка для Ильзы слишком дисгармонична, хаотична -  ущербна: «Симфония 
ей не понравилась. Она слышала сплошные диссонансы, враждебные друг 
другу столкновения звуков, бесцельные поиски: это был какой-то неуве
ренный эксперимент... В этой музыке звучало что-то, будившее печаль. Она 
на своем опыте познала, что лучше избегать и страдания, и печали. Она не 
хотела больше страдать. Не хотела». Кеппен делает еврейку Ильзу Кюрен
берг причастной к красоте и гармонии языческого мира, живущего в антич
ных римских развалинах, и противопоставляет ее, преодолевшую страда
ния, достигшую стоической умудренности, смутному, внутренне противо
речивому, зыбкому немецкому началу, в котором смертоносные тенденции 
(Юдеян) и безграничный конформизм (Фридрих-Вильгельм Пфафрат) 
соседствуют с горькими попытками преодоления прошлого или бегства 
(Зигфрид). В конце романа Ильза гибнет от руки «вечного нациста» и че
ловеконенавистника Юдеяна.

Отдельно надо говорить о романе Альфреда Андерша «Эфраим» (1966). 
Это первый в послевоенной немецкой литературе роман, написанный авто- 
ром-немцем от лица еврея. Герой его подростком эмигрировал в Англию и 
там натурализовался. В начале 60-х годов газета, в которой он работает, по
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сылает его в Германию, дабы осветить восприятие немцами Карибского 
кризиса. Для Эфраима командировка оборачивается драматической встре
чей с прошлым.

Андерша занимает тема «насущности и невозможности быть евреем» 
после 1945 года. Он исследует внутренний мир еврейско-германского ин
теллектуала, утратившего в исторических катаклизмах дом, семью, родину, 
национальную и языковую идентичность. Главными характеристиками 
Эфраима становятся в романе отчужденность, бездомность, скептицизм, 
отношение к истории и жизни вообще как к хаотической цепи случайнос
тей. И наряду с этим -  стремление преодолеть свою неукорененность, най
ти новые жизненные основания. Андерш не довольствуется воспроизведе
нием обобщенной схемы «еврей как символ всеобщей отчужденности и 
беспочвенности». Он рассматривает своего героя и «снаружи» как еврея- 
эмигранта, и «изнутри» -  как «своего», носителя немецкой культуры, вво
дя таким образом в роман диалектику «другого» как части «себя».

Говоря о немецкоязычной, а не только германской литературе, нужно, 
конечно, упомянуть о такой оригинальной трактовке еврейской темы, как 
пьеса швейцарца Фриша «Андорра».

...Маленькая, уютная, благополучная страна Андорра -  островок покоя 
и добропорядочности посреди жестокого и несправедливого мира. Рядом -  
мощная держава «черных», где преследуют инакомыслящих и евреев. От
туда-то местный учитель и вывез несколько лет назад мальчика-еврея Ан- 
дри и усыновил его. Андри -  единственный еврей в Андорре. Андорранцы 
гордятся своим великодушием -  они дали приют гонимому. И одновремен
но нагружают бедного Андри всем набором расхожих предрассудков отно
сительно евреев.

Андри должен быть жадным... должен быть робким... должен любить 
музыку -  и только так. В футбольную команду его не берут -  какой из еврея 
футболист. В столярной мастерской, куда паренька отдали в обучение, 
хозяин никак не соглашается признать, что эту вот вполне ладную табурет
ку сколотил Андри -  еврей не может так легко овладеть этим почтенным 
ремеслом, его место в банке. Андри совершает безрассудно смелые поступ
ки -  это не может поколебать постулат о еврейской трусости.

Пьеса эта, помимо прочего, -  об отчуждающей, овеществляющей силе 
коллективного мнения, взгляда «со стороны». Имидж чужака, формирую
щийся в коллективном сознании, замещает собой реальную личность, об
лекает ее в смирительную рубашку навязанных ролевых функций. Не все 
андорранцы желают Андри зла. Но и лучшие из них видят в нем только 
объект -  «другого».

В «Андорре» с блистательной наглядностью демонстрируются этапы 
прогрессирующего отторжения «жида» окружающей средой: от глухой 
неприязни и стремления замкнуть юношу в рамки его национальной иден
тичности, через ложные обвинения и наветы, к акту коллективного прине
сения чужака в жертву.
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Ближе к концу ситуация проясняется и обретает еще большую парадок
сальность. Оказывается, Андри вовсе не еврей. Он внебрачный сын учите
ля от связи с женщиной из страны «черных». Этим якобы невинным обма
ном учитель намеревался скрыть свое прегрешение.

Финал пьесы трагичен. Черная империя нападает-таки на Андорру. В 
оккупированной стране организуют зловеще-гротескную процедуру «вы
явления евреев». И Андри, конечно, оказывается «узнанным» в толпе 
андорранцев. Он помечен знаком всеобщего отчуждения, он -  козел отпу
щения, гибель которого должна отвести беду от всей общины.

В своей пьесе Макс Фриш дал блистательный пример игры с фиктив
ным, еврейским «объектом». Здесь этот отсутствующий объект вызывает 
на суд совести европейскую цивилизацию, чтобы испытать ее на справед
ливость, терпимость, объективность, способность принять «другого» и 
распознать в нем «своего». Что ж, еще одна, и весьма нетривиальная, функ
ция «еврейской темы» в литературе.

Ну и в заключение, чтобы не было обидно «за державу», -  пример из со
временной российской литературы на заданную тему. Современность в 
данном случае следует понимать широко, поскольку речь пойдет о произ
ведении уже классическом и написанном более трети века тому назад. 
Я имею в виду «Пушкинский дом» Андрея Битова. В этом уже легендар
ном -  как по его художественным достоинствам, так и по публикационной 
судьбе -  опусе еврейская тема играет определенную и тщательно проду
манную автором роль. Сверхзадачей Битова в романе было подведение ито
гов полувековой «советской цивилизации», наложившей столь существен
ный отпечаток на характер личности и на весь строй человеческих отноше
ний в российском обществе. И еврейская тема служит в романе одним из 
инструментов авторского анализа -  острого и язвительного.

Битов дает здесь точный эскиз бытования еврейского вопроса в интел
лигентском обществе и сознании 60-х годов: неупоминание темы в кругу 
«порядочных людей» (там она была фактически табуирована) и острый 
пригляд к ней многих молодых интеллигентов советской выделки, искав
ших идеологическую базу для вытеснения евреев с занимаемых ими про
фессиональных позиций в «культурно-идеологическом цехе». Именно в 
этой среде тогда формировались взгляды, позже легшие в основу «русско
го национального возрождения». (Битов проницательно отметил возникно
вение этой парадигмы еще в конце 60-х годов: «...не знает Покойное, что 
придет через комсомол к русской идее»).

Каков же в «Пушкинском доме» еврей сам по себе, иначе говоря, в ав
торском изображении? Единственный реальный еврейский персонаж здесь 
(в отличие от нескольких «предполагаемых») -  это Бланк, хороший знако
мый главного героя романа Левы Одоевцева. Бланк играет в романе важ
ную сюжетную роль, интересен он также с точки зрения авторского отно
шения к «еврейской проблеме».

Битов наделяет Бланка чертами и свойствами позитивными, но сопро
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вождающимися как бы ироническими кавычками. Это, например, «чрезвы
чайная внешняя опрятность, которую можно было почти счесть изыскан
ностью и изяществом, хотя этими качествами она (опрятность) еще не 
была». Дальше эта физическая чистота ставится в связь с «богатством» и 
«цивилизованностью», что опять-таки звучит несколько двусмысленно.

Психологическая доминанта характера Бланка -  подчеркнутая и даже 
утрированная доброжелательность к людям и оптимистическое приятие 
мира. Автор представляет это свойство Бланка с нескрываемой, пусть и 
почти беззлобной усмешкой. Можно сказать, что Битов конструирует образ 
Бланка согласно одному из стереотипов, выработанных российским обще
ственным сознанием по отношению к евреям, стереотипу «щадящему», но 
все же очуждающему: евреи -  люди образованные, цивилизованные, прият
ные в общении, но творчески малопродуктивные, несамодостаточные, вы
полняющие в обществе и культуре функцию посредников, толмачей.

Однако важнее, чем оценка конкретного персонажа и его «этнических» 
свойств, общая перспектива, в которую Битов помещает «еврейский во
прос». Феномен явного антисемитизма анализируется в романе через образ 
Митишатьева, приятеля-антагониста Левы Одоевцева. Природа феномена 
оказывается сложной. Битов показывает, что в антисемитизме Митишатье
ва присутствуют, помимо идеологических общих мест и расхожих клише, 
моменты субъективно-личностные, одновременно представляющие некие 
широкие культурно-психологические тенденции. Для Митишатьева еврей
ство -  символ того, чего он сам безнадежно лишен -  принадлежности, 
самотождественности: «Ведь почему мы евреев не любим? Потому что, 
при всех обстоятельствах, они евреи. Вот, кажется, совсем уже не еврей, 
сживешься -  и вдруг -  да какой еще еврей! Мы принадлежности в них не 
любим, потому что сами не принадлежим. Между прочим, задумывался, 
что в тебе евреи любят? Как раз принадлежность».

Характерно, что если Митишатьев видит коренное свойство евреев в 
«принадлежности», то сам Битов подчеркивает в Бланке те же качества, 
которые характеризуют и других «антигероев» романа: несамостоятель
ность, заемность и своего рода паразитарность существования. Взаимное 
притяжение Левы и Бланка базируется на неком взаимном лицемерии, 
завышенных оценках, стремлении найти в другом то, чего не хватает ему 
самому, и «напитаться» этим.

Образ еврея в романе и вся система отношений и событий, выстраива
ющихся вокруг него, иллюстрируют и подтверждают центральную идею 
автора: о фиктивности, фантомальности советского модуса существования, 
характеров и отношений, порождаемых им.

...Наше, по определению произвольное и прерывистое, путешествие по 
международному литературному пространству подошло к концу. Оно, как 
уже говорилось, не претендует на статистическую представительность 
примеров и однозначность выводов. Но главный тезис, на мой взгляд, про
иллюстрирован наглядно: отношение многих талантливых авторов к евре
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ям и еврейскому вопросу абсолютно не укладывается в жесткую оппози
цию «антисемитизм-филосемитизм». Это отношение часто вообще не яв
ляется «оценочно заряженным». Экзотичность, непохожесть евреев, их 
несовпадение с культурной или психологической доминантой, «нормой» 
господствующих наций служит писателям -  американским и русским, 
аргентинским и немецким, и любой другой национальности -  благодар
ным материалом для решения их конкретных эстетических или мировоз
зренческих задач. Это вовсе не значит, что они «пользуются» еврейскими 
мотивами чисто инструментально, холодно и отчужденно. Разумеется, в 
трактовке тем или иным «гойским» писателем еврейской темы присутст
вуют и вполне личностные, субъективные моменты, производные жизнен
ного и интеллектуального авторского опыта. Однако важно помнить и по
нимать: в мировой «культурной рефлексии» еврейское начало встроено в 
сложнейшую картину реальности, не являясь при этом осью этой карти
ны. Ситуация встречи/столкновения еврея с окружающими может быть 
моделью универсального отношения между «я» и «другим», своим и чу
жим, близким, понятным -  и находящимся в другом духовном или этиче
ском измерении.

Подобный опыт может быть полезен, плодотворен и для нас самих. Гля
дясь в эти «зеркала», мы не только лучше понимаем, чем являемся для внеш
него мира, но и получаем возможность внимательнее вглядеться в самих се
бя, оценить составляющие нашего уникального, противоречивого и пробле
матичного исторического опыта... Кстати говоря, не менее, а может быть, и 
более интересным и поучительным является анализ того, каким образом 
столкновение и взаимодействие еврейского и нееврейского начал предстает 
в произведениях еврейских авторов. Но это уже тема другой статьи.
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Джем и Глазов

доктор исторических наук, журналист, ре
дактор американского журнала «Frontpage 
Magazine». Живет в США.

СИМПОЗИУМ: 
УБИЙСТВЕННЫЕ ОШИБКИ

(Ведущий -  Джеми Глазов. Участники: Сол Стерн, соредактор американско
го журнала City Journal и научный сотрудник Манхэттенского института, автор 
книги «Израиль без извинений»; д-р Кеннет Левин, психиатр (Гярвардская меди
цинская школа), историк и комментатор израильской политики, автор книги 
«Синдром Осло»; Дэвид Кейс, эксперт по последствиям размежевания в Гязе, по
мощник бывшего израильского представится в ООН и специачист по террору при 
Иерусачимском общественном центре; а также д-р Майкл Видлянский, специа
лист по арабской политике и СМИ, бывший сотрудник, корреспондент и редактор 
газет «Нью-Йорк тайме» и «Джерузалем пост», участник израильской делегации 
по мирным переговорам 1991-92 гг. и стратегический советник израильского мини
стерства полиции, издатель секретного архива ООП, захваченного в Иерусалиме.)

Джеми Глазов: Чего добился Израиль в результате попытки силой вы
теснить «Хизбаллу» из Южного Ливана? Каковы возможные последствия 
нынешнего соглашения о «прекращении огня»? Этим вопросам посвящен 
наш очередной симпозиум. Слово д-ру Левину.

Кеннет Левин: Совершенно очевидно, что Израиль столкнулся с 
серьезными стратегическими проблемами, о чем свидетельствовала спо
собность «Хизбаллы» продолжать интенсивные бомбардировки северной 
части страны, несмотря на боевые операции армии Израиля в Ливане. В 
Израиле уже и до войны знали о наличии у «Хизбаллы» более 12 тысяч ра
кет, включая некоторые весьма усовершенствованные их виды. Достаточно 
много знали также об инфраструктуре и расположении укрепленных пунк
тов вдоль израильско-ливанской границы, в том числе о местоположении 
командных пунктов и центров контроля. По-видимому, меньше известно
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было о количестве и совершенстве пусковых установок на юге Ливана, в 
южном Бейруте и долине Бекаа, а также об изощренности логистической 
подготовки организации и ее боевиков.

ЦАХАЛ переоценил эффективность действий своих ВВС, масштаб же 
наземных операций был куда скромнее того, чего требовал стратегический 
план ведения войны в Южном Ливане. К тому же уровень профессиональ
ной подготовки и оснащения резервистов заметно снизился за последние 
годы в результате сокращений и перераспределений армейского бюджета.

Способность «Хизбаллы» продолжать обстрел северного Израиля в 
течение более месяца боев, несомненно, усилит решимость таких террори
стических группировок, как ХАМАС, «Исламский джихад» и «Бригады 
мучеников Аль-Акса», освоить ту же тактику.

С другой стороны, Израиль, начав войну без предварительной серьезной 
подготовки -  в ответ на провокацию «Хизбаллы», а также несмотря на массу 
стратегических и тактических ошибок, сумел добиться довольно существен
ных успехов: передовые позиции «Хизбаллы» разрушены, ее кадровые под
разделения частично ликвидированы, частично вытеснены из приграничной 
полосы. К тому же он добился этого, понеся намного меньшие потери убиты
ми и ранеными, чем «Хизбалла» с ее новейшим вооружением и изощренной 
системой хорошо укрытых огневых позиций и пусковых установок.

Более того, европейские государства присоединились к Соединенным 
Штатам в осуждении «Хизбаллы» как зачинщика войны и в требовании, 
чтобы военное крыло этой организации было разоружено в соответствии с 
резолюцией 1559 Совета Безопасности ООН, что было подчеркнуто в не
давней резолюции Совета Безопасности 1701, призвавшей к прекращению 
конфликта. Увы, у нас мало оснований надеяться, что дислоцируемые сей
час в Ливане международные силы смогут завершить начатое Израилем 
обезвреживание «Хизбаллы», да и формулировки новой резолюции СБ 
ООН отнюдь не обнадеживают на сей счет.

Настойчивое стремление администрации Буша указать, что вина за кон
фликт лежит на «Хизбалле» и ее иранских и сирийских покровителях, а 
также американское требование изменить существовавшее положение ве
щей в Ливане, несомненно, сыграли важнейшую роль в формулировке по
ложительных аспектов этого международного политического решения.

Остается вопрос: в какой мере Израиль сумел ослабить «Хизбаллу»? 
Есть и другой жгучий вопрос: почему на всем протяжении 1990-х гг. Из
раиль никак не препятствовал Сирии (да и Ирану тоже) вести войну про
тив себя с помощью их марионетки -  «Хизбаллы»? К сожалению, Израиль 
и сегодня продолжает придерживаться этой линии, и представляется, что 
его правительство допустило грубую политическую ошибку, фактически 
дав понять Сирии, что она может по-прежнему оснащать военную машину 
«Хизбаллы», не опасаясь израильского возмездия.

Дэвид Кейс: Успехи Израиля в войне против «Хизбаллы» были доволь
но скромными. Прежде всего об этом говорит тот факт, что вплоть до само
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го момента прекращения огня «Хизбалла» сохраняла способность еже
дневно обрушивать на Израиль по 150-200 ракет.

Израиль должен был бы стремиться к решительной и недвусмысленной 
победе над «Хизбаллой». К сожалению, представляется, что израильскому 
политическому руководству не хватило стратегического видения и мораль
ного мужества сделать все необходимое для решительной победы, и поэто
му оно избрало курс на отщипывание по кусочкам.

Я не сомневаюсь, что если бы военное командование получило приказ: 
«Делайте то, что вы считаете необходимым, чтобы покончить с ракетным ог
нем и сокрушить «Хизбаллу» -  результат кампании был бы иным. По сути, 
уже в первые дни после провокации «Хизбаллы» Израилю следовало приме
нить всю необходимую силу на протяжении всего необходимого времени, 
чтобы покончить с «Хизбаллой» раз и навсегда. Это могло быть сделано, и 
об этом следует сказать. Подлинная оборона должна была состоять в унич
тожении всех позиций «Хизбаллы». Ее боевиков следовало ликвидировать, 
где бы они ни укрывались, -  даже и за спинами гражданского населения.

Но ничего из этого не было сделано. И это беспокоит более всего. На 
протяжении последних шести лет «Хизбалла» продолжала накапливать не
вероятные количества огневых припасов и пользовалась полной свободой 
действий, тогда как многие в Израиле предпочитали игнорировать расту
щую угрозу северным границам страны. Ливанское правительство попус
тительствовало «Хизбалле», согласившись на официальное представитель
ство этой террористической организации в парламенте. Сирия способство
вала поставкам оружия, а Иран служил главным источником финансовой 
помощи, выделяя «Хизбалле» 100 млн долларов ежегодно. Израильский 
уход из Ливана в 2000 году придал «Хизбалле» решимости.

Суммируя, можно сказать, что Израиль с самого начала не должен был 
разрешать до зубов вооруженной и выжидающей своего часа «Хизбалле» 
спокойно готовиться к атаке.

Говорят: что упущено, того не вернешь. Но вот, в результате провокации 
«Хизбаллы» Израиль оказался в состоянии войны и получил возможность 
вернуться на правильный путь. И ведь нет никакого сомнения, что в этой вой
не с «Хизбаллой» Израиль оказывал величайшую услугу всему цивилизован
ному миру. Он силой воплощал в жизнь беззубую резолюцию Совета Без
опасности, которая два года назад призвала к разоружению и расформирова
нию всех милиций в Ливане. Он уничтожал одну из самых кровожадных тер
рористических организаций на Ближнем Востоке. Своими действиями Из
раиль также активно ослаблял Исламскую республику Ирана, поскольку 
«Хизбалла» издавна является любимой иранской марионеткой и союзницей по 
заговору против либерализма и демократии. Вот почему, если бы Израиль сде
лал все возможное для ликвидации «Хизбаллы», мир сегодня был бы несрав
ненно более безопасным местом. И напротив -  коль скоро Израиль остано
вился, не доведя свое дело до конца, новая война с «Хизбаллой» неизбежна.

Майкл Видлянский: Очевидно, что Израиль был застигнут врасплох,
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но следует сказать, что и для «Хизбаллы» дело не обошлось без сюрпризов. 
Израиль был удивлен военным потенциалом «Хизбаллы», ее эффективной 
тактикой и техническими возможностями, а также широко разветвленными 
укреплениями и совершенством оружия. Однако и «Хизбалла» была удив
лена решимостью Израиля, готовностью премьер-министра Ольмерта и его 
коллег пойти на более жесткие меры, чем чисто формальная операция воз
мездия. «Хизбалла», что называется, швырнула в лицо Израилю пригорш
ню песка и ожидала, что Израиль от этого перекувыркнется. Она была по
ражена мощью израильских вооруженных сил -  я имею в виду не только об
щеизвестную мощь израильской авиации, но также решимость и боевое ма
стерство израильских пехотинцев и танкистов, в результате действий кото
рых соотношение потерь оказалось в пользу Израиля -  от 7 к 1 до 10 к 1.

Но самым большим сюрпризом для «Хизбаллы» оказалось израильское 
общество, которое она называла «паутиной, только и ждущей, чтобы ее смах
нули». Шейх Насралла обнаружил, что израильтяне могут перенести удар -  и 
не один -  и не утратить воли к борьбе. Израильтяне на севере страны -  в Хай
фе, Нагарии, Кирьят-Шмоне, Кармиэле -  обнаружили готовность жить в убе
жищах или покинуть свои дома, только бы ЦАХАЛ разгромил террористов. 
По сути, они доказали то, о чем часто говорят профессиональные боксеры: 
тот, кто атакует, оказывается более уязвимым, потому что он открывается для 
контрудара. Не случайно в боксе есть три вида боксеров: активно атакующие, 
«лентяи», стремящиеся к быстрому нокауту, -  и контратакующие.

Израиль победил нокаутом в 1956 и 1967 годах. Он контратаковал в 1948 
и 1973 годах, и он контратаковал сейчас. Главная беда в том, что первона
чальная решимость Ольмерта и министра обороны Переца ответить контр
атакой почти немедленно сменилась упадком воли, возвращением «ливан
ского синдрома», то бишь страха вновь увязнуть в «ливанском болоте».

Боюсь, что мне придется согласиться с мнением Дэвида Кейса, который 
назвал израильскую стратегию в этой войне вялой и нерешительной, особен
но в плане того, как правительство Ольмерта руководило армией. Оно сдер
живало армию, как неопытный тренер пытается сдерживать своих игроков и 
руководить со своей скамьи каждым их одиночным маневром, а затем винит 
их в проигранной игре. Теперь в Израиле нарастает раздражение и тревога, 
вызванные неумелостью Ольмерта, в особенности тем, что он почти целиком 
положился на военно-воздушные силы, игнорируя пехоту и бронетанковые 
войска, и распорядился о сухопутном наступлении только спустя месяц боев.

Сказать, что правительство Ольмерта было застигнуто врасплох напа
дением «Хизбаллы», означает, что оно, давным-давно живя в окружении 
арабов, так и не научилось постигать их культурные коды, важнейшим из 
которых являются коварство и ложь. Об этом недавно хорошо сказал в од
ном из интервью израильский политолог и востоковед Гай Бехор*.

Сол Стерн: Я согласен с остальными участниками, что правительство 
Ольмерта допустило серьезные ошибки на раннем этапе войны. Подобно 
Соединенным Штатам в Ираке и Афганистане, Израиль слишком положил

142 МВ № 16, август 2006



ся на свою авиацию и слишком долго откладывал введение в действие до
статочно мощных наземных контингентов. Можно сказать, что Израиль в 
этой войне следовал «стратегии Рамсфельда».

С другой стороны, некоторые из неоконсерваторов, критикующих сейчас 
Израиль, заняли несбалансированную и а-историческую позицию. Они, по 
всей видимости, питали фантазии типа молниеносной победы Израиля, как 
в войне 1967 года. Но боевики «Хизбаллы» -  это не те феллахи, которые со
ставляли основную массу призывников египетской армии Насера. Они куда 
больше походят на фанатичных японских солдат, которые сражались на
смерть на острове Иво Джима и нанесли ужаснейшие потери американским 
морским пехотинцам. Поэтому понятно, что Израиль поначалу пытался ме
тодично выкорчевать этих религиозных фанатиков «Хизбаллы» из их укры
тий, действуя достаточно медленно, чтобы избежать больших потерь среди 
своих молодых солдат. Ведь пару десятилетий назад, во время вторжения в 
Ливан в 1982 году, ЦАХАЛ уже в первую неделю потерял около 300 солдат -  
и это в боях против ООП. Мы, люди, далекие от реальности сражений, 
должны учесть и такую возможность, что слишком быстрый переход к мас
сивному наземному наступлению мог, чего доброго, привести к тому, что 
ЦАХАЛ попал бы в заранее приготовленную «Хизбаллой» ловушку, резуль
татом чего могли быть тяжелые потери, не компенсированные соответству
ющими успехами в подавлении вражеских ракетных установок.

Определенная историческая перспектива необходима также и тогда, 
когда речь идет о том, почему этому монстру было позволено так разрас
тись. В 1983 году «Хизбалла» оперировала под эгидой отрядов Исламской 
революционной гвардии, находившихся тогда в Ливане. Она взорвала аме
риканское посольство, а затем -  бараки американских морских пехотинцев, 
что привело суммарно к гибели 400 человек. 220 морских пехотинцев, уби
тых в один день, -  это самое большое число погибших со времени высад
ки на остров Иво Джима. Как же отреагировала администрация Рейгана на 
этот явный акт войны со стороны Ирана и его ливанской марионетки? Оно 
приказало самолетам, базировавшимся на наших авианосцах, атаковать по
зиции «Хизбаллы» и Иранской революционной гвардии в долине Бекаа. 
Однако министр обороны Каспар Вайнбергер в последнюю минуту отме
нил этот приказ (не проконсультировавшись с президентом), потому что 
опасался «отрицательной реакции дружественных арабских государств». И 
тогда администрация Рейгана поджала хвост и вывела наших морских пе
хотинцев из Ливана. Спекулируя на распространившемся в арабском мире 
представлении, что Америка оказалась бумажным тигром, «Хизбалла» ста
ла набирать силу, пока не превратилась в ту серьезную угрозу, с которой 
Израилю и Соединенным Штатам приходится теперь иметь дело.

Пока еще рано говорить о том, насколько сильный удар Израиль нанес 
«Хизбалле». Я полагаю, что достаточно сильный. Но и это не возымеет ни
какого действия, если Соединенные Штаты и их союзники не предпримут 
дипломатического и политического наступления (поддержанного, если
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окажется необходимым, угрозой применения силы), чтобы воспрепятство
вать Ирану и Сирии восстановить потери «Хизбаллы». Ибо мы уже сейчас 
понимаем, что нынешняя военная кампания -  это всего лишь одно сраже
ние в длительной войне на истощение. Демократические страны -  США, 
Израиль и другие -  находятся сейчас на ранних ступенях восходящей «кри
вой обучения», пытаясь выработать выигрышную стратегию в борьбе с 
варварами из исламского фашистского интернационала.

Левин: Резолюция 1701, принятая Советом Безопасности 11 августа, 
призывает положить конец присутствию «Хизбаллы» к югу от реки Лита- 
ни и, косвенно, предотвратить ее перевооружение Ираном и Сирией. Но 
она не создала достаточно энергичных и эффективных международных 
сил, лишь слегка нарастив вместо этого дряблые мышцы ЮНИФИЛ, не дав 
ему внятного мандата на достижение любой из упомянутых выше целей и 
не обязав его разоружить «Хизбаллу» и демонтировать ее военную инфра
структуру севернее Литани.

В этом отношении правительство Ольмерта, скорее всего, зря предпочло 
резолюцию, опирающуюся на статью 7 Устава ООН с ее упоминанием прин
ципов международного права. Возможно, Израилю была бы более выгодна 
резолюция, опирающаяся на статью 6, поскольку увеличенные силы 
ЮНИФИЛ будут не столько предотвращать удары «Хизбаллы» по Израилю, 
сколько ограничивать способность Израиля отвечать на будущие провокации.

Многие спрашивают: есть ли шанс, что эта война с ее нынешним исхо
дом даст что-либо позитивное? Разумеется, было бы неплохо увидеть, что 
ливанцы возмущены действиями «Хизбаллы», которые привели к таким 
разрушениям, но до тех пор пока «Хизбалла» остается сильной, а сирий
ская агентура свободно оперирует в Ливане, большинство их потенциаль
ных критиков будут слишком запуганы, чтобы развернуть политически 
значимую кампанию, направленную на обуздание этой организации.

Война самым драматическим образом продемонстрировала израильтя
нам -  включая многих из тех, кто игнорировал уроки событий в Газе, спро
воцированных односторонним уходом оттуда Израиля, -  что сулит им, и 
притом почти наверняка, будущее, если правительство Ольмерта в одно
стороннем порядке выведет войска из Иудеи и Самарии. Можно надеяться, 
что этот план будет похоронен, несмотря на то, что в разгар боев премьер- 
министр позволил себе весьма путаное и экстравагантное заявление, что- 
де конфронтация с «Хизбаллой» на самом деле облегчит Израилю заплани
рованный уход из Иудеи и Самарии.

Одним из утешительных итогов войны является стойкость израильско
го общества перед лицом экзистенциальной угрозы и безоговорочная под
держка им плана энергичного военного ответа. Однако, как отметил недав
но журналист газеты «Гаарец» Ари Шавит, ошибки, допущенные полити
ческим эшелоном в ходе войны, и утрата Армией обороны Израиля ее вы
сокой репутации имеют своим истоком куда более глубокие причины, а 
именно -  специфическую ситуацию израильского общества последних
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двух десятилетий, когда его систематически предавали его же собственные 
элиты. Эти политические, культурные, академические и журналистские 
элиты два десятилетия подряд убеждали общество в том, что мир может 
быть достигнут только в том случае, если Израиль пойдет на серьезные 
уступки. Они настойчиво утверждали, что люди, которые указывают на 
реально существующие угрозы, предостерегают от опасных компромис
сов, подрывающих способность государства к самообороне, твердят о со
храняющейся потребности в сильной армии и воспитании молодежи в духе 
веры в правоту сионистского пути и высокого долга защищать этот путь, 
что все эти люди -  тупые и примитивные враги мира, которые отказывают
ся признать новую реальность и готовность арабских соседей Израиля от
казаться от своей ненависти к евреям**.

В этом отношении человеческие и материальные потери, понесенные 
Израилем в нынешней войне, равно как и порожденное ею ощущение его 
уязвимости и соответствующее уменьшение его способности к устраше
нию и сдерживанию противника, -  все это должно быть добавлено к спис
ку тех потерь, которые Израиль понес в годы Осло, террористической вой
ны Арафата и нынешней борьбы с ХАМАСом и его союзниками, а также 
его будущих потерь, которыми ему еще придется заплатить за те иллюзии, 
которые можно назвать «синдромом Осло».

Остается надеяться, что, пережив период расплывчатого, нерешительно
го и путаного руководства войной со стороны нынешнего правительства, из
раильтяне поймут, что перед лицом опасности, угрожающей их стране, они 
не могут позволить себе иметь у власти лидеров, решения и сам образ мыш
ления которых диктуются этим синдромом или исходят из высказанного тем 
же Ольмертом еще год назад убеждения, что «нам надоели войны, нам на
доело демонстрировать свое мужество, нам надоело быть победителями и 
побеждать своих противников». Большинству израильтян еще не надоело 
защищать себя и свое государство, и они нуждаются в более дальновидных 
лидерах, которые разделяют эту их решимость.

Кейс: Имеется множество причин, по которым прекращение борьбы с 
«Хизбаллой» именно в данный момент и вмешательство ООН представ
ляются неблагоприятными. Разумеется, теоретически и то, и другое выгля
дит замечательно. Кто же против того, чтобы покончить с войной? А уж у 
дипломатов всех мастей при одной мысли об очередной бессодержатель
ной резолюции Совета Безопасности буквально голова идет кругом от вос
торга. На практике, однако, обе идеи вредны для Израиля, Соединенных 
Штатов и мира в целом.

Д-р Видлянский правильно указал на страх израильтян перед «ливан
ским болотом», вызванный тягостными воспоминаниями 1982 года. Это 
главная причина, почему Израиль согласился на прекращение огня и не 
стремится слишком долго держать свои войска в глубине Ливана. Тем не 
менее в дальней перспективе последствия преждевременного отказа от ши
рокого контрнаступления против «Хизбаллы» будут ужасными.
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Во-первых, «Хизбалла» сорвется с крючка. Хотя ее военные возможно
сти сильно подорваны израильской армией, она все еще живехонька и 
вполне бодра. Как раз в тот момент, когда «Хизбаллу» следовало лишить 
всех иллюзий, будто она когда-либо сможет снова угрожать единственной 
демократической стране на Ближнем Востоке, Насралле бросили спаса
тельный круг. Многие ливанцы, не говоря уже о сирийцах, иранцах, саудов- 
цах, египтянах, палестинцах и иорданцах, усмотрели в этом победу ислама 
над Израилем. Верно, «Хизбалла» потеряла больше людей, чем Израиль, 
но она сумела причинить большой ущерб израильскому тылу и продемон
стрировала упорство на поле боя.

Во-вторых, ООН причинит больше вреда, чем пользы. Несколько тысяч 
солдат ООН уже находились в Ливане с 1978 года, и если считать, что их глав
ной задачей там было позволить «Хизбалле» вооружиться до зубов, то да -  
силы ООН, действительно, добились исключительного успеха. Вот и сейчас 
всё, в конечном счете, сведется к тому, что ООН даст прикрытие «Хизбалле» 
и ограничит возможность Израиля защищать свои границы. Неужели кто-ни
будь и впрямь верит, что Насралла добровольно передаст грозным «голубым 
каскам» из ООН свое драгоценное оружие? Зная всестороннюю импотент- 
ность ООН, я ни на секунду не верю, что ее солдаты сумеют предотвратить 
перевооружение «Хизбаллы». Достаточно разок глянуть на фотографии Юж
ного Ливана, где флаги ООН и «Хизбаллы» мирно развеваются рядом друг с 
другом, или на снимки из Бейрута, на которых запечатлено рукопожатие Ко
фи Аннана и Насраллы, чтобы сразу понять, что все усилия ООН обречены 
на провал. Равным образом не намерено разоружать «Хизбаллу» и ливанское 
правительство. В течение многих лет оно фактически было ее пособником.

Через какое-то время (возможно, уже очень скоро) всё повторится сно
ва -  тысячи ракет опять обрушатся на Израиль, но на этот раз такое может 
произойти под прикрытием иранского ядерного зонтика. Только представь
те себе возможные последствия такого развития событий! Кто же рискнет 
получить себе на голову ядерную бомбу из-за нескольких тысяч ракет?! В 
результате, «Хизбалла», «Исламский джихад», «Аль-Каеда» и им подоб
ные террористические группы получат возможность действовать с полной 
безнаказанностью. Хотя бы по одной этой причине, не говоря о многих 
других, «Хизбалла» должна быть во что бы то ни стало разоружена и рас
формирована, а Ирану должен быть абсолютно перекрыт доступ к ядерно- 
му оружию. А если кто-либо еще сомневается в том, что «Хизбалла» -  это 
просто маузер на иранском бедре, пусть перечитает политическую плат
форму самой «Хизбаллы», принятую в феврале 1985 года, в которой гово
рится: «Мы рассматриваем иранскую революцию как авангард и новое яд
ро ведущего исламского государства. Мы подчиняемся единому мудрому и 
справедливому руководству, воплощенному в лице Хомейни...»

Речь идет о войне, в которой исламский фашизм противостоит просве
щенной либеральной демократии. Вместо того чтобы понуждать Израиль к 
прекращению военных действий, Соединенные Штаты и все заинтересо
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ванные стороны должны были бы поощрять его в этом, решительно под
твердив моральную и военную необходимость уничтожения одной из са
мых опасных террористических организаций мира.

Видлянский: Я согласен с большинством сказанного здесь, но хотел бы 
чуточку детализировать кое-что. Первая ливанская война 1982 года (а я 
прошел ее, от границы до Джбейля, что на полпути к Триполи вдоль побе
режья), действительно, происходила в других условиях и велась с другим 
противником. Но, кроме того, израильская армия также использовала тогда 
свои главные преимущества: огневую силу и маневренность, чтобы нара
щивать темп наступления. Все ракетные установки были уничтожены в те
чение одного дня. Возможно, в нынешних условиях, используя ту же стра
тегию, не все ракеты удалось бы уничтожить сразу, но террористам было 
бы труднее применять их, если бы им пришлось в то же самое время ду
мать о том, как уберечь собственную шкуру.

Насколько я помню ту войну, в первую неделю боев Израиль потерял 
всего 60 человек. 300 убитых -  это набралось позже, во время боев с си
рийцами и локальных столкновений в ходе плохо продуманной осады Бей
рута в июле и августе 1982-го, а также еще позднее, в засадах, в которые 
попадали армейские конвои с подкреплениями.

Израиль проявляет себя лучше всего в наступательной войне и теряет 
больше всего, когда топчется и вязнет в мелких стычках. Несомненно, бое
вики «Хизбаллы» лучше обучены и имеют более высокую мотивацию, чем 
боевики ООП, но свои главные потери израильская армия понесла сейчас 
от противотанковых ракет и противопехотных мин. В рукопашных стычках 
лицом к лицу террористы почти всякий раз проигрывают. Думается, что не
которых из потерь, причиненных противотанковыми ракетами, можно бы
ло избежать. Вернувшиеся из Ливана рассказывают, что нерешительность 
политических руководителей и высшего армейского командования приво
дила к тому, что израильские солдаты превращались в удобную мишень на 
неудобной для обороны местности. Командир одного из подразделений 
рассказывал, что командование запретило ему продвигаться дальше и при
казало оставаться в определенном здании, а потом он потерял сразу девять 
солдат, когда это здание рухнуло в результате попадания в него противотан
ковой ракеты.

Что касается критики в адрес администрации Буша, то скажу лишь, что 
если бы израильскими силами в Ливане, не говоря уже об Ираке, командо
вали Буш, Чейни и Рамсфельд, ситуация была бы намного лучше. Что бы 
ни говорить о неспособности Буша выражать свои мысли или Рамсфельда -  
обращаться с генералами, несомненно, что, когда речь идет о конкретной 
ситуации, команда Буша «ухватывает» главное: они понимают, что нахо
дятся в состоянии войны, и они хотят выиграть эту войну. Боюсь, что это
го нельзя сказать об Эхуде Ольмерте, Амире Переце или Ципи Ливни. С 
другой стороны, никто из них и не имеет за плечами опыта реальной вой
ны или политического руководства на государственном уровне. Что не от
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носится к вышедшему из строя Ариэлю Шарону. Я думаю, что основная 
вина за неподготовленность Израиля к войне лежит на нем. Шарон был во
енный человек, и он сознательно, ради интересов своей политической ка
рьеры, избрал путь уступок и компромиссов, позволявших ему отодвигать, 
избегать или минимизировать угрозу войны, пока он находится у власти, -  
будь то война с ФАТХом, ХАМАСом или «Хизбаллой». Это тяжелое обви
нение, и я знаю многих поклонников Шарона-полководца, которым мои 
слова придутся не по вкусу. Тем не менее, Шарон, если воспользоваться 
черчиллевским анализом двух британских премьеров-«умиротворителей», 
больше походит на Стенли Болдуина, чем на Невилла Чемберлена. Болду
ин знал, что Германия перевооружается, но никак этому не препятствовал, 
тогда как Чемберлен искренне верил в мирные намерения Гитлера. Чер
чилль простил Чемберлену, но никогда не простил Болдуину.

Я выставил бы Бушу, Чейни, Рамсфельду и нынешнему британскому 
премьеру Тони Блэру самые высокие оценки за их поддержку Израиля. В 
действительности, лучше всего защищали интересы Израиля Буш, Блэр и 
Биньямин Нетаниягу -  хотя ни один из них не был членом израильского ка
бинета министров. Они также ни разу не ошиблись в оценке стратегичес
кой ситуации. Они всегда понимали, что нет такого феномена, как «терри
тории в обмен на мир», потому что даже в век ракет и «умных» бомб тер
ритории по-прежнему сохраняют свое значение.

Буш и компания не были в восторге от шароновской политики односто
ронних отступлений. И администрация Буша сделала все возможное, что
бы дать правительству Ольмерта время и возможность выиграть войну с 
«Хизбаллой». Но нельзя было ожидать, что они будут кошернее самих из
раильских лидеров. Я боюсь, что так называемые израильские «элиты», 
действительно, в ответе за многое, и я надеюсь, что израильские граждане 
проведут основательную чистку своего дома, а не просто погрязнут в по
исках стрелочника.

Как сказал бывший израильский министр обороны Моше Аренс, сейчас 
надлежит думать не о том, что Израиль сделал неправильно, а о том, что он 
сделал -  если сделал -  правильно. В этом смысле следует начать хотя бы с 
того, что Ольмерт и его коллеги (в отличие от Шарона, Рабина, Переса и 
Барака) оказались готовы воевать. Верно, впоследствии они утратили волю 
к борьбе, но израильские солдаты и рядовые израильтяне эту волю не по
теряли до самого конца. И это по-настоящему хорошие новости, потому 
что они позволяют надеяться, что, с Божьей помощью, Израиль еще собе
рется с умом и силами и окажется готовым к следующему раунду -  кото
рый, быть может, напрямую вовлечет в конфликт также Иран и Сирию.

Стерн: Та пара недель, что миновала с момента прекращения огня, не 
дает повода для большого оптимизма. Уж насколько слабым и растерянным 
проявило себя правительство Ольмерта в течение 34 дней боев, что, каза
лось бы, куда уж хуже... Но в эндшпиле его действия оказались еще более 
безответственными и любительскими. Я считаю непростительным, что из
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раильский кабинет сначала проголосовал, наконец, за полномасштабное 
наземное вторжение, затем задержал войска на границе, выжидая, пока Со
вет Безопасности примет решение о прекращении огня, и лишь потом, уже 
после принятия резолюции, в последние 48 часов, направил армейские 
подразделения к реке Литани. В этом безумии была бы еще хоть крупица 
смысла, если бы Израиль рассчитывал остаться в районе реки Литани и вы
давливать боевиков «Хизбаллы», зачищая местность с севера на юг в ожи
дании прихода международных сил размежевания. Но это не так. Напро
тив, правительство начало поспешно выводить войска, передав Южный 
Ливан незадачливому сборищу людей, именуемому «ливанской армией». 
Разумеется, это означает, что «Хизбалла» вскоре снова станет главной пра
вящей силой на юге страны. Замещение погибших боевиков новыми и пе
ревооружение организации с помощью Сирии и Ирана -  это теперь только 
вопрос времени. И в результате, эти два дружка по оси зла окажутся побе
дителями -  по крайней мере, в минувшем раунде. В определенной мере 
этой их победе содействовала также беспомощная дипломатия Конди Райс 
в ООН. Президент Буш произнес все правильные фразы насчет того, кто в 
действительности стоит за агрессией «Хизбаллы», но затем позволил Кон
ди смириться с резолюцией, которая даже не упоминает имена подстрека
телей и пособников этой агрессии.

Единственный проблеск во всем этом видится мне в той исключительной 
стойкости и здравом смысле, которые проявили рядовые израильтяне, и в той 
храбрости, которую проявили молодые израильские солдаты. Народ был впе
реди своего правительства во все время этого конфликта и сейчас тоже оста
ется впереди него в вопросе о том, какие ошибки были допущены и что необ
ходимо сделать в будущем. Остается надеяться, что эта не под давшаяся уны
нию демократия получит такое правительство, которого она заслуживает. * *

ПРИМЕЧАНИЯ
* Д -р  Бехор: «Н а В ост о к е  ув аж аю т ж ест ок ост ь  и коварство». П ол и тол ог  и вост ок ов ед  Гай В е

чор -  сотр удн ик  И нститута  м еж ди сц и п л и н ар н ы х стр атеги ч еск и х  и ссл ед ов ан и й  в Герцлии -  дал  

интервью  к ор р есп он ден т у  р ад и ост ан ц и и  «К оль И сраэль». В  х о д е  б е се д ы  с ж ур н ал и стом  д -р  Б е

хор  заявил, что и зраильское р ук ов одств о  ст р о и т  св о ю  п оли тик у в п о сл ед н и е  годы  на и л л ю зор н ы х  

п редставл ен и ях о  к ул ь тур н о-и стор и ч еск и х  о с о б ен н о с т я х  и м ен т ал ь н ост и  вы сок оп остав л ен ны х  

политиков и рядовы х ж и тел ей  м усул ь м ан ск и х  стран  Б ли ж н его В осток а .

П о м н ен и ю  Б ехора, сущ ест в у ет  о с о б ы й  «бл и ж н ев осточ н ы й  язы к», которы й и сп оль зуется  

в оен н о-п ол и ти ч еск и м  р ук оводством  государ ств  н аш его  р еги он а , а такж е главарями различ ны х  

воен и зи р ован н ы х груп п и р ов ок  как с р ед ст в о  д о ст и ж ен и я  св ои х  ц ел ей  в р азли ч н ы х обл астя х  ж и з

ни. Э тот язык учиты вает главную  о с о б е н н о с т ь  м ен тал ь н ости  ж и т ел ей  стран  В ост ок а , для кото

ры х важны не только и д а ж е  н е столько реал ьн ы е факты , сколько и х ин тер п ретац и я .

О б этом  п р ек р асн о  знал , н ап ри м ер , бы в ш ий п р ези д ен т  Е гипта А н вар  С адат, которы й говорил  

о  том , что п о б ед а  в л ю б о й  в ой н е на 80%  с о ст о и т  и з п обеды  на п си хол оги ч еск ом  ф р он те. И м ен н о  

по инициативе С адата вот у ж е  б о л е е  3 0  л ет  п од р я д  в К аире 6  октября пр оходя т  в оен и зи р ов ан н ы е  

«парады  п обеды »  в о зн ам ен ов ан и е  «р азгр ом а арм ий си он и ст ск ого  врага» в в ой н е  1973 года.
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« С л ед у ет  обратить  в н и м ани е на то , что Х асан  Н асралла и д р у ги е  главари "Хизбаллы " н е

сколько раз повторили  ф р азу  о  том , что он и  н е  ож и д ал и  р еш и тел ь н ой  реакции  И зраиля на п огра

н и ч н ую  п р овок ац и ю  12 ию ля, -  п р од ол ж и л  Гай Б ехор. -  Э то  уд и в л ен и е осн о в а н о  на том , что гла

вари "Х избаллы " привы кли считать "фактор вн езап н ости "  св оей  и склю чительной  прерогативой .

Н а В о ст о к е  всегда  бы л о принято нападать на врага в н езап н о , в н ар уш ен ие в сех ран ее д о ст и г 

нуты х д о го в о р е н н о с т е й  и приняты х на себя  " обою дн ы х обязательств". Э то считается  зд есь  не 

только признаком  " хорош его тона" (как и н ап ад ен и е  только на т ех , кто сл а б ее  тебя ), но и ед и н ст 

в ен н о  возм ож н ы м  с п о с о б о м  веден и я  п о б е д о н о с н о й  войны . С л абы х и "благородны х" на В осток е  

в сегда  п р ези р ал и , а уваж ал и  только сильны х, ж ест о к и х  и в еролом н ы х.

И зр аиль ж е  д о  си х  пор  воевал п о п р инципам  ср едн ев ек ов ы х ры царских тур н и р ов , которы е  

когда-то бы ли популярны  и в м еж д у н а р о д н ы х  о т н ош ен и я х  в Е вропе. То ест ь  сначала объявить  

войну, п р ед о ст ер еч ь  противника словам и  "И ду на вы!", а у ж  потом  нападать. И м ен н о  п оэт ом у  

главари "Х избаллы " так удивлены  т ем , что "глупы е сионисты " п о ч ем у -т о  на этот раз наруш или  

приняты е у  со в р ем ен н ы х израильтян и а б со л ю т н о  н еэф ф ек ти в н ы е в усл ов и я х  Б лиж него В осток а  

норм ы  веден и я  войны ».

Н а в оп р ос  о  том , как повлиял на п р ести ж  И зраиля и н ц и ден т  в К аф р -К ан е, д -р  Гай Б ехор от 

ветил: «К он еч н о , на оф и ц и ал ьн ом  ур о в н е , о с о б е н н о  на З ап аде, "м оральны й облик" наш ей стра

ны п олучил  ещ е о д и н  удар. О днако, насколько м не у д ал ось  вы яснить в н еф орм альн ы х б е се д а х  со  

св ои м и  арабск и м и  коллегам и, р я дов ое  н асел ен и е  м усул ь м ан ск и х  государ ств  п осл е  "бойни в 

К аф р-К ане" стал о  от н оси т ь ся  к И зр аи лю  с бол ь ш и м  у в аж ен и ем » .

«Е сл и  ев р еи  в се  ж е  сп о со б н ы  на такие су м а сш ед ш и е  п оступ к и , то , м ож ет  бы ть, дей ст в и т ел ь 

но не стои т  с ним и воевать?» -  зад аю т  с е б е  в оп р ос  ж и тел и  арабск и х  стран , которы е с д етств а  

при уч ен ы  уваж ать т ех , кто п роявляет н аи бол ьш ую  бр утал ь н ость  и ж ест ок ост ь  и сп о со б е н  п р од е

м онстрир овать  с в о ю  си л у  не на сл ов ах , а на д е л е » , -  д обав и л  Г ай Б ехор.

«Т ипичны м  п р им ер ом  израильского политика, которы й не им ел ни м алей ш его представления  

о  " бл и ж н евосточн ом  языке" и строил  св о ю  политику на ош и боч н ы х принципах или, п оп р ост у  го

воря, и ллю зи я х, бы л Э худ  Барак, -  сказал д -р  Б ехор. -  К огда его  сп р оси л и , не сч и тает ли он , что 

п осл е од н остор он н его  бегства из Ю ж ного Л ивана арабы  потеряю т какое-либо уваж ение к Ц А Х А Л у, 

бы вш ий п рем ьер  заявил, что всё это  "болтовня" и "пена на волне", которая вскоре исчезнет. О дн а

ко это не "болтовня". Е сли ч еловек  или ц ел ое  государ ств о  на В осток е проявляет сл абость , его  п е

р ест аю т  уваж ать, а есл и  тебя не ув аж аю т как р еал ь н ую  силу, тебя не оставят в покое никогда».

** Ари Шавит. С и стем ная  неудача.

.. .П ор аж ен и е -  это  ещ е не катастрофа. Э то ещ е не конец. Ф ранцузы  потерпели пораж ение в И н

докитае, но вы жили, ам ериканцы  проиграли во В ьетнам е, но продолж али процветать. Египет был 

п обеж д ен  в 1967 году, извлек для себя уроки и уж е к 1970 году, а уж  тем  бол ее  к 1973 году, прочно  

стоял на ногах. О днако, для того чтобы  извлечь для себя  уроки из ны неш него пораж ения Израиля, 

мы долж ны  точно определить ситуацию . П опы тка создать впечатление о б  одер ж анной  фальш ивой  

п о б ед е  не п р и н есет  пользу ни национальны м  целям И зраиля, ни его  национальном у сущ ествова

нию . Н аобор от  -  он а убаю кает народ и не позволит ем у  м обилизовать все силы , необходим ы е для  

того, чтобы  справиться со  стоящ им и п ер ед  нами судьбон осн ы м и  проблем ам и. Если И зраиль нам е

рен  жить дальш е, он  не м ож ет продолж ать сущ ествовать в некоей паутине военного истеблиш м ен

та, в оор уж ен н ого м ощ ны м  пиаром . Е м у сл ед ует  выйти из студии виртуальной реальности, занятой, 

главным образом , создан и ем  патриотического рейтинга, и взглянуть в глаза той реальности, которая 

сущ ествует. И  реальность эта сурова, очень сурова. О чень сурова, но не безн адеж на.
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...И зр а и л ь  -  страна, ок руж ен н ая ф ак ти ческ и м и  и потен ц и ал ьн ы м и  врагам и. С ила эт и х  вра

гов н ам н ого бол ь ш е, чем  си л а  «Х и збал л ы » . Е сли И зр аиль н е в сост оя н и и  защ итить св ой  с у в ер е 

нитет и св ои х  граж дан  от «Х и зб а л л ы » , с о зд а ет ся  впечатление, что он  стал стр ан ой , которая не  

м ож ет  постоя ть за себя . Э то в п ечатление со в ер ш ен н о  н ев ер н о . В  св о ей  о с н о в е  И зраиль -  сильная  

страна. О днако на Б лиж нем  В о ст ок е  п озв ол и ть  с е б е  созд ать  в печатление св о ей  сл а б о ст и  озн ач ает  

потер петь п ор аж ен и е. С м ы сл такого п ор аж ен и я св од и тся , п р еж д е  всего , к н е и зб еж н о ст и  новой  

войны . И эта война б уд ет  ещ е  б о л е е  тр уд н ой  и б о л е е  кровавой, чем  ны неш няя.

...К ак овы  причины  н ы н еш н его  кр и зи са? .. П оч ем у  И зраиль од н и м  м ахом  превратился и з п р о

ц ветаю щ ей  страны  г ед о н и ст и ч еск о го  вы соком ерия в страну, с т р а д а ю щ у ю  в оен н ой  и м п от ен ц и ей ?

...О ч ев и д н о , что нынеш няя неудачная военная кампания -  не случайность, это  систем ны й про

вал. И для того чтобы  этот провал не превратился в систем ны й крах, н адо доискаться д о  его  причин.

П отерп ел  неудач у п ол и ти ч еск и й  истебл и ш м ен т. О н п отер п ел  н еудач у потом у, что п оддал ся  

уп р ощ ен н ой  вере в п р о ст о е  о д н о ст о р о н н е е  о т сту п л ен и е, не пон и м ая п р и сущ и х  е м у  оп а сн о ст ей .  

О н п отер п ел  неудач у потом у, что не со зд а л  м ощ ны й сдер ж и в аю щ и й  ф актор, которы й бы л бы  с п о 

со б ен  п редотвратить о б ст р ел  «к асам ам и » на ю ге п о сл е  о д н о ст о р о н н е г о  у х о д а  из Газы . О н п о т ер 

пел неудачу потом у, что начал в ой н у  п о сп еш н о , не в зв еси в  как с л ед у е т  п ерспективы  войны  и не  

оп р едел и в  д ол ж н ы м  о б р азом  ее  цели. О н потер п ел  н еудач у потом у, что оказался пленником  о б о 

р он н ого  и стебл и ш м ен та , которы й он  не см ел  критиковать, к онтролировать и направлять. О н п о 

терпел  неудач у потом у, что завлек И зр аиль на у с ея н н о е  ловуш кам и п ол е  битвы , на котором  мы  

бы ли п р ост о  обязаны  п обеди т ь , д а ж е  есл и  п о б ед и т ь  на нем  н ев озм ож н о .

П отерп ел  неудач у в оенны й и стебл и ш м ен т. О н  п отер п ел  н еудач у п отом у, что п ов ер и л  в с п о 

со б н о ст ь  св оей  авиации  дать адекватны й отв ет  на ф ун д ам ен тал ьн ы е п р обл ем ы  б е зо п а с н о с т и  

И зраиля. О н потер п ел  н еудач у потом у, что п о о б ещ а л  п о б ед и т ь  б е з  крови, пота  и сл ез . О н п о т ер 

пел неудач у потом у, что п р едался  гр еху  бл агодуш и я . О н п отер п ел  неудач у  потом у, что п редался  

греху в ы сок ом ер и я ... О н п отер п ел  н еудач у потом у, что влож ил бо л ь ш у ю  часть св о и х  р ес у р с о в  в 

п р од ол ж ен и е  ок к уп ац и и, с  о д н о й  стор он ы , и в о д н о ст о р о н н е е  от ст у п л ен и е  и з Газы , с  д р у го й , не  

удели в д о ст ат оч н о  вним ания подготовк е к н астоя щ ей  войне.

П отер п ел а  неудач у израильская элита. К апиталисты , С М И , а так ж е дея т ел и  науки и у н и в ер 

си тетск и е п р о ф ессо р а  привили И зр аи лю  сл еп о т у  и лиш или его  силы  д у х а . И х  и л л ю зи и  п о п ов о

д у  истор и ч еск ой  р еал ь н ост и , в которой мы сущ ест в у ем , привели  к том у, что И зр аиль утратил  

п он и м ан и е т ого , куда е м у  н ад о  и дти , и п р о ст о -н а п р о ст о  сби л ся  с п ути . И х  бесп р ер ы в н ы е атаки -  

прямы е и косвенны е -  на н ац и он ал и зм , м илитаризм  и на си о н и ст ск и й  нарратив подточ и л и  кор

ни израильского сущ еств ов ан и я  изн утр и  и привели  к п от ер е  его  ж и зн ен н о й  силы . В  т о  врем я как 

ш ирокие сл ои  израильского о б щ ест в а  п р од ем он ст р и р ов ал и  т р езв о ст ь  с у ж д ен и й , р еш и м ост ь  и 

н еп р ек л он н ую  си л у  в х о д е  всех  и спы таний , вы павш их на его  д о л ю  в т еч ен и е  м и н ув ш его  д ес я т и 

летия, элита оказалась  не на ур ов н е .

...Т щ ательн ая генеральная убор к а  д о л ж н а  бы ть п р о в ед ен а  н е только в си ст ем а х  правитель

ства, арм ии и и стебл и ш м ен та , н о  и во всех  с и ст ем а х  наш ей  ж и зн и . Д ол ж н ы  состоя ть ся  д и ск у с 

сии  и дебаты , д ол ж н ы  бы ть даны  в се разъя сн ен и я и д о л ж н а  н аступ и ть  я сн ость . Д о л ж н о  бы ть  

о п р ед ел ен о  п ол ож ен и е  И зраиля, и сл ед у е т  понять, к ч ем у  эт о  п о л о ж ен и е  н ас обязы вает.

И зраиль -  государ ств о  ев р ей ского  народа. И зраиль -  св обод н ая  стран а. Н о  и м ен н о  потом у, 

что это  ев р ей ск ое государ ств о  и это  св обод н ая  стран а, и сл ам ск и е фанатики стр ем я тся  ун и ч т о 

ж ить И зр а и л ь ... С тоящ ая п ер ед  И зр аи лем  угр о за  конкретна, а  н е  а б ст р а к т н а ... И вы зов, п ер ед  

которы м ст ои т  И зраиль, заклю ч ается в том , как ор ган и зов ать  его  ж и зн ен н ы е си стем ы  таким  о б 
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р азом , чтобы  он  м ог сохр ан и ть  с в о ю  и д ен т и ф и к ац и ю  и защ итить с в о ю  св о б о д у  против цунам и, 

к оторое гр озит  поглотить его .

П очти п ол ов и н у столетия, м еж д у  сер ед и н о й  1 9 3 0 -х  и сер ед и н о й  1980 -х , И зраиль бы л в с о ст о 

янии реш ать эти  задачи, сопротивляясь арабск ом у сек ул я р н ом у национализм у. И зраиль, становя

щ ийся на ноги  и только что оп ер и вш и й ся , сум ел  использовать свои  ц ен н ости , св ою  вн утр ен н ю ю  

струк тур у  и св ою  в о ен н у ю  м ощ ь, чтобы  д о ст о й н о  встретить тот экзистенциальны й вы зов, кото

ры й стоял п ер ед  ним . Был н ай ден  балан с м еж д у  п р и н ад л еж н ост ь ю  к З ап аду  с точки зрения куль

туры  и н еоб х о д и м о ст ь ю  п оступ ать  так, как т р ебов ал а  от  него ж и зн ь  на В осток е. Был найден  ба 

ланс м еж д у  св о б о д о й  и м оби л и зац и ей , м еж д у  л ю б о в ь ю  к ж и зн и  и готовн остью  ум ер еть. М ож но  

сч есть  эт о  ч удом , н о И зраиль сум ел  найти пути балан сир ован и я м еж д у  в нутренним и п ротиворе

чиями, пронизы ваю щ им и его сущ ествование, и д аж е превратить эти противоречия в источник своей  

силы . И м ен н о  потом у, что он  осозн ав ал  св о ю  хруп к ость  и свои  уникальны е сл абост и , И зраиль  

см о г  реализовать п о л н о е  ж и зн и  и п р одук ти в н ое н ац и он ал ьн ое сущ ест в ов ан и е , которое п одкреп

лялось м ощ н ой  нац и он альн ой  б е зо п а сн о ст ь ю , обл ад аю щ ей  дост ат оч н ой  сдер ж и в аю щ ей  силой.

О днако за  п о сл ед н и е  2 0  л ет  эт от  бал ан с  бы л утрачен . П ол и ти ч еск и й  п ер ев ор от  1977 года, л и 

ванская война, п о сел ен и я , приватизация, и н ти ф ады  и п о ст си о н и зм  привели к п ер есм о т р у  стар о

го порядка. Н о новы й израильский  пор я док  не появился. Н е бы л созд ан  новы й израильский нар

ратив. Н е бы ли сф ор м ул и р ов ан ы  со в р ем ен н ы е и д еи , которы е м огли бы  п ер еб р о си ть  м о ст  ч ер ез  

у ж а с н у ю  п роп асть  м еж д у  в н утр ен н ей  обстан ов к ой  в И зр аи ле и внеш ней  а т м о сф ер о й , в которой  

И зр аи лю  п р и ход и л ось  сущ ествовать . Н овая капиталистическая элита, зам енив ш ая стар ую  элиту, 

в и д ев ш ую  св о ю  св ер хзад ач у  в сл уж ен и и  ст р ан е, оп и р ается  не на м оральны е ц ен н ост и , а на вы

колачивание прибы ли. О на ст р ем и т ся  не к в сеобщ ем у , а к л и ч н ом у  и к л ановом у благу. Таким о б 

р азом , новая израильская р есп убл и к а , которая д о л ж н а  бы ла прийти на см ен у  сущ еств ов ав ш ей  д о  

сер ед и н ы  1 9 8 0 -х  аск ети ч еск ой  и ц ел ен ап р ав лен н ой  р есп убл и к е  о са ж д ен н о й  страны , не появи

лась. В м е с т о  эт ого  появилась р еал ь н ость  с в о б о д н о г о  ры нка, не ор и ен ти р ов ан н ого  на и нтер есы  

государ ств а. О н а со зд а л а  р еж и м  н ео б у зд а н н о г о  к апитализм а и б езогл я д н ого  и н див и дуал и зм а, ко

торы й и стощ и л ч ув ств о  сол и д а р н о ст и  и осл а б и л  н ац и он ал ьн ую  и м м ун н ую  си стем у. О на о б ещ а 

ла м ир, и сн ов а  об ещ а л а  м ир, и п ревратила эт о  п у ст о е  о б ещ а н и е  в д огм у. О на превратила И зраиль  

в р о ск о ш н у ю  п р огул оч н ую  яхту, чьи капитаны , оп ь я н енн ы е в ы сок ом ери ем , и владельцы , отрав

л ен ны е кор р упц и ей , не им ел и  ни м алей ш его  понятия о стр аш н ом  н адви гаю щ ем ся ш торм е.

. ..Э т и м  летом  Н асралла б р о си л  нам оч ен ь  сер ьезн ы й  вы зов. И спользуя м ален ьк ую , д и сц и п 

л и н и р ов ан н ую  и ф ан ати ческ и  у п о р н у ю  арм и ю , он  д ер зк о  ш вы рнул нам в л и ц о  св о ю  ув ер ен н ост ь  

в том , что наш а д ем ок рати я п рогнила. Ч то наш  гедон и зм  привел нас к д еген ер ац и и . Ч то наш  у п а

д о к  ест ь  п р ед в естн и к  конца И зраиля. В су щ н о ст и , Н асралла говорит, что на ф анатичном  Б лиж 

нем  В о ст о к е  н ет  м ест а  для с в о б о д н о г о  об щ ест в а , котор ое л ю б и т  ж изнь.

...И т а к , вы зов нам б р ош ен . И зраиль -  обм анч ивая страна. Когда он  о с о зн а е т  св ою  сл абость , 

он  н аход и т  в с е б е  силы  п р еод ол ет ь  е е  и станов и тся  сильны м . Когда он  ув ер ен , что его  сила и п р е

в осх о д ст в о  -  н еп р елож н ы й  факт, он  станов и тся  сл абы м  и п ол уч ает  бол езн ен н ы е  удары . П оэтом у  

и м ен н о  сей ч а с, и м ен н о  потом у, что мы пол уч и л и  столь тяж кий удар  в этой  «в ой н е  и з-за  греха вы

сок ом ер и я » , мы м ож ем  и дол ж н ы  восстать  из п епла, встряхнуться  как сл ед у е т  и дать наш ей скры 

той  си л е проявить себя .

Перевод с английского -  Рафаил Нудельман 
(«FrontPage Magazine», август 2006)
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Виктор Вольский

журналист, публицист, в недавнем про
шлом -  сотрудник радио «Голос Амери
ки», где проработал 20 лет, автор множе
ства статей и эссе, опубликованных 
в русскоязычной прессе Америки. Живет 
в США.

ПИРРОВА НИЧЬЯ

Вторая ливанская война (или, если точнее, первая фаза израильско- 
иранской войны) завершилась сокрушительным политическим и психоло
гическим поражением Израиля, США и всего свободного мира. Что касает
ся ее военных итогов, их, скорее всего, следует охарактеризовать как ни
чью. Но второй такой ничьей Израилю не вынести, почему она, с моей точ
ки зрения, и заслуживает названия «пирровой».

Итоги любой войны оцениваются по достигнутым результатам в свете 
ее изначальных целей. Это не такая уж тривиальная задача, как может по
казаться. Например, Вторая мировая война началась ради спасения Поль
ши, попавшей в лапы безжалостного агрессора, а завершилась она тем, что 
Польша попала в лапы другого, не менее безжалостного агрессора. Так ка
ков итог войны -  во всяком случае, с точки зрения поляков?

Цели Израиля были предельно ясны: выручить двух своих солдат, за
хваченных противником, обезопасить свою северную границу, уничтожить 
военную инфраструктуру «Хизбаллы», в первую очередь ее ракетный арсе
нал, и перемолоть основную часть людских ресурсов «Партии Аллаха» с 
тем, чтобы нейтрализовать ее боевой потенциал и устранить реальную 
угрозу существованию еврейского государства.

Ни одна из этих целей не была достигнута. В основном тексте резолю
ции Совета Безопасности ООН за номером 1701 о прекращении огня плен
ные израильские солдаты не фигурируют вообще (о них, правда, есть упо
минание в преамбуле), о разоружении «Хизбаллы» говорится крайне 
туманно в виде пожелания, которое надлежит выполнить ливанской армии, 
а задачу обеспечения безопасности северной границы Израиля предполага
ется поручить ей же, да еще «мощным» международным силам.
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Где ООН собирается найти такие «мощные» силы, одному Богу извест
но. Особенно учитывая, что по плану их костяк должен составить француз
ский контингент. Как-то трудно себе представить, чтобы французы, неспо
собные отстаивать собственные интересы перед лицом исламистского отре
бья у себя дома, вдруг проявят готовность сражаться и умирать за евреев.

По опыту предыдущих «миротворческих сил» ООН в Южном Ливане 
(ЦМПЬ) можно уверенно предсказать, что международные миротворцы бу
дут вольно или невольно служить прикрытием для «Хизбаллы»: этим их 
функция и ограничится. Израиль это прекрасно понимает и уже объявил, что 
в случае провокаций со стороны террористов оставляет за собой право нано
сить ответные удары через «боевые» порядки международного контингента.

Что касается ливанской армии, составленной строго по конфессиональ
ному признаку -  треть христиан-маронитов, треть мусульман-суннитов и 
треть мусульман-шиитов -  позволительно усомниться в ее боеспособнос
ти. Тем более что сшита она на живую нитку, три ее компонента яростно 
ненавидят друг друга, а шииты вообще широко рассматриваются как ре
зерв «Партии Аллаха». Кстати сказать, правительство Ливана от имени 
своей армии уже заявило, что не берется разоружать «Хизбаллу».

Нельзя сказать, что «Хизбалла» вышла из конфликта, благоухая, как ро
за. Израильской авиации удалось уничтожить существенную часть ее ра
кетного арсенала, в том числе большинство дальнобойных иранских ракет 
«Зильзаль». Разветвленная система туннелей и бункеров, которыми была 
буквально нашпигована вся территория Южного Ливана -  от реки Литани 
до израильской границы, -  в значительной части уничтожена. По разным 
подсчетам, убито около 600 боевиков и столько же ранено, т. е. выведена из 
строя почти половина кадрового состава «Хизбаллы», оцениваемого при
близительно в 2500 человек.

По некоторым сведениям, иранские правители весьма пессимистически 
оценили итоги войны, в которой они надеялись на гораздо более высокий 
уровень израильских потерь. Террористы были уверены, что израильтяне 
утратили волю к сопротивлению и стали подобны паутине, которую легко 
смести одним ударом. Однако война, наоборот, вызвала сплочение населе
ния страны. Как видно, пацифистско-пораженческая ржа, поразившая из
раильские элиты, народ пока не затронула.

Израильская авиация, совершившая около 10 000 боевых вылетов про
тив 5000 целей, вновь продемонстрировала свое высочайшее мастерство. 
Рукопашные бои наглядно показали, что боевики «Хизбаллы» при всем 
своем фанатичном бесстрашии не в состоянии противостоять израильским 
солдатам. Но больше всего Тегеран удручает заметное истощение ракетно
го потенциала «Хизбаллы», который создавался на протяжении четверти 
века в качестве резерва сдерживания и устрашения на более серьезный 
случай -  если Ирану придется воевать с США или Израилем.

Однако политические и психологические итоги войны -  целиком в 
пользу «оси зла». Тот факт, что террористическое движение смогло сделать
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то, что до сих пор не удавалось ни одной арабской армии -  месяц выдер
живать напор самой могучей армии на Ближнем Востоке, развеял ореол не
победимости ЦАХАЛа и невероятно поднял престиж «Хизбаллы». Ее ли
дер Хасан Насралла стал кумиром всего мусульманского мира.

На самом деле «Хизбалла» фактически является экспедиционным кор
пусом регулярной иранской армии, блестяще обученным и оснащенным по 
последнему слову военной техники, в том числе новейшими российскими 
противотанковыми ракетами «Корнет», противокорабельными ракетами с 
радарным наведением С-802 (прототипом которых послужила китайская 
система «Шелковичный червь»), приборами ночного видения и специаль
ными комбинезонами, задерживающими тепловые излучения.

Но сути дела это не меняет. В мусульманском сознании, чрезвычайно 
склонном к мифотворчеству, уже утвердился новый миф: «Хизбалла» одер
жала верх над Израилем; сделан первый реальный шаг к уничтожению 
«сионистского образования»; Хасан Насралла -  новый Саладин, которому 
суждено повторить подвиг своего исторического предшественника, в 
1187 году отбившего у крестоносцев Иерусалим.

Война в Южном Ливане, безусловно, будет предметом детального ана
лиза. Но по свежим следам уже сейчас можно сделать некоторые выводы. 
В самый критический момент у власти в Израиле оказались неопытные, 
необстрелянные политики: премьер-министр -  юрист и профессиональный 
политический делец Эхуд Ольмерт, министр обороны -  профсоюзный ор
ганизатор крайне левого толка Амир Перец и министр иностранных дел -  
новичок в большой политике Ципи Ливни. Все трое -  сугубо штатские лю
ди, неопытные и несведущие в военном деле.

Не обладая ни стратегической глубиной, ни ресурсами для войны на исто
щение, Израиль не может позволить себе завязнуть в затяжных боевых дей
ствиях. Поэтому все израильские военные планы всегда строились из расче
та на молниеносные удары и скоростные маневры при тесном взаимодейст
вии всех родов войск. Военной доктриной ЦАХАЛа поневоле стал блицкриг.

Вот и на сей раз был задуман чрезвычайно дерзкий план, предусматри
вавший неожиданный удар с воздуха по штабу «Хизбаллы»в шиитском рай
оне Бейрута с целью обезглавить террористическую организацию, прежде 
чем ее командование успеет спуститься в глубокие подземные бункеры, вы
садку крупного морского и воздушного десанта в тылу противника, прорыв 
в юго-восточном направлении и окружение сил «Хизбаллы» между рекой 
Литани и израильской границей и вслед за этим методичное уничтожение 
оказавшихся в котле, деморализованных, отрезанных от источников снабже
ния сил противника. Осуществление плана было рассчитано на 10-14 дней.

Гражданские руководители Израиля отвергли план как чрезмерно рис
кованный. Вместо этого вооруженным силам было приказано вести войну 
малой кровью. Ни для кого не секрет, что сокрушительный удар подавляю
щими силами является наиболее коротким путем к победе. Не было в исто
рии ни единого случая, чтобы попытка достичь военных целей «по дешев
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ке» не оборачивалась трагедией, последствия которой приходилось преодо
левать ценой гораздо более тяжелых жертв, чем если бы война с самого на
чала велась решительно и беспощадно.

И, тем не менее, политики раз за разом поддаются искушению -  авось 
у меня выйдет то, что ни у кого до сих пор не выходило. Ольмерт приказал 
своим генералам вести войну малой кровью. Беда еще и в том, что началь
ник Генштаба вооруженных сил Израиля генерал-лейтенант Дан Халуц -  
летчик. Все авиаторы, начиная еще с Геринга, всегда преувеличивают воз
можности авиации и считают, что она в одиночку способна решить исход 
войны. А когда оказывается, что победоносная воздушная война -  фантом 
и что без сухопутных сил не обойтись, обычно инициатива уже упущена, и 
приходится ее возвращать ценой тяжелых потерь.

Двухнедельная воздушная кампания израильских ВВС не принесла по
беды, и пришлось вводить в бой сухопутные силы. Но вновь, вместо того 
чтобы в духе своих славных традиций нанести массированный удар в глу
бину, обходя и оставляя в тылу укрепленные опорные пункты противника, 
израильские генералы, понукаемые политиками, действовали крайне нере
шительно и бестолково, посылая малые подразделения атаковать в лоб 
мощные укрепления «Хизбаллы», отлично подготовленной к обороне и 
пристрелявшей каждый сантиметр территории.

А когда, наконец, было принято решение воевать всерьез, было уже 
поздно -  американская администрация разуверилась в способности Израи
ля добиться победы и забила отбой. Ближневосточный союзник не оправ
дал возлагавшихся на него надежд, и президент Буш, неимоверными уси
лиями стойко поддерживавший Израиль в течение месяца, решил, что при
шла пора умыть руки. Как сказала Ольмерту госсекретарь Кондолиза Райс, 
«больше мы ничего для вас сделать не можем».

Между тем никогда еще обстоятельства поначалу не складывались столь 
удачно для Израиля. Вашингтон дал зеленый свет ЦАХАЛу, рассчитывая, 
что уничтожение иранской марионетки, «Хизбаллы», как военного фактора 
нанесет Тегерану серьезный психологический и политический ущерб.

Более того, по некоторым сведениям, Израилю была предоставлена пол
ная свобода действий и в отношении Сирии. Поскольку Сирия служит ты
ловой базой «Хизбаллы», у Израиля были все основания считать ее полно
правной участницей войны и поступить с ней соответственно. Парадок
сально, но факт: по мнению всех военных аналитиков, с регулярной сирий
ской армией у Израиля было бы гораздо меньше хлопот, чем с боевиками 
«Хизбаллы». А если бы удалось вывести Дамаск из игры, вся обстановка 
на Ближнем Востоке кардинально изменилась бы в пользу свободного ми
ра. Но Ольмерт испугался и отверг эту идею.

Европа тоже болела за Израиль и жаждала поражения иранской терро
ристической марионетки. И как бы парадоксально это ни звучало, но на сей 
раз на сторону еврейского государства практически открыто встал весь 
арабский мир. Не от любви к евреям: суннитских королей и президентов
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пробирает дрожь от имперских амбиций иранских шиитов, не скрывающих 
намерения установить свою гегемонию на всем Ближнем Востоке.

Идеальная ситуация складывалась и на внутреннем фронте. Никогда 
прежде, даже в самые тяжелые часы войны Судного дня, гражданское населе
ние Израиля не подвергалось такой опасности. Но сейчас, впервые за всю ис
торию еврейского государства, на его мирные города посыпались ракеты. Ре
зультатом стало неслыханное единство израильского народа. Левые и правые 
отставили в сторону свои разногласия и объединились вокруг правительства, 
открыв ему неограниченный кредит доверия. Но правительство подкачало.

Война вскрыла, что далеко не все благополучно и с прославленными во
оруженными силами Израиля. Пренебрежение к их нуждам в последние 
годы пагубно сказалось на уровне их подготовки и оснащения.

В прошлом году ЦАХАЛ свернул работы по доводке системы ТНЕЬ 
фирмы !ЧойЬгор -  лазерной пушки, предназначенной для борьбы с опера
тивно-тактическими ракетами типа «катюша». Почему это было сделано, 
так никто толком и не объяснил. Приводились всякие туманные доводы: 
дескать, система «чересчур громоздкая», плохо работает в условиях повы
шенной облачности и т. п. Если бы ее в то время закупили, лазерная пуш
ка поступила бы на вооружение аккурат к нынешней войне, где она ох как 
пригодилась бы -  хотя бы для психологического эффекта. Вероятно, самым 
тягостным испытанием для населения Израиля было ощущение полного 
бессилия перед градом ракет.

ВВС Израиля не запаслись достаточным количеством противобункер- 
ных бомб, способных проникать на значительную глубину. Вряд ли такие 
бомбы решительно изменили бы ход военных действий, но сам тот факт, 
что израильские генералы не подумали, что они понадобятся, свидетельст
вует об их неготовности к войне.

Еще больше поразил военных наблюдателей тот факт, что израильское 
командование вопреки всем постулатам военной науки бросило танки 
штурмовать мощные укрепления противника без поддержки пехоты, фак
тически обрекая их на верную гибель. Неужели в Иерусалиме не слышали, 
например, о том, как российская армия пыталась взять Грозный, введя в не
го танковые соединения, и чем это кончилось?

Еще более разителен конфуз знаменитой израильской разведки. В тече
ние шести лет «Хизбалла» под самым носом у израильских патрулей мини
ровала приграничную полосу, зарывалась в землю, строила сложную сис
тему подземных туннелей и многоэтажных бункеров, и их наличие явилось 
для израильского командования полной неожиданностью?

Словом, очевидно, что ЦАХАЛ был к войне не готов. Почему? Потому 
ли, что долгое время не воевавшие вооруженные силы неизбежно подверже
ны недугу застоя и разложения? Можно возразить, что Израиль все эти годы 
вел войну малой интенсивности на Западном берегу и в секторе Газа, но то 
были ограниченные боевые действия в совершенно иных условиях, требо
вавшие иной тактики. А новую тактику никто выработать не позаботился.
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Может быть, правительство сознательно закрывало глаза на грозную 
обстановку на северной границе, не желая признавать, что односторонний 
вывод (вернее -  паническое бегство) израильских войск из Южного Лива
на в 2000 году был роковой ошибкой. Во всяком случае, факт есть факт: по
ка «Хизбалла» деятельно готовилась к войне, израильские генералы в би
рюльки играли.

А может, ЦАХАЛ поразила зараза политизации? Может быть, армия по
неволе поддалась пацифистской пропаганде и уверовала в бредовую тео
рию, что противники Израиля на самом деле жаждут мира, и стоит лишь 
сделать им небольшие территориальные уступки, как лев возляжет рядом с 
агнцем, и наступит всеобщее благорастворение воздусей?

Или же произошло то, что обычно происходит в армиях мирного времени, 
когда при отсутствии непосредственной угрозы мало-помалу ослабевает дис
циплина и выхолащивается боевая подготовка, политики, которым позарез 
нужны деньги на покупку голосов, постепенно со всех сторон обкусывают 
военный бюджет, а боевых генералов вытесняют с командных постов паркет
ные шаркуны, бюрократы в погонах, пекущиеся только о своей карьере?

Но нет худа без добра. В известном смысле поражение здоровее побе
ды, ибо на победу списываются все недостатки, в победном угаре не ощу
щается запах гниения. Надо надеяться, что в вооруженных силах Израиля 
пройдет основательная чистка, будут открыты все форточки, проветрены 
все затхлые закоулки. Уроки войны будут усвоены, ошибки исправлены, 
огрехи устранены.

Правительство Ольмерта неизбежно падет. В истории редко бывало, 
чтобы ответственность одного человека была столь ясна и очевидна. А 
вместе с Ольмертом канет в Лету и его главная идея -  уход Израиля с За
падного берега. Если выселение 8000 поселенцев из сектора Газа оберну
лось национальной трагедией, то аналогичная операция на Западном бере
гу с насильственным выселением 200 000 еврейских поселенцев обещает 
стать катастрофой библейских масштабов.

Тяжелейший удар нанесен израильскому левопацифистскому движе
нию. Было и горько и смешно наблюдать череду израильских левых, кото
рые один за другим выходили вперед, били себя в грудь и каялись в слепо
те. Наконец-то у них чешуя свалилась с глаз, и они осознали, что все их 
прекраснодушные теории построены на песке, что у врагов их страны 
только одна цель -  уничтожение Израиля и поголовное истребление евре
ев. Что ж, лучше поздно, чем никогда.

Война показала, как опасно доверять лидерам-шатунам. Партия Кадима 
была создана Ариэлем Шароном «под себя», это партия одного человека. 
Сильные, чрезмерно амбициозные лидеры не допускают возвышения опас
ных конкурентов, они окружают себя посредственностями, неспособными 
бросить им вызов, умеющими лишь поддакивать. Такая политическая кон
струкция, подобно стулу об одной ножке, крайне неустойчива.

Неизвестно, как повел бы себя Шарон в нынешней ситуации. Отнюдь не
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исключено, что «Хизбалла» вообще не решилась бы провоцировать «беше
ного быка», одного из самых знаменитых израильских генералов, славив
шегося неукротимостью и дерзкой отвагой. А если бы война и произошла, 
трудно поверить, что опытнейший ветеран руководил бы ею столь же без
дарно, как его штатские преемники. Во всяком случае, первоначальный 
план войны, разработанный Генштабом, был вполне в его духе.

Но Шарона разбил удар, и у государственного кормила оказалась ком
пания безликих чиновников, сереньких профессиональных политиков, для 
которых содержание жизни -  закулисная возня, главное средство разреше
ния любого конфликта -  бесконечные переговоры, самое страшное оружие -  
судебный иск.

Из войны можно извлечь еще один урок. Террористы прикрываются 
гражданским населением, в первую очередь женщинами и детьми, подстав
ляя их под удар. Израиль и Соединенные Штаты в Ираке стараются избегать 
жертв среди мирного населения, даже ценой жизни своих солдат. Парадок
сальность ситуации подчеркивается тем, что такая щепетильность ровным 
счетом ничего не приносит -  «прогрессивная общественность» все равно на 
все корки честит «империалистов» и открыто держит сторону террористов.

Древним римлянам не были известны правила политкорректности. Зато 
они хорошо знали человеческую натуру и отчетливо осознавали, что чело
век, в общем, существо примитивное и реагирует на крайне узкий круг сти
мулов, в первую очередь -  на страх. Потому-то Римская империя незыбле
мо стояла веками, невзирая на отсутствие нынешних скоростных средств 
транспорта и связи. Прошли тысячелетия, но человек не изменился, не из
менилась и его психология.

Известный военный аналитик подполковник Ральф Питерс задается во
просом: «Можно ли победить восточного противника западными метода
ми?» -  и сам себе отвечает, что вера в это -  опасная иллюзия. Международ
ное право трактует попытки прикрываться живыми щитами как военное 
преступление, мирное население, которое служит прикрытием для против
ника, считается законной мишенью для огня. Людям, за спинами которых 
прячутся террористы, можно посочувствовать, но и только -  законы войны 
от этого не меняются.

Жертвуя преимуществом фактора внезапности, ЦАХАЛ разбрасывал в 
Южном Ливане листовки с предупреждением мирному населению ухо
дить, израильская разведка раздобыла номера телефонов многих ливан
ских жителей, им звонили и предупреждали: «Ахмед, нам известно, что в 
твоем доме находится склад ракет. Уходи, пока не поздно, если останешь
ся -  пеняй на себя». Что еще можно от себя требовать? Посылать цветы и 
воздушные поцелуи?

Рано или поздно свободному миру придется осознать, что невозможно 
играть по правилам с противником, для которого все средства хороши. Что 
может боксер, свято чтящий правила маркиза Квинсбери, противопоста
вить противнику, наступающего на него с отодранной от нар доской с гвоз
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дями? С волками жить -  по-волчьи выть. В войне с терроризмом на кон по
ставлена судьба цивилизации, в таких условиях тревожиться по поводу то
го, «что станет говорить княгиня Марья Алексевна», не только бесплодно, 
но просто преступно.

Да и что из себя представляет это пресловутое мировое общественное 
мнение? Вконец запуганная Европа, падающая в коллективный обморок от 
косого взгляда мусульман? Ослепленная спесью, одолеваемая ностальгией 
по империи Россия? Циничный Китай, которому наплевать на все, кроме 
своих экономических интересов? ООН, это сборище антисемитов и жулья 
во главе с Кофи-Мерседесом, существующее только для того, чтобы обли
вать грязью Израиль и Америку да давать возможность жировать на боль
ших хлебах нескольким тысячам бездельников из третьего мира, где вос
торженными овациями встречают проходимцев и бандитов вроде Иди 
Амина или Арафата, а в Комиссии по правам человека заправляют всякие 
Сирии, ливии и кубы с иранами?

Война -  в первую очередь состязание характеров: чья воля сильнее? 
Первая мировая война закончилась перемирием, непобежденную немец
кую армию прекращение боевых действий застало далеко за рубежами сво
ей страны. Естественно, что среди немцев возник миф об «ударе в спину», 
естественно, что в их сердцах продолжал бушевать огонь смертельной оби
ды и жажда реванша. Перемирие посеяло семена новой войны, которую 
ничто не могло предотвратить.

Вторая мировая война завершилась по иному сценарию. Германия и 
Япония были растоптаны, уничтожены, стерты в порошок. Демонстрация 
силы и решимости союзников воевать до победного конца была настолько 
убедительной, что надолго отбила у побежденных всякую охоту к сопро
тивлению, вытравила у них всякие помыслы о мести.

Союзники оказались не только сильнее, но и жестче, беспощаднее вра
га. Немцы стерли с лица земли Ковентри? Союзная авиация превратила 
почти всю Германию в груду руин. Японцы коварно напали на Перл-Хар
бор? Американская авиация, застилая небо, круглые сутки месяцами без 
разбора бомбила Японию. Вспомните Дрезден, вспомните Хиросиму и На
гасаки. Но странно -  большая часть побежденных восприняли это как нор
му. Более того, это, кажется, только закрепило жестокий урок. Результат -  
60 лет мира, побежденные державы -  в ряду наиболее верных оплотов сво
боды и демократии.

Усвоит ли Запад, и в первую очередь Израиль, полученный урок? Ответ 
на этот ключевой вопрос, от которого в буквальном смысле слова зависит 
будущее нашей цивилизации, мы получим в самом скором будущем. Ибо 
нынешняя передышка -  не более чем антракт, за которым неизбежно после
дует следующий акт войны. Мир -  это всегда продукт решительной победы, 
а неопределенный исход войны -  всего лишь прелюдия к ее продолжению.
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ВОТ ТЕБЕ, БАБУШКА, И НОВЫЙ ЕВРЕЙ!

«”Исполинский эвкалипт высился во дворе, раскинув пахучие шелес
тящие крылья листвы". В архивных фотосъемках британских военно- 
воздушных сил и в рассказах деревенских старожилов эвкалипт предста
ет как живой, но сегодня о нем напоминает лишь необъятный пень. Дата 
его срубки выжжена на могучем боку, как день смерти на кладбищенском 
мраморе: 10 февраля 1950 г. Моше Рабинович, человек, которому принад
лежал хлев -  мое жилище и по сей день, -  тот, кто завещал мне свою фа
милию и хозяйство, вернувшись с похорон моей матери, наточил топор и 
казнил дерево».

Так начал Меир Шалев презентацию своего романа «Несколько дней»* 
на вечере встречи с русской аудиторией в Петах-Тикве.

О том, почему дерево было казнено, мы узнаем только в конце романа. 
А пока -  описание процесса казни, низвержения дерева и его смерти вызы
вает ассоциации с тысячами деревьев, от которых остались одни пни, а 
иногда и пней нет, потому что их выкорчевали.

Так текст вступает в интеракцию с контекстом современной из
раильской реальности, где казнь деревьев превратилась в обычное явление.

Фикусы, например, провинились тем, что роняют на тротуары желуди, 
а их мощные корни иногда портят асфальт. Эти деревья приговорены к вы
миранию как вид -  их больше не высаживают аллеями вдоль улиц. То, что

* A m  O ved . T el-A viv , 2 0 0 4  (п ер ев . на рус. яз. А . Д ан и ел ь  и М . М еер со н а ). Н овы й п ер ев од  

ром ана (п ер ев . Р. Н удельм ан и А . Ф ур м ан) готовит к п убликации  в конце эт ого  года р осси й ск о е  

издательство «И н остр ан к а»  («И н ост р ан н ая  литер атур а»). Главы и з н его « N B »  нам еч ает  о п у б л и 

ковать в бл и ж ай ш и х н ом ер ах .
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они снижают температуру вокруг себя на несколько градусов, не является 
смягчающим обстоятельством. Есть -  вернее, были -  деревья, которые со
жгли живьем, чтобы ускорить бюрократический процесс передачи земли 
под застройку. Это участь цитрусовых плантаций, которые стали на пути 
экспансии промзон и торговых центров. Есть деревья, которые виновны са
мим фактом своего рождения и укоренения, потому что они выросли на 
дюнах Гун! Катифа и потому были приговорены к массовой казни в живой 
трансляции. Есть деревья -  жертвы нашествия нерадивых любителей пик
ников. Есть деревья, например, оливы, которые становятся жертвами воен
ных действий -  их уничтожают вместе с террористами, вернее -  вместо 
них. Есть деревья, например сосна, про которую известно, что она очищает 
воздух от загазованности. Сосновые рощи время от времени поджигают 
арабы. Что касается эвкалиптов, этих пришельцев, героев осушения болот 
из эпоса первых поселенцев, -  то они давно считаются неполиткорректны
ми: их вырубают сотнями. Если бы они были палестинскими маслинами, 
то, по крайней мере, кто-то бы протестовал против их геноцида.

Эвкалипт из текста Шалева становится символом поколения, которое 
рьяно выкорчевывает собственные физические корни из здешней почвы -  
почвы, в которую так же рьяно внедрялись предыдущие три поколения. В 
уничтожение эвкалипта персонаж романа вложил огромные усилия -  автор 
подробно описывает, сколько пота из него вытекло и сколько ведер воды он 
выпил в ходе работы.

Почва в романе Шалева «Несколько дней» -  сплошь корни, заросли, 
сорняки, цветы и травы. Она кишит муравьями, червями и грызунами, каж
дый из которых имеет название. По ней бегают звери, ползают змеи и на 
ней пасется скот. Шелестит листва, и летают птицы, у каждой из которых 
свой голос. Зоологи, ботаники, орнитологи и всяческие другие специалис
ты по флоре и фауне, у которых, видимо, широко открылись глаза при ви
де такого феномена в местной литературе, обрушили на автора массу вся
ческих специфических премий.

Эта проза пропитана запахами земли, хлева, эвкалиптов, цветения цит
русовых садов. Один из персонажей источает запах пыльцы, а руки матери 
героя пахнут лимонными корками.

Такая проза не возникает на пустом месте. Писатель рассказал на 
встрече в Петах-Тикве, что его мама с самого детства позволяла ему чи
тать только качественные книги. «Вдруг ты станешь писателем, -  говори
ла она, -  а у нас есть поверье: беременные женщины не должны смотреть 
на обезьян».

Судя по результатам, он, действительно, не смотрел ни на одну литера
турную обезьяну.

Помимо мамы с хорошим вкусом, имелась еще и школа, где по выход
ным детей помещали в телегу и вывозили созерцать природу. Имелся так
же учитель, понимавший, что здешняя природа это не просто виды, а биб
лейские ландшафты, и умевший начинить их ассоциациями из Танаха. Дет

162 МВ № 16, август 2006



ство между двумя полюсами -  бытом нового социалистического коллек
тивного хозяйства в деревне и мистическим Иерусалимом, про который 
Шалев говорит, цитируя американского писателя, что самая влиятельная 
гильдия в этом городе -  его мертвецы. Что ж, мощному таланту даже трав
ма, вызванная смертельной хваткой этих мертвецов, -  тоже на пользу. 
Такая проза -  результат физического и метафизического укоренения -  в 
почве и в пространстве.

Но, возможно, процесс пошел в обратную сторону, и вместо срублен
ных эвкалиптов мы получаем декоративные пальмы, не дающие тени и 
не пускающие глубоких корней, -  любимое «дерево» подрядчиков и ны
нешних архитекторов ландшафтов. Что касается культурного ландшаф
та, то его библейские языковые корни тоже выкорчевываются без особо
го сожаления.

Сам автор относится к этому с фаталистическим спокойствием.
«Наша ситуация уникальна, -  говорит он. -  Мы все еще можем читать 

и понимать наши древние тексты. Современные итальянцы и греки не мо
гут запросто читать Вергилия или Гомера, произошли огромные изменения 
в языке. Но это не продержится долго. Думаю, не больше пятидесяти лет... 
Будущие поколения не будут понимать Танах. Даже религиозные. Их дети 
знают Танах еще хуже наших, потому что они с шести лет начинают изу
чать Гемару и Талмуд».

Упрощенный культурный ландшафт потребует упрощенных текстов. 
Что наводит на мысль о том, что у прозы Шалева очень скоро не будет чи
тателей. Сам писатель, правда, в этом плане настроен оптимистически. 
Утверждает, что окружен читателями и почитателями и что каждая его кни
га встречает доброжелательный отклик. Считает это положительным фак
тором и доказательством релевантности литературы в Израиле. Он расска
зал такую историю:

«Я ехал на мотоцикле и увидел двух мотоциклистов на обочине, у кото
рых случилась какая-то поломка. У нас, мотоциклистов, своя солидарность -  
поэтому я остановился и спросил, нужна ли помощь. ״Да, -  ответил мне 
парень, -  нужна”. И тут он полез в свой рюкзак и вытащил мою книгу. 
И указал на до ״?Объясни-ка мне, пожалуйста, что означает это слово״
вольно редкое слово. Я объяснил. "Спасибо за помощь, -  сказал он. -  А с 
мотоциклом я управлюсь сам". Пока по нашим дорогам ездят такие мото
циклисты, дела обстоят не так уж плохо».

Возможно, дела обстоят не так уж плохо еще и потому, что читателям 
русских переводов ивритской литературы вообще и Шалева в частности* 
очень повезло -  качество переводов таково, что эти тексты стали органич

* П ом и м о «Н ескол ьк и х д н ей »  на р усском  язы ке вы ш ла такж е книга М . Ш алева «Б иблия с е 

годня» (М .: Текст, 2 0 0 2 )  в п ер ев од е  Е. Г уровой  и ром аны  «Э са в »  (С П б.: Р етр о , 2 0 0 2 ) , «В  д о м е  

св оем  в п усты н е»  (М .: Текст, 2 0 0 5 ) , « Р усск и й  ром ан »  (М .: Текст, 2 0 0 6 )  в п ер ев о д е  Р. Н удельм ан а  

и А . Ф урм ан.
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ной частью русского языка, как если бы они были изначально написаны по- 
русски. Дела обстоят не так плохо еще и потому, что где-то в Петах-Тикве 
при муниципальном клубе вдруг появляется «русская» интеллигентка 
Наира, которая -  на добровольных началах -  культивирует среди русских 
евреев интерес к ивритской литературе. И потому, что всегда найдется па
рочка-тройка подвижниц -  эта выведенная в России порода евангелисток 
от литературы, -  которые помогут Наире, внедряя того же Шалева в рус
ское культурное пространство -  от Петах-Тиквы до Санкт-Петербурга.

Обжитое «русскими» место в Петах-Тикве представляет собой прелест
ное реставрированное здание, построенное когда-то первым поселенцем в 
деревне Петах-Тиква по фамилии Шапира, который охранял здешние цит
русовые плантации. Это старинный дом с высокими потолками и больши
ми окнами, окруженный очаровательным садом, резко контрастирует со 
всеми остальными зданиями на этой улице. Он напоминает нам о том, что 
первые поселенцы были людьми со вкусом, которые создавали вокруг себя 
физическое пространство, заполненное цветущими садами. Сегодня Пе- 
тах-Тиква -  город в кольце торговых и промышленных зон, возникших на 
месте вырубленных плантаций, которые некогда охранял Шапира -  импо
зантный мужчина, судя по фотографиям на стенах. Муниципалитет Петах- 
Тиквы реставрировал этот чудесный дом, превратив его в культурный 
центр, который честно делят между собой «русские» и местные ценители 
культуры. «Русской» частью руководит Наира. Реставрация произведена 
настолько бережно, что в доме явственно витает дух былого. Вполне под
ходящее место для чтения романа Шалева о деревне по имени Нахум.

Однако бесполезно искать в романе «Несколько дней» тени забытых 
предков. Это современный роман, его психологизм современен, его фабула 
воспринимается в контексте нынешнего времени.

Шалев рассказал своим слушателям в Петах-Тикве, что его армейская 
служба пришлась на Шестидневную войну, что способствовало резкой 
смене его политических воззрений -  с правых на левые. Возможно, это 
произошло весьма кстати, добавим от себя, потому что позволило Шале- 
ву впоследствии стать частью идеологически гомогенного медийного со
циума. Став известным журналистом и ведущим популярного ток-шоу, 
Шалев, в конечном счете, ушел в литературу, вошел в ведущую тройку 
наших экспортных писателей -  любимцев литературного и политическо
го истеблишмента.

Он считает себя намного менее политизированным, чем двое других на
ших писателей на экспорт, стараясь не допускать проникновения политики 
в свои романы, а во время выступлений за границей говорит только о лите
ратуре. Не считает, что в Израиле «поэт больше, чем поэт» и что своей ан
гажированностью он может существенно повлиять на те или иные полити
ческие процессы. Утверждает, что связь между политикой и литературой в 
Израиле это более сложный процесс, чем пропаганда тех или иных поли
тических воззрений. Иногда, говорит он, эта ангажированность служит
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больше самому писателю, чем политике. Что тоже знакомо нам из опыта 
советской литературы.

О вечере Шалева я узнала случайно. Одна моя знакомая купила его 
книгу в книжном магазине и там же увидела объявление о вечере, пойти 
на который желания не изъявила. «Я читаю время от времени его колонки 
в газетах, -  сказала она. -  Поразительно, такая сложная и многогранная 
проза, и столь простенькая публицистика. Так чего идти его слушать? Я 
лучше вечером пойду лягу с ним». «Чего-чего?» -  «Ну, возьму его в по
стель. В смысле возьму роман ”Несколько дней" и почитаю перед сном». -  
«Не слишком легкое чтиво -  проза Шалева, -  говорю я. -  "Несколько 
дней" это тебе не "Эсав". Это о том, как три мужика в деревне делили на 
троих одну бабу и сделали ей общего ребенка. И все на фоне природы. Та
кая себе израильская пастораль».

Ничего себе пастораль, сказала я себе, прочитав роман до конца.
Время действия -  конец тридцатых и середина пятидесятых, а место -  

деревня Кфар Нахум. Трое мужских персонажей -  Яков, Сойхер и Моше. 
Один родился в Латвии, второй в Одессе, третий из украинской деревни. 
Все трое любят Юдит. Соперники не ссорятся из-за женщины, напротив, 
их объединяют почти родственные отношения и забота об общем ребенке. 
Для одного из них, Якова, любовь становится навязчивым состоянием, 
и женитьба на любимой женщине превращается в невыполнимую миссию, 
в которую вовлечена вся деревня. Вопреки равнодушию Юдит, которую он 
в одностороннем порядке объявил своей невестой, он слепо верит в пред
стоящую свадьбу, которую организует, как большой проект, при участии 
советника-итальянца. Последний оказывает большое влияние на простые 
доселе вкусы и запросы деревенского жителя Якова. Ради того чтобы сва
дебная церемония прошла на самом высоком уровне, выкорчевывается по 
совету итальянца апельсиновая плантация, посаженная Яковом и его быв
шей женой. Апельсиновые деревья рубят на чурки. Мясо, приготовленное 
на углях из этих чурок, обладает особым вкусом. Овощи и специи, вырос
шие на удобренной кровью почве, -  тоже.

Яков принес в жертву своей idee fixe красавицу-жену, плантацию и ка
нареек, разведение которых было его заработком. Несмотря на все жертвы 
и усилия, он так и не получил Юдит, удовольствовавшись венчанием с ее 
подвенечным платьем. Но в ходе подготовки к свадебной церемонии он 
приобрел некоторые навыки и привычки. Несмотря на утрату первоначаль
ного имущества в виде апельсиновой рощи, канареек и дома в родной 
деревне, Яков приобрел возможность поддерживать новый стиль жизни 
благодаря капиталу, который достался ему от богатого английского еврея 
Хаима. От него же Яков получил красивый дом и хорошо сшитый костюм, 
который он так и не научился носить.

Повествование ведется от имени сына трех отцов, которого мать нарек
ла именем, означающим в переводе с идиша «Дед». Знаковый выбор име
ни для первого поколения сабры, который по идее должен был вобрать в
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себя все силы отцов и соки земли. Однако молодой Старичок явно не тянет 
на представителя возрождающейся нации -  слишком много травм предше
ствовало его появлению на свет. Из троих отцов Старичок больше всего 
жалеет Якова, меньше всего любит Сойхера и носит фамилию Моше, в до
ме которого он вырос.

Сойхер -  мясник, который заведует местной бойней. Бойня находится 
за эвкалиптовым лесом -  не в самой деревне, но все же достаточно близко, 
чтобы Яков мог таскать оттуда ведрами кровь для удобрения овощей и спе
ций, выращиваемых для приглашенных на псевдосвадьбу. Архетип из
раильского мачоизма, вульгарный торгаш, построивший свое благополучие 
на мародерстве и символическом обмане арабов, Сойхер, каждый день от
правляющийся на метафизическую региональную бойню, был исключен 
из этого любовного тендера первым. Моше -  человек незаурядной физиче
ской мощи. Только он один в деревне способен поднять огромный валун. 
Но эта сила, однако, не помогла ему уберечь жену Тоню. Последний взрыв 
его физической мощи направлен на уничтожение эвкалипта. Несмотря на 
формальные признаки мужественности, у него тоже своя idee fixe: поиск 
своего женского начала, воплотившегося в срезанной в детстве косе.

Яков -  объект противоречивых эмоций рассказчика, самой сильной из 
которых становится чувство вины. Герой считает себя виновным в том, 
что его великая любовная миссия не увенчалась успехом. Это чувство ви
ны замешано на чувстве неловкости, иногда граничащем с отвращением, 
но растворяющемся в конце романа в волне тепла и сострадания. «Како
го из трех мужиков ты выбрала бы на месте героини?» -  спросила я свою 
приятельницу, в тот момент еще не дочитавшую роман до конца. «Тяже
лый случай. Сойхер самый обеспеченный из всех, умеет сделать подарок 
женщине и выпить с ней стаканчик-другой, но я бы не пошла за мужика, 
который мечтает забить выращенную тобой телку. Возможно, я предпо
чла бы Якова. Он умеет готовить изысканные блюда и подавать их на хо
рошо сервированном столе. И даже танцевать танго. С другой стороны, 
такое платоническое экзальтированное чувство не очень похоже на лю
бовь. Скорее всего, я бы не суетилась и осталась там, где я уже есть -  в 
доме Моше. Юдит уже привыкла ему готовить и привязана к его дочке. 
Семья, какая ни есть».

Итак, самый логичный выбор -  не суетиться и оставаться там, где ты 
есть. Но моя подруга еще не знает, что ее ждет в конце романа.

Она спросила, кого бы выбрала я на месте героини. «Зачем ей выби
рать? -  ответила я. -  Если бы не Яков, который поставил Юдит перед вы
бором, был бы статус-кво. Все трое -  заботливые отцы. Все трое ее любят».

А вот вам и продукт любви: Старичок с фантазиями об инцесте, стра
дающий фобией по отношению к любого рода экспансии -  в том числе и 
собственного семени -  и верящий в то, что отказ от продолжения рода га
рантирует ему собственное выживание. Вот вам и «новый еврей», вот вам 
и представитель «возрождающейся нации».
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Роман «Несколько дней» подпадает под определение Борхесом класси
ческого произведения как произведения, которое в разные времена и раз
ным читателям дает повод для разных интерпретаций. Моя подруга увиде
ла в нем вечную истории женщины, запутавшейся среди мужчин, а я -  
травму рождения нового поколения. Она прочитала его как пастораль, а я -  
как реквием. Американский читатель будет читать его, вооружившись для 
дешифровки кодом Фрейда и Юнга. Европейский читатель получит удо
вольствие от первозданной мифологичности, подлинной или тщательно 
сработанной. Русский читатель найдет в книге Шалева что-то от «деревен
ской прозы». В израильском читателе зазвучат ностальгические струны. 
Это деление на читательские «национальности», конечно, условно. Совре
менный интернациональный читатель это и то, и другое, и третье.

А вот израильско-«русский» читатель, наш «русский» израильский чита
тель -  это тоже и то, и другое, и третье, но также кое-что сверх всего этого.

Мы -  единственные в мире читатели Шалева, которым есть дело до его 
бабушек.

-  Все из Украины и России, -  сказал Шалев в ответ на вопрос аудито
рии, -  но одна бабушка, извините, из Польши...

-  Ничего, -  сказала ведущая Зоя. -  В те времена Польша тоже была ча
стью Российской империи...

Что, конечно, милая шутка, в которой есть своя доля правды. Мы любим 
наши культурные пространства большими и открытыми. Мы -  везде, и все -  
наше. Режиссер этой встречи с читателями -  Зоя, филолог и преподаватель 
Еврейского университета, чувствует себя на этих пространствах комфорт
но, отсюда та легкость, с которой она «доносит» Шалева до «русской» 
аудитории, умело выбирая именно ту ассоциацию, которая перебросит 
нужный мостик. Если волна эмиграции прибила к берегу израильской ли
тературы такую Зою, дела обстоят, действительно, не так плохо -  читатель
ская преемственность обеспечена.

Наш интерес к русскости бабушек Шалева может показаться со сторо
ны крайним этноцентризмом. Однако он имеет и другие корни. «Бабушки
ны сказки» -  иронический символ нерелевантное™, для нас -  символ при
частности. Эти наши общие с Шалевом бабушки и прабабушки ломали 
себе голову в начале двадцатого века над дилеммой: строить ли им новое 
общество в рамках общемирового проекта, или взять на себя ответствен
ность за свою отдельную революцию? Строить ли «нового человека» или 
«нового еврея»? Мы так и не знаем до сих пор, какой из этих проектов был 
более революционным.

В двадцатых годах произошел великий селекционный отбор российско
го еврейства. От нищеты и погромов бежали в Америку -  чтобы выжить и 
преуспеть. Цель эта была достигнута, и мы имеем прекрасный результат в 
лице американского еврейства. Но тем российским евреям, которые обла
дали неуемными историческими амбициями, было мало Америки. Они вы
бирали между двумя революциями.
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Я до сих пор не знаю, какой из проектов был более утопическим: строи
тельство коммунизма в отдельно взятой стране или строительство отдель
но взятой страны на Ближнем Востоке? Возможно, бабушки американских 
евреев, не страдающие исторической мегаломанией и поставившие перед 
собой более скромные цели, оказались умнее и практичнее. Но это не на
ши с Шалевом бабушки.

Писатель упомянул также о другом факте своей биографии -  учебе на 
факультете психологии. «Теперь понятно, -  сказали из зала, -  откуда та
кие знания». «Нет-нет, -  уточнил Шалев, -  это было потерянное время. 
Этот факультет психологии мне ничего не дал. Главное -  жизненный 
опыт, наблюдения».

Приходится верить ему на слово, как это ни трудно. Если роман «Не
сколько дней» удостоился премии Ассоциации орнитологов, то Ассоциа
ция психоаналитиков тоже вполне могла бы расщедриться на премию. 
Можно себе только представить, как смакует этот роман какой-нибудь аме
риканский мозгоправ: фиксация на матери, амбивалентное отношение к от
цу, тяга к инцесту, подавление собственного мужского начала, латентный 
гомосексуализм... В отличие от наивных и незнакомых с психологией авто
ров, из которых выпирает бессознательное, у Шалева это бессознательное 
скомпоновано очень сознательно. Там тебе коса под камнем, тут тебе сон о 
растущем из основания пня стволе, который вздымается высоко-высоко. А 
есть еще и девичье платьице Рабиновича. Кстати, точно такое же платьице 
я уже видела на дедушке Амоса Оза в его романе «О любви и тьме», кото
рым сейчас зачитываются русские. Еще одно такое платьице у наших экс
портных писателей, и в мире начнут думать, что переодевание мальчиков в 
девочек это древний еврейский обычай.

Язык романов Шалева изощренный и богатый оттенками, что удалось 
передать всем его переводчикам на русский. Но автору, истинному иссле
дователю глубинных пластов языка, нужно еще и еще -  он не только осва
ивает диалекты, акценты, жаргоны, но и вводит в свои тексты дополни
тельные языки. В «Эсаве» это ладино, в романе «Несколько дней» -  идиш. 
Это открывает дополнительную перспективу, отчего основной язык звучит 
еще значимее. На фоне культурного диктата раннего сионизма это проявле
ние двух вытесненных еврейских языков можно даже воспринимать как 
своеобразный протест. Эти языки, иудео-испанский и иудео-немецкий, не 
только органично вплетены в основной язык, но и служат некой культур
ной идентификацией персонажей.

Этот подход особенно импонирует «русским» читателям, многие из ко
торых считают русский язык не только частью своей идентификации, но и 
частью израильского культурного ландшафта начиная от первых сионистов 
и до наших дней. Хотя русский и не имеет статуса бывшего еврейского 
языка, как ладино и идиш, он, я бы сказала, самый израильский из всех 
иностранных языков. Язык первых сионистских дебатов и публицистики, 
язык социалистов и ревизионистов, язык двух наших революций и четвер
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ти израильских солдат. Язык охранников и «скорой помощи» -  стигма, ко
торая обернулась метафорой.

Меир Шалев сопротивлялся нашему культурному экспансионизму как 
мог и на совет изучить русский язык хотя бы для того, чтобы оценить ве
ликолепие русских переводов его прозы, сказал, что, если бы ему предло
жили выбрать возможность без усилий овладеть каким-то из языков, он, 
конечно же, выбрал бы русский, но наряду с французским, испанским, 
итальянским, идишем и арабским. Можно подумать, что его бабушки 
объяснялись с его дедушками по-итальянски! Впрочем, мы к нему не в 
претензии. Человек просто не привык к нашему экспансионизму и слег
ка им шокирован.

Насчет декларированного интереса к арабскому языку и культуре, то 
нет ничего такого в творчестве Шалева, что подтверждало бы этот интерес. 
В романе «Несколько дней» номинально обозначена арабская деревня, по 
соседству с Кфар Нахум, но при этом -  никакой интеракции, кроме одно
разового визита птицелова-араба. Даже против общего врага -  саранчи -  
арабы и евреи сражаются по отдельности. Нет также намека и на какую- 
либо исходящую от соседей опасность. Не уверена, что полное отсутствие 
интеракции соответствует исторической правде, но зато оно вполне соот
ветствует современной израильской мечте: «мы здесь, они там». Как уже 
было сказано, «Несколько дней» -  современный роман, выполненный в 
стиле ретро.

Иерусалим в романе -  неприветливый город, в котором томится в несча
стном браке сводная сестра героя. Эскейпизм деревни в ее ностальгичес
кой интерпретации предстает как альтернатива этой темнице. Но и эта аль
тернатива уже в прошлом -  срубленный эвкалипт, разоренный птичник, 
вырубленный сад и пустующий дом культуры, упадок которого -  или кото
рой? -  описывает герой в письме своей сестре. Эти признаки упадка и 
ухода, эти предвестники смерти и свертывания поселенческого проекта 
составляют, по сути, главный трагизм романа-реквиема.

Хотя Шалев говорит, что в его романах нет политики, она еще как есть. 
Впрочем, по-другому не бывает. Политика есть даже в «Властелине колец» 
и «Гарри Поттере». Политика даже в большей степени присутствует там, 
где она якобы отсутствует.

Если в романе «Несколько дней» Иерусалим -  часть пакета безрадост
ного брака, то в «Эсаве» героиня бежит оттуда и насильно увозит своего 
мужа. Из Иерусалима бежит также ее золовка, с еще большими потерями. 
Шалев воспринимает Иерусалим как радиоактивную зону, в центре кото
рой находится «атомный реактор» -  Храмовая гора. Но иерусалимская 
радиация распространяется также и на всю зону Святой земли, усеянную 
памятниками и святынями трех религий. Поэтому некоторые герои рома
нов Шалева бегут дальше Галилеи -  прямо за океан. «Я бы хотел, -  сказал 
он, -  чтобы наши святые места стали такими же достопримечательностя
ми, как Колизей в Риме. Колизей -  историческое наследие Италии, его по
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сещают миллионы людей со всего мира. Наши же святые места это не ис
торические памятники, это действующие святыни трех действующих рели
гий, которые постоянно воюют из-за них. Как нам это надоело! У меня есть 
сантимент к могиле праматери Рахели. Но почему я должен обязательно 
владеть этим местом?»

(Действительно, почему? Рациональнее было бы самоопределиться в 
Уганде и совершать паломничество на Святую землю государства Палести
на.) Меир Шалев -  выразитель распространенного среди многих секуляр- 
ных израильтян состояния, которое можно назвать «иерусалимский синд
ром наоборот». В отличие от оригинального «иерусалимского синдрома», 
считающегося психозом на религиозной почве, толчком к развитию кото
рого может стать паломничество на Святую землю, его «негатив» является 
психозом на секулярной почве. Механизм «иерусалимского синдрома 
наоборот» -  иррациональная вера в рационализм, а его возбудитель -  кон
фликты и войны. Если бы не религиозная компонента, израильско- 
арабский конфликт укладывался бы в привычные парадигмы типа «право 
на самоопределение, оккупация, границы, поселения» и т. п. Решение кон
фликта мыслилось в рамках этих парадигм: компромисс, отступление, 
конец оккупации, два государства. Но именно в новом Миллениуме выпол
зает старая парадигма религиозной войны, обозначенная на Западе эвфе
мизмом «война цивилизаций». Такой конфликт требует иных инструмен
тов осмысления, которые секулярные политические элиты не в состоянии 
выработать, а культура освоить.

В применении к литературе стремление наших экспортных писателей 
разворачиваться на 180 градусов от «реактора» должно беспокоить нашу 
издательскую промышленность как тенденция, не отвечающая вкусам и за
просам нового поколения читателей -  поколения Миллениума. Ведь лите
ратура, это еще к тому же бизнес. Чуть ли не каждый год американская из
дательская промышленность производит бестселлер в жанре «фэнтези» 
или популярной теологии на материалах, связанных с Иерусалимом и Хра
мовой горой. Да и постмодерная «высокая» литература тоже не обходится 
без теологии и мистики. Как сказал Умберто Эко год с лишним назад в 
Иерусалиме: «Бог, есть он или нет, это уже сам по себе детективный сю
жет». Свято место, как известно, пусто не бывает. На материалах, большая 
часть которых имеет отношение именно к нашим святым местам, выезжа
ют другие авторы, закладывая мировые тенденции. Многих «русских» чи
тателей с их русскими амбициями раздражает неумение нашей литературы 
работать с этими материалами. Как сказал один мой знакомый програм
мист после прочтения «Кода да Винчи»: «Вопрос о том, был ли Христос 
женат на Магдалине или нет, мы будем решать здесь, на месте». Не знаю, 
насколько правомерны эти претензии. Работать с обезвреженными време
нем захоронениями это одно, а приблизиться к самому «реактору» -  дру
гое. Хотя читатель, он же клиент, всегда прав.

При этом надо признать, что из всех прочих местных писателей Ша
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лев ближе других подошел к «атомному реактору» -  в романе «Эсав». 
Результат подтверждает мнение, что в литературе даже психоз -  продук
тивное творческое состояние. Лучший способ справиться с фобией, это 
дать волю воображению. Роман принес ему мировое признание, а что ка
сается «русских» читателей в Израиле, то успех такой, что роман невоз
можно достать.

Но при всех достоинствах «Эсава», мне лично ближе «Несколько дней», 
к тексту которого я возвращаюсь снова и снова, погружаясь в него, как в 
теплую ванну. Даже второстепенные персонажи романа вызывают острое 
чувство эмпатии и близости -  альбинос, донашивающий свои европейские 
костюмы и вздыхающий по ночам над справочником расписания поездов, 
курсирующих между Прагой и Берлином; агроном, от которого пахнет цве
точной пыльцой; его ревнивая жена, облаченная в траурное платье; Ривка, 
жена Якова, красота и манеры которой неуместны в деревне с ее опрощен
ным бытом; неприкаянные дети Моше, а также улетевшие канарейки и без
домные вороны, лишившиеся пристанища в густой кроне эвкалипта...

Можно было бы назвать этот роман экзистенциальной трагедией, но 
трагедия предполагает развертывание драмы, а в этом романе драма уже 
разрешилась, трагический финал уже наступил, и все, что нам остается -  
это оплакать его под звуки реквиема.
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«МОИ ДЕД В ГУБЕРНСКОМ МОГИЛЕВЕ...»

Мой дед в губернском Могилеве 
Писал с ошибками по-русски,
Мои израильские внучки 
Забудут русские слова...

Александр Городницкий

И то ли рыдать по этому поводу, то ли радоваться, а то ли просто с пе
чалью констатировать сам этот факт. Потому что факт этот и есть наша 
жизнь...

Эти строки Городницкого, так и не покинувшего Россию, касаются, на 
мой взгляд, всех нас, ту страну покинувших. Строки эти тревожат меня. В 
них есть нечто щемящее. В них есть некий непроизнесенный вопрос, гро
зящий каждому из нас остаться навсегда без ответа.

Этот вопрос хорошо знаком нам, вернее тем из нас, кого он по-настоя
щему волнует. Звучит он просто: «Кто мы?» Формальный ответ на него 
получен давно и звучит по-сионистски гордо: «Мы, русские евреи, вернув
шиеся на свою историческую Родину». Осталось только решить некую 
проблему. Чем была вся наша жизнь до того, в той самой «далекой и север
ной стране», из которой мы, наконец, уехали? Ошибкой истории? Прокля
тьем галута? Или самым счастливым периодом нашей жизни? От ответа на 
этот вопрос зависит то, кем и как чувствует себя каждый из нас. Вот здесь, 
как правило, и расходятся взгляды.

Есть несколько широко известных версий ответа.
Первая, наиболее философическая, но наименее распространенная, зву-
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чит приблизительно так: «Я являюсь лишь частицей истории своего наро
да. Лишь связующей нитью между прошлым и настоящим в непрерывнос
ти времени и истории. Я посреди этой бесконечной линии, уходящей за го
ризонт. Я жил в разноязыком и чужом мире и вернулся к народу своему».

Для тех, кому мало что говорит первая версия, есть ее более практичес
кий и популярный вариант: «Мы жили в галуте. Мы совершили Исход. Мы 
забудем галут, как страшный сон, и дети наши будут счастливы, не испы
тав на себе все его муки».

Тем же, кому ничего не говорят две первые версии, предлагается согла
ситься с нейтральной третьей: «Мы зачем-то приехали в Израиль -  то 
ли чтобы лучше устроиться, то ли ради детей, то ли потому, что -  евреи, 
то ли потому, что сюда приехали друзья, родственники, соседи. Как-нибудь 
проживем, приспособимся, где наша не пропадала, а вообще там хорошо, 
где нас нет».

И, наконец, версия последняя, самая, на мой взгляд, пессимистическая: 
«Мы представители великой русской (французской, английской, немецкой) 
культуры. Мы гордо несем ее знамя в чуждой нам по культуре (менталите
ту, взглядам, принципам) стране, с которой нас связывают национальные 
корни. Мы будем отстаивать нашу культуру (интеллигентность, мораль, 
самость) до самой смерти и передадим ее нашим детям. Они подхватят вы
павшее из ослабевших рук знамя. Нет на свете ничего лучше, чем культу
ра метрополии, где каждый из нас обрел себя».

Несовместимость вышеперечисленных взглядов породила в свое время 
такое немыслимое количество яростных споров, что некоторые из спорщи
ков до сих пор не подают друг другу руки. В этих не утихающих дискусси
ях отстаивается даже не та или иная идеология, а скорее годы собственной 
жизни, прожитые в России, со всем ее антисемитизмом и широтой, культу
рой и отсутствием оной, интеллигентностью и безумием. И действительно, 
что делать нам с собой или с собственной жизнью, которая была зачата на 
российских просторах и на этих же просторах была взращена нашими ро
дителями, друзьями, литературой и, наконец, советской властью?

«Мой дед в губернском Могилеве с ошибками писал по-русски». И не 
то что внуки, дети наши уже забудут этот язык. Он умрет вместе с нами, его 
последними представителями в этой жаркой стране.

Кстати стоит заметить, что в настоящую русскую жизнь предки боль
шинства из нас вошли не более 100-150 лет назад. До этого времени их 
жизнь в местечках так мало имела отношения к жизни и культуре империи, 
что большинство из них были знакомы с Россией на уровне общения с не
еврейскими соседями и торговцами, урядником или приставом. По-настоя
щему же большинство наших предков приобщилось к русской жизни после 
революции, отменившей черту оседлости, когда массы местечковых евре
ев хлынули в русские города. Так что нашему действительному нефор
мальному совместному сосуществованию от силы лет девяносто, не более.

Удивительное это сосуществование всегда было проникнуто стойкой
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особенностью: евреи в большом количестве стремились не только принять, 
но и полюбить все русское (начиная от революции и культуры и кончая по
лями и березками, как составной ее частью), русские же в большинстве 
своем, в лучшем случае, подозрительно косились на них. Имена Абрам и 
Сара для большинства аборигенов были презренными кличками, и потому 
позор, горе и гомерический хохот встречали новичка какой-нибудь ленин
градско-московской школы, осмелившегося признаться, что его настоящее 
имя -  Мойше. Где-то в 70-х годах уже самим советским евреям это имя 
(а еще и произнесенное с почти неприличным идишским акцентом) каза
лось каким-то родовым атавизмом с привкусом чего-то местечкового, неле
пого, стыдного. Евреи приспосабливались, лавировали, выживали. Часть 
из них научились -  лучше самих русских -  пить водку, любить советскую 
Родину, материться и слагать панегирики КПСС, а с конца 70-х и крестить
ся. Большинство из них было готово с восторгом влиться в дружную семью 
советских народов, но туда их не принимали.

Это была какая-то односторонняя, безответная дружба. И все это, не
смотря на то, что наиболее предприимчивая часть еврейской интеллиген
ции так пыталась понравиться русскому старшему брату, что готова была 
признаваться ему в любви публично и ежечасно. Она готова была воспе
вать даже русские просторы, а, если не ошибаюсь, русский поэт Вяземский 
говаривал, что гордиться тут нечем, ибо у нас от мысли до мысли расстоя
ние в тысячу верст. Она истово присягала на верность советской власти, а 
та имела свое очень конкретное мнение по поводу лиц еврейской нацио
нальности. Она стала главным апологетом русского языка и культуры, а 
русские классики, пишущие на великом и могучем, терпеть ее не могли. 
Бывает такая неразделенная любовь. Главный классик Пушкин евреев пре
зирал, классик номер два, Гоголь, за людей не считал, Достоевский евреев 
ненавидел и боялся, Чехов брезгливо морщился, Булгаков не любил, Фло
ренский терпеть не мог, Блок содрогался... Список этот почти бесконечен. 
Насколько известно, любили евреев только два русских классика: знамени
тый пролетарский писатель и, как пишут о нем теперь, -  «русофоб» Мак
сим Горький да Короленко.

Казалось бы, черт бы с ней, с этой любовью, но, как отметил в свое вре
мя блистательный Жаботинский в своей статье о русской литературе: 
«Стоило бы процитировать несколько страниц из ”Тараса Бульбы". Ничего 
подобного по жестокости не знает ни одна из больших литератур. Это даже 
нельзя назвать ненавистью или сочувствием казацкой расправе над жида
ми: это хуже, это какое-то беззаботное, ясное веселье, не омраченное даже 
полумыслью о том, что смешные дрыгающие в воздухе ноги -  ноги живых 
людей, какое-то изумительное цельное, неразложимое презрение к низшей 
расе, не снисходящее до вражды... Следует помнить, что философию наро
дов, их настоящую, коренную философию выражают не философы и пуб
лицисты, а художники, и в данном случае характер этой философии для 
всякого, кто не слеп и не глуп, ясен без малейшей двусмысленности».
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Так отчего же тогда почти каждый русский еврей, добравшийся до Из
раиля, считает непременным долгом своим либо немедленно стать ярым 
апологетом и носителем русской культуры, либо, наоборот, перефразируя 
того же Чехова, обязательно «выдавить из себя русского»?

Можно констатировать, что большинство евреев, приехавших из Рос
сии, по духу своему, несомненно, люди подлинно русские, возможно, даже 
более русские, как ни парадоксально это звучит, чем сами аборигены мет
рополии. При этом большая часть из них по крови своей, то есть по причи
нам, от них не зависящих, -  евреи. Именно этот изначальный конфликт 
между духом и кровью и вызывает некое болезненное ощущение раздвоен
ности и определённого дискомфорта.

Ибо, будучи апологетом русской культуры и, соответственно, носите
лем духа антисемитски настроенного народа (по Жаботинскому), а, с дру
гой стороны, будучи евреем, человек не может чувствовать себя евреем 
comme il faut. Но, переехав в Израиль и добросовестным образом желая 
ощутить своё истинное кровное родство, репатриант непременно замечает 
в себе некие противоречия. Ведь не виноват же он, действительно, в том, 
что тянет его читать Толстого, а не Агнона, есть борщ, а не фалафель. Но 
именно эти и подобные им желания не соответствуют общим представле
ниям об образе истинного израильтянина. Также не виноват этот репат
риант и в том, что его считают в Израиле чужаком и, как почти каждого 
чужака, часто третируют и не принимают. И русский еврей, постепенно ни- 
чтоже сумняшеся начинает ощущать свою инородность среди братьев по 
крови. Весь этот до боли знакомый набор чувств довольно быстро пере
рождается в комплекс человека второго сорта, что и вызывает много лет 
подряд животрепещущие дискуссии и бесконечные жалобы в русскоязыч
ной прессе.

Беда, следующая из всего вышесказанного, заключается, скорее всего, в 
том, что русский еврей не скоро сможет жить в мире с самим собой, так как 
конфликт между духом и кровью неразрешим, а ущемлённое достоинство 
будет восставать до тех пор, пока жив сам этот человек, со всеми пробле
мами русского менталитета.

Мой отец с шести моих лет добросовестно и неустанно воспитывал из 
меня интернационалиста. Я помню, мне было это странно. Нет, мне нечего 
было возразить, я просто был озадачен: почему интернационалистом дол
жен быть именно я, а не соседский мальчик, знающий что-то таинственное 
про евреев, знающий их настоящее и тайное имя -  «жиды». Моя бабушка, 
понижающая голос на ленинградских улицах, переходя на идиш, смотрела 
на мир по-другому. Она не исповедовала интернационализм, она знала с 
детства, что мир делится на евреев и «гоим». Евреи, как и гои, могли быть 
хорошими или плохими, но это ничего не меняло. Мир для нее был устроен 
так. И он никогда не менялся, несмотря на социальные бури, смены эпох и 
«торжество справедливости». Бабушка не могла договориться с отцом. Они 
по-разному смотрели на этот мир. Кого они вырастили вдвоем?..
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Не исключено, что в самой ситуации идентификации российского 
еврейства заложен некий внутренний парадокс или, увы, печальная ирония 
нашей общей судьбы. Та самая уникальная и пресловутая русская культу
ра, с которой русские евреи себя идентифицируют (сознательно или поне
воле), сыграла с нами достаточно злую и жестокую шутку. Русской культу
ре, как мы знаем из русских учебников, свойственно, во-первых, отстаива
ние высоких моральных ценностей, а во-вторых, необыкновенная духов
ность. И то и другое является естественно прерогативой знаменитой рус
ской интеллигенции, к которой, без сомнения, причисляет себя большинст
во приехавших в Израиль евреев. Как известно, в России был небольшой 
выбор -  ты мог причислить себя либо к интеллигенции, либо к крестьянам 
и рабочим, то есть к народу. Вообще же само понятие «интеллигенция» в 
этой варварско-культурной стране сложилось не случайно. Я не думаю, что 
существует еще где-нибудь в мире общество, в котором духовность, интел
лект, такт и моральные принципы называются одним престижным словом -  
интеллигентность. Ну, скажите на милость, к кому же еще хотели бы при
числять себя евреи в этой стране? Но при этом возникала странная и пара
доксальная ситуация: само понятие «русско-еврейская (и, конечно, бывшая 
советская) интеллигенция», о которой мы, собственно, здесь и говорим, не
сет в себе некое внутреннее противоречие.

Какие же моральные ценности мы как истинные представители той 
культуры привезли с собой из страны исхода? Мы жили в тоталитарной 
стране с диктаторским режимом, который не только не соблюдал права 
личности, но самым примитивным и варварским способом постоянно 
уничтожал своих граждан. Кто же должен был восстать против ужасного 
этого режима? Конечно, его лучшие и культурные представители. То есть, 
в частности, мы. При этом я никак не могу согласиться с широко распро
страненным мнением, что интеллигенция (то есть -  мы), как ей и было 
положено, оказывала моральное сопротивление власти. На мой взгляд, ис
тинное сопротивление власти оказывала не интеллигенция, а её мужест
венные, но единичные представители (исходя из того, что каждое мораль
ное сопротивление, в конце концов, всё-таки предполагает поступок). 
Безусловно, у большинства интеллигенции это сопротивление скорее 
декларировалось, и то в основном в домашнем кругу. Это становилось 
своего рода модой, формой фрондирования, хорошим тоном, который, 
впрочем, начинался и заканчивался на уровне знаменитых московских и 
ленинградских кухонь. Я даже не уверен, что большинство этой интелли
генции вообще сочувствовало подобной борьбе. Большинство, на мой 
взгляд, в лучшем случае просто молчало, успевая при этом хорошо и удоб
но устраиваться, громко, когда это было необходимо, хотя и с некоторой 
полубрезгливой гримасой, выражать свое полное согласие с властью и 
осторожно поглядывать, чем закончится ее борьба с горсткой носителей 
этого самого морального сопротивления. В худшем случае, подписывало 
коллективные письма и единогласно голосовало на партийных собраниях
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против диссидентов, сионистов и прочих, возглавляя при этом (как интел
лектуальная элита данного общества) праведную борьбу против собствен
ных моральных ценностей.

Я также не совсем уверен, что именно мы, российские евреи, привезли 
с собой те высокие этические ценности, которыми привыкли гордиться как 
истинные интеллигенты (хотя, безусловно, каждый из нас хотел бы первым 
подписаться под каждой из этих добродетелей, с готовностью объявив на 
них свои монопольные права). При этом мы приехали именно из той стра
ны, где в течение многих лет декларировались высоконравственные прин
ципы, что, впрочем, возможно, и определяло формирование некоего далё
кого и невиданного никому из нас идеала. Но так как мы хорошо знаем, что 
именно те люди, которые эти принципы декларировали, в своем собствен
ном поведении, мягко говоря, никогда ими не руководствовались, то, не
смотря на то, что статус этих принципов был необыкновенно высок, они не 
имели никакого отношения к реальным взглядам на жизнь миллионов 
граждан империи. Один из этих 280 миллионов волею Б-га, судьбы или 
провидения оказался в Израиле. Какие ценности привез он... Я не мог бы 
ответить на этот вопрос однозначно.

Кстати, о духовности. Летучую фразу провозгласил когда-то Евтушенко -  
«поэт в России больше, чем поэт!» Апдайк, приехав, кажется, в конце 70-х 
годов в Россию, был больше всего поражен тем, что каждый второй совет
ский писатель чувствует себя пророком. В России вообще традиционно 
принято декларировать высокие духовные и гражданские ценности. Кто их 
там только ни провозглашал! Помните, еще у Достоевского в «Братьях Ка
рамазовых»: «О чем рассуждают русские мальчики, случайно сойдясь в 
трактире? О мировых вопросах, не иначе... о социализме... о переделке 
всего человечества по новому штату».

Там всегда идут эти разговоры, всегда как бы параллельно и независи
мо, как бы одновременно с антисемитизмом, шовинизмом, расизмом, с за
вистью и ненавистью к соседу, с поголовным массовым пьянством (кото
рое не могло обойти и знаменитую российскую интеллигенцию), с поиска
ми внутреннего и внешнего врага, с тихой или открытой гражданской вой
ной, когда брат идет с топором на отца или брата, с бесконечным вековым 
комплексом неполноценности и амбициями наконец-то стать третьим Ри
мом и управлять миром с позиций своих духовных ценностей. И вот имен
но мы, представители этих духовных ценностей, этой культуры и этой мен
тальности -  от Шостаковича до Киркорова, от Сахарова до Пуришкевича, 
от Лермонтова до Шолохова и от Сталина до Горбачева -  приехали на ро
дину предков. Конечно, как писал рав Зильбер: «Я уверен, что если бы взя
ли чистых ангелов, и спустили их в этот мир в семнадцатом году, и дали им 
пережить революцию, Петлюру и Деникина, Махно и Колчака, граждан
скую войну... и коллективизацию... и первые действия новой власти... и 
репрессии тридцать седьмого года, а потом еще гитлеровскую оккупа
цию.. . голод в Ленинграде, а после войны -  процесс врачей, -  так я уверен,
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что от этих ангелов ничего бы не осталось. А в России, несмотря ни на что, 
все-таки нашлись евреи...»

Мы привезли с собой весь этот российский багаж. Насколько мы не хо
тим расставаться с ним?.. Да и возможно ли с ним расстаться? Да и нужно 
ли? Наши отношения с русской культурой неоднозначны. Так же неодно
значны, как и с культурой мировой. Ибо русский еврей не может причис
лить себя только к одной русской культуре. Ему тесно даже на ее необъят
ных просторах.

Общеизвестно, что еврей-интеллигент, или теперь, уже по-израильски, -  
«интеллектуал», считает себя частью мировой культуры, гордится при
надлежностью к ней. Он плоть от плоти её, он поборник её и главный 
ревнитель. Еврей-интеллектуал не хочет предъявлять мировой культуре 
свой счёт. Ибо счёт этот в конечном итоге придётся предъявить себе са
мому. Поэтому наша «культурная, европейски образованная» часть попы
талась сделать свой личный духовный гешефт с отвергающим нас окру
жающим миром.

Она попыталась совершить этот гешефт, эту изысканнейшую лобото- 
мию, забыв, по случайности, что еврей, к счастью или, для некоторых, к со
жалению, не может стать неевреем. Как бы ему этого ни хотелось. Не мо
жет им стать, как не может стать заяц -  павлином, медведь -  хорьком, а 
чайка -  крокодилом. Не может в силу природы своей, да и окружающий 
животный мир никогда не позволит сошедшему с ума зайцу хвастаться не
существующим павлиньим хвостом, какой бы неземной красоты он бы ни 
был. Природе подобная психопатия неизвестна. «Ура» или «увы», но нет 
возможности отказаться от еврейства, хотя бы потому, что еврейство, как 
утверждает рав Адин Штайнзальц, «не национальность. Это метафизичес
кая общность людей, несущих определенную миссию, призванных стать 
инструментом для исполнения и реализации Б-жественного замысла».

Но при этом, как оказалось, с помощью атеизма можно отказаться от за
мысла, с помощью науки -  от метафизичности, с помощью интернациона
лизма -  от общности. И явить миру некий синдром, некий новый духовный 
невроз под названием космополитизм. Конечно, его придумали не евреи, 
конечно, греки, но никто так талантливо не смог его подхватить и развить 
творчески, как представители нашего народа.

Подобное мировоззрение прочно укрепилось в большой части еврей
ских умов ещё со времён Хаскалы. Но, отказавшись от иудаизма, проме
няв Танах на Вольтера и Гегеля и получив европейское образование, эти 
евреи не отказались от своей богоизбранности. Вернее, не смогли пере
стать её ощущать, несмотря на отчаянно предпринимаемые попытки. Ви
димо, именно это ощущение, отделаться от которого так и не удалось, и 
потребовало от интеллектуалов срочно идентифицировать себя в прост
ранстве культуры. Чувствуя определённую свою исключительность (о ко
торой им по-своему не давали забыть и окружающие их народы), эти ев
реи обязаны были заполнить тот духовный вакуум, в котором они оказа
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лись, отвергнув национальные ценности. И потому интеллигенты народа 
Книги вновь выбрали Книгу. Вернее -  книги, во множестве и на разных 
языках. Книги гоев. Литературный интернационал заменил этим евреям 
Тору, а мировая культура стала тем кумиром, которому, словно идолу, мо
лятся они до сих пор.

Но именно кумир этот, этот фетиш ведёт их к национальному самоубий
ству. Ибо мировая культура бунтует против еврея, выталкивает его из себя 
и гонит прочь, словно приблудного шелудивого пса. И остаётся либо вос
стать против неё, либо признать её правоту, разделив презрение её к собст
венной нации и отказавшись от своего еврейства.

Не секрет, что для нееврея, человека порядочного, попадающий в поле 
зрения антисемит -  существо варварское и неумное. Не более, но и не 
менее. Порядочный нееврей без восторга и скорее с брезгливостью отно
сится к антисемитизму. Для еврея же генетически, через тысячелетия, вы
страивается иная ассоциативная связь: антисемит -  погром -  смерть. Вне 
зависимости от того, сознаёт это данный еврей или нет, юдофобия для не
го (даже самая невинная, даже чисто теоретическая) всегда отдаёт кровью. 
Ибо мы, «как охотничьи собаки, всегда чуем кровь загодя», по меткому вы
ражению того же Жаботинского.

Беда настаёт, когда этот удивительный наш инстинкт притупляется. 
Когда мировую культуру, основанную, как ни парадоксально теперь это 
звучит, на моральных ценностях именно нашей Книги, возводим мы в ранг 
некоей новой религии, а цивилизованные народы, её создавшие, начинаем 
считать своими высококультурными братьями, которые в силу своего обра
зования или таланта не способны нас уничтожить. Как нам известно, Ис
тория утверждает обратное. Именно любители Вагнера, Ницше, Гете и 
Юнга с особым удовольствием и необычайным энтузиазмом сжигали нас в 
печах. Впрочем, поклонники Пушкина и Достоевского готовили нам, как 
оказалось, не менее печальную участь.

В принципе, еврейскому или израильскому интеллектуалу вполне уда
лось убедить себя, что антисемитизм -  это удел черни. В «высших» же 
сферах, в «парении духа» -  «несть эллина и иудея». Ситуация представ
ляется ему именно так. Он не может смириться с реальным положением 
дел -  с тем, что еврею антисемитизм всегда грозит уничтожением. И ев
рей, отказавшийся от своих национальных приоритетов в пользу духовно
го космополитизма, в принципе не может признаться себе, что его детище, 
наставник его и вдохновитель -  культура мира -  несёт ему смерть. Он за
гнан в угол. Он пытается отделить гениального творца от его творчества. 
Гоголь, русский национальный гений, восторгается еврейским погромом. 
Читающий Гоголя еврей не может не обратить на это внимание. Этот факт 
не укладывается в его голове. И тогда он, после неудачной попытки отде
лить автора от его творения, решает проблему просто -  он перестаёт об
ращать на неё внимание. Но внимание приходится не обращать на слиш
ком многое -  на Возрождение и Просвещение, на классику и модернизм,
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на Шекспира и Пушкина, на Фейербаха и Канта, на Юнга и Эзру Паунда, 
на Элиота и Кандинского, на Жене и Селина и на многих других талант
ливейших и гениальных деятелей искусства и науки всех времён и наро
дов. Список этот необычайно длинен. По существу, ему нет конца -  ведь 
новые гении не за горами.

Подобное «необращение внимания» для еврея чревато множеством 
печальных последствий (не говоря уже о том, что на произведениях ку- 
миров-юдофобов воспитываются целые поколения неевреев). Самое без
обидное из этих последствий -  это позаимствованный из психоанализа 
пресловутый процесс «вытеснения»: не имея решимости и сил до конца 
выяснить свои отношения с мировой культурой, еврейский интеллектуал 
вытесняет этот мучительный вопрос на задворки сознания. Таким обра
зом, инстинкт духовного, да и физического самосохранения притупля
ется. Еврей перестаёт «чуять» очередной мировой погром. Вдобавок к 
этому «вытесненное», как известно, становится комплексом. Тем ком
плексом безумия, который и охватывает время от времени рефлексирую
щего, стоящего между двух миров еврея-интеллектуала. Ибо только 
безумный, готовый к самоубийству или христианскому самопожертвова
нию путник, распахнув объятия, восторженно бросается в пасть пресле
дующего его волка.

Собственно, стремление к самоуничтожению не вызывает удивления в 
этом мире. Удивление вызываем мы сами или определённая часть нашего 
народа, обуянная этим безумием, непрестанным страхом и маниакальным 
желанием договориться с волками. К сожалению, волк не понимает чело
веческого языка. Он не внемлет прекраснодушным призывам -  ему хочет
ся кушать. Он по-прежнему равнодушно трусит мимо поющих ему осанну 
и с привычной прожорливостью сжирает молящихся на него.

И дело здесь не только в антисемитизме. Дело в том, как не печально 
или радостно это сознавать, что мир действительно делится на евреев и 
«гоим», хороши те или другие или плохи. У них разные ценности, разные 
приоритеты и разные миссии. Быть может, стоит задуматься над скромным 
списком цитат, приведенных ниже. Быть может, стоит, наконец, вслушать
ся -  это говорит, кричит, вопиет мировая культура. Быть может, нам стоит, 
наконец, прийти в себя и разжать объятия ее смертельной любви.

Вот ревет голос Мира -  мы слышим его свидетельства.
Враги Израиля, как сказано в «Теилим»: «Сказали они: пойдем и истре

бим их, чтобы перестали быть народом, и да не упоминалось бы более имя 
Израиль».

Демокрит, греческий философ: «Каждые семь лет евреи хватают иност
ранца, ведут его в храм и убивают, изрезая мясо на мелкие куски».

Апион, защитник греков: «Евреи убивают и поедают неевреев. Они по
хищают грека, откармливают его в течение года, затем приводят в лес, там 
едят его плоть и клянутся в ненависти к грекам».

Тацит, историк и гражданин Рима: «По отношению к каждому народу
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евреи испытывают лишь чувство ненависти и злобы. Они считают нечес
тивым все, что для нас свято; и, наоборот, для них приемлемо все, к чему 
мы испытываем отвращение. Евреи считают преступлением убийство лю
бого новорожденного ребенка». (Римляне, как и греки до них, убивали 
неполноценных детей. С их точки зрения, оставлять таких детей в живых 
бессмысленно и неэстетично. -  Й. В.)

Сенека, римский философ: «Этот преступный народ сумел приобрести 
такое влияние, что побежденный диктует свои законы нам -  победителям».

Святой Юстиниан: «Евреи всюду ненавидят и подкапывают устои хри
стианской веры».

Гунтрам, король франков: «Да будет проклят этот дьявольский и веро
ломный еврейский народ, который живет только обманами».

Козьма Минин: «Освободим Москву от нечестивых жидов!»
Эразм Роттердамский, великий гуманист: «Если быть добрым христиа

нином означает ненавидеть евреев, то тогда все мы добрые христиане!»
Мартин Лютер: «Их синагоги надо сжигать, а то, что не сжигается, не

обходимо закрыть или забрызгать грязью так, чтобы никто не мог никогда 
увидеть ни камешка, ни уголька от них. Должны быть уничтожены их мо
литвенники и книги Талмуда, которые учат их безбожию, лжи, кощунству. 
Никогда солнце не светило народу, более кровожадному и мстительному, 
который лелеет идею уничтожения и удушения иноверцев. Еврей -  это дья
вол во плоти!»

Джордано Бруно: «Евреи являются зачумленной, прокаженной и опас
ной расой, которая заслуживает искоренения со дня ее зарождения».

Вольтер: «Евреи являются не чем иным, как презираемым и варварским 
народом. Они -  самые наглые из всех людей, ненавидимые всеми их сосе
дями. Они все рождаются с яростным фанатизмом в сердцах, так же как 
бретонцы и тевтоны рождаются блондинами. Я не буду удивлён, если эти 
люди когда-нибудь станут подлинным бедствием для всего человечества. 
Евреи внушают нам ужас... короче говоря, это самый гнусный народ в ми
ре. Тем не менее, их не следует сжигать на костре».

Жан-Батист де Мирабо, пожизненный секретарь французской Акаде
мии: «Все народы не просто презирают евреев -  они их ненавидят. Они 
уверены, что ненависть к евреям столь же оправданна, сколь и презрение. 
Евреев ненавидят потому, что все знают, как сильно они ненавидят осталь
ных. Их презирают потому, что они придерживаются обычаев, которые в 
глазах остальных выглядят нелепыми».

В. Н. Татищев, русский историк: «Добавить весьма надобно о пагубней
шей вредоносности жидов, сиречь евреев, наилучше сказать иуд, предате
лей всесветных... Изгнаны они, иуды, из России за великие и злые душе
губства, убиения ядом лучших людей, людей русских. А поскольку ни 
совести, ни чести, ни правды у жидов и в помине нет, то впускать их обрат
но в Россию -  деяние, много хуже государственной измены. Понеже народ 
Великороссийский самый мужественный на земле, честный и трудолюби
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вый, но прямодушный и чистосердечный, что немалую помеху к распозна
нию жидов, тайных иезуитов и масонов составляет».

Эдуард Гиббон, английский историк: «Евреи показали животную нена
висть против Римской империи, которую они разрушали постоянно неис
товыми убийствами и мятежами. Человечество содрогается при пересказе 
этих отвратительных варварств».

Эрнест Ренан, французский историк: «В Восточной Европе еврей подо
бен раку, медленно въедающемуся в самое тело другой нации. Антисеми
тизм отнюдь не является ״признаком некультурности״, а, наоборот, одарен
нейшие и культурнейшие люди всех времён и всех народов, соприкасавши
еся с еврейством, были убеждёнными антисемитами. Антисемитизм всегда 
был отличительным признаком просвещенных умов».

Генрих фон Трейчке, немецкий историк: «Евреи несут ответственность 
за национальное разложение и распад наций».

Петр I: «Я предпочитаю видеть в моей стране магометан и язычников, 
нежели жидов. Последние являются обманщиками и мошенниками».

Мария-Терезия, австрийская императрица: «Я не знаю более вредонос
ной для государства чумы, чем эта раса. Следовательно, по возможности, 
они будут перемещены и изгнаны».

Елизавета Петровна, русская императрица: «От этих ненавистников 
Христа мы не можем ожидать ничего хорошего. От этих врагов Христа я не 
хочу иметь никакой прибыли. Всемилостивейше повелеваем: из всей 
нашей Империи, городов, сёл и деревень, всех мужеска и женска пола 
жидов, какого бы кто звания и достоинства ни были, со всем их имением 
немедленно выслать за границу и впредь оных ни под каким видом в нашу 
Империю ни для чего не впускать. Разве кто из них захочет быть христиан
ской вере; то таковых крестя, жить им позволить, только из государства 
уже не выпускать».

Наполеон Бонапарт: «Они являются нацией в средине нации. Евреи -  
это подлый, трусливый и жестокий народ. Они, как гусеницы или саранча, 
которые поедают Францию. Евреи являются нацией, способной к самым 
ужасным преступлениям. Я хотел сделать из них нацию граждан, но они 
негодны ни к чему, кроме торговли подержанным добром».

Николай I: «Они обыкновенные пиявки, которые высасывают все...»
Вильгельм II, император Германии: «Евреи -  это повсеместная чума, от 

которой мы хотели бы освободиться».
Окума Сигэнобу, премьер-министр Японии: «Это племя повсюду, куда 

оно ни приходит, старается разрушить чувство патриотизма, растлевая че
ловеческие умы. Евреи стремятся создать всемирную республику, тогда 
они будут властелинами мира. Мы видим, как они завладели Америкой и 
Европой. Можно сказать, что в их руках скопились все богатства мира. Мы 
более всего на свете боимся евреев и не пускаем их к себе».

Геббельс: «Разве евреи -  тоже люди? Тогда то же самое можно сказать 
и о грабителях-убийцах, о растлителях детей, сутенерах. Евреи -  паразити
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ческая нация, произрастающая, как гнилостная плесень, на культуре здоро
вых народов. Против неё существует только одно средство -  отсечь её и 
выбросить. Уместна только не знающая жалости холодная жестокость! То, 
что еврей ещё живёт среди нас, не служит доказательством, что он тоже от
носится к нам. Точно так же блоха не становится домашним животным 
только оттого, что живёт в доме. Если бы иметь власть, то этих евреев на
до было бы когда-нибудь уничтожить, как крыс. В Германии мы, слава Бо
гу, уже достаточно позаботились об этом. Я надеюсь, что мир последует на
шему примеру».

Ференц Лист: «Настанет день, когда для всех народов, среди которых 
живут евреи, вопрос об их поголовном изгнании станет вопросом жизни 
или смерти, здоровья или хронической болезни, мирного жития или же 
вечной социальной лихорадки».

Рихард Вагнер: «Первое, что коробит наш слух -  еврейская манера 
издавать звуки, напоминающие скрип, писк или гнусавое сопение. Народ 
ненавидит евреев инстинктивно, сам облик и суть еврея отвратительны. 
Еврейство гнилостно от природы, до мозга костей поражено тлением. Для 
еврея сделаться вместе с нами человеком значит прежде всего перестать 
быть евреем. Еврей по природе своей жесток, жаден, хитер, паразит. При
родный еврей ужасен, но культурный еврей ужасен стократ -  нет существа 
более бесчеловечного, чем он. Я вижу в еврее -  от рождения -  врага всего 
благородного в человечестве. Антисемитизм -  здоровая реакция здорового 
народа на гниение еврейства. Что же еще осталось делать с ними, врагами 
человечества?! Погром -  это не насилие, это свидетельство здоровья и жиз
ненных сил народа. Рано или поздно евреи будут уничтожены. Великое ре
шение придет, и евреев не станет, они исчезнут. Огонь очистит от евреев 
весь мир.... Еврей -  это гибкий демон упадка человечества.. Иудаизм явля
ется дьявольской совестью цивилизации». (Через столетие Гитлер в беседе 
с Раушнингом перефразирует эту последнюю мысль, выдав ее за свою: «со
весть -  это изобретение евреев».)

Пьер Прудон, французский социалист-анархист: «Евреи -  воплощение 
самого Сатаны* представители зла во вселенной... Выгнать из Франции, за 
исключением людей, состоящих в браке с французами; разрушить синаго
ги, не принимать на работу. Евреи -  враги человеческого рода, надо вы
слать их в Азию или вообще уничтожить».

Шарль Фурье, французский социалист-утопист: «Евреи -  наиболее пре
зренная нация из всех живущих на земле».

Иммануил Кант: «Кажется довольно странно думать о нации, состоя
щей лишь из одних обманщиков... Но, тем не менее, эта нация мошенни
ков, наживающихся на обмане и эксплуатации народов, которые их 
приютили. Иудаизм подлежит эвтаназии».

Иоганн Фихте, немецкий философ: «Еврейский дух -  деструктивен и 
неизменяем. Единственный способ ассимиляции евреев -  это отрубить им 
головы и поставить на их место другие, в которых не должно быть ни од
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ной еврейской идеи. Я не вижу никакой другой возможности защитить се
бя от них, как только завоевать для них ,’обетованную землю״ и отправить 
их всех туда».

Артур Шопенгауэр, немецкий философ: «Надо вообще считать великим 
несчастьем, что народ, коего бывшая культура должна была главным обра
зом лечь в основание нашей, не был, например, индусами, греками или 
хотя бы даже римлянами, а был именно этими евреями».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель: «Евреи способны лишь к животному 
существованию, за счет других народов. Они внутренне неспособны к выс
шим духовным и этическим проявлениям».

Людвиг Фейербах, немецкий философ: «Еврейский эгоизм неизмеримо 
глубок и властен. Еврейство получило по милости Иеговы завет грабить. 
Иудаизм -  это эгоизм в форме религии».

Евгений Дюринг, немецкий философ: «В религиозной жизни народов 
иудаизм должен рассматриваться как враг немецкого жизнестроения, прав
ды и разума. Евреи угрожают не тому или иному народу в отдельности, а 
всему человечеству. Интеллектуальная тупость, отсутствие всякого чувст
ва справедливости, крайняя надменность, выступающая в самых отврати
тельных формах, -  вот что сочетается вместе в еврействе...»

Карл Маркс: «Поищем тайны еврея не в его религии -  поищем тайны 
религии в действительном еврее. Какова мирская основа еврейства? Прак
тическая потребность, своекорыстие. Каков мирской культ еврея? Торгаше
ство. Кто его мирской бог? Деньги... Как только обществу удастся упразд
нить эмпирическую сущность еврейства, торгашество и его предпосылки, 
еврей станет невозможным, ибо его сознание не будет иметь больше объек
та... Бравый еврейчик Лассаль взялся за философию. Мы всё же посмот
рим на эту вещь сами и при непременном условии, конечно, чтобы от 
Гераклита не несло чесноком». (Ирония судьбы заключается в том, что не
счастному Марксу так и не удалось откреститься от своего еврейства: фи
лософ Дюринг вынес непереносимый для Маркса приговор, окрестив его 
учение «еврейским».)

Павел Антуан Лагард, немецкий ориенталист: «Антиэтика -  мораль ев
реев. Мировое еврейство -  фермент растления и распада народов. По са
мой своей сути евреи -  ужасное несчастье для каждого европейского наро
да. Немцы слишком мягки для того, чтобы противопоставить себя евреям... 
Поскольку я знаю немцев, мне не хотелось бы, чтобы евреям было дозво
лено жить среди них. Евреи должны быть истреблены, как бациллы».

Виктор Гюго: «Во Францию постепенно влезает гнусная еврейская 
душа!»

Достоевский: «В окраинах наших спросите коренное население, что 
двигает евреев и что двигало их столько веков. Получите единогласный от
вет: безжалостность; двигала их столько веков одна лишь к нам безжалост
ность и одна лишь жажда напитаться нашим потом и кровью... От жидов 
придёт гибель России».
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Эмиль Золя: «Эта проклятая раса, не имеющая более своей родины, 
своего правителя, живущая паразитом среди наций, притворяющаяся, что 
признаёт их законы, но послушная в действительности лишь своему богу 
Грабежа, Крови и Ненависти, выполняющая повсюду хищную миссию за
воевания, которую возложил на неё этот бог, устраивающаяся в каждом на
роде, как паук посредине своих сетей, чтобы подстерегать свои жертвы, 
высасывать кровь из всех, жиреть за счёт чужих жизней!»

Вильгельм Марр, немецкий писатель и журналист, автор термина «ан
тисемитизм»: «Нельзя быть социалистом и не быть антисемитом».

Андрей Белый: «Равно беспочвенные во всех областях национального 
арийского искусства (русского, французского, немецкого), евреи не могут 
быть тесно прикреплены к одной области; естественно, что они равно ин
тересуются всем; но интерес этот не может быть интересом подлинного 
понимания задач данной национальной культуры, а есть показатель ин
стинктивного стремления к переработке, к национализации (юдаизации) 
этих культур, а следовательно, к духовному порабощению арийцев... Ста
новится страшно за судьбы родного искусства...»

Чехов: «Надо только помнить про жида, что он жид».
Куприн: «...Все мы, лучшие люди России, давно уже бежим под хлы

стом еврейского галдежа, истеричности, еврейской многовековой спай
ки, которая делает этот избранный народ столь же страшным и сильным, 
как стая оводов, способных убить лошадь. Они охамели от наглости... 
Мы, русские, так уж созданы нашим русским богом, что умеем болеть 
чужой болью как своей. Мы распинаемся за еврейское равноправие. Ни
кто не способен так великодушно бросить свою жизнь псу под хвост во 
имя призрачной идеи о счастье будущего человечества, как это делаем 
мы. Тверже, чем в завтрашний день, верю в великое мировое загадочное 
предначертание моей страны и люблю ее безграничную христианскую 
душу. Но я хочу, чтобы евреи были изъяты из ее материнских забот... Ев
рей ничем не связан со мной: ни землей, ни языком, ни Природой, ни 
кровью, ни любовью, даже ни ненавистью. Он грязен физически, во всем 
творческая работа у него третьесортная, он опустошает так зверски ле
са, он равнодушен к Природе, чужому языку и судьбам народов, он чаще 
всего торговец живым товаром, вор, обманщик, провокатор, шпион, 
оставаясь, впрочем, чистым евреем. Но я согласен не винить еврея за его 
презрительность, надменность, за чуждый нам вкус и вонючий запах его 
души. Я готов даже в чем-то помогать им. Но есть одна область -  область 
языка, где не могу позволить бесчинство. Каждый еврей родился на свет 
божий с предначертанной миссией быть русским писателем. Эх! Писали 
бы вы, паразиты, на своем говенном жаргоне и читали бы сами себе 
вслух свои вопли. И оставили бы совсем, совсем русскую литературу. А 
то ведь привязались к русской литературе, как к мягкосердечному черес
чур человеку старая истеричная припадочная блядь, найденная на улице. 
И держится она около него воплями, угрозами скандалов, клеветой, шан
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тажом, анонимными письмами. И самое верное средство -  это дать ей 
однажды ногой по заднице и выбросить за дверь в горизонтальном на
правлении».

Луис-Фердинанд Селин, знаменитый французский писатель: «Нена
висть евреев к нам, ״животным", до того действенна, полна такой жгучей, 
концентрированной страсти, что мы будем брошены живьем в огонь сра
жений, спалены, исковерканы, растерзаны ранее, чем успеем моргнуть 
глазом...»

В. В. Розанов, знаменитый русский писатель: «Еврей сам по себе не 
только бесталанен, но -  ужасающе бесталанен: взамен всех талантов име
ет один большой хобот, маслянистый, приятный; сосать душу и дар из 
каждого своего соседа, из города, из страны... Берегите глаз свой и ухо от 
еврея. Евреи устроились спрутообразно. Сосут, потому что у них кончики 
ног, рук, головы -  с присосочками. И сосут, к чему бы они ни приложи
лись. Сосут, как дышат. Сосание необходимо им, как дыхание. Их нельзя 
судить, осуждать... Жидки вообще сладенькие. Они вас облизывают, и вам 
приятно быть под их тёплым, влажным языком. Вы нежитесь. И не заме
чаете, что поедание вас уже началось... Так они съели Египет и Рим. Спра
виться же с вислоухой и легкомысленной Европой и Россией им уже ни
чего не стоит... Понимаете ли вы теперь, что каждый честный и любящий 
Родину русский неодолимо и истинно чувствует в евреях проклятие Рос
сии? Народы около них вечно будут рахитичны, бледны, малокровны и 
немощны. Как человек с солитёром... Иудеи распяли Христа. Они и нас 
распнут и уже распинают... Вот что, мои милые русские: всячески сторо
нитесь евреев и не вступайте в никакие отношения с ними. Если, идя по 
улице, вы издали увидите фигуру "как будто еврея" -  потупьте глаза и та
ким образом НЕ УВИДЬТЕ ЕГО. Взглянувши друг на друга с евреем -  вы 
уже несколько перестали быть русским и несколько объевреились. Увидя 
комнату, где разговаривает еврей, не входите в неё; а если придёт еврей -  
заговорите с кем-нибудь третьим, чтобы не только его не слушать, но и не 
слышать, берегите ум от евреев!»

Лев Толстой: «Я не знаю Дрейфуса, но я знаю многих Дрейфусов, и все 
они виноваты. Лично я уверен в виновности Дрейфуса".

А. А. Столыпин, публицист (брат П. А. Столыпина, председателя Сове
та министров Российской империи): «Необходимо понять, что расовые 
особенности так сильно ограничили еврейский народ от всего человечест
ва, что они из них сделали совершенно особые существа, которые не могут 
войти в наше понятие о человеческой натуре. Мы можем их рассматривать 
так, как мы рассматриваем и исследуем зверей, мы можем чувствовать к 
ним отвращение, неприязнь, как мы чувствуем к гиене, к шакалу или к 
пауку, но говорить о ненависти к ним означало бы их поднять к нашей сту
пени. Англичане так устроили, что на Британских островах нет ни едино
го волка, и ни один англичанин не будет говорить и не будет даже думать о 
своей ненависти к этому вредному гнусному зверю. Потому необходимо
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распространение в народном сознании понятия, что существо еврейской 
расы не то же самое, что другие люди, а подражание человеку, с которым 
нельзя иметь никакого отношения. История знает о вымирающих племе
нах. Наука должна поставить не еврейскую расу, а характер еврейства в та
кие условия, чтобы оно сгинуло».

Павел Флоренский, ученый, философ и богослов: «Теперь в мире нет 
ни одного народа, совершенно свободного от иудейской крови, и есть ев
рейство с абсолютно несмешанною кровью. Итак, есть евреи, полуевреи, 
четверть-евреи, пятая-евреи, сотая-евреи и т. д. И вот каждый народ с каж
дым годом увеличивает процент еврейской крови, то есть разжижается в 
своей самобытности. С ужасающей, головокружительной быстротой рас
тет число внедрений еврейства в человечество. И, рано или поздно, про
цент еврейской крови у всех народов станет столь значительным, что эта 
кровь окончательно заглушит всякую иную кровь, съест ее, как кислота 
съедает краску».

Адольф Гитлер (из его политического завещания перед самоубийством): 
«Века могут пройти, но из руин наших городов и памятников искусства 
возникнет ненависть и будет постоянно возобновляться против народа, ко
торый один ответственен за все -  международного еврейства!»

...«Мой дед в губернском Могилеве писал с ошибками по-русски, мои 
израильские внучки забудут русские слова...» Что наша жизнь в России? 
Лишь эпизод еврейской истории. Лишь краткий миг, соединяющий предков 
наших и наших потомков. Всего лишь наша жизнь.
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ЛЕО ШТРАУС И ЕГО УЧЕНИКИ

В New York Times от 10 июля появилась статья постоянного автора га
зеты культуркритика Эдварда Ротстайна на тему, которая приобрела в по
следнее время неожиданную актуальность. Это -  оценка наследия Лео 
Штрауса, немецкого эмигранта, работавшего в Чикагском университете, 
читавшего курсы по истории политической мысли и мирно умершего в 
1973 году. Я уже не первый раз обнаруживаю эту тему на страницах самых 
солидных американских изданий -  посмертная слава Лео Штрауса (и, надо 
сказать, дурная слава) являет некий парадокс именно в американской куль
турной атмосфере. При этом, как выясняется, эту дурную славу ему созда
ли по ошибке. Но сформулируем тему, как она дана у Эдварда Ротстайна:

Какой тиран мог более незаметным и мягким способом добраться до 
власти? Лео Штраус казался безобидным немецко-еврейским эмигрантом, 
убежавшим от Гитлера и читавшим курсы о Платоне и Макиавелли в Чи
кагском университете. Но, по мнению недавних его критиков, это он интел
лектуально подготовил тот путч, который произошел спустя тридцать 
лет после его смерти и нашел кульминацию в иракской войне. Его ученики и 
последователи, говорят эти критики, хорошо усвоили его уроки и, как хоро
шие солдаты, терпеливо прошли марш через различные исследовательские 
фонды, институты и государственные учреждения. Потом они начали иг
рать теневую роль в коридорах власти, особенно в министерстве обороны 
и госдепартаменте, приведя, в конце концов, государство к ненужной вой
не. Предположительно, их ментор бросает на них благосклонный взгляд с 
небес (или с противоположного небесам места), расплываясь от умиления.

Ротстайн приводит примеры демонизации Лео Штрауса: книга Энн 
Нортон под названием «Лео Штраус и политика американской империи»
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или антивоенный спектакль, поставленный в стиле агитпропа в Нью-Йор
ке известным своими левацкими симпатиями голливудским актером Тимом 
Роббинсом, где над сценой нависает лицо Штрауса.

Всем известны имена влиятельных сторонников политической филосо
фии Штрауса, сыгравших немалую, пожалуй, что и главную роль в подготов
ке второй иракской войны: это главным образом Пол Вулфовиц и Ричард 
Перл, занимавшие видные посты в министерстве обороны, в группе советни
ков министра обороны Рамсфельда. Сейчас они отстранены от своей работы 
(Вулфовиц, например, стал директором Мирового банка) и уже не влияют на 
международную и военную политику Соединенных Штатов, но их идейного 
вдохновителя Лео Штрауса продолжают поминать, представляя его чуть ли 
не идеологом консервативного крыла нынешней Республиканской партии.

Правда, в последнее время появились работы, ревизующие представле
ние о зловещей роли покойника в воспитании поколения американских 
«ястребов». Статья Эдварда Ротстайна в New York Times как раз и построе
на вокруг одной из них -  это книга профессора Йельского университета 
Стивена Смита «Читая Штрауса: политика, философия, иудаизм». Набор 
таких тем может показаться странноватым, но мне, например, понятно, по
чему в этом комплекте появился иудаизм: конечно, речь тут идет о Спино
зе, о его антиперсоналистической философии. Из статьи Ротстайна выясня
ется, что Штраус был также под сильным влиянием еврейского средневе
кового мыслителя Маймонида. Как всё это ложится в систему его собствен
ной политической философии, мы еще увидим.

Вот основной тезис Стивена Смита в его подходе к Лео Штраусу:
Штраус совсем не был консерватором, он был другом либеральной де

мократии -  одним из лучших друзей, которых она когда-либо имела. Более 
того, вопреки утверждениям его критиков, Штраус не смотрел на поли
тику ни справа, ни слева -  он смотрел на нее сверху.

Вообще, знакомясь с Лео Штраусом, трудно понять, каким образом его 
мысль могли связать с политикой, понимаемой в практическом, прагмати
ческом смысле, установить его влияние на пентагоновских стратегов. Или 
как сами эти стратеги могли ссылаться на Штрауса -  на что он им? Стивен 
Смит пишет:

Штраус, как и другие интеллектуальные беженцы из худших тираничес
ких режимов XX века, признавал величие и достижения демократической со
временности, воплощенной в его новом американском доме. Но он также ви
дел ее трудности, понимая, что в демократической культуре такие концеп-) 
ции, как добродетель и честь, менее значительны, чем равенство и свобода. \

В демократии труднее провозглашать абсолютные нормы справедливое-| 
ти и морали, но легко видеть альтернативные перспективы и гарантиро
вать им право быть высказанными. И  если люди способны переделывать се
бя с такой демократической легкостью, почему бы не допустить, что их мо
гут переделывать другие? Пластичность, податливость людей несомненна.

Но в этом и таится опасность:
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Представления о совершенствовании человечества и его способности 
переделывать мир кончились тираниями XX века. Штраус предупреждал: 
«Мы не можем позволить себе быть льстецами демократии, как раз по
тому, что мы ее друзья и союзники».

Не забудем, что это убеждение человека, который своими глазами ви
дел, как в рамках демократических институтов пришел к власти Гитлер. И 
если продлить эту тему в наши дни, как раз на ту сферу, где сказываются 
последствия деятельности его якобы учеников, то вот вам самый свежий 
пример: демократические выборы в ближневосточных странах приводят к 
власти крайние фундаменталистские элементы, скажем ХАМАС в Палес
тине, или легализуют «Хизбаллу» в Ливане. 21 июля Тед Коппел пишет в 
New York Times, что один авторитетный иорданский деятель сказал ему: 
фундаменталисты используют демократию, как туалетную бумагу -  для ра
зового употребления, а потом ее выбрасывают. В статье Коппела еще раз 
повторяется то, что говорилось уже не раз: демократические выборы в 
Ираке, давшие победу шиитам, -  как раз то, что нужно шиитскому Ирану.

В свете того, что мы узнаем сейчас о Лео Штраусе, эта предполагаемая 
связь его идей с современным американским консерватизмом предстает 
неким скандальным парадоксом, какой-то квадратурой круга, которую 
принялись решать в высоких ведомствах.

В чем причина такой путаницы? Теперь, зная кое-что о Штраусе, мож
но ее увидеть и понять.

Лео Штраус был мыслителем элитарным. И даже точнее: он был мыслите
лем, понимавшим необходимость умственной, культурной, политической эли
ты даже и в демократическом обществе. Вспоминается Герцен, сказавший: 
нельзя пускать истину на голоса, то есть видеть в демократических процеду
рах единственный путь к правильным решениям. А в том, что большинство 
мыслей Лео Штрауса можно обнаружить в таких книгах Бердяева, как «Фило
софия неравенства» или «Новое Средневековье», я не сомневаюсь ни на мину
ту. Демократическая практика разворачивается в количественном поле, в голо
сованиях, она разрешается механическим сложением (или вычитанием), но от 
необходимости качественного отбора, от создания элиты освободиться всё же 
нельзя. И, в конечном счете, именно элита принимает решения. Стоит ли спо
рить об этом, зная этапный труд Райта Миллса «Правящая элита», пятидеся
тилетие которого недавно активно отмечали в Америке? Основное у Миллса: 
решения принимаются в инстанциях, которые никто не выбирал. Положитель
ное значение демократии в том, что она контролирует власть, ограничивает ее, 
не дает превратиться в абсолютную, а не в том, чтобы решать такие вопросы, 
как, скажем, использование стволовых клеток в медицине.

Возвращаясь к Штраусу: он подчеркивал, что древние мудрецы, вроде 
Платона или Маймонида, были не только элитарными, но подчас и эзоте
рическими учителями, что для их понимания требовались немалые умст
венные усилия и вообще некоторая как бы избранность, культурная арис
тократичность. Стивен Смит в книге о Штраусе пишет:
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Древние напоминают нам, что человечество не бесконечно совершенст
вуемо, что идеальный мир не только разумом управляется, что культурное 
и историческое разнообразие не означает, что всё дозволено, что провоз
глашение равенства не гарантирует добродетели. Тем самым он согрешил 
против самой священной доктрины демократической культуры: равенства.

Парадокс Лео Штрауса в Америке двойствен. Во-первых, это попытка ис
пользовать его в принятии неких военно-политических решений. Я не думаю, 
что у него были какие-то основополагающие мысли на этот счет, хотя в одном 
из своих курсов он говорил о Макиавелли, а в знаменитом сочинении «Князь» 
есть глава под названием «Об артиллерии». Во-вторых, конечной целью аме
риканского вмешательства в Ирак было и остается построение демократиче
ской системы в этой стране, так что, каким бы ни было отношение Штрауса 
к демократии, нельзя ссылаться на него в оправдание каких-либо недемокра
тических действий. В целом же получается, что некие верховные гуру, взяв
шие на себя заботу о низовых недомыслах -  так можно понять основную ре
комендацию Штраусу, -  наделяют их именно демократией, а не какой-либо 
формой авторитарного управления. Так что если говорить о неудаче амери
канской политики в Ираке, то не стоит ссылаться на Лео Штрауса, а уместнее 
еще раз вспомнить имена Вулфовица, Пёрла и прочих в этом роде.

Проблема равенства, эгалитаристского видения мира не решается тем, что 
в обществе неизбежно находятся люди, занимающие высшие места. Как из
вестно, все равны, но некоторые равнее прочих. Право на руководящий авто- 1 

ритет дает не служебная должность, а духовное превосходство, а если это зву
чит слишком уж недемократически, то -  профессиональная компетентность. 
Как говорил булгаковский профессор Преображенский, Маркс не учил проле
тариев мочиться мимо унитаза. Так и Лео Штраус не учил своих студентов в 
Чикаго принимать служебное положение за духовное превосходство.

Вот тут и сказался основной парадокс самозваных учеников Штрауса: ре
шение о возведении демократии в Ираке приняли сверху (не говоря уже о том, 
что со стороны), тогда как демократия рождается всегда и только снизу, само
деятельностью масс. Сейчас в Америке на высокой степени напряжения об
суждается вопрос: что первичнее -  политические институты или культура в ; 
самом элементарном смысле, как быт и нравы народа? Одни говорят, что де
мократические институты будут менять культуру, порождать иной, демокра
тический климат, другие, что вне уже наличных культурных установок, скло
няющих к демократическим способам политической жизни, невозможно со
здать стабильные демократические институты. Здесь всё время идет речь о 
Ближнем Востоке, но ведь и русский пример можно вспомнить. Демократию 
России даровали сверху -  и что получилось? Разве что еще не убивают друг 
друга, да и то есть (или была) Чечня, да зато криминальные разборки. Вот 
этот вопрос и есть квадратура круга, или -  еще одна традиционная загадка: 
что раньше -  курица или яйцо? Недавно сообщалось, будто в Англии решили 
этот вопрос, что -  курица. Остается решить, что считать курицей.
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Владимир Фрумкин

музыковед, журналист, эссеист, выпускник 
теоретико-композиторского факультета и 
аспирантуры Ленинградской консервато
рии, член Союза советских композиторов. 
Среди опубликованных работ -  «От Гайдна 
до Шостаковича», «Особенности сонатной 
формы в симфониях Шостаковича», «Пес
ня и стих», «Певцы и вожди». С 1988 до 2006 
года -  сотрудник Русской службы «Голоса 
Америки» в Вашингтоне. Живет в США.

ПЕСНИ МЕНЯЮТ ЦВЕТ, или 
КАК МОСКВА ПЕРЕПЕЛА БЕРЛИН

Разворачивайтесь в марше!
Владимир Маяковский

Немецкая нация наконец-то готова найти свой жизненный стиль. 
Это стиль марширующей колонны.

Альфред Розенберг1

В стихии большевистской революции... появились новые лица, 
раньше не встречавшиеся в русском народе. Появился новый антропо
логический тип, в котором уже не было доброты, расплывчатости, не
которой неопределенности очертаний прежних русских лиц. Это были 
лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные 
и активные. Это тип столь же милитаризованный, как и тип фашист
ский. С людьми и народами происходят удивительные метаморфо
зы... Впоследствии такие же метаморфозы произошли в Германии...

Николай Бердяев1 2

Коммунизм -  это фашизм с человеческим лицом.
Сьюзен Зонтаг

Где-то в начале 70־х, года за два до отъезда из СССР, я услышал о пе
чальной судьбе одной кандидатской диссертации, написанной в Киеве

1 A lfred  R osen b erg . Gestaltung der Idee. M ü n ch en , 1936. S. 303  //  Josep h  W ulf. Musik im Dritten 
Reich. E ine D ok u m en tation . G ütersloh: S igb ert M oh n  V erlag, 1963. S. 2 42 .

2 H. Б ердяев. Самопознание. П ариж : Y M C A -P R E S S , 1949. С. 2 4 9 -2 5 0 .
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после войны и посвященной музыке Третьего рейха. Диссертацию защи
тить не дали, на тему наложили табу. Автор, однако, от удара оправился, 
тему поменял, сделал кандидатскую, затем докторскую, дослужился до 
старшего научного сотрудника ленинградского НИИ театра, музыки и ки
нематографии.

Не хотелось мне бередить старую рану маститому коллеге, но велик был 
соблазн: тема эта сильно меня интересовала, а материалов почти не было. 
Услышав мой вопрос: не сохранилось ли чего от старой работы -  плана, те
зисов, библиографии? -  Абрам Акимович Гозенпуд как-то потускнел, отвел 
глаза: дело давнее, ничего не помню, ничего не осталось. И быстро пере
менил тему разговора.

Дело, конечно, давнее, но испуг выглядел очень уж свежим.
Я вспомнил этот диалог и этот испуг, когда, уезжая, проходил в мар

те 1974-го пограничный досмотр в ленинградском аэропорту. Щуплый, 
полуинтеллигентного вида сержант Женя, пропалывая мою картотеку, 
вытащил из нее почти всё, что относилось к культуре фашизма -  немец
кого и итальянского. На мое протестующее недоумение сержант реаги
ровал укоряющей усмешечкой: не разыгрывайте наивность, мы-то с ва
ми прекрасно понимаем -  возможны нездоровые ассоциации и прочие 
штуки...

Горевал я об утраченных карточках недолго. На Западе всё довольно бы
стро возместилось и даже нашлось кое-что новое, дающее пищу не для од
них только «нездоровых ассоциаций». Углубившись в эту тему, я обнару
жил, что в музыке гитлеровской Германии и сталинской России, помимо 
сходных тенденций (тотальная национализация «музыкального хозяйст
ва», жесткое декретирование «доступности», «народности» и «реализма», 
враждебность к высокой духовности, к поискам нового, наступление на 
джаз, превращение марша в господствующий ритм массовой культуры) бы
ли и прямые заимствования.

Посредствующим звеном служили немецкие коммунисты. Заимство
вания шли преимущественно в одном направлении: с востока на запад. 
Стремительно росший идеологический младенец -  национал-социа
лизм -  нуждался в усиленном питании. Необходимо было, в частности, 
срочно создать свою литургию -  партийные псалмы, хоралы и гимны, 
несущие в массы новую веру. Удивительно ли, что в дело пошли и неко
торые блюда, изготовленные поварами старшего по возрасту ленинско
го социализма?

«Раньше мы были марксисты...»

Если бы Ленин, перед тем как покинуть этот мир, побывал в Германии, 
он услышал бы, как его любимую «Смело, товарищи, в ногу» распевают 
недавно сформировавшиеся CA (Sturm Abteilung -  штурмовые отряды). 
Звучала у них эта песня живее, чем в России или у немецких коммунистов -
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«im flotten Marschenrhythmus»3. Но мелодия узнавалась легко. Как ей обра
довался Ленин тогда в Шушенском, летом 1898־го, когда Фридрих Ленг- 
ник, прибывший в ссылку, чуть не с порога выложил свой сюрприз -  но
вую песню, долгожданную: первый русский (оригинальный, не переведен
ный) боевой гимн, звонкий, мажорный, без тени размагничивающего 
слюнтяйства и уныния народнического репертуара. Вышел он таким не по 
наитию, не из чистого вдохновения: его автор, Леонид Радин (1860-1900) -  
ученый-химик, поэт, эссеист и революционер, -  хорошо знал, какие песни 
нужны зреющей русской революции: «Надо, чтоб песня отвагой гремела, / 
В сердце будила спасительный гнев». Вскоре после этих стихов и сложил 
Радин свою песню -  в одиночной камере Таганской тюрьмы:

Дружно, товарищи, в ногу,
Духом окрепнув в борьбе4,
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе...

Сам подобрал и мотив -  из студенческой песни на слова И. С. Никитина 
(«Медленно движется время»), сделав из неспешного старинного вальса во
левой и упругий марш. В общей камере Бутырок, перед отправкой в ссыл
ку, он поделился новинкой с товарищами по партии. И песня пошла, быст
ро вырвалась в первый ряд русских марксистских гимнов. Взяла она опти
мизмом, безоглядностью веры в победу. Ильич «никогда не уставал упи
ваться ее бодрящими звуками»5. Души не чаял в радинском марше и ученик 
Ленина -  Иосиф Джугашвили. «А еще была самая его любимая ״Смело, то
варищи, в ногу״. Сам и запевал», -  вспоминал крестьянин села Курейки6.

С 1905 года «Боевой марш» Радина -  название, принятое в партийной 
печати, -  становится «самой популярной песней массовых рабочих демон
страций... Еще более мощно зазвучал... боевой марш после Февральской 
революции 1917 года и, в особенности, после Великой Октябрьской социа
листической революции. В то время его пела во время уличных шествий 
вся страна... С первого дня Гражданской войны ״Смело, товарищи, в ногу״ 
становится самым популярным боевым маршем Красной Армии»7.

3 В  бой к ом  (б е сш а б а ш н о м ) ри тм е марш а. С м.: H ans Bajer. «L ied er  m achen  G esch ich te»  //  D ie  

M usik . 1939 . №  9 (Juni). S. 59 2 . С м. такж е: V lad im ir  K arbusicky. Ideologie im Lied - Lied in der 
Ideologie. K öln: M u sik verlage  H ans G erig , 1973. S. 109.

4 П ервоначальны й вариант. В п о сл ед ст в и и  п елось: « С м ел о , товарищ и, в ногу, / Д у х о м  ок р еп 

нем  в б о р ь б е» .

5 П. Н. Л еп еш и н ск и й . Старые песни революции И О гонек . 1927. №  32  (2 2 8 ) . Цит. по: Биогра
фии песен. М ., 1965. С. 81.

6 П равда. 1939 . №  3 4 8  (8 0 3 3 ) . Цит. по: Большевистские традиции революционной поэзии И 
Р ев ол ю ци он н ая  п оэзи я  (1 8 9 0 -1 9 1 7 ) :  С б . Л ., 1950. С. 19.

7 Е. Г и п п и ус, П. Ш иряева. « С м ел о , товарищ и, в н о гу »  //  Биографии песен. С. 86 , 7 8 -7 9 ,  87.
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В это время и появилась немецкая версия песни. Сочинил ее видный ди
рижер Герман Шерхен. Первая мировая война застала его в Риге, он был ин
тернирован русскими властями и стал невольным, а потом -  сочувствующим 
свидетелем Февраля и Октября. Вдохновенные гимны революции и были для 
него, возможно, одним из главных аргументов в ее пользу. Две песни -  «Вы 
жертвою пали» и «Смело, товарищи, в ногу» -  дирижер повез к себе на роди
ну для немецкого пролетариата и включил в репертуар двух рабочих хоров, 
организованных им в Берлине8. Похоронный марш получил у Шерхена назва
ние «Бессмертная жертва», а марш Радина -  «Братья, к солнцу, к свободе»:

Братья, к солнцу, к свободе!
Братья, к свету и вверх!
Ярко из темного прошлого 
Будущее сияет для нас.

Видите, марш миллионов 
Нескончаемо льется из тьмы,
И скоро стремление к свету 
Затопит и небо, и землю.

Соедините руки!
Смейтесь над смертью, братья!
С рабством покончим навеки!
Священен последний бой!9

В начале 1920-х годов русский коммунистический гимн был подхвачен 
штурмовиками. Молодцы в коричневых рубашках самозабвенно выводили 
ротфронтовскую песню. Им нравилась эта риторика, сотканная из краси
вых и высоких неопределенностей, нравилась эта лапидарная черно-белая 
образность: Темное Прошлое -  Светлое Будущее, Рабство -  Свобода, Зем
ля -  Небо, Жажда Битвы -  Презрение к Смерти. Нравилось называть друг 
друга «братья» и «товарищи» и ощущать себя частичкой крепко сплочен
ной миллионной массы, идущей в последний решительный бой.

По тем же фразеологическим рецептам изготовлена и добавленная вско
ре новая, 4-я строфа:

Свергните гнет тиранов,
Бесконечно пытавших вас.
Вздымайте знамя со свастикой 
Над землею рабочих людей.

8 См.: Inge L am m el. Das Arbeitslied. Frank, am  M .: R odenbu rg־V erlag G .m .b .h ., 1980. S. 1 1 2 -1 1 3 ,  

2 1 6 -2 1 9 ;  100 Jare Deutsches Arbeitslied. Eine Dokumentation 11 B eg le ith eft. №  11. L eip z ig , 1973.

9 Н е и ск лю чен о, что об р а з  « п о с л ед н е г о  б о я » , от сутст в ую щ и й  в русск ом  ор и ги н ал е , навеян  

припевом  «И н тер н ац и он ал а»  (« Э т о  ест ь  наш  п о сл ед н и й  и р еш ительны й б о й » ).
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Несмотря на появление чуждой детали -  черной свастики на знамени 
(цвет которого, однако, всегда оставался красным), эти новые строки даже 
ближе радинскому стиху, чем весьма своевольный перевод Шерхена: они 
(намеренно ли, случайно?) почти дословно воспроизводят последнюю 
строфу русского оригинала:

Свергнем могучей рукою 
Г нет роковой навсегда 
И водрузим над землею 
Красное знамя труда.

Как именно мигрировали песни из одного идеологического лагеря в 
другой (процесс этот шел до 1933 года), рассказывает композитор-нацист 
Ганс Байер:

«Стычка в пивной или драка на улице между СА и марксистами, на сто
роне которых часто был численный перевес, нередко кончалась тем, что на 
следующий день к штурмфюреру являлось множество избитых марксистов 
с просьбой о вступлении в его отряд. Сначала их притягивало уважение к 
людям, которые были храбрее и лучше умели драться. Однако вскоре идеи 
национал-социализма стали вдохновлять их так же, как остальных товари
щей из Штурма. Хорст Бессель умел мастерски перетягивать лучших пар
ней из марксистских формирований в свой отряд, назло их прежним това
рищам по партии. Ясно, что эти люди приносили с собой песни, возникшие 
в лагере красных. Но после нескольких поправок в тексте их пели и в СА. 
Песня ”Братья, к солнцу, к свободе!” укоренилась в СА без каких-либо тек
стовых изменений»10.

Начиная с 1927 года песенный репертуар штурмовых отрядов пополня
ется тремя новыми вариациями на тему радинского гимна. В них всё яснее 
проступают приметы иной идеологии, всё четче прорезается ее главный 
родовой признак -  расизм. И, чтобы еще резче отмежеваться от красных, в 
завершающей строфе одного из нацистских вариантов коричневые -  с ве
ликолепной непосредственностью -  выпаливают:

Раньше мы были марксисты,
Рот фронт и социал-демократы.
Сегодня -  национал-социалисты,
Бойцы NSDAP11!

Концовка песни должны была, по-видимому, звучать нравоучительно:

10 H ans Bajer. O p. cit. S. 5 9 2  (см . такж е книгу В . К ар буси ц к ого , стр. 1 0 8 -1 0 9 ) . Р усский  п ер е

вод ф р агм ента  из книги Б айера заи м ствов ан  из статьи Й о зеф а  Ш кворецкого «Ж гучая тем а»  (К он 

тинент. 1982 . №  3 3 . С . 2 5 2 ).

11 N S D A P  -  Н ац и он ал -соц и ал и сти ч еск ая  рабочая партия Германии.
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вот, дескать, мы обратились в новую веру -  и вполне довольны, дуйте, ре
бята, за нами, перековывайтесь, пока не поздно!

Заманивание душ, пополнение личного состава было главной заботой и 
у коммунистов. Обе партии, в сущности, не столько враждовали, сколько 
соперничали. Враг же у них был общий -  демократия, хилая Веймарская 
республика. И панацея от бед предлагалась одинаковая -  однопартийная 
диктатура. Одинаковой поэтому была и аргументация, и тип риторики: бра
тья и товарищи, рабочие и крестьяне, стройтесь в колонны; вперед, на свя
щенную битву ради сияющего впереди будущего; свергните гнет буржуаз
ного государства, государства богачей и тиранов; разорвите цепи, разбейте 
оковы, выше вздымайте кроваво-красное знамя, боритесь за свободу и пра
во; мы выведем Германию из нужды, кончится рабство, сгинет террор.

Разница была в именах, терминах, цветовых деталях. Вот, например, 
как выглядело песенное состязание немецких коммунистов и нацистов на 
тему о ненавистной демократии и развязанном ею «терроре».

Нацисты: «Мы живем в свободном государстве, / Но свободы ни следа. 
/ Вместо нее царит в стране / Террор красной диктатуры».

Коммунисты: «Мы живем в «свободном» государстве, / Но свободы ни 
следа. / Вместо нее царит в стране / Белый ужас, ужас -  террор!»12

Марш, марш вперед...

Внедряя в марш Радина свою характерную фразеологию -  «Великая 
Германия», «немецкий род», «знамена красные, как кровь, и черные, как 
смерть», «еврейские троны», «болваны Москвы и еврейства», «СА в корич
невой форме», «красный позор» и т. д., нацисты, тем не менее, сохраняли в 
неприкосновенности приемы риторики и стиль речи, выработанные ком
мунистами. И вот что существенно: во всех нацистских интерпретациях 
сохраняется нечто такое, что действует помимо слов, апеллируя к подсо
знанию поющих и слушающих. Сохраняется эмоционально-волевой под
текст, излучаемый интонацией, тоном песни, ее мелодией, а она -  едина во 
всех вариантах. Вот несколько ее типичных характеристик -  из тех, что да
ются гимну Радина марксистскими авторами: «могучий мотив»13, «смелый 
бодрый революционный марш»14, «от мелодии радинского гимна исходит 
могучая сила, она насквозь мажорна и словно пронизана ослепительным 
светом»15.

Среди этих определений нет ни одного, которое бы не подходило в са
мый раз и нацистским оборотням марша Радина. «Могучий», «смелый»,

12 V. К агЫ ш ску. О р. ск . 8 . 18.

13 К р асн ое знамя: Е ж ем еся ч н и к  С о ю за  Р усск и х  соц и ал -дем ок р атов . Ж енева, 1903. №  3. Цит. 

по: Биографии песен. С. 82 .

14 В . Б онч-Б руевич. «Смело, товарищи, в ногу» / /  С оветская  м узы ка. 1955 . №  12.

15 М . С. Д р уск и н . Русская революционная песня. Л ., 1959. С. 19.
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«бодрый», «могучая сила», «энергичный», «решительный призыв», «уст
ремление вперед», «героическое действие» -  это был тон, манера, способ 
изъясняться, которым утверждали себя, пробиваясь в души миллионов, обе 
тоталитарные идеологии. Интонационно и ритмически они неразличимы, 
как однояйцевые близнецы.

Господствующий ритм, под который росли и крепли оба режима, был 
ритмом героического марша. Обе страны в 30־е годы были охвачены насто
ящей маршевой эпидемией. Марш, становящийся (в относительно мирное 
время) ритмическим наваждением целой нации, -  верный признак серьез
ного социального заболевания.

Советская «Музыкальная энциклопедия» весьма тяжеловесно опреде
ляет марш как «музыкальный жанр, сложившийся в инструментальной му
зыке в связи с задачей синхронизации движения большого числа людей 
(движение войск в строю, праздничные и церемониальные шествия)...» 
Между тем политическая песня-марш синхронизирует не столько движе
ние, сколько психику толп и наций. Она призвана «объединить сознание, 
чувства и волю масс в действии»16, заразить их «одинаковым настроением 
или порывом к действию, сплотить их, повести за собой»17.

Не странно ли: советская Россия стала крупнейшим мировым экспорте
ром марша, не имея за плечами национальной маршевой традиции. Доре
волюционная Россия безнадежно отставала по этой части от Европы. Мар
шевые песни и гимны -  символы религиозных (Реформация), революцион
ных и национально-освободительных движений -  уже давно (чехами-гуси- 
тами -  с XV века!) пелись французами, испанцами, венграми, немцами, по
ляками, чехами, итальянцами, а в России, знавшей в своей истории лишь 
«бунт, бессмысленный и беспощадный», всё еще относились к маршу на
стороженно. Русские композиторы нередко прибегали к его ритму, чтобы 
передать силу чужую, «нерусскую», враждебную. Достаточно вспомнить 
«Марш Черномора» из оперы Глинки «Руслан и Людмила», «Половецкий 
марш» из «Князя Игоря» Бородина, марш «петровцев» из «Хованщины» 
Мусоргского, у Чайковского -  обработку «Марсельезы» в увертюре 
«1812 год», механический зловещий марш в скерцо Шестой симфонии, 
сцену казни Жанны д'Арк в «Орлеанской деве». Традиция эта сохранилась 
вплоть до Шостаковича: вспомним маршевые эпизоды Пятой, Седьмой, 
Восьмой симфоний -  гротескные до жути пародии на массовую культуру 
германского и советского тоталитаризмов.

В высшей степени показательна в этом смысле история создания обоих 
мелодических прообразов марша Леонида Радина -  студенческой «Мед
ленно движется время» и каторжной «Славное море, священный Байкал». 
Их тексты, вначале опубликованные как стихотворения (в 1858 году в Пе

16 М . Д р уск и н . Интернациональные традиции в русской революционной песне И М . Д р ускин . 

И сследов ан и я . В осп ом и н ан и я . Л ., 1977 . С . 79 .

17 А . С охор . Русская советская песня. Л ., 1959. С. 15.
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тербурге), были распеты через несколько лет, около середины 1860-х. Ис
точником мелодий послужил припев популярной польской повстанческой 
песни «За Неман», шедшей в ритме марша18. Но польский мотив распели с 
русскими стихами -  по-русски, широко и плавно, сломав железный костяк 
марша, чуждого русскому уму и сердцу. Через тридцать с лишним лет Ра
дин, сочиняя свою песню, невольно реставрировал первоначальный ритм, 
вернув мелодии ее исконный чеканный шаг. К этому времени маршевая 
песня в субкультуре русских революционеров-подполыциков уже превра
тилась в один из самых почитаемых жанров.

В непостижимо короткий срок -  через каких-нибудь 30 лет после того, 
как Радин (в 1897 году) создал первый русский оригинальный «боевой 
марш», -  Россия стала лидирующей маршевой державой мира. На юго-за
пад от нее звенели марши фашистской Италии, в Германии печатали шаг, 
стараясь перепеть друг друга, коммунисты и национал-социалисты. По
следние торопятся разработать социально-психологическую теорию мар
ша. Некий Эг. 81. написал статью «Завтра мы будем маршировать», кото
рую в журнале «Советская музыка» (№ 10 за 1934 год) комментировал 
Б. Михайловский (ни капельки не опасаясь «нездоровых ассоциаций» с со
ветской реальностью, хотя об ущербности джаза и преимуществах марша 
в СССР писалось примерно то же самое; в те годы преступная мысль о воз
можности таких ассоциаций, как видно, никому не приходила в голову):

«С точки зрения фашистско-милитаристских запросов автор подходит к 
критике фокстрота, джаз-банда, с его, так сказать, "штатскими" ритмами... 
Автор особенно ценит марш за его властное действие на наше бессознатель
ное начало -  даже у самых немузыкальных людей. Ничто не передается с 
такой "внушающей принудительностью", как переживание общего, "кол
лективное переживание массы". Поэтому марш может помочь "музыкально 
управлять большими массами. В этом заключается первичное назначение 
марша". Автор желает широкого внедрения марша в современный быт».

То, чего желал доктор 55Г, наступило очень быстро: вскоре после прихо
да к власти нацистов внедрением марша в Германии занялось государство -  
по примеру Италии и СССР. Этим трем странам и суждено было вырабо
тать международный интонационный стиль тоталитаризма, подобно тому, 
как ими же был создан единый художественный язык -  тоталитарный 
стиль изобразительного искусства19. «Голоса» коммунизма, фашизма и на
ционал-социализма звучали почти неотличимо, и не только в сфере массо
вой музыки, но и в области официальной и художественной речи: с трибун 
митингов и собраний, по радио, со сцены, с киноэкранов во всех трех стра
нах неслись интонации, налитые горделивым сознанием силы и величия, 
исполненные мессианской проповеднической страсти.

Единство интонационной манеры, вдобавок к однотипности словесной

18 Биографии песен. С. 86 .

19 С м. о б  этом : И. Голомш ток. Язык искусства при тоталитаризме И К онтинент. №  7. С. 335 .
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риторики, облегчало обмен песнями. Причудливый зигзаг прочертила пес
ня «Auf, auf zum Kampf», популярная (с 1914 года) в кайзеровской армии. 
Ее первая строфа заканчивалась так:

Кайзеру Вильгельму дали мы присягу,
Кайзеру Вильгельму мы руку подаем...

(имелась в виду рука помощи).
С 1920 года бравая песня зазвучала в стане коммунистов («Карлу 

Либкнехту дали мы присягу, / Розе Люксембург мы руку подаем»), а вско
ре -  и у штурмовиков («Адольфу Гитлеру дали мы присягу...» и т. д.)20

Еще более извилистый путь проделала другая солдатская песня времен 
Первой мировой войны -  о гибели юного трубача-гусара. Коммунисты пе
ределали ее в 1925 году, после того как на предвыборном митинге Эрнста 
Тельмана случайная полицейская пуля сразила маленького горниста Фри
ца Вайнека:

Из всех товарищей наших 
Никто не был так мил и так добр,
Как наш маленький славный трубач,
Наш веселый красногвардеец...

После убийства (предположительно коммунистами) в феврале 1930 го
да штурмфюрера Хорста Весселя возник нацистский вариант:

Из всех товарищей наших 
Никто не был так мил и так добр,
Как наш штурмфюрер Хорст Вессель,
Наш веселый свастиконосец...

В это же время советские пионеры запели русскую версию (вольный пе
ревод М. Светлова, музыкальная обработка А. Давиденко), где маленький 
трубач превратился в маленького барабанщика («Мы шли под грохот кано
нады, / Мы смерти смотрели в лицо»). Несколько лет этот лирико-героиче
ский марш широко пелся в обеих странах во всех трех версиях. В 1933 го
ду замолчал немецко-коммунистический вариант, в мае 1945-го -  нацио
нал-социалистический.

Общей нацистско-коммунистической песней оказался на некоторое 
время и священный для марксистов «Интернационал». В начале 30-х 
берлинские штурмовики часто выходили на улицы с пением... «Гитлер- 
национала».

2  ̂ A lex a n d er  vo n  B orm an. Das nationalsozialistische Gemeinschaftlied / /  D ie  D eu tsch e  Literatur 

im  D ritten  R iech . Stuttgart, 1976 . S. 2 6 2 .
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Еще одна перелетная птичка: тирольская патриотическая песня 1844 го
да «Zu Mantua in Banden». Нацисты пели ее в оригинале, немецкие комму
нисты -  в своем варианте («Dem Morgenrot entgegen»), а советские люди -  
в том же варианте, переведенном А. Безыменским: «Вперед, заре навстре
чу, / Товарищи в борьбе» («Молодая гвардия», 1922).

Попадали ли в нацистский репертуар русские песни, созданные в совет
ское время?

Всё выше...

Вскоре после приезда в Америку я оказался на просмотре документаль
ного фильма «Триумф воли», созданного талантливой фавориткой Гитлера 
Лени Рифеншталь, -  о всегерманском съезде национал-социалистов в Нюрн
берге (1934 год). С экрана неслись самодовольные голоса ораторов, гром ап
лодисментов, ликующие крики толп, сольное и коллективное скандирование 
стихов и клятв, дробь барабанов, звенящая медь фанфар... И марши, парад 
маршей, медленных, умеренных и быстрых, со словами и без. Среди них бы
ла и туповатая солдафонская обработка темы Вагнера из «Гибели богов»...

А это что? Возможно ли? «Всё выше, выше и выше...» Советский 
«Авиамарш», сопровождающий идиллическую картинку: утро в палаточ
ном лагере штурмового отряда, упитанные штурмовики делают зарядку, 
умываются, бреются -  и все это под знакомую до боли мелодию, исполня
емую духовым оркестром.

Песня эта была написана в 1920 году в Киеве авторами-эстрадниками -  
поэтом Павлом Германом и композитором Юлием Хайтом. Уже к середине 
20-х «Авиамарш» запела вся страна. Его первая строчка «Мы рождены, 
чтоб сказку сделать былью» стала крылатой, а начальные слова припева 
«Всё выше» приобрели значение девиза... Седьмого августа 1933 года га
зеты напечатали приказ Реввоенсовета СССР: «Установить авиационным 
маршем ВВС РККА ,,Всё выше!21«״.

Советский автор, излагающий эту информацию, ничего не говорит о том, 
что официальному признанию «Авиамарша» предшествовало несколько лет 
яростной травли. Левацкий РАПМ (Российская Ассоциация Пролетарских 
Музыкантов) требовал запретить песню -  за возмутительное интонационное 
родство: ее запев (если его замедлить!) напоминает старинный русский ро
манс, а припев -  совсем уж классово чуждую заграничную шансонетку. 
Между тем подозрительный марш без всяких помех пелся в Германии, оче
видно, с 1928 года, и притом в двух версиях: марксистской и нацистской.

Марш советских ВВС (точнее -  его упругая, летящая мелодия) причас
тен к рождению еще одной песни нацизма. Исходный мотив знаменитой 
«Дрожат одряхлевшие кости», написанной 18-летним Гансом Бауманом в 
1932 году, почти нота в ноту совпадает с началом припева «Авиамарша».

21 М . И. Зильбербр андт. Песня на эстраде / /  Русская советск ая  эстр ада . М ., 1976. С. 2 10 .
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Есть, однако, между этими песнями, кроме интонационного, и другое, бо
лее существенное родство. Обе наполнены безоглядной верой в беспре
дельные возможности воли, в обеих звучит дерзкий вызов заскорузлому 
мировому порядку, играет молодая сила, очищенная от эмоций, от старо
модной, мягкотелой человечности:

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор.
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца -  пламенный мотор.

Наш каждый нерв решимостью одет....
(77. Герман)

Мы победили страх,
И то была великая победа. 
Мы будем шагать и дальше, 
Когда всё распадется в прах.

И лежит после битвы в обломках 
Весь мир, весь мир.
И пусть! Сам чёрт нам не страшен -  
Мы заново построим его!
Ты, знамя свободы, лети!

(Г Бауман)

Две строчки в тексте Баумана вносят, правда, некоторый диссонанс: 
«Сегодня мы взяли Германию, / Завтра возьмем весь мир!» (в более точном 
переводе: Сегодня нам принадлежит -  gehört uns -  Германия, / А завтра -  
весь мир!»). Я не припомню, чтобы советская песня позволяла себе так 
прямо выставлять напоказ столь далеко простирающиеся претензии и ап
петиты. Нацисты тоже вроде бы хотели звучать более респектабельно: при 
издании песни Баумана в сборниках «gehört uns» заменяли на «da hört uns» 
(«Сегодня нас слышит Германия, / А завтра услышит весь мир»). Делалось 
это по соображениям тактики22. По тем же соображениям следующую пе
сенку времен борьбы за власть и вовсе перестали печатать:

Точите длинные ножи 
О камни городов!
Пусть эти длинные ножи 
Вонзятся в плоть жидов.
Пусть кровь течет, течет рекой...

22 V. K arbusicky. O p. cit. S. 115.
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Но и после 1933 года, как ни старались мастера национал-социалисти
ческого реализма умерить свой пыл и выражаться поблагороднее, бредовая 
людоедская суть «движения» вылезала то тут, то там. То ли дело:

Нам нет преград ни в море, ни на суше, 
Нам не страшны ни льды, ни облака...

(Анатолий Дактиль)

Мы покоряем пространство и время,
Мы -  молодые хозяева земли!

(Василий Лебедев-Кумач)

Или:

Что и говорить -  за редкими исключениями (кое-что в языке дорево
люционного подполья, периода Гражданской войны, 20-х и начала 30-х 
годов) словесное облачение советской классовой утопии выглядит при
влекательнее, травояднее фразеологии германского расового мифа. Пас
сажи типа «Завтра возьмем весь мир!» миру не понравились, но он, как 
завороженный, внимал звукам, доносившимся из страны Советов, кото
рая обещала покорить не земной шар, а всего лишь некое «пространство 
и время».

«Коммунизм -  это фашизм с человеческим лицом», -  бесстрашно про
изнесла писательница Сьюзен Зонтаг в 1980 году на митинге в Нью-Йорке 
в защиту польской «Солидарности» -  и вызвала недовольный гул толпы. 
Толпе наверняка не понравилось бы и замечание академика Сахарова, что 
сталинизм был коварнее гитлеризма, ибо ловко камуфлировал свою пре
ступную природу гуманистической фразеологией (в «Размышлении о про
грессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе»).

Это-то и обеспечило социализму советского образца сотрудничество вы
сокоталантливых мастеров искусства, в частности, -  мастеров массовой пес
ни. У нацизма не было никого, кто мог бы сравниться по таланту и мастерст
ву с Шостаковичем и Корниловым (чья «Песня о встречном» начала бурное 
песенное половодье 30-х годов), Дунаевским и Лебедевым-Кумачом, Захаро
вым и Исаковским, братьями Покрасс, Блантером, Новиковым, Листовым...

«Хорст Вессель» и «Союз нерушимый...»

Немецкий филолог Виктор Клемперер, двоюродный брат знаменито
го дирижера Отто Клемперера, еврей, чудом спасшийся во время Холо
коста (благодаря арийскому происхождению его жены), в книге «Язык 
Третьего рейха» «с нескрываемой брезгливостью» (как пишет цитирую
щий его Бенедикт Сарнов) отзывается об услышанной им нацистской 
песне: «Всё в ней было так грубо, бедно, далеко от искусства и от народ
ного духа: "Камерады, которых расстреляли Рот фронт и реакция, мар
шируют вместе с нами в наших рядах” -  это поэзия песни о Хорсте Вес
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селе23, язык сломаешь, да и смысл -  сплошная загадка...»24. Сарнов 
сравнивает ее со сходной по содержанию советской песней 1929 года:

Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных,
Мы с вами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах...25

«Не знаю, как та, нацистская песня, о которой говорит Клемперер, но 
эта, наша, свое действие оказывала», -  замечает критик и приводит отры
вок из повести Аркадия Гайдара «Военная тайна»:

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

-  А много нашего советского народа вырастает, -  прислушиваясь к пес
не, подумала Натка».

«Песня эта, которую так растроганно слушает гайдаровская комсомол
ка Натка, -  продолжает Б. Сарнов, -  была из числа наших самых любимых. 
А строчки о товарищах, которые томятся в холодных застенках, вызывали 
даже легкий озноб, мороз по коже, даже какой-то комочек подступал к гор
лу, когда мы пели: ”Мы с вами, вы с нами, хоть нет вас в колоннах..."».

«В чем же тут дело? -  спрашивает критик. -  Почему такие похожие пес
ни (в приведенном примере -  просто один к одному) у Виктора Клемпере
ра вызывали судорогу отвращения, а у Аркадия Гайдара (не говоря уже обо 
мне и моих сверстниках) прилив любви и восторга?

Объясняется это, в общем-то, довольно просто.
Гитлеровский режим просуществовал всего двенадцать лет. И на жите

лей Германии эта чума налетела внезапно, захватив их врасплох... У нас 
это было иначе. Мы это... всосали с молоком матери...»26.

Мне это объяснение представляется сомнительным, ибо главной здесь 
все-таки была не краткость жизни гитлеровского режима (тем более что пес
ни нацистов и их лозунги зазвучали в Германии лет за КГ-12 до их прихода 
к власти). Главное здесь, по-видимому, в том, что Клемперер смог разглядеть 
странности и убожество языка Третьего рейха благодаря уникальности своей 
позиции наблюдателя: он был единственным из видных немецких филологов 
и лингвистов, кто, как справедливо отмечает Александр Алтунян, «оказался 
вне системы... Клемперер... был отторгнут обществом, он перестал для не
го существовать; с другой стороны, и для него это общество очень скоро ока
залось абсолютно чуждым, он начал смотреть на окружающих как на пред

23 З д есь  ош ибка: эт у  п е сн ю  (е е  текст) написал  сам  Х ор ст  Б ессел ь . П есня ж е о  нем  -  другая, 

он а  уп ом и н ает ся  нами вы ш е (« И з  в сех  товар и щ ей  н аш и х, /  Н икто не бы л так мил и так д о б р » .  

О н а пел ась  на тот  ж е  м отив, что и советск ая  «М ы  ш ли п од  грохот к ан онады »).

24 Б ен еди к т С арнов . Наш советский новояз. М .: М атерик, 2 0 0 2 . С. 25 1 .

25 «Заводы , вставай те!»  (м узы ка В . Б ел ого , слова И. Ф ренкеля).

26 Б. С арнов . Цит. соч . С . 2 5 2 -2 5 3 .
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ставителей чужого, дикого племени, и их язык стал для него языком чужого 
племени. Более полное отчуждение просто невозможно»27.

Миллионы граждан тогдашней Германии распевали шокировавшую 
Клемперера песню, сочиненную в 1927 году 20-летним сутенером и штур
мовиком Хорстом Бесселем, с не меньшим энтузиазмом, чем современни
ки Сарнова и он сам -  родившуюся двумя годами позже песню В. Белого и 
И. Френкеля «Заводы, вставайте!». Текст Бесселя пелся на популярную в 
Северной Европе мелодию походной солдатской песни. «Хорст Бессель» 
стал строевой песней штурмовых отрядов, а позднее -  официальным гим
ном нацистской партии и неофициальным гимном Германии (официаль
ным гимном оставалась песня «Германия, Германия превыше всего», му
зыка Йозефа Гайдна, слова Августа Генриха Гоффмана фон Фаллерслебе- 
на). Мелодия эта -  в характере четкого по ритму, стального военного мар
ша -  сродни мелодиям Александра Александрова, самого «милитаристско
го» из советских композиторов, руководившего Краснознаменным ансамб
лем песни и пляски Советской Армии... Она родственна, в частности, за
певу его «Гимна партии большевиков». Эта песня на слова В. Лебедева- 
Кумача, написанная в 1939 году, в 1943-м превратилась -  со словами С. Ми
халкова и Эль Регистана -  в Гимн Советского Союза.

Несмотря на родство обеих мелодий, «Хорст Бессель» с музыкальной 
точки зрения уступает песне Александрова. Правда, первая половина со
ветского гимна беднее нацистского в отношении ритма: ритмическая фигу
ра начального трезвучного мотива песни Александрова («Со-юз не...») 
воспроизводится с механическим упорством 14 раз из 16 возможных! Та
кая маниакальная навязчивость ритма редко встречается даже в военных 
маршах28. «Вывозит» песню ее вторая половина где -  освежающим контра
стом -  вплывает широкая, певучая мелодия («Слааавь-ся, о-о-тее-чест- 
во...»), оттеняющая непреклонную маршевость запева. Между тем мело
дия «Хорста Бесселя» начисто лишена такого рода контрастов. К тому же 
она вдвое короче александровской, так как припева в ней нет.

Сравнивая два партийных гимна, лишний раз убеждаешься в эстетической 
второсортности нацистской массовой культуры. Что и говорить: гитлеровская 
Германия не произвела на свет песенных шедевров типа тех, что в таком изо
билии оставила после себя сталинская Россия. Ни одна из песен о Великом 
Фюрере и близко не дотягивает до музыкальных высот, достигнутых 
А. В. Александровым или М. И. Блантером в их гимнах о Великом Друге и 
Вожде («От края до края по горным вершинам...» и «На просторах Родины 
чудесной...»). Солдатам вермахта не предлагалось ничего подобного тому, 
что пели их враги по другую сторону фронта. Не было у них эквивалентов

27 А . А лтунян . Виктор Клемперер -  солдат культурного фронта / /  Р усск и й  ж ур нал  
w w w .r u ss .r u /k r u g /9 9 -0 5 -2 8 /a ltu n y a n .

28 «Знаете, почем у я реш ил эмигрировать им енно в С Ш А ? -  спраш ивал я иногда своих ам ери
канских студентов и слуш ателей лекций-концертов. -  П отом у что здесь  гимном  сделали не зычный са
моуверенны й марш , а старую  д о б р у ю  английскую  застольн ую  п есн ю  в ритм е м едл ен ного  в ал ь са .. .»
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«Землянки», «На позиции девушка...», «Соловьи, соловьи...», «Темная ночь», 
«С берез неслышен, невесом..», «На солнечной поляночке»... Из лирических 
немецких песен военных лет выделяется лишь «Лили Марлен», но лирика у 
этой песни какая-то условная, не распевная, поступь мелодии подвижная, зву
чит она то ли как фокстротирующий марш, то ли как маршеобразный фокс
трот. . .29 Вот и приходилось обделенным лирикой «фрицам» затягивать сли
занную у врагов песню о Стеньке Разине: «Вольга, Вольга, муттер Вольга...».

В дефиците ярких, запоминающихся, зажигательных песен и заключает
ся, по-видимому, главная причина того, что нацисты охотно перенимали та
кие массовые песни русских коммунистов, как «Смело, товарищи, в ногу» 
и «Авиамарш», которые вошли в обойму самых популярных песен гитле
ровской Германии. Но всё это отнюдь не мешало нацистской песне столь же 
успешно, как и песне коммунистической, делать свое дело: просачиваться в 
души людей наподобие, как выразился Виктор Клемперер, «мизерных доз 
мышьяка» и формировать устойчивые условные рефлексы, без которых, по 
мысли Ханны Арендт, невозможна никакая тотальная власть над людьми30.

Явно уступая советским песням по качеству слов и музыки, по распев
ности, лиричности и теплоте, песни нацистов превосходили их агрессивно
стью и прямотой. Их авторы и цензоры (особенно до 1933 года) мало забо
тились о маскировке своих убеждений и намерений. Вещи назывались сво
ими именами -  так, как было в России на заре советской власти, когда в 
языке большевиков мелькали такие выражения, как «отправить в расход» 
или «поставить к стенке», а молодые защитники нового строя пели «Мы 
раздуваем пожар мировой, / Церкви и тюрьмы сравняем с землей» или (по
зднее) «Долой, долой монахов, / Долой, долой попов! / Мы на небо залезем, 
/ Разгоним всех богов!» и «Винтовочка, бей, бей, бей... буржуев не жалей!»

Чуткий и неприкаянный Мандельштам, которого -  по степени отчуж
денности от режима -  можно сравнить с Клемперером, написал в 1933 го
ду в поразительном стихотворении «Квартира»:

Наглей комсомольской ячейки 
И вузовской песни наглей,
Присевших на школьной скамейке 
Учить щебетать палачей...

Но вскоре в советском новоязе возобладали респектабельные эвфемиз
мы: людей уже не ставили к стенке и не отправляли в расход, а применяли

29 С лова «Л и ли  М ар л ен »  написал  в 1915 год у  п ер ед  отправкой на русск и й  ф р он т  22-л етн и й  
Г анс Л яйп, м узы к у -  в 1938  год у  -  Н ор бер т  Ш ульце.

30 «Т оталитар изм  стр ем и тся  не к д есп о т и ч еск о м у  го сп одст в у  над лю дьм и , а к устан ов л ен и ю  
такой си стем ы , в которой л ю ди  со в ер ш ен н о  не нуж ны . Т отальной власти м ож н о д ост и ч ь  и затем  
сохр ан и ть  е е  только в м ир е усл ов н ы х  р еф л ексов , в м ир е м ар и он еток , л и ш ен н ы х сл абей ш его  при
знака п р ои зв ол ь н ост и »  //  X . А р ен дт. Истоки тоталитаризма, цит. по: С ер гей  Л арин. Язык то
талитаризма / /  Н овы й м ир. 1999 . №  4.

206 N6 № 16, август 2006



к ним «высшую меру социальной защиты». Песни смягчились, посветлели 
и подобрели, их авторы сменили «винтовочку» на скрипки и флейты и за
пели о стране героев, мечтателей и ученых, о просторах Родины чудесной 
и о том, что живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей...

Нацисты, однако, не особенно спешили камуфлировать и облагораживать 
свою риторику, что, впрочем, не смущало их собственный народ, но все более 
настораживало окружающий мир. Национал-социалистические гимны, за
хлебнувшиеся в 1945 году, пали жертвой своей же оголтелости. В Германию -  
в ее восточную часть -  вернулись их заклятые сородичи, гимны социалисти
ческие: «После Второй мировой войны боевой марш Л. П. Радина в вольном 
немецком переводе Германа Шерхена стал одним из самых популярных пар
тийных гимнов Социалистической единой партии Германии. В Германской 
Демократической Республике он поется на всех партийных съездах»31.

О том, что этот гимн входил в обойму известнейших песен национал- 
социализма, в СССР и ГДР предпочитали не говорить. Вольфганг Штай- 
ниц, музыковед и бывший член правительства ГДР (отважившийся, как 
мне сказал эмигрировавший в ФРГ чешский музыковед Владимир Карбу- 
сицкий, выступить против постройки Берлинской стены), написал только о 
двух общих песнях: «Ты погиб не напрасно», заимствованной коммуниста
ми у нацистов, и «Маленький трубач», заметив в связи с последней, что на
цисты переняли у коммунистов «много других песен»32.

В Западной Германии о песенном обмене между немецкими коммунис
тами и нацистами основательно и интересно написал В. Карбусицкий -  в 
книге «Идеология в песне -  песня в идеологии» (см. примечание 3).

Выступил на эту тему и Александр фон Борман в сборнике 1976 года «Не
мецкая литература в Третьем рейхе». По его мнению, «красно-коричневые со
ответствия в песнях ничего не говорят о тождественности идеологий или сис
тем власти, а разве что о сходстве песенной ситуации: речь идет о песнях об
щественных групп», и эти песни «формируют и отражают идеалистически- 
воинственное самосознание» каждой группы. При этом «боевая песня, незави
симо от ее направления, строится из формул», которые заполняются ее (группы) 
«опытом и убеждениями. Такую песню, как ״Свобода или смерть", путем ма
лозначительных вариаций можно повернуть в любую желательную сторону».

Все же, добавляет автор, использование нацистами «центральных социа
листических песен затрагивает деликатный вопрос и не может быть объяс
нено только как оппортунизм или манипуляция (ловля голосов избирате
лей)». Объяснение Борман дает такое: первоначально в нацистском движе
нии были антикапиталистические элементы и идеализм -  как и в социалис
тическом движении. И надо твердо помнить, «что одно дело, если свобода и 
хлеб для миллионов служат боевым лозунгом для самоопределения трудя

31 Б иограф ии п есен . Цит. изд . С. 88 .

32 W olfgan g  Stein itz . Deutsche Volkslieder demokratishen Charakters aus sechs Jarhunderten. 
B. 2. B erlin: A k ad em ie-V erlag . 1962. S. 545 .
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щегося класса, и другое дело, если они служат призывом преданно покорить
ся фюреру». И вообще -  «доктрина о тоталитаризме (уравнивание фашизма 
и социализма)» есть не что иное, как «порождение ״холодной войны33«״.

Вскоре после выхода в свет моей первой публикации на эту тему (Рань
ше мы были марксисты: Песенные связи двух социализмов // Обозрение. 
№ 16. Париж, 1985) я встретил в Вашингтоне приехавшего из Кёльна Льва 
Копелева. Дело было на международном съезде славистов, мы были в зале, 
где только что закончился доклад известного швейцарского слависта Жор
жа Нива, по ходу которого докладчик, сославшись на мою статью, сказал, 
что вопрос об интонационном родстве тоталитарных режимов заслужива
ет дальнейшего изучения. Копелев сказал мне, что статью прочитал с инте
ресом, но хочет заметить, что в политических песнях разных стран и идео
логий неизбежно есть что-то общее, и это не обязательно говорит о сходст
ве самих идеологий. Мне тут же вспомнились аргументы фон Бормана о 
«сходстве песенной ситуации» и общих формулах боевых песен, которые 
«ничего не говорят о тождественности идеологий или систем власти»...

Между тем близкий друг Льва Зиновьевича Ефим Григорьевич Эткинд, 
разделявший некоторые из его социалистических иллюзий, сравнивая 
(в книге о советской поэзии, вышедшей в ФРГ) советские и немецко-ком
мунистические стихи и песни 30-х годов с национал-социалистическими, 
приходит к другому выводу: между ними есть «глубокие аналогии», «лю
доедские режимы обоих тоталитаризмов странно походят друг на друга»34. 
Б. Сарнов, сопоставляя «Хорста Бесселя» и «Заводы, вставайте!», пишет, 
что в «этом примере проявилось не столько сходство речевых оборотов, 
сколько поражающая однотипность мышления»35.

Среди сотрудников музыкальных архивов в библиотеках Западной Герма
нии, где я вел свои поиски, точка зрения Бормана и Копелева была популяр
нее точки зрения Эткинда. К моей теме там относились обычно без энтузиаз
ма. Тем не менее материалы по музыкальной истории нацизма мне выдали и 
даже помогли их обрабатывать. В стране «самоопределившегося трудящего
ся класса» мой родственник Арсений Рогинский (ныне -  один из руководи
телей «Мемориала») за чрезмерный интерес к архивным материалам по ис
тории советского социализма получил четыре года лагерей. Я не стал расска
зывать об этом моим немецким коллегам. В конце концов, рассуждал я, не 
они повинны в советских бедах. К тому же вели они себя по отношению ко 
мне и моим розыскам, при всей их скошенности влево, как вполне цивили
зованные люди: толерантно, демократично, вежливо. В лучших традициях 
западного либерализма. И я им искренне за это благодарен...

33 A lexan d er  von  B orm an. O p. cit. S. 2 6 4 , 26 7 .
34 E fim  Etkind. Russische Lyrik von der Oktoberrevolution bis zur Gegenwart. Versuch einer 

Darshtellung. M ü n ch en , 1984. S. 1 3 1 -1 3 2 .
35 B. CapHOB. U h t . c o m . C. 25 1 .
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НИЖЕ ПОЯСА?*

Много загадок задает ученым еврейский язык идиш. Если евреи про
двигались в Восточную Европу из Испании и Рейнской области, то почему 
в языке испанских евреев ладино значительно меньше гебраизмов, чем в 
идише? Если прав профессор Тель-Авивского университета Пол Векслер и 
его последователи, и евреи Восточной Европы произошли от принявших 
иудаизм западных славян и, частично, жителей Киевской Руси и Хазарии, 
то тем труднее объяснить подобный феномен.

Профессор Векслер -  лингвист с мировым именем и специалист по ис
торической фонологии -  объясняет эту загадку процессом иудаизации, ко
торый происходит и сегодня. Например, традиционное в русском языке 
слово «синагога» вытесняется в еврейской среде бейт-кнессетом, «обреза
ние» -  бритом и т. п.

Иудаизации подвергались не только понятия религиозные и теологичес
кие, но и бытовые, приличные и не очень. Процесс, названный Векслером 
иудаизацией, не является чем-то исключительным, присущим лишь еврей
скому языку. Аналогичные процессы постоянно происходят в любом языке, 
если существующий глоссарий не соответствует базисным матрицам языка.

Лучше всего этот процесс иллюстрирует постоянное появление эвфе
мизмов, т. е. слов, подменяющих понятия, ставшие неприличными. Ска
жем, хорошо известное, однако непечатное русское слово, определяющее 
половой член, еще в XIX веке было заменено на «хер» -  по старинному на-

* О тры вок из н ауч н о-п оп ул я р н ого  э с с е  «К ак евр еи  п р ои зош л и  от славян». П ол н ост ь ю  э с с е  

вы йдет в готовящ ейся к и зд ан и ю  книге М ихаэля Д о р ф м а н а  «Е вреи  и ж и зн ь» .
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званию первой буквы соответствующего слова. Сама по себе буква несет 
не больше неприличного смысла, чем «аз», «буки» или «веди». Со време
нем не только слово «хер» приобрело сомнительный оттенок, но даже и 
производное от него нормальное русское слово «похерить», означающее 
перечеркнуть накрест, т. е. наложить «хер». Появившийся позже эвфемизм 
«хрен» тоже недолго оставался приличным.

Поскольку языковой матрицей идиша является Талмуд, то иудаизация 
неминуемо пришла и в сферу «неприличного». Недостаток места не позво
ляет подробно разобрать всю богатейшую палитру еврейских ругательств и 
неприличностей. Мы не будем здесь анализировать хорошо известные мно
гим русским, и тем более израильтянам и американцам, слова гимок или поц. 
Ответим лишь на наиболее часто задаваемый вопрос: а какая между ними 
разница? Если эти слова используют в прямом смысле, то никакой, а вот ес
ли ими называют человека, то гимок можно сказать и о себе, например: «В 
этом положении я чувствовал себя, как настоящий гимок». Сказать поц мож
но лишь о ком-то, к кому не питаешь ни малейшей симпатии, в точности как 
русское мудак. Оставим в стороне и древнееврейское слово зонев (букв, 
«хвост») или имеющее то же значение германское гиванец. Хотя ироничес
кий смысл фамилии героя самого еврейского романа Ильи Оренбурга «Бур
ная жизнь Лазика Ройтшванеца», означающей по-еврейски «красный 
хвост» и принесшей герою столько неприятностей, ускользает от современ
ного русского читателя. Зато даже Оренбургу, как и многим его читателям, 
хотя и не владевшим идишем, но выросшим по соседству с говорящими на 
идише евреями, пикантная двусмысленность была понятна без объяснений.

Подстановки эвфемизмов начинаются в детстве. В моем детстве огоро
шивали загадкой «висит, болтается, на "х" начинается!» Оробевший нови
чок стеснялся произнести «заветное» слово. Ему, смеясь, кричали: «Хобот, 
дурак, хобот!» Позже и меня озадачили макабрическим «висит, болтается, 
на ״з" начинается». Подразумевалась залупа, но правильным ответом было: 
«Зоя Космодемьянская».

Еврейские дети, с трехлетнего возраста зубрившие в хедере библейские 
тексты с талмудическими комментариями, жили в мире библейских обра
зов. У них тоже была похожая загадка -  разумеется, на идише: «Висит, бол
тается, на вав начинается». Оробевшему новичку, стесняющемуся произне
сти табуированное слово, кричали: «Вайзузу, дурак, вайзузу\» Вайзузу -  
имя младшего сына злодея Амана из библейской «Книги Эсфирь». Соглас
но Библии, Вайзузу повесили вместе с остальными детьми Амана после 
провала замысла их отца извести всех евреев. В праздник Пурим эту исто
рию читают в синагогах, и традиция велит детям шуметь и задействовать 
на всю мощь трещотки при произнесении ненавистных имен. Последним в 
списке повешенных читают имя Вайзузу. Отсюда и «висит, болтается...»

Примером иудаизации является и слово холомойд, тоже означающее 
мужской половой член. В переводе со святого языка это буквально значит 
«будни праздника». Дело в том, что два главных праздника -  Пасха и Пра
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здник кущей (суккот, или суккес) состоят из двух дней официальных пра
зднований и нескольких полупраздничных дней между ними. Вот эти дни 
и называют холомойд -  праздничные будни.

На идише можно запросто услышать: Вое гейсту мит холомойд ин 
дройсн? -  «Чего ты крутишься со своим холомойдом наружу?» Это совет 
застегнуть ширинку. Или еще одна употребительная идиома: «Я оказался 
мит холомойд ин дройсн» или «ин холомойд ин дер Иент», т. е. в руке. По- 
английски есть точное соответствие этой идиоме -  американцы говорят 
«меня застали with my dick in my hand», т. e. «со своим членом в руке». По- 
русски так не скажешь. Лучше всего перевести «застали без штанов» или 
«с голой задницей», неожиданно, неподготовленным и, в любом случае, 
выглядящим, как шмок.

Однако как вообще можно такое сравнивать, если весь смысл еврейства 
в разделении: между субботой и буднями, между святым и будничным, 
между светом и тьмой, между кошерным и трефным, между мужчиной и 
женщиной, евреями и другими народами? Да и какая здесь может быть 
связь между святым иудейским праздником и половым членом, если изве
стный и авторитетный талмудический мудрец рабби Йоси говорил, что ни 
разу в жизни не посмотрел на свой срам, а самые набожные евреи-хасиды 
повязывают на поясе специальный шелковый шнурок, чтобы отделить 
верхнее, вышнее, от постыдного «ниже пояса»?

У набожных евреев даже называть жену по имени считается нарушени
ем скромности и принято обращаться к ней цихерстэ «слушай», херт up 
ниьит «ты меня слышишь?» или хэр нор «слышишь меня?» Последнее со
кращенно звучит хенэ (что и объясняет возникновение известной польской 
шутки, что всех евреек зовут Хена). Правило это базируется на словах того 
же рабби Йоси: «Я не зову свою жену женой, а -  моим домом, и не зову 
своего вола волом, а -  своим полем» (Трактат Шаббос 118Ь), а также на 
очень авторитетной в мире набожных евреев средневековой книге Мингагей 
ха Магарил («Обычаи рабби Магарила»). Рабби называл свою жену не ина
че как «они». В хасидских общинах не принято не только садиться рядом с 
женщиной или подавать ей руку, но и говорить о женщинах, чтобы не напо
минать о том, что «ниже пояса». А если приходится, скажем, осведомиться 
о здоровье жены, то говорят о ней, как о мужчине -  ман (что на идише так
же значит «некто»). Вое махст ман бай дир ин штуб (буквально «Что дела
ет мужчина из дома?») на самом деле означает «как там жена?» или Ман ар- 
бейт? («Человек работает?») означает «есть ли у жены работа?»

А тут вдруг святой праздник и мужской член! Как это возможно?
На этот вопрос нетрудно ответить. Парадоксальный, острый еврейский 

юмор никогда не стеснялся сравнивать, заниматься деконструкцией самых за
ветных вещей. Доставалось всем: раввинам, Талмуду с Торой и даже самому 
Господу Богу, имя которого невозможно произнести набожному еврею, вмес
те с его Мессией. Каждый набожный еврей по субботам, а то и ежедневно 
произносит еврейское «верую» о приходе Мессии. Зато по дороге из синаго
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ги домой, в ответ на слишком оптимистические прогнозы можно от него за
просто услышать: Лоймир азой дерлебен мегииях («Давайте доживем до при
хода Мессии»), что означает «когда рак на горе свистнет». Вернувшись после 
молитвы и услыхав, что непослушный сын не только выучил все уроки, убрал 
свою комнату, подмел полы в доме, вымыл всю посуду, начистил всем ботин
ки, а теперь еще вызывается задарма помыть папину машину, отец неминуе
мо воскликнет: Мешийех цайтн! («Времена Мессии настали!»). Уж не гово
ря о еще более едких поговорках, выражающих пессимизм и сомнение в этой 
одной из самых фундаментальных догм иудейской религии.

И все же, как могли праздничные дни стать половым членом? На этот во
прос тоже имеется «еврейский» ответ. Ведь холомойд сопровождает не лю
бые праздники, а лишь те, в которые вся мужская часть ам Исроэлъ (еврей
ского народа) отправлялась в паломничество в Иерусалим, чтобы принести 
жертвы в Храме Господнем. В древности эти праздники -  Пасха, Кущи да 
еще Пятидесятница (Шавуот -  праздник дарования Торы) -  назывались па
ломничеством -  хаг, в отличие от других, которые праздновали дома.

Есть сомнения в точности талмудических источников относительно то
го, что в паломничество отправлялись лишь мужчины. К примеру, Еванге
лия ясно свидетельствуют, что в компании с Иисусом и его учениками на 
пасхальное паломничество (хаг) в Иерусалим шли женщины, среди них 
Дева Мария и Мария Магдалина. Так что иконные изображения Тайной ве
чери неточны. Если Тайная вечеря -  это пасхальная трапеза (седер), то за 
столом должны быть и женщины. Иудейская традиция никогда женщин из 
седера не исключала. Уж не говоря о том, что в древности за трапезой не 
сидели, а возлежали.

Вероятно, уже во время Иисуса смысл слова хаг как всенародного 
праздничного паломничества был утрачен, и тогда, как и сегодня в иврите, 
так называли любой праздник, даже нерелигиозный или праздник чужой 
религии, например Рождество. Зато первоначальный смысл слова сохра
нился у арабов, оно произносится хадж, в точности, как его произносили 
древние иудеи во времена Соломонова Храма. Хадж значит паломничест
во в Святую Мекку, заповеданное любому правоверному мусульманину. В 
первые века мусульманства хадж носил обязательный характер для всей 
мужской половины мусульманской уммы (то бишь народа -  слово, родст
венное древнееврейскому ам. В арамейском, языке, на котором говорили 
Иисус и мудрецы Талмуда, произносилось похоже -  омаН).

Во времена Иисуса все три великие праздника называли регель. Слово 
это имеет больше родства с латинским regular -  «регулярный», чем с дру
гим еврейский словом регель, означающим ногу. Хотя пишутся и произно
сятся оба слова абсолютно одинаково. Отсюда нетрудно предположить, что 
дни между праздниками-«ногами» -  бейн а-реглаим -  дали название муж
скому причинному месту, которое тоже между ногами -  бейн а-реглаим*.

* В п ервой  ф р азе  -  м н о ж ест в ен н о е  ч и сл о , а во второй  -  п ар н ое.
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Такое объяснение могло бы стать примером классического еврейского 
комментария. Примерно так талмудисты издавна объясняют непонятные 
слова и трудные места в Писании. Проблема в том, что все это абсолютно 
неверно с научной точки зрения. Холомойд -  «половой член» -  происходит 
от древнеславянского слова голомуд, т. е. голый муд. Оголомудъ плясахом, 
т. е. «плясал голышом», пишет древняя христианская хроника о сакральных 
оргиях славянских язычников. Муд, или мудя -  это старославянское назва
ние мужского полового члена, в течение столетий табуированное и изъятое 
из употребления. Однако оно упорно продолжает жить в современном рус
ском языке, то ли в названии бессмертной поэмы Баркова «Лука Мудищев», 
то ли в современном сленговом мудак, которым мы перевели еврейское поц. 
Если учесть, что голомуд мог войти в еврейский язык лишь на территории 
Киевско-Полесской Руси, а то и западней, на словацких или моравских зем
лях, где старославянский тоже был в ходу в 1Х-Х1 веках, то первый звук 
голомуда произносили не как сегодня по-русски, а как фрикативное, приды
хательное украинское «Ьэ». А чем дальше на Запад, тем больше этот звук 
становился хрипловатым «хэ» или даже «кхэ». Так, что и здесь, подобно за
мене «хера» на «хрен», налицо явный пример иудаизации честного славян
ского голомуда изысканным эвфемизмом -  талмудическим холомойдом.

КАК УЧИЛИ СТАТЬ ЕВРЕЕМ*
Трудно передать красоту и богатство идиша, рассказать о его муд

ром и парадоксальном юморе лучше, чем это сделали Лео Ростин или 
Майкл Веке. В своих книгах они чудесным образом сумели передать свою 
любовь к языку и культуре идиша людям, незнающим его, далеким от ухо
дящей в прошлое жизни. Я  несколько раз брался переводить книги Векса, 
Ростина и других американских авторов ** на русский язык. Я  получал от 
этого труда необыкновенное удовольствие, однако в процессе работы по
нял, что получается «типичное не то». Дело в том, что книги эти, как и 
другие на ту же тему, ориентированы на американского читателя, ши
роко используют культурные коды, впитанные американцами с детства

* Статья из книги М . Д о р ф м ан а  «Е в р еи  и ж и зн ь » .

** О сн ов н ы е книги, исп ользов ан ны е при подготовк е текста: Leo Rosten. T h e N e w  Joys o f  

Y idd ish .T hree  R ivers Press (C A ), 2 0 0 3 ; B o m  to K vetch: Y id d ish  L an gu age and C ulture in A ll Its M o o d s  

by M ich ael W ex. St. M artin Press, 2 0 0 5 ; E n cy c lo p ed ia  o f  Jew ish  H um or. From  B ib lica l tim es to  the  

M od em  A g e . H enry D . Sp a ld in g . N e w  York, Jonatan D av id  Pu blishers, 1969; T he G o ld en  B o o k  o f  

Jew ish  H um or by H enry G old en . N e w  York, G. P. Putm an's S on s, 1972; A  Treasury o f  Jew ish  F o lk lore  /  

Ed. by N athan A u su b el. C row n P u blishers N Y , 1954.
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культурно-психологические архетипы, зачастую неизвестные, непонят
ные, а то и чуждые нашему читателю. Приходилось многое перетолко
вывать, добавлять и менять, дописывать свои комментарии, объяснения 
и даже возражения. Точно так, /аж э/яо постоянно делали испокон века 
еврейские авторы. То, что вышло, нельзя назвать переводом. Получилось 
самостоятельное изложение темы по канве хороших книг, скорее похо
жее на труды классиков русского научно-популярного жанра XX века, 
особенно Льва Успенского, чьи книги на всю жизнь определили мой инте
рес к вопросам языкознания. И я  надеюсь, что этот интерес смогу пере
дать и читателям.

Еврейскому младенцу не так уж много времени отводилось для до
школьного «счастливого, беззаботного детства». Уже в люльке маленький 
эйфелэ («цыпленочек» -  идиш) слышал колыбельную:

Пече, пече кихелэх,
Ди мамэ гейт койфн шихелэх,
Шихелэх вет зи койфн,
Дос кинд ин вэт ин хейдер лойфн.
(Лепят, лепят прянички,
Мама купит туфельки,
Туфельки мама купит,
Дитё в хедер поступит.)

Детей отдавали в начальную школу -  хедер -  в трехлетием возрасте. 
Там они проводили большую часть своего активного времени следующие 
10-11 лет жизни. Сегодня осталось очень мало тех, кто учился в тради
ционной еврейской школе в Восточной Европе. Тех, кто уходил из дома по
утру затемно и возвращался в сумерках, крепко держа в руках бумажный 
фонарик, освещавший путь. С октября до мая в конце длинного школьного 
дня дети становились рядком, и учитель-меламед, которого надо было поч
тительно называть ребе, лучиной или свечкой зажигал им фонарики. Лишь 
по пятницам мальчиков отпускали из хедера раньше, чтобы успели домой 
до наступления субботы. Еврейских девочек тоже учили молитвам, начат
кам чтения, письма, но их образованием не занимались так усиленно. Имен
но мальчика надо было в буквальном смысле образовать, придать образ ев
рея, научить вести себя по-еврейски, ежедневно и ежечасно нести «ярмо За
вета». Научить особому еврейскому пониманию талмудического закона и 
раввинской премудрости, во исполнение завета с Господом, создавшим лю
дей, и прежде всего евреев, по образу своему и подобию.

Далеко не каждая семья могла себе позволить дать сыну возможность 
закончить весь школьный курс. Далеко не каждый еврей становился «сосу
дом премудрости», или «светочем Торы». И все же в большинстве случаев 
хедер достигал своей цели. Даже если мальчик оставлял хедер в 10 лет
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(а обычно учились там до 13), у него за плечами все равно было семь лет 
ежедневных, интенсивных 12־часовых занятий.

Знания в хедере вбивались в голову крепко и на всю жизнь. Даже ста
рые люди, вырванные из хедера войнами и революциями бурного XX века 
в 9-10-летнем возрасте и всю жизнь не делавшие ничего, связанного с 
иудаизмом, твердо помнят молитвы, благословения, библейские стихи и 
талмудические комментарии, вызывая зависть своих внуков, выпускников 
новомодных йешив для «ищущих ответа» или курсов по еврейской само
идентификации. Впрочем, если бы внуки знали, какой ценой постигалась 
такая наука, то, вероятно, произнесли бы традиционное благословение Бо- 
рух ьи'пторани -  «Благословен [Бог, за то] что освободил меня [от этого]».

Хедер -  это комната. Хотя по-еврейски комната еще цимер или игтуб, 
именно хедер -  это школьная комната. Множественное число хадойрим 
почти не употреблялось. Да и откуда было взяться многим комнатам в ни
щем еврейском местечке и в баснословно бедном доме учителя-меламеда? 
Из рассказов старых людей встает картина убогого жилья меламеда, пере
гороженного развешанными простынями, чтобы как-то скрыть от глаз уче
ников семейную кровать и люльку с ребенком. Лишь знаменитые хасид
ские цадики или крупные богачи могли себе позволить личный покой -  
хейдер меюхед.

В хедере учили тому, как выглядят буквы еврейского алфавита, как их 
произносят, как связывают в слоги. Еврейское письмо изображает лишь со
гласные звуки, а гласные появились значительно позже, в виде точек и 
значков под, над, а то и в середине букв. В современной израильской шко
ле свыше 30% школьников еще в 5-6 классе, а то и старше затрудняются 
понять прочитанное. В основном из-за структуры еврейского письма, где 
невозможно прочесть слово, если не знать его значения. Современные ев
ропейские педагогические методики оставляют полуграмотными многих 
учеников. Педагогическая метода хедера увековечена множеством народ
ных песен, рассказов и анекдотов. Кое-где и сегодня в хасидских общинах 
еще учат по старинке. Дети в классе хором ритмично и бесконечно повто
ряют буквы и слоги алфавита (алеф-бейс): комец-алеф -  о, комец-бейс -  боу 
комец-гимел -  го...

Ничего специфически еврейского в такой методе не было. В старину в 
русских народных школах учили точно так же, хором повторяя: аз, буки, ве
ди... Так и еврейские мальчики часами повторяли буквы и слоги: пасек- 
алеф -  ааа, пасек-бейс -  бааа... Вот только ритм детского хора был в точ
ности тот, с которым у евреев принято читать Талмуд -  геморе-нигн. Слог 
за слогом, слово за словом, библейский стих за стихом, молитву за молит
вой, день за днем до хрипоты повторяя отрывок за отрывком, дети зазубри
вали еврейскую премудрость.
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Письму начинали учить позже и тоже посредством механического зазу
бривания. К изучению приступали торжественно -  мазали мёдом буквы и 
водили по ним пальцем ребенка. Иногда мать пекла кихелех -  печенье в ви
де букв. В основном применяли шурэ-гризл, то есть пропись, которую бес
конечно копировали, пока не получалось правильно.

Шурэ (в современно иврите звучит тура -  «линия, ряд») стала притчей 
во языцех и дала начало бесчисленному количеству дразнилок. Ведь Шура -  
еще и женское имя (форма от имени Сара). Раз школьная шура -  прямой 
ряд, то девочку Шуру дразнили кримэ -  «кривая, горбатая». Еврейские де
ти жестоки, как и любые другие.

А мол из гевен а майсэ,
Ун цигеле, а вайсэ,
Ун киэле а ройтэ,
Мендель из а шойтэ...
(Только в сказке было так,
Один беленький козленок,
Один красненький теленок,
А наш Менделе -  дурак.)

Местечковые дети жили в мире фольклора, густо замешенного на талму
дической символике. Первые две строки -  из старинной колыбельной. Од
нако обычный в еврейском хозяйстве козленок еще и пасхальный агнец, коз
ленок из песенки, которой заканчивают в еврейскую Пасху застольное чте
ние пасхального предания -  Агады. Хад-гадья -  «один козленок» по-ара
мейски, то же, что ун цигеле на идише. Красный теленок -  не простой теле
нок, но и известная всем говорящим на идише детям пора адомо -  красная 
корова из 19־й главы Книги Чисел, предвестница мессианского избавления. 
И тут же ребенка разом опускают на землю довольно обидным образом.

Вместо Менделя можно подставить любое имя. И дразнилкам нет кон
ца. Малке-хо/гкэ (галушка из мацовой муки), Динэ-слинэ (слюна, плевок), 
Нотэ (форма имени Носн, Натж)-блотэ (болото, грязь), Гецл -  пецл (ма
ленький поц), Ицик-шмицик (то же самое). Пели дразнилки (сегодня бы 
сказали «читали рэп») на особый напев гмаре-нигн -  так, как евреи читают 
вслух молитвы и Талмуд.

Выучив алфавит, дети народа Книги (выражение взято из Корана, одна
ко прижилось и у евреев) принимались заучивать Книгу книг -  Тору. На
божные евреи никогда не учат Тору саму по себе, а лишь с комментариями, 
чтобы понимать ее «правильно, по-еврейски». Еврейская библия без ком
ментариев в традиционном еврейском обиходе существует лишь в виде 
рукописного свитка, хранимого в специальном «священном» шкафу в сина
гоге. Ее используют лишь при богослужении. Во всех остальных случаях 
Тору издают лишь в особом формате, в обрамлении комментариев, самым 
главным из которых считается комментарий богослова XI века, известного
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под акронимом Раши -  рабби Шломо бен Ицхаки. Тора мыт рагии -  это 
устойчивая идиома еврейского языка «Тора с Раши». Они совершенно не- 
раздельны. Каждое слово из Торы понимают не само по себе, а в обрамле- 
нии пояснений Раши. В хедере учили не просто Тору, а образу мысли уче- 
ного толковника XI века.

Поскольку Тора, как и Раши, написана по-древнееврейски, то ученик 
даже не различал, где что. У евреев бытует поверье, что первочеловек Адам 
в раю не тратил времени зря и, не обремененный материальными трудное- 
тями, все время отдавал единственно достойному занятию -  изучению То- 
ры. Так что никто не удивится, если сказать на идише, что Адам учил в раю 
Тора мыт рати.

Приведем всего один стих из Книги Бытия (22:2) для понимания того, 
как выглядит Тора мыт рагии:

И сказал Он: Возьми же сына твоего, единственного твоего, которого ты лю- 
бишь, Ицхака, и иди на землю Мория, и вознеси его там в вознесение-всесожжение 
на одной из гор, о которой скажу тебе.

Дальше идет рагии:

возьми же. (ках но) но выражает не что иное, как просьбу. Сказал ему: «Прошу 
тебя, ты ради Меня должен устоять перед этим испытанием, чтобы не сказали, что 
предыдущие были несущественны».

сына твоего. Сказал Ему: «Два сына у меня». Сказал ему: «Единственного тво- 
его». Сказал Ему: «Этот единственный [сын] у своей матери, и этот единственный у 
своей матери». Сказал ему: «Которого ты любишь». Сказал Ему: «Обоих я люблю». 
Сказал ему: «Ицхака» [СанИедрин 99 б]. А  почему не открыл ему с самого начала? 
Чтобы не ошеломить его внезапностью: как бы разум его не помутился и он не ли- 
шился бы рассудка. И чтобы ему осознать важность повеления. И чтобы вознагра- 
дить его за каждое слово в отдельности [Берегиит раба  55].

землю Мория. Иерусалим. И также в хрониках: «возводить Дом Господень в 
Йерушалаиме, на горе Мория» [// кн. Хроник 3,1]. А наши мудрецы разъясняли (на- 
звание) так: «Потому что оттуда исходит הוראה учение, наставление для Исраэля». 
Онкелос переводит это как связанное по значению с воскурением, в которое входят 
мирра (мор), нерд и другие благовония (т. е. Мория от «мор»).

и вознеси его. Не сказал ему: «Заколи». Потому что Святой, благословен Он, не 
желал заклания (Ицхака), но чтобы возвел его на гору и подготовил как жертву все- 
сожжения. Когда же (Авраам) привел его (на гору). Он сказал ему: «Веди его вниз».

одной из гор. Святой, благословен Он, удивляет праведных, а затем открывает 
им. И все это для того, чтобы умножить им вознаграждение. И подобно (этому) «зем- 
лю, которую укажу тебе» [12,1], и также «воззови над ним зов» [Иона 3,2].

Приведенный здесь отрывок -  далеко не самый трудный и запутанный 
в Библии. Здесь и цитаты из талмудических трактатов; здесь пересказ
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мидраша -  своеобразного жанра еврейской литературы, занимавшегося до
писыванием непонятных библейских сюжетов, например диалога между 
Авраамом и Господом, которого нет в тексте Писания; здесь толкование 
слов, исходя из их значения в разных местах Писания; здесь же раввинская 
этимология того же слова и подкрепление аргументов арамейским перево
дом стиха; потом продолжение диалога; ссылки на два места, где Господь 
дает дополнительную информацию о том, как он вознаграждает верных...

В толковании восьми древнееврейских слов из одного стиха отражена, 
как в малой капле, вся методика иудейского постижения текста, а через не
го и мира. По известному талмудическому выражению, Тора не просто от
ражает мир, а наш мир является ее частью, в котором отражается Тора. Так 
задолго до Георга Кантора и Бертрана Рассела был определен сложный па
радокс теории множеств. И надо сказать, что этот комментарий не единст
венный, а вокруг текста напечатаны другие, а еще комментарии на коммен
тарии. Больше всего такая подача материала соответствует современной 
концепции гипертекста HTML, на которой строится интернет. И все это ма
лыши начинали по строчкам зубрить в возрасте 8, самое позднее 9 лет -  ма
лыши, зачастую не способные еще сопли самостоятельно утереть. Каждая 
строчка повторялась хором вслух бесчисленное число раз, выпевалась на 
характерный мотив, затверживалась накрепко. Мало того -  ведь библей
ские стихи включены в синагогальную литургию, ежедневно повторяются 
в молитвах. Неудивительно, что еврей на всю жизнь запоминал науку хеде
ра. Хотя с пониманием заученного могли быть проблемы.

О том, как учили правильно понимать, мы поговорим ниже, а пока учи
телю было важно вбить в голову ученикам эти знания. Ведь даже в Торе, 
Книге Исхода (24:6), сказано, как, получая от Господа Тору, евреи еще не 
знали, что в ней, и сомневались, что смогут ее осилить. «И взял книгу заве
та и прочитал вслух народу, и сказали они: всё, что сказал Господь, сдела
ем и будем послушны». Буквальный перевод -  «сделаем и поймем», или 
«услышим», а то и «подчинимся». Слово «слушать» по-еврейски, как и во 
многих языках мира, еще подразумевает значение «слушаться».

Хвалить детей или говорить комплименты было не принято. Набожные 
евреи крепко верили в дурной глаз, и похвалить ребенка -  значило дать сиг
нал злым духам творить свои козни. Зато ругать позволялось от души. Ведь 
это ради того, чтобы отвести злого духа. Да и самому ребенку полезно. Как 
можно не ругать, не наказывать? Как не напомнить ему, что он ниигт кенен 
кен цурэс алеф -  («понятия не имеет о форме алефа»), или шайтл иври 
(«щепки иврита»)? Цурэс здесь значит «форма», совсем другое слово, чем 
широко известное даже среди тех, кто идиша не знает, цурэс -  «проблемы 
и заботы», а вот иври -  не иврит в современном понимании, не древнеев
рейский язык, якобы возрожденный сионизмом.

218 NB № 16, август 2006



Насколько возрожденным является иврит по отношению к библейско
му древнееврейскому языку, мы как-то писали (см. «Как евреи произошли 
от славян»*). В еврейских языках нет специального слова, определяюще
го иврит как язык. На идише, правда, говорят ибреиги, но это позднее за
имствование из немецкого языка. Говорят еще лойъи-койдеги -  «святая 
речь», но это обозначает не особый язык, а скорее субстрат, языковой 
слой, особую речь священных книг и молитв. Точно так же, как есть лойги- 
хохомым -  буквально «язык мудрецов», что означает понятный далеко не 
всем арамейский язык талмудических текстов, а еще сленг воров и уголов
ников. Есть лойш-оро, что значит многократно осужденное талмудистами, 
но не желающее исчезать из жизни злословие. Еврейский человек воспри
нимал «святую речь» не как отдельный язык, а как неотъемлемую часть 
своего собственного еврейского языка -  идиша, что собственно и значит 
«еврейский». Зогн ивры не переводится дословно «говорить на иврите», а 
значит «громко читать вслух». И упомянутая выше «щепка иврита» озна
чает умение читать и писать. Отсюда и хилъцерне иври -  «деревянный ив
рит», означающий не суконный язык, а вопиющую неграмотность, непо
нимание смысла прочитанного. Как раз то, чем страдает свыше 30% уче
ников израильских школ.

Примеры «деревянного иврита» встречаются не только у выпускников 
израильских школ. Неправильное понимание порой приводит к мировым 
конфликтам. Самый известный -- прочтение отрывка из книги Иисуса На
вина (22:22): «Бог богов Господь, Бог богов Господь». На древнееврейском 
это Эль Элохим Адонай, что иудеи воспринимают как метафору, обраще
ние, вроде Базиликус Августус Цезарь. Для христиан же это стало обосно
ванием догмата святой Троицы -  Отец, Сын и Святой дух. Еще один при
мер «деревянного иврита» -  ошибочное прочтение Книги пророка Захарии. 
В русском синодальном переводе Библии читаем: «Ликуй от радости, 
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, 
праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, 
сыне подъяремной» (Кн. Захарии 9:9).

То же в «правильном иудейском» переводе религиозного иерусалимско
го Института рава Кука: «Возликуй, дом Цийона, издавай крики радости, 
дочь Йерушалаима: вот царь твой придет к тебе, праведник и спасенный 
он, беден и восседает на осле и на осленке, сыне ослиц».

Так на скольких ослицах въедет Мессия в Иерусалим? На одной? На 
двух? На трех? Евреи уверены, что на одной. Ведь даже мессия не спосо
бен усидеть одной задницей сразу на трех ослицах, да еще на ходу. В древ
нееврейской Библии нет знаков препинания, а известная любовь все рас
ставлять по три отмечалась на Ближнем Востоке задолго до появления ев
реев. За полторы тысячи лет до первых библейских текстов, в Саге о Гиль- 
гамеше каждый отрывок повторяется по-разному трижды.

* С м . «Ы В». №  12.
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Вопрос об ослицах так и остался бы до прихода Мессии абстрактным, 
если бы не христианство, верящее, что Иисус и есть тот Мессия, въехав
ший на ослице в Вербное воскресенье в Иерусалим. Три из четырех Еван
гелий представляют дело так, что ослица была одна. Зато автор Евангелия 
от Матфея, похоже, нетвердо знал иври. Евангелист рассказывает следую
щее: «Сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас 
найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко 
Мне... Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя 
на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. Ученики пошли и поступи
ли так, как повелел им Иисус» (Матф. 21:2, 6-7).

В рассказе евангелиста Матфея Иисус (кстати, постоянно отказывав
шийся от титула мессия -  что значит «помазанник», по-гречески Христос) 
превратно понял слова пророка Захарии. Чтобы привести дело в соответст
вие со своим пониманием пророчества, автор попытался посадить своего 
героя на двух ослов сразу. Мы меньше всего хотим шутить над Иисусом. 
Впрочем, как заметил Майкл Веке: «Если бы я захотел смеяться над Иису
сом, я бы сделал это на идише».

Хедер -  не самое приятное место для детишек. Летом, в жару, без све
жего воздуха, зимой в скудно натопленной и всегда переполненной хате 
малышам приходилось продираться сквозь джунгли премудрости. Их окру
жали бесчисленные запреты: не подходи к плите, а то не женишься; не кор
ми собаку в гиаббес; не трогай волосы, когда молишься; не купайся даже в 
самое жаркое лето; не открывай форточку, а то сквозняком прохватит и 
скрутит полиомиелит; не... не... не... Несомненно, ученик в хедере заслужи
вает в одном лице великого толковника, детского психолога и надзирателя, 
по крайней мере, такого, как Макаренко. Не тут-то было! Еврейские дети 
получали меламеда.

Меламед по-еврейски значит «учитель». Никакого почета или привиле
гий этот титул не дает. Известная шутка говорит, что меламед -  это сокра
щение фразы мир лернен, мир далее -  «чем больше учишь, тем бедней». 
Другое присловье: «невезуч, как меламед». Назвать кого-либо меламедом, 
если он не учитель, значит смертельно оскорбить, выразить сомнение в 
компетентности, усомниться в том, что человек понимает, что он делает 
или говорит. Да и сами меламеды не особо любили это слово, предпочитая 
называться ребе.

В еврейском обществе всеобщей грамотности, ставящем во главу угла 
умение заучивать, читать и толковать тексты, теоретически любой муж
чина мог стать меламедом. Для этого не требовалось специальной подго
товки, не надо было сдавать экзамен и получать диплом. Учительский 
бизнес не требовал никакого стартового капитала. Иди и учи. Уверен
ность в своих педагогических способностях была так сильна, что и поры

220 ЫВ № 16, август 2006



вавшие с традиционным укладом жизни евреи тоже в юности зарабаты
вали репетиторством -  от великого еврейского писателя Шолом-Алейхе- 
ма до комиссара 1־го ранга, начальника политуправления Красной Армии 
Яна Гамарника.

Парадокс традиционного еврейского общества в том, что, почитая тал
мудическую ученость как высшую добродетель, оно опускает учителя сво
их детей на одну из самых низших ступеней лестницы социального пре
стижа. Дело, наверное, не только в том, что учителем считал себя каждый. 
В современном мире, где платят не столько за вещь, сколько за этикетку- 
бренд, трудно понять психологизм характерной сцены из романа Шолом- 
Алейхема «Кровавая шутка». Молодожены пришли на обед к родителям. 
Сын хвастается перед отцом красивым ювелирным украшением, которое 
купил жене. «Папаша, вы не можете себе представить, сколько это стоит! 
Сколько я за это заплатил? Вы не поверите... это же сущая дешевка...» И 
действительно, зачем платить дорого, если можно дешево?

Бедных и грамотных, не имеющих никакой специальности, было много, 
конкуренция была жестокая. Еврейская пословица гласит А з а балаголе  
фалт дос ф ерт , верт  ер а меламед -  «Если у извозчика-балагулы сдохла 
лошадь, он становится меламедом». Соль здесь не только в том, что бала- 
гула стоял на самом низу социальной лестницы еврейского местечкового 
общества, но и в том, что слово «балагула» нарицательное для грубияна, 
неуча, а еще хама, охальника и матерщинника.

Очевидно, были преданные своему делу, умелые и любимые учениками 
меламеды. Недаром появившиеся в XVIII веке хасиды назвали своего ли
дера так же, как издавна называли меламедов, -  ребе, учителем. Глубокая 
внутренняя связь хасида с ребе аналогична тем отношениям, которые 
могут установиться между учителем и учениками. Однако в еврейском 
фольклоре и в памяти тех, кто учился в хедерах, сохранился совсем другой 
образ учителя.

Основными рабочими инструментами меламеда, многократно воспеты
ми школьным фольклором, были байц -  «розга» и кантшик -  «кожаная 
плетка». Трудно сказать, сохранились ли они в арсенале современных ме
ламедов в ортодоксальных еврейских общинах. Плетку-семихвостку, кото
рую в старину запросто можно было купить на базаре, теперь найдешь раз
ве что в специализированном магазине, торгующем принадлежностями 
для садомазохистов. Вербу для розги тоже непросто найти в Иерусалиме 
или в Бруклине. Их заменила указка -  тайтл. Указка бьет тяжело и метко, 
подходит и для порки, и в ухо ею можно ткнуть, а то и в ноздрю.

Телесные наказания и страх перед ними считались, да и до сих пор счи
таются, самым главным и самым эффективным средством еврейской педа
гогики. В распоряжении ребе имелся целый арсенал телесных наказаний. 
Все они назывались м ат нас-яд (мат анат -яд  в современном иврите), что 
значит «подарок», буквально «дар руки своей». Выражение это взято из 
Книги Второзакония, описания должного поведения евреев в праздник-хаг:
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«Три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа, 
Бога твоего, на место, которое изберет Он: в праздник опресноков, в празд
ник седмиц и в праздник кущей; и [никто] не должен являться пред лице 
Господа с пустыми [руками], но каждый с даром в руке своей, смотря по 
благословению Господа, Бога твоего какое Он дал тебе» (16:16-17).

Выражение «с даром в руке своей» хорошо известно всем набожным ев
реям, поскольку часто повторяется в литургии. А закон идиша таков -  чем 
более священно понятие, тем чаще безжалостный, «ради красного словца 
не щадящий ни мать, ни отца» еврейский народный гений использует его в 
парадоксальном смысле, для насмешки, издевательства, а то и откровенно
го богохульства. Матнас-ядой иногда называют взятку. Однако самый рас
пространенный смысл -  это «дар» от руки ребе. Ногами ребе бил редко, за
то рукам волю давал. Раздавать дары не возбранялось, а наоборот, привет
ствовалось.

Ребенка щедро «одаривали» и в школе, и дома. Характерное присловье: 
«Ах ребе тебя избил -  знак, что надо тебе добавить». Лео Ростин приводит 
характерный анекдот: Два мальчика из хедера спорят, как им быть:

-  Давай убежим из дому.
-  Да ты что! Отец настигнет, изобьет до смерти.
-  А мы дадим сдачи.
-  Ты что! Отцу?! А как же десять заповедей -  уважай отца своего?
-  Да, десять заповедей... -  задумался мальчик, однако, вспомнив начатки талму

дических диспутов, усвоенные в хедере, говорит: -  Мы так сделаем. Ты дашь сдачи 
моему, а я -  твоему.

Как водится, у «даров» есть своя система измерений степени их тяжес
ти. Самым легким считался клип -  «щипок». Особенно часто ребе почему- 
то щипали рослых учеников. Щипки бывали разные -  от легкого, мимохо
дом, до сильного, очень болезненного. Бывало, даже не оборачиваясь, на 
ходу, ребе с оттяжкой прихватывал складку кожи и шел дальше. Иногда 
останавливался, со всей силой захватывал щеку или ухо и долго крутил и 
выворачивал то по часовой стрелке, а то против нее. Впрочем, щипок в хе
дере иногда значил похвалу. Выражение а книп ин бекл -  «ущипнуть за щеч
ку». Это было формой одобрения. Если ребе был настоящим клипером, то 
его щипки-клипл настигали учеников в любом случае. Если провинился -  то 
получай, а когда отличился -  тоже получай, только с другим присловьем.

Дальше шел тлел -  «щелчок, щелбан». Если прицельно и умеючи вле
пить щелбан, то боль бывает адская. Меламеды об этом прекрасно знали. 
Как и все еврейское, щелбан имеет свои корни в Талмуде. Талмудический 
мидраш рассказывает, что нерожденные младенцы живут в раю и занима
ются там единственно стоящим делом -  учатся, постигая мудрость Торы.
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Когда приходит их черед рождаться, то прилетает ангел и дает такой ьинел 
по губам, что они забывают все, что выучили. От этого и первый крик но
ворожденного. Фольклор добавляет, что чем глубже под носом впадинка, 
тем умнее человек должен бы быть, потому что глубокая впадинка свиде
тельствует о силе удара, которую пришлось применить ангелу, чтобы вы
бить из головы будущего дитяти всю усвоенную им премудрость.

Меламед не ангел. Он раздает щелбаны не для того, чтобы выбить пре
мудрость, а для того, чтобы ее в голову вбить. В буквальном смысле слова. 
Ничего удивительного не было, если меламед незаметно подкрадывался к 
ничего не подозревавшему, а то и отвечавшему урок ученику и давал щел- 
бан в затылок. На всякий случай. Впрочем, не обязательно именно щелбан. 
Щипал тоже.

Страсть меламедов к раздаче щелбанов и щипков стала нарицательной, 
запомнилась тысячам учеников. Очевидно, безымянный острослов, с чьей 
легкой руки пошло гулять по свету русское щипач -  «вор-карманник» (как 
еврейское книпер и в том же значении), в детстве учился в хедере и крепко 
запомнил уловки своего ребе. Термин не смог бы прижиться, если бы его 
значение без лишних объяснений не было понятно многим в воровском со
словии.

Истинный щипач-юшяе/? отращивал ногти подлинней, чтобы щипок 
оказался больней. Зато истинный шнелер (любитель щелбанов) держал 
ногти аккуратно подстриженными, чтобы удобней и больней щелкнуть. 
Шнел и книп считались обычным делом, частью школьной рутины. Насто
ящие телесные наказания начинались с печ. Словарь переводит это как 
«пощечина, звонкий хлопок». Однако точнее всего на русский язык пере
вести его глаголом «влепить». Любимая фраза меламедов Вилст шпили 
мит мир ин пече кихелех? -  «Хочешь поиграть со мной в "лепят прянич
ки"?» Те самые «лепят прянички» из колыбельной в начале статьи. Пече
нье, особенно с начинкой, прихлопывали ладонью. Ребе печенья не давал. 
Скорее влепит пощечину, либо закатит оплеуху куда ни попадя. При всем 
том печ по хедерной шкале еще считался легким наказанием, больше для 
того, чтобы обострить внимание, освежить память, чем причинить реаль
ную боль. На печ даже обижаться было как-то не принято.

Тяжелее был зец -  «удар, битье». Сам термин употребляется только с 
дополнением: зец ин поним арайн -  «удар по лицу», зец ин кишкес арайн  
«по кишкам», зец ин ди криж ер арайн -  «по почкам», «по пояснице». 
Арайн значит «в», «во», «во внутрь». По-русски «бьют по лицу». По-еврей
ски «бьют в лицо», в точности, как по-русски -  в м орду. Зец  тоже наказа
ние средней тяжести, больней, чем печ, но не настолько, чтобы совсем уж 
ребенка сломать.

Дальше начиналась опасная зона, когда били не с целью профилактики, 
а за реальные проступки, за плохое поведение и плохую успеваемость. В 
обществе, где учение рассматривается как наивысшая моральная доброде
тель, плохая успеваемость считается большим прегрешением, и тут не де
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лается никакой скидки на неспособность ученика. Если он не понимает 
учебного материала, значит -  лентяй и тупица, значит, сам виноват в своей 
тупости. Считается, что мир жесток, наш народ страдает в изгнании-га/гу- 
т е , а значит, для своего выживания, для выживания своей семьи и всего на
рода ребенок обязан быть умным. «Пустая голова» была серьезным дис
циплинарным проступком, даже преступлением против всего еврейского 
народа. Выражение «вбить в голову» традиционная еврейская педагогика 
понимала буквально и приводила в исполнение постоянно и непреклонно.

Для этого в арсенале меламеда был клан -  тоже удар, только поболез
неннее. Если зец -  это врезать, прямо и сильно, то клан меламед наносил 
по голове внезапно, сбоку, а то и тихо подступивши сзади, чтобы застать 
свою жертву врасплох. Нельзя сказать, что по-русски нет точного перевода 
этого слова, только приличное издание вряд ли решится его напечатать.

Еще имелся флем , который меламед наносил ученику ин ди пыскэс 
арайн -  буквально «набить морду». От украинского слова пысок -  «морда». 
Плохой ученик, недотепа, тупица, получавший флем , не заслуживал иметь 
лица. Флем был тот же печ, только тройной силы. Меламед хлестал откры
той ладонью по лицу, по щекам... Еще сильнее был фреск. Меламеды вряд 
ли знали про каратэ. Если слыхали о нем, то лишь из грозных запретов рав
винов, считающих карате языческим идолопоклонством. Однако ф реск  -  
это еврейский ответ меламедов японцам. В запасе у меламеда еще имелся 
хмал, или хмайле -  настоящий нокаут, после которого жертва цин кроке 
мыт лимберик  -  «могла увидеть все от Кракова до Львова». По-русски ска
зали бы «искры из глаз посыпались», а по-еврейски смысл поговорки в 
том, что Львов, Лемберг, а по-народному Лимберик, был на восточном 
краю Галиции, а Краков -  на западном. Ребе давал в морду так, что голова 
отлетала и катилась через всю Галицию.

П еч , вернее множественное число печн, становились действительно 
опасными, когда их сочетали с действием, называемым ойсдрейен а шал- 
шелэс -  «выворачивать шалшелес». Ш алгиелес -  библейское слово -  
«цепь». В хедере это означало сильно отхлестать по щекам. Создатели не
мого кино очень любили ставить такие сцены. Очевидно, даже в благосло
венной Америке память о меламедах была жива у основателей и воротил 
Голливуда, получивших воспитание в хедерах Восточной Европы.

«Поцеловать дверь» по-русски значит «прийти, когда никого нет дома», 
«уткнуться в запертые двери». По-еврейски тоже есть похожее выражение: 
«поцеловать мезузу» -  амулет в виде трубочки или футлярчика, прибитый 
на косяке двери. В трубочке хранится кусочек пергамента с первыми дву
мя строчками молитвы Ш ма -  «Слушай, Израиль». Мезузу принято приби
вать с правой стороны всех дверей в доме (кроме туалета и ванной комна
ты). По верованиям набожных евреев, мезузу устанавливают по прямому
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указанию самого Господа, и она защищает дом и самого человека. Есть 
целая наука о «кошерности» мезузы. Набожные люди верят, что «непра
вильная» мезуза грозит бедой. В современном Израиле после каждой авиа
катастрофы, дорожно-транспортного происшествия или другого несчастья 
СМИ обязательно находят хотя бы одного религиозного деятеля, имеюще
го заявить, что мезузы были не в порядке.

Мезуза -  предмет священный, и выражение куш ди м езузе -  «целовать 
мезузу» -  евреи воспринимают буквально. Или почти буквально. Евреи не 
целуют мезузу, как православные крест или икону. Принято прикасаться к 
мезузе кончиками пальцев, а затем целовать сами пальцы, касавшиеся аму
лета. Такая процедура призвана предупредить возможную передачу какой- 
нибудь заразы.

В хедере выражение «целовать мезузу» имело иное значение. «Ты у ме
ня сейчас получишь ”поцелуй мезузы"» -  в том смысле, что мезузы каса
лись коротеньким ударом пальцами -  клап.

За стенами хедера «поцелуй мезузы» тоже имеет порой смысл, далекий 
от религиозных сантиментов. Замужнюю женщину частенько называют 
мезузой: мен клапт зи мен кушт зи -  «ты ее бьешь, и ты ее целуешь». 
Многие мифы о святости мирного еврейского дома, о молитвенном почи
тании еврейской мамы, о том, что еврей не пьет и не бьет, разбиваются об 
это присловье. Впрочем, проститутку, гулящую женщину тоже называют 
мезузой -  йедерер легт  а хант ун  гит ир а куш  («любой кладет руки на 
нее и целует»). Выражение родилось в еврейском народе явно раньше, чем 
кто-то из отцов-основателей сионизма безапелляционно заявлял, что «мы 
лишь тогда станем настоящим народом, когда у нас будут свои воры и про
ститутки». Интересно, среди какого народа жил этот сионистский мечта
тель-идеалист?

Коль скоро мы говорим о наказаниях в школе, то никак не обойти самую 
многострадальную часть ученического тела -  задницу. Самое известное 
название этой части тела -  т ухэс, но еврейский язык знает еще с дюжину 
синонимов. Предтеча идишистской словесности грамматик Елие Бохер, ав
тор и издатель лубочного еврейского переложения Повести о Бове Короле
виче -  Бобе м айсес , которой зачитывались поколения еврейских женщин в 
течение нескольких веков, поминает тухэс как слово весьма распростра
ненное в книге С ейф ер а-Тиш би, написанной в 1541-42 годах.

Куш мих ин тухэс -  «поцелуй меня в зад» -  наверное, самое известное 
идишистское ругательство. В хедере ходила своя версия куш мих ву ди идн 
хобн герут  -  «поцелуй меня туда, вде евреи отдыхали». И здесь не обо
шлось без Книги книг. В Книге Чисел (33:26) говорится, что блуждающие 
по пустыне евреи разбили лагерь в... Тухэс (в совр. иврите произносят та- 
хат)\ русская Библия зовет это место Тахаф, а английская ТаЬаШ. Во всех 
других случаях тухэс -  «одно место», а в одном-единственном -  географи
ческое название. «Сорок лет в пустыне... и все лишь для того, чтобы роди
лось выражение "поцелуй меня в зад"», -  иронизирует Майкл Веке.
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Пороли в хедере постоянно, поэтому задница поминается в школьном 
фольклоре весьма часто. Популярное присловье меламедов гиб тухэс ун 
гей вармес -  «давай задницу и иди обедать». Во многих хедерах по пятни
цам меламеды пороли впрок всех подряд перед тем, как отпустить домой 
на шабат. Виноват или не виноват, а наказание было обязательным и всеоб
щим, покрывало все, что дети натворили или могли бы натворить за неде
лю. Чувство вины в еврейском ребенке культивировали весьма интенсивно.

Сиз фрайтик, сиз фрайтик,
Дер тухэс из цайтик.
Лейгт aux аф ди кни,
Вел их шмайсн он ми 
(Пятница, пятница!
К ней готова задница -  
На колени, встав в упор,
Моей розге есть простор!)

Детская песенка, которую, как и все другие в этом тексте, любезно по
могла перевести Таня Сергеева из Литвы, иллюстрирует педагогический 
прием, помогавший поддерживать дисциплину, а заодно и здоровый дух в 
здоровом теле еврейских детишек. До сих пор сторонники порки в тради
ционном еврейском обществе заявляют, что кроме прямой пользы для ума 
порка еще и помогает циркуляции крови в нижней половине тела. Интерес
но, что и современные израильские дети не совсем уж против принципа 
телесных наказаний. Депутат кнессета Тамар Гужански много занималась 
защитой детей и проблемами насилия в школе. В 2000 году она сумела про
вести закон, запрещающий телесные наказания в израильских школах. 
Правда, из-за давления религиозных партий закон не распространялся на 
религиозные школы. В светских школах в Израиле телесные наказания и 
так не применяются. Однажды на встрече со школьниками Гужански прямо 
спросила аудиторию, считают ли они, что заслуживают телесных наказа
ний. К ее удивлению, аудитория громко и почти единодушно заявила «да».

Люди, носящие распространенные еврейские фамилии: Книпер, Шнел
лер, Печер, Зецер или Ю1 апер -  вряд ли подозревают, что получили их от 
прозвища предка-меламеда, запомнившегося своими особыми педагогиче
скими талантами щипать, щелкать, хлестать, пороть... Ученики хедера раз
деляли своих рабейним (мн. ч. от ребе) по пристрастиям, добавляя к лич
ным именам книпер, шнеллер, печер, зецер, клаппер. После клаппера типа
жей уже не создавали. Там каждый отличался уже яркой индивидуальнос
тью и своим набором приемов. Их запомнили по наводившим ужас личным 
именам. Разве что несчастные детишки, упрашивавшие родителей не по
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сылать их в школу, назовут ребе палачом. Дети смертельно боялись ребе, 
но не слишком уважали. Ведь дома они часто слышали пренебрежитель
ные отзывы взрослых как об отдельных меламедах, так и обо всей их про
фессии. Детей не стеснялись. Тогда на идише еще не говорили только для 
того, «чтобы дети не поняли». Если могли, под защитой родительского ав
торитета, то школьники дерзили ребе непременно.

«- Менделе, -  привычно интересуется меламед, -  ты произнес молитву 
перед едой?

-  А зачем? Моя мама -  хорошая повариха».
Система телесных наказаний, как и все остальное в традиционном ев

рейском мире, опиралась на солидный фундамент священных текстов. 
Нельзя сказать, что иудейские первоисточники напрямую предписывали 
массовое применение телесных наказаний в хедере. Пытливый и парадок
сальный еврейский гений не боялся канонизировать противоречивые тек
сты, законы и правила. В Торе и в Талмуде практически нет утверждения, 
которое в другом месте тех же книг не опровергалось хотя бы одним диа
метрально противоположным утверждением. Священные еврейские тек
сты -  это не учебник и не свод правил, а хрестоматия. Невозможно сказать, 
что Талмуд предписывает что-либо, а Каббала учит чему-либо. Перефрази
руя известный афоризм, можно утверждать: «Скажи мне, что ты цитиру
ешь из Талмуда, и я скажу, кто ты».

Применяя телесные наказания, меламеды любили повторять эйн гиойтэ 
нифга -  «олуху вреда не будет». Эту максиму из Талмуда (Шаббос 13Ь) Ра
ши объясняет так: «Дурные вещи не приключаются с ними потому, что они 
не способны осознать, что есть плохо». Иначе говоря, дураков, олухов, ту
пиц, детей малоспособных, отстающих, слишком живых и вообще всех не
возможно оскорбить потому, что они не понимают, что такое оскорбление. 
Эту же максиму в религиозных кругах часто соединяют с другой, стоящей 
на той же странице Талмуда: «мертвец ничего не чувствует». Из манипуля
ций цитатами родился новый принцип эйн шойтэ маргиги -  «олух ничего 
не чувствует». А раз так, то ничего страшного, можно бить и посильнее, 
ведь олуху не больно. И до полусмерти может забить меламед ребенка, по
смевшего спросить: «Если я олух, ничего не чувствую, то что может дать 
бесконечное битье?»

Из нашего рассказа может создаться ошибочное впечатление, что в хе
дере били молча. Это не так. Какая же педагогика, если молча? Да и народ 
наш не из молчаливых. Били, приговаривая ругательства, в основном на те
му о том, какой ребенок дуралей и болван. Чтобы знал, за что получает. 
Слов для этого в еврейском языке хватает с лихвой. Здесь и нар -  «дурак», 
и типеьи -  «глупец», и упомянутый выше шойте... Здесь и хохем -  букваль
но «мудрец», а по сути, дурак, и хохем бе лайле «мудрец ночью», «умный, 
хороший, только когда спит». Иногда прибавляли сюда «зубами к стенке». 
Здесь и «кусок мяса с глазами» -  а штык флейт мыт ойгн. Есть и а поц 
мыт ойген, а поц мыт капелюх -  «поц с глазами или в шляпе». Этого мела
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мед не скажет, но, несомненно, подумает. Есть еще а гойлем аф редер -  «го
лем на колесах» или а гиойте бен пикболтс -  «дурак, сын дятла». Дятел иг
рает особую, сексуальную роль в еврейских ругательствах. Дежурной фра
зой было «наказание своих родителей», о котором ниже. И, разумеется, и 
ьиейгец, и его синоним гой. Не только классическое «не будешь учиться, бу
дешь с гоями улицы мести», но и гой в смысле «дурак, чужак» и вообще 
все, что «не мы». Гой блебсте гой -  «гой остается гоем», это еврейское 
«сколько волка не корми». Шолом-Алейхем, сам натерпевшийся в хедере, 
как-то «пожалел» учителей: «меламед -  это еврей, который имеет дело с 
гоями». Шутка, малопонятная сегодняшнему читателю -  «с гоями» значи
ло с детьми, с дикарями, так же мало понимающими вежливое обхождение, 
еврейскую премудрость и древнееврейский язык, как и гои. Шолом-Алей
хем и сам в молодости испил горькую чашу репетиторства.

Раз речь зашла о чаше, то часто прикладывавшийся к чарке ребе -  очень 
распространенный фольклорный мотив. Вот пример, который есть во всех 
доступных нам американских сборниках еврейского фольклора и анекдо
тов. Некий ребе стал частенько прикладываться к чарке, на занятиях появ
лялся пьяным, и родители стали понемногу забирать у него учеников. Же
на ему говорит: «Слушай, Хаим. Если ты не сможешь бросить пить, то не 
сможешь преподавать». -  «Так ведь я преподаю затем, чтобы мог пить».

По большей части меламеды не были отъявленными садистами. Поро
ли и били они не ради спортивного интереса. Телесные наказания были 
освященным веками педагогическим принципом, призванным выковать из 
ребенка настоящего еврея, сделать его «как надо». Присловье гласило: 
арайнлейген фингер ин мойл -  «положить палец ему в рот», то есть после
довательно и непреклонно довести до того, чтобы ребенок стал делать ве
щи «правильно» -  четко давать ответы, желательные учителю. Нетрудно 
догадаться, в какой школе учились ставшие знаменитыми благодаря Ильфу 
и Петрову «пикейные жилеты» города Черноморска, заявлявшие, что бри
танскому премьер-министру «палец в рот не клади». У евреев выражение 
«не надо ему в рот палец класть» означает, что человек знает все, что надо, 
а то и больше меня.

Еще одно выражение из хедера: аройс афн теллер -  «разложить на та
релочке» -  напоминает великого комбинатора Остапа Бендера, ожидавше
го, что ему подадут миллион на тарелочке с голубой каёмочкой. Евреи в та
ких случаях говорили «на серебряном блюде», как по традиции преподно
сят подарки на свадьбе. «Разложить на тарелочке» (а еще на идише говорят 
«разложить на семь блюдечек») -  значит долго и нудно разжевывать мате
риал, как правило, одну тему, на самом примитивном уровне, чтобы «и ду
раку было понятно». Впрочем, не все в хедере балбесы и неучи. Хороший 
ученик это а тайере кейле -  «драгоценный сосуд». Олух, естественно, а пу
сто кейле -  «пустой сосуд». Кейле -  это древнееврейское кли -  «инстру
мент»; «Три хорошие вещи только и нужны человеку -  хорошая жена, хо
роший дом и хорошие инструменты (кейлим товим)».
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По-русски можно услышать выражение «лезть в бутылку». Евреи в та
ком случае из бутылки выходят. Аройс фун дер кейлим -  «выйти из бутыл
ки (точнее, бутылок) или какого-либо другого сосуда». Выражение это при
шло из идиша и в современный иврит -  лацет мин а келим. Оно как раз и 
означает «выйти из себя», из «драгоценного сосуда» (ведь мало кто согла
сен, что он пустой сосуд). Такое частенько случалось с меламедами в хеде
рах. Выйдя из себя, неудовлетворенный дух некоторых ребе покидал их на
вечно, опечалив свое семейство, однако к радости учеников.

Чего греха таить, смерть иного ребе могла обрадовать учеников, но 
смерти ему не желали. Больше всего ученики желали другого. Вен фрейен 
зих хейдер ингелех? -  «Чему радуются детишки в хедере?», -  спрашивает 
старинная еврейская поговорка. Аз дер ребе зист шивэ -  «тому, что ребе 
сидит шиву», т. е. ритуальные семь дней траура, которые иудаизм предпи
сывает сидеть дома и скорбеть по покойному. Целых семь дней можно не 
ходить в хедер! Если бы умер ребе, то на следующий же день детишек от
дали бы другому. Недостатка не было. Вот если смерть настигла члена се
мьи ребе, то он семь дней отсутствовал, исполняя свой долг. Мечтой детей 
был пышущий здоровьем ребе, обремененный большой и очень болезнен
ной семьей, где постоянно кто-нибудь бы умирал.

Видный израильский литературовед, профессор Колумбийского уни
верситета Дан Мирон считает Шолом-Алейхема, наряду с Кафкой, самым 
трагическим писателем XX века. О том, как Кафка от души смеялся, когда 
читал одно из самых трагических своих произведений, мы как-то писали 
(см. «Холокост -  это смешно?»*). Из Шолом-Алейхема Дан Мирон вспо
минает мальчика Мотла. «Мне весело, я сирота!» -  радуется мальчик после 
похорон отца, вводя в дрожь почтенного профессора, пытающегося понять 
сложные парадоксы еврейской души. Парадоксы, очевидно, есть, и мы ни 
в коем случае не хотим опровергнуть сложный и интересный анализ про
фессора Мирона. Однако в данном случае все могло быть гораздо проще и 
понятнее современникам Шолом-Алейхема, хорошо помнившим уроки хе
дера. Ведь Мотл должен был сам сидеть шиву, а значит, целых семь дней 
не ходить в хедер! А дальше и вовсе открывались радужные перспективы -  
денег в доме не стало, брат, поверив книжке «Как стать миллионером из од
ного рубля», ударился в гешефты, где не обойтись без помощника. Еще 
дальше на горизонте замаячила эмиграция в а голдене мединэ -  в «золотую 
страну», в Америку, где все хорошо и (даже боязно поверить в такое счас
тье) не придется ходить в хедер. Мотл уже научился быть евреем.

Переступив 13-летний порог, мальчик проходил обряд бар-мицвы и ста
новился правомочным евреем, что в еврейском языке равнозначно челове

* « N B » . №  12.
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ку. Реб ид -  «господин еврей» -  самое почетное обращение, которым мож
но уважить на идише еврея. Сказать «будь человеком», дер менч, значит 
сказать «будь евреем», потому что самое главное для еврея -  быть челове
ком. Интересно, что женский род слова ид -  идене -  «еврейка» в еврейском 
языке несет совершенно другой, уничижительный оттенок -  «глупая, ста
рая, болтливая, глубоко провинциальная баба», а то и похуже. Майкл Веке 
сумел найти лишь одну идиому, где идене имеет более-менее нейтральный 
смысл -  «врет так же часто, как идене варит лапшу». Чтобы сказать о ев
рейке уважительно, пользовались словосочетанием «дочь Израиля». Впро
чем, и весь еврейский народ очень часто называют, как в Библии, «дети Из
раиля». Эта тема запечатлена в фольклоре.

«Скажите, ребе, а почему мы учим, что дети Израиля то делали и сё де
лали, а когда же они в хедер ходили?»

В нынешние времена даже очень набожные евреи, поддавшись моде, 
начинают справлять бар-мицвы. В традиционном еврейском мире не при
знавали праздничных бар-мицв -  с музыкой, накрытыми столами, гостями 
и чеками в конвертах. Ведь «об этом ничего нет в Торе». Не было нужды в 
празднованиях и конфирмациях. Вся эта суета до сих пор многими счита
ется хукос а-гоим -  «обычай гоев». Тем более бат-мицва (на иврите бат -  
«девочка»), родившаяся в Израиле во времена карточной системы. Людям 
казалось несправедливым, что для бар-мицвы мальчика можно было полу
чить дополнительный паек, а для девочки -  нет. Глава правительства Изра
иля Бен-Гурион сцизошел к народному желанию и распорядился выделять 
пайки и для девочек. Карточную систему давно отменили, от социальных 
достижений и стремления к всеобщему благосостоянию в Израиле почти 
ничего не осталось, а бат-мицву продолжают отмечать. И мода эта распро
странилась по всему свету.

В традиционной среде мальчик достигает 13 лет и из хедер-ингл авто
матически превращается в бар-мицве бохер -  в «юношу бар-мицвы». Хо
тя бар по-арамейски значит «сын», а мицва -  «Божий завет», в данном 
случае смысл выражения не «сын Завета», а «подвластный заповедям». 
До 13 лет ребенок освобожден от их выполнения, а теперь -  обязан. За 
пределами традиционного еврейства мало кто знает, что и само слово 
бар-мицва -  эвфемизм для совсем другого выражения -  бар-онгиин. 
Онгиин по-арамейски значит «наказание», и неудивительно, что об этом 
не любят вспоминать. Однако оно точнее, чем бар-мицва, определяет си
туацию. Речь идет не о выполнении мицвес -  «божьих заветов», которые 
по известному талмудическому афоризму даже Бог не может заставить 
исполнять, а о наказании за уклонение от выполнения этих заветов. До 13 
лет отец нес ответственность за сына и подлежал наказанию за его про
ступки. В 13 лет еврей становится не субъектом заветов, а объектом нака
зания за их нарушение. Заставить Бог не может, поскольку сам даровал 
потомкам Адама, вкусившего от древа познания, свободу воли. Зато при
мерно наказать вполне в его власти. И это истинный смысл бар-мицвы -
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стать ответственным за последствия своих поступков, взвалить на себя 
ярмо исполнения заповедей.

Оль мицвос (буквально «ярмо заповедей») -  так традиционно называет
ся удел еврея. «Еврей -  это человек плюс мицвос», -  замечает Веке. Хотя в 
другом месте Талмуд отмечает, что нет большей свободы, чем следовать 
путем Торы. Традиционно считается, что число мицвос (мн. число от миц- 
ва) -  613 -  не случайно, а отражает план творения мира. Из них 248 пове
лений «сделай», якобы по числу частей тела, и 365 запрещений «не делай» -  
по числу дней в году. По поводу числа частей тела, то учебники нормаль
ной анатомии говорят иное. Зато 365 победно кочует из одной популярной 
брошюрки в другую. Хотя в еврейском лунном году всего 364 дня (?!). 
Трудно поверить, что Господь и, тем более, раввины, все точно подсчитав
шие, жили по гойскому солнечному календарю. Однако истинного еврея 
трудно смутить противоречиями. Ведь из 523 глав Мигины, наиболее древ
ней части великого иудейского компендиума -  Талмуда, лишь в одной нет 
спора по поводу иудейских канонов -  галахи, да и всего на свете, а на про
странстве остальных 99,8% текста сами великие иудейские мудрецы не со
гласны между собой.

Бар-мицва бохер впервые надевает молитвенные ремешки -  филакте
рии, его принимают в молитвенную десятку -  миньян, вызывают к публич
ному чтению Торы в синагоге. Есть еще один обычай, о котором за преде
лами религиозного еврейства знают меньше. Сразу после чтения Торы 
мальчиком его отец встает и произносит благословение Борух гие пторами 
мей онгиой шел зэ -  «Благословен, что освободил меня от этого наказания». 
И здесь... здесь образование еврея только начинается.
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ОТ «ANTE LUCEM» К «ПРЕДЧУВСТВУЮ ТЕБЯ»
(К 85-летию смерти Блока)

«Ante Lucem» -  так назвал Блок свой первый поэтический цикл. «Перед 
рассветом». Поэту 17 лет, но в самом начале 1898 г. он пишет:

В моей душе любви весна 
Не сменит бурного ненастья.

Юноша, поэт, ранняя молодость, ожидание скорого счастья, мечты о ве
ликой любви, вся жизнь впереди... но читаем его стихи:

Ночь распростёрлась надо мной 
И отвечает мёртвым взглядом 
На тусклый взор души больной, 
Облитой острым, сладким ядом..

Что это: байроническая поза, декадентская мода или ницшеанский взгляд 
на мир? Или, может быть, просто -  каприз? Только не каприз. Поэт воспринял 
тогдашнюю духовную атмосферу и декадентства, и ницшеанства, последнее -  
на русский манер. Много лет спустя Анна Ахматова так писала о Блоке:

Но годы страшные пройдут, 
Ты скоро снова будешь молод, 
И сохраним мы тайный холод 
Тебе отсчитанных минут.

Ты первый, ставший у источника 
С улыбкой мёртвой и сухой,
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжёлый -  полунощника.
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«Определения» самого Блока и Ахматовой сходятся: мёртвый взгляд и 
мёртвая улыбка, тяжёлый взор и даже -  пустой... Но его годы страшные так 
и не успели пройти, ему отсчитанных минут было отпущено очень мало...

Прошла зима начала 1898 г., пришла весна. И поэт встретил Любу Мен
делееву, свою будущую Прекрасную Даму. 27 июля он пишет страстно-тре
пещущее, но какое-то отстранённое стихотворение, в трёх строфах которо
го повторяется странный рефрен. Спокойное, отстранённое «описание» 
своей избранницы: молода, прекрасна, светла, беззаботна, «как лебедь 
уснувший, казалась»... и всё это прорезывается буквально воплем:

Как сердце моё разрывалось!

Ясно, что сердце Блока сжималось (разрывалось!) от какого-то трагиче
ского предчувствия. Но это прямо-таки космическое предчувствие он осо
знал значительно позже -  летом 1901 г., когда в его жизнь уже вошла Пре
красная Дама, -  создав стихотворение «Предчувствую Тебя», по моему 
мнению, самое гениальное творение Блока, вместившее всю земную жизнь 
поэта, всю его судьбу от начала и до конца. Поэт обращается к кому-то 
(к Прекрасной Даме? к некоему Идеалу? ещё выше?) интимно на Ты, но с 
большой буквы, придавая этим особую значительность и возвышенность 
всему стихотворению. Вот этот шедевр:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо -
Всё в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне -  и ясен нестерпимо,
И молча жду, -  тоскуя и любя.

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты!

О, как паду -  и горестно и низко,
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.

Эпиграфом к этому, можно сказать, программному стихотворению взя
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ты строки из тоже программного стихотворения Владимира Соловьева «За
чем слова»: «И тяжкий сон житейского сознанья /  Ты отряхнёшь, тоскуя 
и любя». Важны и предыдущие строки:

...И трепеща у милого порога,
Забытых грёз к тебе стремится рой.
Недалека воздушная дорога,
Один лишь миг, -  и я перед тобой.

И в этот миг незримого свиданья 
Нездешний свет вновь озарит тебя...

И далее -  по тексту эпиграфа. Предчувствия Блока не обманули его: воз
душная дорога не пролегла между поэтом и Любой, нездешний свет не оза
рил его Прекрасную Даму в её земном обличии.

А пока душа Блока рыдает: Как сердце моё разрывалось!
Поэта мучит такое состояние его души, облитой острым, сладким 

ядом... И вот он видит пророческий сон, и сердце его находит успокоение:

Мне снилась смерть любимого созданья

...Я чувствовал вверху незыблемое счастье, 
Вокруг себя -  безжалостную ночь.

...и пела мысль в крови:
«Блаженный, вечный дух унёс твоё мученье!
Блажен утративший создание любви!»

Это стихотворение написано 10.11.1898 года, Блоку почти 18 лет, он уже 
познакомился со своей Прекрасной Дамой.

Итак, любимое создание в сознании поэта умерло, оно там, вверху, бла
женствует в незыблемом счастье. И Блок, утративший создание любви, то
же блаженствует:

Рассвета песнь, когда заря 
Стремилась гаснуть, звёзды рдели, 
И с неба высшие моря 
Вечерним пурпуром горели!..

18.5.1899

Я шёл к блаженству. Путь блестел 
Росы вечерней красным светом.
А в сердце, замирая, пел 
Далёкий голос песнь рассвета.

Песнь рассвета... в вечерних сумерках? Конечно, здесь речь идёт о вну

234 ЫВ № 16, август 2006



треннем блаженстве, о духовном прозрении, когда открываются «вышние 
моря»; Блок здесь близок к высшему прозрению, выраженному в «Пред
чувствую Тебя».

А что же «любимое создание», умершее (поэтически, конечно)? Поэт не 
забывает, как сердце его разрывалось. Теперь же

Дышит утро в окошко твоё,
Вдохновенное сердце моё,
Пролетают забытые сны,
Воскресают виденья весны,
И на розовом облаке грёз 
В вышине чью-то душу пронёс 
Молодой народившийся бог...

5. 8А 899

Молодой народившийся бог... Старый, скучный Бог к тому времени 
умер, как это возвестил Ницше. Однако душа поэта ещё алкает...

Измучен бурей вдохновенья...

...Стучался я в господний дом...

...Ответа нет...

...Господь не внял моей молитве...

Мне непонятно счастье рая,
Грядущий мрак, могильный мир.
Назад! Язычница младая 
Зовёт на дружественный пир!

3.11.1900

Душа Блока получила ответ: Бог умер воистину... Перед ним желанные 
видения:

То Вечно-Юная прошла 
В неозарённые туманы.

29.7А 900

И вскоре, под Новый 1901-й год, Блоку только 20 лет, трагическое про
зрение пронизывает сознание поэта:

...Мой кубок пуст.
И смерти раннее призванье 
Не сходит с уст.
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Предрассветные сумерки («Ante lucem») закончились, поэт вступает в 
утро своей жизни. И вот Она, Вечно Юная, вот Она, его Прекрасная Дама, 
Люба Менделеева. Полились стихи о Прекрасной Даме, стихи вдумчивые, 
высоко-лирические, метафизические, философские, стихи гениальные... 
Вступление к этому циклу написано спустя год после завершения «Стихов 
о Прекрасной Даме». Надо полагать, что это вступление является и оценкой 
этого периода его жизни и творчества.

Отдых напрасен. Дорога крута.
Вечер прекрасен. Стучу в ворота.

Дольнему стуку чужда и строга,
Ты рассыпаешь кругом жемчуга.

...Все колокольные звоны гудят.
Залит весной беззакатный наряд.

Ты ли меня на закатах ждала?
Терем зажгла? Ворота отперла?

Как видно из вступления-заключения, в результате исканий поэта оста
лись одни вопросы. Итог подведён: любовь невозможна в принципе, ибо 
«создание любви» уже давно похоронено в мечтах Блока. Всё остальное, 
земное -  только поддельное, все милые лики -  только измена идеалу Пре
красного. Неясный, но страстно желанный облик Прекрасной Дамы затмил 
жизнь поэта.

Поэт в экстазе: Предчувствую Тебя... Теперь он ждёт: Я жду призыва, 
ищу ответа... Его томят видения: Всё мнятся тайны грядущей встречи, /  
Свиданий ясных, не мимолётных... Поэт ищет повсюду в своих стихах эти 
свидания, милые встречи...

Сумерки, сумерки вешние...
В сердце -  надежды нездешние...

Плачет душа одинокая
Там, на другом берегу...

Ты ли зовёшь вдалеке?..

Кто-то навстречу -  бегу...
Отблески, сумерки вешние,
Клики на том берегу.

16.8.1901
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Нет, не настиг поэт свою мечту в сумерках вешних, ибо Она оказыва
лась всегда -  на другом берегу. Искать везде!.. Вот появилась Она:

Ты горишь над высокой горою,
Недоступна в своём терему...

Недоступна... Ещё одна грёза посетила алчущую душу Блока:

Встану я в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?

Опять вопрос, ответа нет... Искать, ждать!.. Вот сердце дрогнуло:

Я долго ждал -  ты вышла поздно...

...Ты в белой вьюге, в снежном стоне 
Опять волшебницей всплыла,
И в вечном свете, в вечном звоне 
Церквей смешались купола.

Исчезла в вечном свете, в вечном звоне ... Да, да, Её нужно ожидать око
ло церкви, за оградой... может быть, вот здесь, вот сейчас:

Бегут неверные, дневные тени,
Высок и внятен колокольный зов,
Озарены церковные ступени,
Их камень жив -  и ждёт Твоих шагов.

Ты здесь пройдёшь, холодный камень тронешь,
И, может быть, цветок весны уронишь,
Здесь, в этой мгле, у строгих образов.
Ложится мгла на старые ступени,
Я озарён -  я жду Твоих шагов.

Не явилась и в этот раз Прекрасная Дама, хотя заря горела... как мучи
тельно и сладко было ожидать Её... И вот Блоку приходит дерзновенная 
мысль:

...Все виденья так мгновенны -  
Буду ль верить им?
Но Владычицей вселенной, 
Красотой неизреченной,

ЫВ № 16, август 2006 237



Я, случайный, бедный, тленный,
Может быть, любим?..

И Блок с каким-то особым трепетом входит в храм Божий с какой-то не
ясной надеждой получить некие знаки, а может быть, даже и знамения...

Вхожу я в темные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы 
В мерцаньи красных лампад.

В тени у высокой колонны 
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озаренный,
Только образ, лишь сон о Ней.

О, я привык к этим ризам 
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам 
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, как ласковы свечи,
Как отрадны Твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая -  Ты.

25.10.1902

Самое «блоковское» стихотворение по содержанию, по форме, по музы
ке, по высочайшей лиричности... Не дождался поэт и в самом храме свое
го Идеала, не явилась и здесь его Прекрасная Дама, осталось вновь ждать 
и -  верить.

Неудача этого «опыта» была предопределена. Чуть раньше, в апреле 
того года, Блок как-то зашёл в храм в особом состоянии души. До этого он 
посещал храмы бесчувственно. Теперь же всё это имело особое, символи
ческое, даже мистическое значение. И вот Блок медленно, как бы инкогни
то входит... и исповедально описывает все тончайшие движения своей по
этической души, отравленной ницшеанством:

Люблю высокие соборы,
Душой смиряясь, посещать,
Входить на сумрачные хоры,
В толпе поющих исчезать.

Так и видится со стороны, кто видит, как высокий, ослепительно краси
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вый, холодный, презрительный, причастный к каким-то высоким таинст
вам поэт бродит по храму как неприкаянная тень.

Боюсь души моей двуликой 
И осторожно хороню 
Свой образ дьявольский и дикий 
В сию священную броню.

Не запрятать, не скрыть... и бесполезна его молитва...

В своей молитве суеверной 
Ищу защиты у Христа,
Но из-под маски лицемерной 
Смеются лживые уста.

Вместо искренней, горячей молитвы на губах поэта змеится сатанин
ский, ницшеанский смех. Блок хорошо усвоил «Весёлую науку» Ницше!.. 
Молящиеся во храме ощущают присутствие в своей среде дьявольской си
лы. И Блок замечает это смятение...

И тихо, с изменённым ликом,
В мерцаньи мертвенном свечей,
Бужу я память о Двуликом 
В сердцах молящихся людей.

Тщетно изменение лика, молящиеся «узнали» дьявола в божьем храме... 
И всё -  взвихрилось...

Вот -  содрогнулись, смолкли хоры,
В смятеньи бросились бежать...

В суеверном, паническом страхе все разбежались, посреди храма стоит 
только один Блок в образе дьявола и произносит саркастически:

Люблю высокие соборы 
Душой смиряясь, посещать.

8.4.1902

Потрясающее стихотворение! Прямо-таки мефистофельская сцена, до
стойная войти в «Фауст» Гёте!

Нет места в жизни сердцу Блока. Беспрерывно мечутся мрачные мысли, 
мучительные предчувствия:
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...Кому назначен тёмный жребий, /Над тем не властен хоровод... Мол
ча свяжем вместе руки, /  Отлетим в лазурь... На молодых весенних грёзах /  
Подстережёт меня недуг. /Для опочившего на розах /  Замкнётся жизни 
светлый круг...

Сердце тайно просит гибели...

И вот уже в 1904 году, когда поэт создавал свой второй цикл стихотворе
ний «Распутья», раскрылась потрясающе прекрасная грёза чаемой жизни:

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу,
Повиликой меж нив золотых 
Завилась я на том берегу

Я ловлю твои сны налету 
Бледно-белым прозрачным цветком...
Я огонь для тебя сберегу,
Робко пламя церковной свечи 
У заутрени бледной зажгу.

В церкви станешь ты, бледен лицом,
И к царице небесной придёшь -  
Колыхнусь восковым огоньком,
Дам почуять знакомую дрожь.
Пред тобой -  как свеча -  я тиха,
Пред тобой -  как цветок -  я нежна.
Жду тебя, моего жениха.
Всё невеста -  и вечно жена.

26.3.1906

В земной юдоли это невозможно. Что же досталось Блоку от его Пре
красной Дамы? Поэтически это выглядит так:

Мы встречались с тобой на закате,
Ты веслом рассекала залив...
Ни тоски, ни любви, ни обиды,
Всё померкло, прошло, отошло...
Белый стан, голоса панихиды 
И твоё золотое весло.

13.5.1902

Да, мелькнуло для поэта её золотое весло, отблеск -  на всю жизнь.
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Заканчивается цикл «Стихов о Прекрасной Даме» стихотворением про
роческого и даже апокалиптического содержания:

Разгораются тайные знаки 
На глухой, непробудной стене...

Убегаю в прошедшие миги,
Закрывая от страха глаза,
На листах холодеющей книги -  
Золотая девичья коса.

Надо мной небосвод уже низок,
Чёрный сон тяготеет в груди.
Мой конец предназначенный близок,
И война, и пожар -  впереди.

Окт. 1902

Да, всё, что произошло от «Ante lucem» до 7 августа 1921 года, дня 
ранней своей смерти, наш великий русский поэт Александр Блок -  
ПРЕДЧУВСТВОВАЛ...
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ГОГОЛИАНА*
Гоголь и паспорт

Заграничный паспорт Гоголя, служивший ему верным залогом беспре
пятственных путешествий, невыразимо любезных его загадочному сердцу, 
был в полном порядке всегда. Он был в полном порядке и в ту декабрьскую 
минуту 1846 года, когда Гоголю вдруг явилась на ум необыкновенная 
мысль -  испросить себе у императора Николая Павловича... заграничный 
паспорт. Это случилось в Неаполе, в доме графини Софьи Апраксиной, где 
Гоголь тогда зимовал. Мысль была настолько резкой и оживляющей, что 
Гоголь, который уже не первый месяц бездействовал воображением, уже не 
первый месяц ожидал в тоскливом оцепенении удобного парохода и возвы
шенного расположения духа, чтобы отплыть в Палестину, к Гробу Господ
ню, для смиренных молитв, тотчас же и с былым жаром взялся за перо.

«Всемилостивейший Государь!
Не вознегодуйте, что дерзаю возмущать маловременный отдых Ваш от 

многотрудных дел моей, может быть неуместной просьбой». Так начиналось 
это огненное неапольское послание Гоголя о паспорте царю Николаю I.

Царь, конечно, не мог в полной мере ощутить эту затаенную огненность -  
не потому, что ее скрывали громоздкие начальные слова послания; нет. 
Просто царь не имел ни малейшего представления о том, в каких затейли
вых, удивительных, до крайности необычных отношениях со своим пас
портом находился во все время заграничных странствий его подданный, 
сочинивший «Мертвые души». Об этом имели представление только те

* И з книги «Т айная истор ия т в ор ен и й »  (М .: Культурная р ев ол ю ц и я , 2 0 0 5 ) .
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редкие друзья и приятели Гоголя, которым доводилось ездить с ним одним 
дилижансом сквозь государства Европы, да негусто расставленные по ак
куратным дорогам этих государств разноязыкие трудяги-чиновники, кото
рым случалось по долгу полицейской или пограничной службы обратить
ся к Гоголю с буднично вежливыми словами на своем языке: «Извольте 
предъявить ваш паспорт, сударь!»

Вот тут-то и сказывалась в полную силу вся необъяснимая странность 
отношений между Гоголем и паспортом.

Исправно скрепленный надлежащими подписями и печатями, паспорт 
лежал у него в кармане. Гоголю нужно было только вытащить его на свет, 
показать полицейскому чиновнику и благополучно ехать дальше. Но Гоголь 
не вытаскивал и не показывал. Полицейский учтиво повторял свой запрос 
на ином европейском языке и с привычной терпеливостью выдерживал 
паузу, еще не подозревая, что его ожидает. Гоголь между тем раздраженно и 
как бы обиженно отворачивался в сторону. И вдруг объявлял полицейскому 
на языке его нации самым решительным и неприязненным тоном, что ника
кого паспорта он ему не покажет, хотя паспорт при нем и имеется.

Полицейский уже менее учтиво и менее отстраненно, пытаясь вникнуть 
удивленным умом в происходящее, требовал дать ему паспорт. Но Гоголь 
стоял на своем. «Не дает, да и только», -  досадливо вспоминает издатель 
«Москвитянина» Михаил Погодин, который не раз попадал на дорогах Ев
ропы из-за паспорта Гоголя в приключение, потому что не хотел предатель
ски обидеть друга, то есть поступить иначе, чем Гоголь, находясь у Гоголя 
в попутчиках. Он тоже (напряженно хмурясь и краснея) не показывал пас
порт. Завязывался скандал. Пассажиры дилижанса уже слышали громкую 
и ядовитую брань, произносимую на местном языке. Как вдруг язык ме
нялся; менялся и голос бранившегося человека. Звуки совершенно чуждой 
речи раздавались в воздухе альпийского селения. Это Гоголь говорил по- 
русски. И притом говорил так плавно, так задушевно и таким просительно
нежным тоном, каким произносит трепетный юноша самые ласковые изви
нения своей возлюбленной. Но Гоголь, конечно, не извинялся. Глядя ясны
ми и спокойными глазами прямо в глаза полицейскому, он «на чем свет 
стоит», как свидетельствует Погодин, ругал сначала самого полицейского, 
потом «императора австрийского, его министерство», потом «всех гонфа- 
лоньеров и подестов» -  словом, все высшие и высочайшие власти стран, 
распростершихся в окрестном мире, включая власти (военные и судебные) 
излюбленной Италии. Полицейского охватывало противоречивое чувство. 
Его одновременно и смущала и завораживала непрекращающаяся музыка 
слов, в которой ему слышались именно ласковые извинения. Пораженный 
такой резкой и беспричинной переменой в человеке, он лишь изредка и 
растерянно подавал тихий голос, не обращаясь уже ни к кому в особенно
сти: «Господа... попрошу... паспорта...». А Гоголь тем временем, не умол
кая ни на мгновение, пятился к дилижансу и направлял туда же друзей-по- 
путчиков, украдкой помахивая им за спиной ладонью. Потом он вспрыги
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вал на подножку, объявлял кондуктору, что можно ехать, дилижанс трогал
ся и вскоре исчезал из пределов селения, где обескураженный чиновник, 
стоя на дороге, все еще нашептывал себе под нос: «Господа... паспорта...»

Было бы ошибкой заключить, что Гоголь слишком трепетно любил свой 
паспорт, не желая его даже выпускать из рук. Хотя на эту мысль и наводят 
слова Погодина, который подчеркивает, что «Гоголь ни за что на свете не хо
тел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаски
вать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не 
показывает паспорт никому по всей Европе под разными предлогами». Всё 
так. Но бывали случаи, когда дело поворачивалось совершенно иначе. И об 
этих случаях свидетельствует сам же Погодин. Из его воспоминаний следует, 
что таким манером, как описано выше, Гоголь поступал тогда, когда паспорт 
находился при нем очень близко. «Теперь представьте себе, -  пишет Пого
дин, -  что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в 
книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем 
с просьбами: надо ехать, а не пускают. Он начнет беситься, рыться, не находя 
его нигде, бросать все, что попадается под руку, и наконец, найдя его там, где 
нельзя и предполагать никакой бумаги, начнет ругать самый паспорт, зачем он 
туда засунулся, и кричать полицейскому: ,’На тебе паспорт, ешь его!”»

А далее происходило нечто и совсем уж невероятное. Как только поли
цейский брал паспорт в руки, Гоголь свои руки прятал за спину, и теперь 
уже ни за что на свете не хотел брать паспорт назад -  отказывался от него 
так гневно и так настойчиво, что, кажется, был бы очень доволен, если бы 
полицейский и в самом деле положил в рот, разжевал и съел негодяя.

Вот об этих-то отношениях между Гоголем и паспортом, переменчивых, 
страстных, непостижимых, и не знал ничего царь Николай I, на чье имя в 
некую минуту декабря 1846 года Гоголь принялся сочинять послание о пас
порте. Единственное, что мог узнать царь, справившись у министра двора 
графа Владимира Адлерберга или министра иностранных дел Карла Нес
сельроде, так это то, что паспорт у Гоголя имеется. Знал это, очевидно, и сам 
Гоголь. Но совершенно иной паспорт явился в ту минуту его неукротимому 
воображению, которое вдруг очнулось ото сна и, словно раненый великан, 
обрело удвоенную способность двигать любые громады. Это был паспорт 
необыкновенный, исполинский -  не по своим размерам, а по заключенной 
в нем силе. Это был паспорт, затмевающий все паспорта на свете!

Послание далось Гоголю на редкость легко. Во всяком случае, оно было 
очень коротким и цельным. Гоголь быстро -  в два предложения -  переле
тел вступление и, уже не скрывая огня, писал:

«Я осмеливаюсь просить Ваше Императорское Величество о высочай
шем повелении Вашем выдать мне пашпорт на полтора года, особенный и 
чрезвычайный, в котором бы великим именем Вашим склонялись все власти 
и начальства Востока к оказанию мне покровительства во всех тех местах, 
где буду проходить я».
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В финальных строках, по-восточному поэтичных, Гоголь с восточной 
же тонкостью выражал надежду, что такой паспорт волей царя возникнет в 
земной реальности:

«Тайный твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед Ва
ми, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было поги
бавших дней моих!

Двойными узами законного благоговения и вечной признательности серд
ца связанный с Вами

вернопод данный Ваш 
Николай Гоголь».

В начале января 1847 года царь получил послание. Он долго и сосредо
точенно вчитывался в него, то и дело поднимая вверх брови; читали его и 
перечитывали много раз Нессельроде и Адлерберг. Отвечать было поруче
но Адлербергу, чью ловкость и деликатность в делах сверхобычного свой
ства царь всегда высоко ценил.

Министр двора не стал называть паспорт странным; он не стал называть 
его фантастическим, неземным; не стал говорить, что такого сказочного 
паспорта, какой нарисовал Гоголь, не существует и никогда не существова
ло в природе... Впрочем, одному только Богу известно, что говорили меж
ду собою царь и министры, обсуждая характер этого паспорта. Но состав
ленный Адлербергом ответ, где в особом сцеплении вежливых слов чувст
вуется какая-то сильная, с трудом подавляемая гримаса, был таков:

«Его Величество Высочайше повелеть мне соизволил: уведомить вас, 
милостивый государь, что таковых чрезвычайных паспортов, какого вы 
просите, у нас никогда и никому не выдавалось».

Да, низведения во плоть летучего вымысла не произошло. Русский царь 
и его министры не обладали способностями богов... Но если бы произош
ло? Или скажем иначе: если бы этот паспорт, вообразившийся Гоголю под 
небом Неаполя, все ж таки существовал в многогранной природе россий
ского государства, в которой есть место любым граням, в том числе и со
вершенно феерическим. Как воспринял бы Гоголь это овеществление 
своей фантазии? Возгордился бы он, получив такой паспорт, извлеченный 
им на свет благодаря тончайшему художническому чутью? Щеголял бы он 
этим паспортом на дорогах мира, показывая его с ехидным удовольствием 
всевозможным чиновникам -  и таможенным, и полицейским, и даже та
ким, которые паспорта никогда и не требуют?..

Ясно, что эти вопросы предполагают в художнике мелочное тщеславие. 
Ясно также, что подобное предположение в случае с Гоголем неправомер
но. Потому что, во-первых, кто может поручиться, что Гоголь шаг за шагом 
не вступил бы с новым паспортом в точно такие же отношения, как и с 
прежними паспортами. А во-вторых, нельзя утверждать с полной уверен
ностью, что образ Великого Паспорта, явленный в Неаполе, в доме графи
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ни Апраксиной, принадлежит исключительно гоголевской фантазии, а ста
ло быть, и гоголевской гордыне.

Этот образ принадлежит, быть может, в качестве юнговского архетипа 
коллективному бессознательному. Или даже -  в качестве чистого первооб
раза всех паспортов на свете -  платоновским небесам.

Гоголь и призрак точки

В качестве убийственного примера совершенно неизъяснимой, отврати
тельной (быть может, просто издевательской) лживости Гоголя крупней
ший историк российской изящной словесности, автор торжественных, 
многажды переизданных хрестоматий по русской литературе, профессор 
Алексей Галахов (1807-1892) приводит следующий случай, рассказанный 
ему П. М. Щепкиным, сыном великого актера. Осенью 1848 года Гоголь 
жил в Москве у Погодина. Он еще не переселился к А. П. Толстому на Ни
китский бульвар в дом Талызина, давно уж намеченный ангелом Азраилом 
для сокровенной встречи (ранним утром в четверг 21 февраля 1852 года) с 
тем весьма непоседливым сочинителем, который недвижным стенам пред
почитал коляску, вагон, ландолет и которого к месту могло пригвоздить 
только «тяжелое расстройство нервическое», наконец-таки охватившее его 
в полную силу в талызинском доме. В доме же Погодина -  на предпослед
ней московской станции -  путешественник еще азартно перебирал лоша
дей, выискивал самых свежих и статных, помышляя все ж таки доскакать 
до светозарной точки -  до окончания второго тома «Мертвых душ», жадно 
ожидаемого литературной общественностью, которая мягко, сердечно, с 
той задушевной бесцеремонностью, что свойственна обожателям таланта, 
поторапливала сочинителя, не ведая о том, какая сила, какое искрометное 
божество должно было слететь к нему, чтоб он мгновенно уверовал в не
возможное, в немыслимое, в совершенно невероятное. Или, точнее, в то, 
что таковым казалось минуту назад...

Гоголь сам не знал, как называть это таинственное божество, которое 
устраняло перед ним иллюзию незавершенности, внушая сначала ему, со
чинителю, а затем и какому-нибудь будущему, бесконечно взыскательному 
читателю, каким, скажем, считался граф Лев Толстой, удивительно проч
ную веру в законченность явно незаконченного сочинения. Но Гоголь, 
кажется, всегда отдавал себе отчет в том, что только оно, «недоступное 
земле Божество», «жизнь души моей», «хранитель», «ангел», «мой гений» 
(«О!.. Я не знаю, как назвать тебя, мой гений!»), -  только оно давало ему 
способность заставить некую точку излучать особенный свет... некую -  
любую -  точку, незатейливый знак препинания, знаменующий собою (по 
воле божества) уже не препинание, а вдохновенное молчание, окончание, 
завершенность...

Итак, его поторапливали, его навещали.
Навещавшие ласково спрашивали, над какою именно главою вожделен
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ного второго тома «Мертвых душ» он теперь изволит работать, а главное, 
как она, эта «необходимая Отечеству» работа, продвигается и далеко ли до 
выхода в свет заведомо блистательной книги. Гоголь не лгал. Он отвечал, 
что работа продвигается из рук вон плохо, что «иное слово приходится вы
тягивать клещами» -  откуда? Оттуда же, откуда вытянуты были клещами 
слова «Женитьбы», «Коляски», «Носа» -  оттуда, где таятся в строгом и 
стройном порядке все тексты, когда-либо написанные, пишущиеся, пред
назначенные написанию -  «проявлению», как сказали бы те многомудрые 
риши, которые на санскрите называли это незримое оттуда «Авьякта Пар- 
вой» -  «Непроявленной Книгой», единственно законченной и совершенной 
Книгой, частично известной ныне живущим по некоторым разрозненным, 
неясным, до поры бессвязным фрагментам: «Нос»... «Одиссея»... «Искус
ство кулинарии»... «Закат Европы»... «Авеста»... «Справочник пчелово
да»... «Махабхарата»...

Гоголь не лгал и относительно сроков окончания книги. Еще в 1843 го
ду, когда с написанием второго тома «Мертвых душ» его назойливо пото
рапливал друг-л итератор Степан Шевырев, предательски поместивший в 
своем «Москвитянине» облыжное уведомление о полном окончании 
поэмы, якобы уже готовой к печати, Гоголь, с трудом облекая неудержимое 
чувство гнева в благоразумно-учтивые и назидательно-рассудительные 
слова, нечаянно приоткрыл Шевыреву свою давнюю тайну: «Иногда силой 
внутреннего глаза и уха я вижу и слышу время и место, когда должна вый
ти в свет моя книга», -  признался он заботливому понукателю в письме из 
Рима от 28 февраля. И тут же, как бы виновато, добавил: «Не осуждай ме
ня. Есть вещи, которые нельзя изъяснить. Есть голос, повелевающий нам, 
перед которым ничтожен наш жалкий рассудок, есть много того, что может 
только почувствоваться глубиною души в минуты слез и молитв, а не в ми
нуты житейских расчетов!»

Тогда, в феврале 1843 года, Гоголь ощущал, что божество сияющей точ
ки, призванное слезами и молитвами, явится к нему через два года. «И не 
раньше! -  настаивал он. -  Даже если предположить беспрерывную и ничем 
не останавливаемую работу». Ибо божеству нет никакого дела до того, как 
продвигается работа. Оно явится в некую фантастическую минуту, и сочи
нителю «почувствуется глубиною души», что работа, даже если она совер
шенно никак не продвигалась, блестяще закончена.

О двух же годах он толковал и спустя полгода другому любезному по
нукателю, гимназическому товарищу, поэту Николаю Прокоповичу, урезо
нивая его гораздо более резко, чем Шевырева: «Стыдно тебе быть таким 
ребенком и не знать этого!» Того, что от Гоголя, лично от Гоголя «менее 
всего можно требовать скорости». Что же касается божества, то оно вну
шило Гоголю отписать из Мюнхена простодушному Прокоповичу: «,,Мерт
вых душ” не только не приготовлен второй том к печати, но даже и не на
писан. И раньше двух лет не может выйти в свет», а среди причин медли
тельности покорно назвать равнодушной скороговоркой ту, что стала уже
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привычной для публики: «терплю всякие помешательства от всяких болез
ненных припадков».

Через два года нечто, называемое теперь литературоведами «первона
чальной редакцией второго тома "Мертвых душ"», действительно было 
написано, но в свет не вышло, а вышло в источник света -  в огонь. Боже
ство обмануло. Или «голос, повелевающий нам», был расслышан Гоголем 
недостаточно ясно. Так или иначе, долгожданная точка не просияла ни в 
рукописи, ни в воображении Гоголя (что равнозначно), ни в вероломном 
огне, соблазнившем доверчивого сочинителя лживым посулом исторгнуть 
в воздух летучей искрой эту вечно искомую точку.

И посему работа продолжалась.
Она продолжалась и в 1848 году, когда Гоголь жил в Москве у Погоди

на. Во всяком случае, всем, навещавшим его в погодинском доме, в том 
числе и сыну великого актера Щепкина, Гоголь, по словам Алексея Галахо
ва, твердил одно и то же -  что он трудится над вторым томом «Мертвых 
душ». Однако сроки окончания труда он называл теперь разные, иногда со
вершенно фантастические. Поэту и переводчику Николаю Бергу, который, 
кажется, обстоятельнее других вникал во все тонкости и особенности гого
левского процесса письма, пристально всматриваясь в таинственное как и 
мало интересуясь всем известным что, припоминается «довольно сбивчи
вый разговор», в котором Гоголь, «то оживляясь и желчно браня дуру пуб
лику, то вдруг замолкая надолго и впадая в какое-то стеклянное бесчувст
вие», требовал дать ему аж 25 лет на отделку второго тома «Мертвых душ» -  
на проявление одного из самых неподатливых фрагментов «Авьякта Пар- 
вы». Впрочем, Бергу этот нешуточный срок («Прямо-таки каторжный 
срок», -  замечает он) вовсе не казался фантастическим. Как и многие дру
зья-современники Гоголя, Берг (Бергу это можно без оглядки простить, ибо 
он искренне, совершенно искренне хотел знать даже то, на какого сорта и 
формата бумаге и, в особенности, какими чернилами -  «орешковыми, с 
бронзовой искоркой!» -  пишет скрытный Николай Васильевич) никогда не 
упускал случая тайком заглянуть в рабочую рукопись Гоголя. И, как мно
гие, Берг с удивлением обнаруживал, что Гоголь «вовсе даже и не рисует
ся», говоря то с веселой досадой, то с беспомощным сожалением о тех не
зримых, метафизического происхождения клещах, которыми ему прихо
дится вытягивать («из сумрачной области непроявленного в область ясно
пламенного Агни, в область земного света», -  как пели вдохновенные ри- 
ши) слова, предложения, периоды, многоточия и перлоподобные точки. 
Иногда эти клещи, о которых Гоголь с особенным постоянством твердил 
осенью 1848 года -  Погодину, Шевыреву, отцу и сыну Щепкиным, Бергу, -  
застревали в некоем мучительно неясном пространстве между горней 
«Авьякта Парвой» и дольней рукописью, усыпанной шариками скатанного 
хлеба и измаранной орешковыми чернилами, надолго, очень надолго. По 
подсчетам Берга, навестившего Гоголя 17 октября 1848 года, то есть на тре
тий день его водворения в доме Погодина, а затем повторившего визит в
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средине декабря (и в тот, и в другой раз счастливчику Бергу представился 
случай взглянуть мимоходом на рукопись), Гоголь восемь недель отчаянно 
писал одно и то же предложение, «внешне уже представлявшее из себя, -  
повествует Берг, -  какое-то баснословное сооружение. Что же до его внут
реннего содержания, то судить о нем мог теперь только Всевышний...»

И вот за работой именно над этим загадочным предложением (судя по 
датам, означенным Бергом) и заставал Гоголя почти ежедневно навещав
ший его в этот период Щепкин-младший, странный случай с которым за
ставил автора хрестоматий Алексея Галахова изумляться бессмысленной 
лживости Гоголя.

Щепкин, в отличие от Берга, никогда не заглядывал в рукописи Гоголя 
и потому о том, как продвигается работа над вторым томом «Мертвых 
душ», судил лишь по настроению Николая Васильевича. Однажды, придя 
к нему для обычной житейской беседы, не имеющей отношения к литера
туре -  Гоголь в последнее время любил только такие -  о том, о сем -  легко
мысленные беседы, мгновенно мрачнея и холодея, как только речь заходи
ла о его писаниях, в особенности же о «Мертвых душах», -  Щепкин уви
дел, что Гоголь сидит за письменным столом необычайно веселый и счаст
ливый. До такой степени веселый и счастливый, что Щепкин в замешатель
стве был вынужден поинтересоваться, в полном ли Гоголь здравии, то есть 
не намерен ли он «вдруг и разом» погрузиться в «мертвящую остылость 
чувств», предвестниками которых, по верному наблюдению Щепкина, час
то бывали приступы беспричинной радости, изводившие Гоголя не мень
ше, чем приступы «жизненного онемения». Не услышав ответа, но и не об
наружив никакой ужасающей перемены в лице и во взгляде Гоголя -  тот 
по-прежнему, обхватив руками приподнятое колено, высоко и торжествен
но держа голову, сидел на мягком гамбсовском стуле и с затаенно-выжида
тельным выражением смотрел на гостя, -  Щепкин уже с облегчением, хо
тя и без должной уверенности, сохраняя оттенок ласковой настороженнос
ти в голосе, произнес: «Заметно, что вы в хорошем расположении духа, а?»

И тут вдруг Гоголь, как бы уже не в силах лукаво выманивать из Щеп
кина иные наводящие вопросы -  уже не в силах медлить с торжественным 
сообщением о том главном, величественном и долгожданном, что вселило 
в него чувство победоносной радости и счастливого свершения, восклик
нул: «Ты угадал! Поздравь меня: кончил работу».

Да, в тот день, 14 декабря 1848 года, как раз в тот день, когда в дом По
година нанес свой второй визит любопытник и подглядчик Берг, Гоголь, по 
сведениям Галахова, изложенным в февральской книжке «Исторического 
вестника» за 1892 год, объявил Щепкину-младшему о полном и оконча
тельном завершении работы над вторым томом «Мертвых душ», а стало 
быть, и над всей поэмой, наконец-таки озаренной -  точно украинская 
«вдохновенная, небесно ухающая ночь» сиятельно полной луною -  таин
ственным божеством всезавершающей точки.

Нет нужды говорить о том, в какой бурный восторг повергло Щепкина
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это знаменательное объявление. «Щепкин от удовольствия чуть не пустил
ся в пляс», -  пишет Галахов. Понимая всю глубину и значительность свер
шившегося -  для России, современников и будущих поколений, -  Щепкин 
поминутно «и на все лады» поздравлял автора, кланялся ему в пояс от име
ни всех соотечественников; говорил речи; обнимал бесценного Николая 
Васильевича, целовал его, хватал его за руки, пытался кружить его в валь
се; охая, падал на диван и снова вскакивал, чтоб целовать, поздравлять, 
кланяться и кружить. Щепкин просто сходил с ума. Гоголь же на все эти 
пламенные изъявления то строгих гражданско-читательских, то вольных 
дружеских чувств отвечал виновато-счастливой улыбкой творца, в трудах 
заслужившего обременительную признательность.

Наконец настала минута прощания. Гоголь, оставаясь все в том же рас
положении духа, в каком его застал около часу назад явно желанный гость, 
спросил у Щепкина, провожая того к дверям своей комнаты: «Ты где сего
дня обедаешь?» Щепкин ответил, что обедать он собирался у Аксаковых, 
но в силу открывшихся ему только что столь значительных обстоя
тельств... «Прекрасно, я обедаю там же», -  перебил его Гоголь и, много 
теплее обычного простившись с Щепкиным, направился к своему пись
менному столу и уже у самого стола, не оглядываясь, добавил: «Там все 
сойдемся и наговоримся».

Легко представить, с каким волнительным нетерпением, с какими тре
петными мыслями, искрометными тостами и сбивчивыми речами в кружа
щейся голове мчался на этот обед у Аксаковых нечаянно осчастливленный 
Щепкин -  в тот час единственный на всю Россию обладатель долго-, на
стойчиво-, и томительножданной вести: «Мертвые души» написаны!

Гораздо труднее представить, какие противоречивые чувства вспыхну
ли в дружески преданном Гоголю сердце Щепкина-младшего во время той 
драматической -  а если уж не избегать здесь давно напрашивающейся ри
торики, то самой драматической во всей истории русской литературы -  
сцены за обедом в доме Аксаковых, которой следовало бы отвести страни
цы во всех прошлых и будущих хрестоматиях и которую автор хрестома
тий Галахов описал очень скупо -  увы, очень скупо, не вдаваясь в столь 
важные для нас подробности. Впрочем, по Галахову, и без подробностей 
все выглядело впечатляюще и отвратительно, как бывает впечатляющей и 
отвратительной всякая ложь.

Как только гости, шумно наполнившие дом Аксаковых, расселись за 
длинным столом и, как водится, на мгновение поутихли, Щепкин поднял
ся, обвел всех многозначительным взглядом и торжественно возгласил:

-  Господа! Поздравьте Николая Васильевича. Он окончил вторую часть 
«Мертвых душ»!

Если бы всеобщая трепетная и немая неподвижность, воцарившаяся 
после этих слов, продлилась более трех-четырех секунд, Гоголя бы уже ни
кто не расслышал (да и слушать бы вовсе не стал) в громе аплодисментов 
и поздравлений.
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Но Гоголь успел. Он вдруг вскочил и, сдернув с груди салфетку (на этот 
пылкий жест гнева тоже ведь потребовалось время), быстро воскликнул:

-  Что за вздор!
А мгновение спустя, когда можно было уже позволить себе зловещую 

неторопливость, Гоголь, дуэлянтски медленно подняв над столом и наце
лив в грудь Щепкина руку с салфеткой, грозно и требовательно произнес:

-  От кого ты это слышал?
Щепкин, беспомощно опускаясь на стул и еще не веря в случившееся, 

как не хочет верить сновидец в свою неожиданную и беспричинную наго
ту на публике, со слабой надеждой пролепетал:

-  Да от вас же самих; сегодня утром вы мне сказали.
Но Гоголь тут же рассеял всякую надежду, а заодно и конфуз, возник

ший в рядах многочисленных сотрапезников:
-  Что ты, любезный, перекрестись, -  ответил он, уже смягчаясь и пред

варяя миролюбивой улыбкой всеобщий облегченный смех, -  ты, верно, бе
лены объелся или видел во сне.

Нет, конечно же, Щепкину не пригрезился его утренний визит к Нико
лаю Васильевичу. И слышал он об окончании поэмы от него, от Гоголя. Но 
совершенно от другого Гоголя. Не от того жуликоватого, вздорного и изво
ротливого Гоголя, которому адресует свое негодующее изумление Алексей 
Галахов: «Спрашивается: чего ради солгал человек?», а от того непостижи
мого нечеловека Гоголя, которому возвышенно лгало как равному само бо
жество. К этому ускользающему (не изворотливому), призрачному Гоголю 
мы можем приблизиться, вернувшись на полшага назад -  к тому феериче
скому моменту, когда Гоголь, распрощавшись с Щепкиным и договорив
шись с ним о встрече на обеде у Аксаковых, подошел к своему письменно
му столу, чтоб еще раз окинуть торжественно строгим взглядом вдохновен
ное окончание поэмы. Мы можем приблизиться. Но уже никакие детали -  
реальные или вымышленные -  не помогут нам сколь-нибудь ясно предста
вить (как это было в случае с бедным, попросту опозоренным Щепкиным), 
какие чувства испытал Гоголь, когда он вдруг обнаружил или, лучше ска
зать, увидел «силою внутреннего глаза», что последняя точка поэмы, так 
прочно ему вообразившаяся, так ярко сверкавшая ему все утро немигаю
щей, чистой звездой, меркнет, угасает, тает, превращается в едва различи
мый фантом, какие молитвы, заклятия и слезы исторгало его сердце, когда 
из его цепкого воображения безнадежно ускользал и этот бледный фантом 
сиятельной точки, и в какое «стеклянное бесчувствие» он погрузился, ког
да божественная точка улетучилась совершенно, оставив ему в насмешку 
лишь свой обескровленный облик -  будничный знак препинания... Не пы
таясь проникнуть в эти недоступные нам чувства «лживого» сочинителя и 
не вступая в безответную дискуссию с давно покойным Галаховым относи
тельно природы этой «лживости», мы можем с достаточной степенью оп
ределенности сказать лишь одно: через некоторое время после ухода Щеп
кина из погодинского дома, где он так бурно праздновал вместе с Гоголем
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окончание поэмы, последней точки уже не было во всепобеждающем и все- 
внушающем воображении Гоголя, а значит, ее не было нигде. Ни среди ис
писанных листов, ни в толстой стопке чистой «почтовой бумаги большого 
формата», марать которую, как Гоголь скажет в этот же день Николаю Бер
гу, ему надобно будет аж 25 лет! И уж тем более -  в том громоздком, уже 
неохватном ни для каких клещей предложении, которое Гоголь сооружал 
отчаянно восемь недель, и в мучительном бдении, над которым ему воссия
ла последняя точка...

Да, она горела недолго на небосводе гоголевского воображения, эта 
странная -  мощная, но нежизнеспособная -  звезда. Берг объявился у Гого
ля часа через два после ухода Щепкина. И судя по тому, в каком состоянии 
застал он Гоголя, говорившего теперь о «каторжном сроке» и изливавше
го желчь на публику-дуру, катастрофа к этому моменту уже случилась. Но 
как бы то ни было, нам известны границы того периода, во время которо
го поэма «Мертвые души» пребывала в состоянии абсолютной и безуслов
ной, т. е. объективной завершенности, субъективно отразившейся в душе 
ее творца, по какой-то причине не удержавшего поэму в этом желательном 
состоянии. Начиная с утренних часов 14 декабря 1848 года -  до и во вре
мя визита Щепкина -  и кончая «приблизительно двумя часами пополуд
ни», когда о своем приходе велел доложить господин Берг, Гоголь обладал 
возможностью и способностью представить для чтения или самолично 
(что было для него более характерно) прочитать по рукописи оконченный 
второй том «Мертвых душ» любому, кто бы этого пожелал. После же это
го периода поэма, увы, приобрела такое состояние, что работа должна бы
ла продолжаться.

И она продолжалась. С того же места, с того же предложения... Только 
Бергу посчастливилось видеть это последнее (теперь уж мнимо последнее) 
предложение временно проявившейся поэмы -  эту опустевшую раковину, 
уже лишенную жемчужины, но еще сохранившую следы пребывания того 
светозарного божества, которое не раз даровало Гоголю неизъяснимую си
лу мгновенно и целиком проявить любой из фрагментов «Авьякта Парвы», 
на какой бы стадии проявления он ни находился. Гоголь верил в это боже
ство самозабвенно. Лишь однажды, уже вообразив совершенно закончен
ной мучительно застревавшую на каждом шагу и на каждом же шагу бес
примерно блистательную «Коляску», Гоголь усомнился в своем божестве. 
По утверждению Александра Данилевского, ближайшего друга Гоголя, в 
рукописи «Коляски» он доподлинно видел написанные вслед за финаль
ным -  теперь финальным -  предложением («Сказавши это, генерал тут же 
захлопнул дверцы, закрыл опять Чертокутского фартуком и уехал вместе с 
господами офицерами») слова: «На следующее утро Чертокутский, одетый 
в какой-то нескладного кроя фрак, унылостью цвета превосходивший его 
лицо...» Это с виду вполне естественное -  ибо «Коляска» по всем приме
там находилась на полпути, -  с виду очень трезвое продолжение повести 
Гоголь решительно зачеркнул. Однако приметливое божество не оставило
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без внимания этот краткий припадок предательской трезвости. Хотя и не в 
полную силу -  не так беспощадно, как в случае с «Мертвыми душами», -  
оно отомстило Гоголю за минуту неверия. Известно, что Н. С. Тихонравов, 
редактируя двенадцатое марксово издание сочинений Гоголя, упорно, «как 
бы находясь в расстроенном здравии», вспоминает его коллега, корректор 
С. М. Ященко, настаивал поместить «Коляску» в раздел незаконченных со
чинений, включенных им в первый том. В 1902 году приват-доцент Киев
ского университета А. В. Чаговец, читая студентам лекции о Гоголе (опуб
ликованные в том же году в Киеве), сопричислил «Коляску» к «досадно не- 
дописанным повестям малоросского гения». Годом раньше в Таганроге 
издатель Е. С. Жадько, выпустивший неизвестно для каких целей «Полное 
собрание неоконченных сочинений Н. В. Гоголя», включил в него -  быть 
может, в силу своей общей странности как издателя -  и «Коляску». Впро
чем, какая бы странность ни стояла за этими случаями, в определенное 
время их набирается достаточно много, чтобы сказать, что мнение о неза
конченности «Коляски» чаще всего возникало в конце и начале века. По
следняя точка в «Коляске» навсегда осталась мерцающей, периодической. 
И наиболее тускло она светила, иногда совсем пропадая, на рубеже веков. 
Лишь Льву Толстому она виделась в это время ярко, как никому: «Самое 
прекрасное для меня, -  делился граф с Душаном Петровичем Маковицким, 
прилежным гением ״Яснополянских записок", -  это "Коляска", вещица, нет 
ничего лишнего, закончено все...»

Нет никаких сомнений, что и поэма «Мертвые души» представлялась 
бы Льву Толстому, а вместе с ним и всем читателям проявленных фрагмен
тов «Авьякта Парвы», абсолютно законченной, если бы вера в закончен
ность нечаянно не улетучилась бы из души самого Николая Васильевича -  
из его нетленной души, вечно поддерживающей в состоянии проявленного 
и завершенного каждое его творение, когда-либо вообразившееся ему тако
вым. Сохрани он -  хотя бы еще на несколько часов, хотя бы до обеда у Ак
саковых -  эту пылкую веру в последнюю точку, решись он на высшее изъ
явление преданности своему божеству, то есть на утверждение нереально
го, невозможного, воображаемого перед лицом реальных публичных чест
вований, благодарное божество, именно этого и ожидавшее от своего со
общника, уже не посмело бы удалиться из того чудодейного предложения, 
о котором нам, стараниями Берга, известно, увы, только следующее:

«Вначале достаточно ясно читавшееся, оно затем почти совершенно 
исчезло в прилепленных к нему невообразимым манером приписках, 
вставках, помарках, затейливых перечеркиваниях -  в целой буре неопи
суемых знаков какой-то фантастической, никому не ведомой корректуры и 
прочих неизъяснимых символов, среди которых выделялся, как бы ни к че
му окольному не относясь, некий особливый круг, или, быть может, густо 
намалеванная, величиной с жемчужину, точка».
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ*

Еще вчера я молод был, 
Гулять с девчонками ходил, 
И целовался до утра 
Еще вчера.

Сон протекал где-то рядом, но он не мог его найти. Сон вообще трудно най
ти на свету. А свет уже, как пожарник, лез через окно, цепляясь за подоконник, 
кровать, бил уже едкой пеной прямо в глаза.

Конечно, можно было бы с ним еще побороться, но родовые схватки звон
ка вытолкнули его из чрева кровати.

Он заспешил к двери, накидывая на ходу черный с капюшоном халат.
На пороге стояла почтальонша с уже уставшим за утро лицом.
-  Вам телеграмма. Распишитесь.
Он расписался и, волнуясь, раскрыл двойной листок с ромашками на об

ложке. Телеграмма всегда волнует, особенно -  когда ее еще не читал.
Поначалу он никак не мог найти, что именно читать. Первыми ему на гла

за попались какие-то цифры: тираж, цена открытки -  потом свой же адрес, 
своя же фамилия. И наконец вспыхнуло: «Поздравляю днем рождения. Жди. 
Целую. Всегда твоя».

Как же он забыл?! И к тому же у него сегодня не просто день рождения, а 
юбилей. Причем самый круглый. Есть, конечно, круглей, но еще столько же 
ему не прожить.

* Н ева. 2 0 0 6 . №  7.
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Да, первой его всегда поздравляла Лара. Лариса. А Ларчик просто откры
вался.

Он с ней познакомился на Невском. Точнее не он, а Козел. Козлу -  это бы
ло запросто: мастер пера и кисти. Можно я нарисую ваш профиль?

Они, когда с Ларчиком столкнулись, пропустили ее вперед, чтобы посмот
реть, какие у нее ноги. А потом пошли за ней. Козел все над ним шутил, обра
щаясь к ней, а он делал вид, что улыбался. Он тогда терпел козловские штуч
ки, чтобы ей понравиться. Козел-то его по всем пунктам перекрывал, а он мог 
нанести удар только скромностью.

Но потом ему жутко повезло: она легла в больницу. А по больницам Козел 
не ходок. И он стал ходить к ней уже без Козла. Он даже скрывал от Козла -  
какая больница. Ну, а в больнице любой понравится. Там же тоска. Щами пах
нет. Хлоркой. Кроме родителей, к ней никто не приходил. Была один раз 
подруга, никому не нужная, с лимонами. А он каждый день ее навещал. Мето
дично. Этим ее и пробил. Золотое было время! Весенний больничный сад. Ли
стьями пахнет сырыми прошлогодними. Поцелуи на скамейке, за колоннами и 
сквозь ограду. И все еще впереди!

После выписки они поехали не к ней домой, а сразу к нему.
Но любовь была короткая. По неопытности. Он на ней, может быть, и же

нился, если бы не ее мать, которая позвонила через два месяца его матери и 
сказала в трубку:

-  Если ваш, извиняюсь, поганец, еще раз встретится с моей дочерью, я его 
чем-нибудь убью!

А на другой день Ларочка сама к нему приехала, вся в слезах, наскандали
ла и взяла пятьдесят рублей на операцию у частного специалиста.

Потом вышла замуж. Родила какого-то ребенка. Причем от мужа. А с ним 
встречаться больше не захотела, только звонила ему, когда мужа не было дома, 
поздравляла с главными советскими праздниками, всегда первая. Вероятно, 
это особый тип людей: им стыдно, если они не всех знакомых поздравили с 
праздником.

Все это пронеслось у него в голове за одну секунду. Наверно, три тыся
чи лет назад времени бы на это понадобилось во много раз больше. Но 
принцип мышления остался тот же -  линейность. Все по порядку. Слева -  
причина. Справа -  следствие. И чувство еще пока линейно, и время, и дви
жение в пространстве. Мы еще не умеем мгновенно схватывать весь опыт, 
всю историю, все жизни. Одним взглядом, как картину в раме. Мы еще жи
вем, как бы читая книгу. Мгновение и вечность -  для нас еще не одно и то 
же. Мы еще не можем слиться со всеми людьми, со всем миром. Хотя тайно 
от себя к этому стремимся. Вот оно -  счастье! Новый вид соединения вре
мени и пространства, духа и материи. Постоянное счастье. Может, космиче
ская пыль -  это оно и есть? А потом катастрофа -  и все с начала, с нуля, с 
очень одиноких клеточек.

Это он подумал параллельно мысли о Ларчике, когда пошел о ней думать 
по второму кругу.
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Но почему же Ларчик? Подписи-то нет. Он покрутил в руках телеграмму. 
Буквы плохо пропечатались, но конец слова можно было разобрать: «...иск».

Ну, конечно же, Зареченск! Надя. Или, как она себя называла, Надежда. Это 
звучало очень сильно: «Твоя Надежда».

Ей было столько же лет, сколько и ему, но он чувствовал себя намного стар
ше. Год, прожитый в Ленинграде, равняется пяти, прожитым в Зареченске.

Он ей сразу сказал, что у него хорошие связи с «Ленфильмом» и он может 
устроить ее туда на работу. Вообще־то он и сам верил, что у него есть связи с 
«Ленфильмом», но все же не такие хорошие, чтобы кого-то туда устраивать. 
Он сказал это нарочито небрежно, буднично, словно каждый день устраивал 
народ на «Ленфильм».

-  Ну, об этом после, после, -  сказала она, тоже небрежно.
Видно было, что такая перспектива ее обрадовала, но она захотела отло

жить разговор об этом на десерт, а также не хотела акцентировать на этом его 
внимание, чтобы он не подумал, что она полюбила его только за то, что он мо
жет устроить ее на «Ленфильм».

В этот момент он почувствовал, что любые его слова и дела будут ей нра
виться.

С мужчин надо требовать выполнения обещаний до первой любовной 
ночи. Ночь остужает голову. Утро всегда холоднее вечера. Он разочаровал
ся в ней, хотя она и старалась ему понравиться. Это его особенно раздража
ло: он подумал, что вряд ли она прикладывала бы такие старания, будь она 
его женой, или живи она в Ленинграде, или работай она директором «Лен- 
фильма». Когда перед нами обнажается истина, мы обманываем того, кто ее 
от нас прятал.

Он особенно и не скрывал к ней своего охлаждения: зачем затягивать об
ман? Но она поначалу не догадывалась об этом. Или не хотела догадываться. 
Она уже активно приучала к себе его одежду, мебель, посуду. А может, это и 
не от нее? Может, от жены?

Они играли в народном театре. Сначала он на нее не обращал никакого 
внимания. Да и она, как выяснилось позже, тоже не видела в нем героя сво
его романа.

Путь от театра до Дворца бракосочетания занял чуть больше месяца.
Он все сомневался, даже в день свадьбы, стоит ли ему на ней жениться и 

стоит ли ему жениться вообще? Из парикмахерской он вышел, игнорируя мо
роз, с непокрытой головой, как на похоронах, держа шапку в руке, чтобы не 
помять прическу.

А в доме невесты уже был переполох. Свадебная «Волга» и автобус с гос
тями уже раздували ноздри, а жениха все не было.

Шел он медленно, зная, что без него вряд ли начнут. Какая свадьба без же
ниха? «Может, свернуть?» -  думал он, скрипя уже не девственным снегом.

В машине на пути к Дворцу его затошнило. Водитель остановился -  и он 
вышел продышаться. Судьба давала ему еще один шанс улизнуть.

На свадьбе он впервые напился. Сквозь бокал вина мир кажется добрей,
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красивей, правдивей и богаче. Он полез обнимать подругу своей жены, ког
да жена вышла. О чем ей моментально было доложено свидетелями. На гла
зах у всех она залепила ему пощечину и швырнула на стол свое обручаль
ное кольцо.

-  Милые бранятся -  только тешатся! -  сказал ее отец и предложил гостям 
выпить за здоровье родителей невесты.

Жили они с первой женой так же, как потом и со второй, порознь, каждый 
в своем доме. Встречались раз в неделю. Прощаясь, говорили:

-  Созвонимся. Или созвонимся.
А потом они стали встречаться реже, потому что она переехала в Москву.
Детей у них могло быть двое. (Так же, как и со второй женой.)
Первого не хотели оба: он -  потому, что не хотел вообще, а она -  потому, 

что не хотел он. А еще потому, что чувствовала непрочность их связи. Да еще 
институт не был закончен.

Второго не хотел только он. Но когда пришло письмо, в котором сообща
лось, что сынок все-таки будет, он плюнул: а, пусть! Но судьба и на этот раз 
оказалась к нему благосклонной. Слухи о зачатии его ребенка оказались не
много преувеличенными.

С каждым годом они встречались все реже и реже. Раз в год. Раз в два. По
том -  развод. Развод был плавным и естественным, как превращение кипятка, 
которым заливают хоккейную площадку, в лед.

Они встречались и после развода. И даже после его второй женитьбы. Сна
чала он изменял первой жене с будущей, а потом -  второй с бывшей.

Тут раздался телефонный звонок. Он снял трубку. Женский голос спросил:
-  Вы меня узнали?
-  Конечно, узнал, -  сказал он.
-  А вот и нет! Не узнали.
-  А вот и да! Вот и узнал.
-  Кто же я?
-  Вы -  абонент! Женского пола.
-  О, у вас тонкое чувство юмора.
Он подумал, что сказал не то, что она сейчас обидится и повесит трубку. 

Надо было тянуть время.
-  А вы откуда звоните?
-  С улицы. По телефону. Вы меня ждете?
-  Да, жду! -  воскликнул он. Чуть было не сказал: «Жду всегда и всех». -  

Только что получил от вас телеграмму.
-  Какую телеграмму?
Он опять напугался, что сказал не то.
-  Да тут какая-то телеграмма. Черт знает, от кого.
-  Ах да, телеграмма! Это я послала. Так вы ждете или нет?
-  Да, да! Жду! -  закричал он.
-  Сегодня... -  услышал он, и пошли короткие гудки. Он повесил трубку и 

взглянул в зеркало, висящее рядом.
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Еще вчера я сильным был,
Вино с приятелями пил,
И смерть была мне не страшна 
Еще вчера.

Он вымылся, побрился, надел чистую рубашку, новый галстук, костюм и 
стал ждать.

Почему она называла его на «вы»? Или это новая знакомая, которую он 
плохо знает (когда-то дал впопыхах телефон), или очень старая, которую он хо
рошо забыл. Может, она так играет?

Это была у него такая Мила. Игрунья. Любительница телефонных шуток.
-  Это из суда звонят. К нам пришел исполнительный лист. Почему вы не 

платите алименты за внебрачного ребенка пяти лет? Вам необходимо упла
тить... Ха-ха-ха!

И дальше переходит на нормальный голос.
Но это еще так, юмор Бонифация.
Самое страшное -  когда они тебе звонят: «Нам надо срочно встретиться». -  

«Зачем?» -  «Это не телефонный разговор». -  «Ну, приезжай». -  «Нет, давай 
встретимся где-нибудь в центре».

В такие минуты у него внутри что-нибудь обрывалось. Но внешне он со
хранял олимпийское спокойствие: «В центре тебя?» Или: «Не делай глупос
тей». -  «А что делать?» -  «Ты же не маленькая...» Иногда он говорил: «С ней 
пошутили, а она и надулась!»

Впрочем -  не будем об обратной стороне любви. Кого же он сейчас ждет?
Может, это Лодыгина? Палач в постели. Сначала пытка голодом, а потом 

перееданием. В итоге сама же оказывается жертвой.
А может, Илона? Как обои -  красивая только с одной стороны. Глаза газе

ли и позвоночник бронтозавра.
Или Зелинская? Грубая в жизни, но не позволяющая грубостей в любви.
Он провел пальцем по пыльному абажуру настольной лампы.
Нэлли Р. Всегда умудрялась глядеть в глаза.
Вершинина Галя. Тихая, стеснительная. Но когда они доходили до де

ла, становилась такой дьяволицей, что он по сравнению с ней был сущим 
ангелом.

Лика Ракитина. Анжелика, где твой король? Была постоянно во внутренней 
борьбе. И хотелось ей, и кололось. Так себя этим истощила, что к тридцати го
дам была уже старой безобразной девой.

Ольчик. Крупная, полная, но никогда не замечала свою полноту и не дава
ла повода замечать другим.

Власта 3. Все стремятся к Власте. Расчетливо изменяла мужу, но все равно 
любила. И, не приведи господь, было сказать ей о муже что-нибудь плохое!

Лора Рихтер. Плохо понимала, чего ей нужно. Ложилась в кровать, как в гроб.
Торпеда (Торопова Наталья). Некрасивая, но горячая. Силой любви стара

лась отвлечь внимание от своих слабых мест.
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Чем загадочней становился образ пославшей телеграмму, тем сильней раз
горалось воображение.

Как беременная женщина уже любит еще не родившегося ребенка, так и он 
уже готов был влюбиться, еще не зная в кого. Незримая, она уже была ему ми
ла. Во-первых, потому, что воображение часто идеализирует того, чей голос 
впервые слышишь по телефону, или чьи пылкие строки читаешь в послании.

Во-вторых, потому, что эта незнакомка наверняка его бывшая знакомая, а 
раньше его вкус вряд ли был хуже, чем сейчас.

В-третьих, потому, что сейчас он был готов к этой встрече, даже желал ее, 
устав от последних лет одиночества.

Время -  как комар: его хорошо убивать книгой.
Он взял с полки томик поэта и придиванился, заложив ногу на ногу.

Дон Гуан
К ней прямо в дверь -  а если кто-нибудь
Уж у нее -  прошу в окно прыгнуть.

Лепорелло
Конечно. Ну, развеселились мы.
Недолго нас покойницы тревожат.
Кто к нам идет?

Он вышел на балкон. Белые ночи кружили над городом. Прилетела фраза: 
«Уж полночь близится, а вечера все нет».

Он стал разглядывать проходящих внизу людей. Женщин было, как всегда, 
больше. Или он не замечал мужчин? От нечего делать он решил оценивать 
каждую: с какой бы из них он захотел встретиться? Потом усложнил задание -  
и стал определять семейное положение, профессию, куда и откуда идет.

Вот спешит блондинка. Но химическая. Сверху это особенно хорошо вид
но. Химическая блондинка -  это женщина с темным прошлым. Замужем. И, 
судя по продуктовой сумке, два ребенка. Один -  маленький, второй большой, 
старше ее. У жены всегда на одного ребенка больше, чем у мужа.

А вот дама неопределенных лет, пола и профессии. Не то читающая, не то 
пишущая. Женщина-писатель -  это не женщина и не писатель.

А вот совсем молоденькая. Поросенок в юбочке. Что с ней будет через не
сколько лет?

С молодыми вообще трудно. Мало того, что ничего не умеют, так еще угова
ривать сколько. А пока уговоришь, все силы растеряешь. И уже ничего не надо.

Он поплыл на крыльях воспоминаний...
Вдруг звякнула штора за балконной дверью. Значит, открылась дверь на ле

стницу. Он ее, кажется, и не закрывал: на случай -  если не услышит звонок.
Шагнул в комнату и в ту же минуту услышал из прихожей низкий, но кра

сивый женский голос:
-  Живые есть?
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И тут возникла она. Он ее и не узнал поначалу. Во всяком случае, ему по
казалось, что не узнал. Хотя лицо было знакомо.

Высокая дама в легкой юбке цвета фиолет и таком же, но темней, пиджаке. 
Синяя шляпка. Темные кудри до плеч. Большие вишневые губы растянулись в 
уверенную улыбку:

-  Вот как вы меня встречаете!
-  Я вас встречал, -  тоже улыбаясь, сказал он.
-  Я вас встречал, чего же боле! -  сказала она, продолжая улыбаться.
-  Я вас с балкона высматривал.
-  Вы ожидали, что я прилечу прямо на балкон? А я взяла и нарушила ваши 

правила: вошла через дверь. А это -  вам!
И она протянула ему влажный букет алых роз.
-  Их столько, сколько вам лет. Я вас не оскорбляю тем, что называю на 

«вы»?
Он поставил розы в прозрачную вазу.
-  В какое из этих кресел может сесть дама? -  спросила она.
-  Только в то, где сидит мужчина.
Она села, раскинув руки и платье по всему креслу, и замерла, уставившись 

на него, как на фотографа.
Его взгляд тут же попал в паутину ее чулка.
-  Вы один? -  спросила она.
-  Да. Я всегда был один. Даже когда был женат.
-  Вы не были счастливы с женой?
-  Были. Но только до свадьбы.
-  Да, после свадьбы женщина становится хуже.
-  Нет. Не женщина после свадьбы становится хуже, а требования к ней ста

новятся выше.
-  Как она готовила?
-  Плохо. Но зато разрешала это не есть.
-  Вы ее обманывали?
-  Да, обманывал без конца. Обман вызывает цепную реакцию. Стоит обма

нуть один раз, как потом обманываешь второй, чтобы скрыть первый. Но ложь -  
это еще не самое страшное. Страшней, когда вынужден сказать правду. Впро
чем, ложь и правда, добро и зло -  это нейтральные понятия: как дождь и пла
мя, как боль и радость. Хирург делает больно. Предатель говорит правду. И 
вообще, добро и зло -  не одно ли это и то же? Все зависит от точки зрения. 
Станьте выше -  и вы увидите дальше. Вы увидите, что от зла рождается доб
ро, а добро, как Иван Сусанин, ведет вас в дебри зла.

-  А по-моему, вы завели меня в дебри метафизики.
Да, подумал он, разговор становится слишком серьезным. Надо выбирать

ся на лужайку радости. Смех быстрей прокладывает путь к женщине, чем сле
зы. А он даже не знает, кто она.

-  Хотите шампанского?
-  Нет, -  сказала она. -  Это изобретение французов. Оно плохо усваивается
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северным организмом. Не лучше ли красное вино? Оно добавляет в нашу 
кровь германий и уносит из нее столь вредный для нас стронций, -  она потя
нулась к сумочке. -  Я позаботилась заранее.

-  Знаете, что делать, если вы пролили красное вино на белую скатерть?
-  Знаю, -  сказала она. -  Надо начать есть черную икру. Это отвлечет вни

мание хозяйки от белой скатерти.
Сейчас она напоминала его жену. Своей самоуверенностью. И даже внеш

не. Он не любил женщин, напоминавших его жену. Когда он встречал таких 
женщин, у него просыпалась к жене любовь. Как и после очередной измены. 
После того как он изменял жене, он любил ее сильней всего. А может, это бы
ла не любовь, а жалость? Впрочем, жалость -  это разновидность любви. Есть 
два вида любви: любовь вверх и любовь вниз. Первая -  восхищение. Вторая -  
жалость.

Думая об этом, он одновременно говорил с незнакомкой о другом.
-  Вы похожи на мою жену, -  сказал он.
-  Вы всегда так знакомитесь с женщинами? -  сказала она.
После вина она преобразилась. Вино перешло в щеки. Волосы стали менее 

строгими. Она помолодела. Теперь ей на вид можно было дать не больше двад
цати.

Ему захотелось прикоснуться к ней губами. Но она, предугадав его жела
ние, сказала:

-  Я приготовила вам сюрприз.
Он вздрогнул.
-  Какой же?
-  Я -  ваша дочь.
Он отпрянул назад. Чудовищные секунды! Лавина картин и мыслей обру

шилась на него. Мигом сложилась вся ее жизнь.
Она засмеялась.
-  Ловко я вас провела! Хотела посмотреть на вашу реакцию. Какая же я ва

ша дочь, если я старше вас!
Он вгляделся. Действительно! Как он не заметил раньше! Крысиная про

седь в черных проволочных волосах. Морщины у глаз и рта. Жилистые руки. 
Сиплый голос.

Ему стало холодно.
-  Кто же вы? -  прошептал он.
-  Я -  ваша любовь. Ваша старая любовь.
Он мысленно листал свой список.
-  Не напрягайте память.
Вдруг пропикало радио из кухни. Послышались позывные последнего вы

пуска новостей. Он и не заметил, как стемнело.
-  Я ухожу.
-  Так рано?
Он включил свет.
И ахнул! Перед ним стояла совершенно другая женщина.
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На свету оказалось, что она вовсе не седая, а русая. И не худая, а чуть 
склонная к полноте. И совсем не высокая. И возраст -  не хорошо за пятьдесят, 
а немного за тридцать.

Внешность зависит от освещения.
-  Провожать не надо.
Раньше он радовался этим словам. Теперь же...
-  Нет, нет! Я провожу.
-  Хорошо. Но только до угла.
Он выключил свет и захлопнул дверь. Снизу из-под лестницы дохнуло гнилью. 
Они молча спустились и вышли на Старую Дворянскую. У дворца Кшесин- 

ской она остановилась и повернулась к нему. Было темно, но он вновь заметил 
чудную метаморфозу, происшедшую с ней. Плоское лицо. Азиатские скулы. 
Раскосые глаза. И шляпа, и костюм ее озарились кровью.

Лунный свет и уличный фонарь нанесли последние мазки.
Она протянула ему руку в бледной перчатке.
Он остался стоять.
Она свернула за угол.
Теперь можно и нарушить данное ей обещание.
Озираясь, перебежал дорогу.
Встал за кустом жасмина.
Она быстро шла к белому автомобилю возле мусульманской мечети.
Села на заднее сиденье.
Сигарета осветила ее лицо.
Машина сорвалась с места и понеслась мимо Петропавловской крепости в 

сторону Троицкого моста.
Как хвост воздушного змея пролетел прищемившийся, розовый, развеваю

щийся и удлиняющийся шарф.
Страшная мысль пронзила его: да ведь мост же разведенный!
Но машина уже исчезла во тьме.
На улице стало пустынно и тихо.
Домой возвращаться не хотелось.
Он побродил еще немного, но идти было больше некуда, и он побрел назад. 
Уже издали он увидел во всех окнах своей квартиры свет!
Пожар?! Но свет был свой.
Забыл его выключить?! Но он его и не включал.
Воры!
Он побежал. Страх перерос в отвагу.
Вверх по лестнице. Споткнулся. Упал. Вскочил и дальше наверх. Быстрей! 

Где ключ? Неужели потерял?!
Да вот он!
Выставил вперед ключ -  как штык.
Уже на лестнице услышал голоса из своей квартиры.
Веселый шум.
Дверь была приоткрыта, хотя он ее закрывал.
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Подкрался. Прислушался.
Теперь до него доносились отдельные слова.
Людей было, кажется, много.
Что за ночные гости?
Никогда его так не поздравляли.
Он решительно открыл дверь. Потом толкнул другую. Шагнул в большую 

комнату, где еще час назад сидел с незнакомкой.
Голоса разом смолкли.
Все обернулись к нему.
Дети и взрослые.
Он видел их в первый раз, но все они казались ему до ужаса знакомыми. 

Более того, они были похожи на него! Мальчики и девочки. Большие и малень
кие.

Они застыли и смотрели на него. Один -  с бокалом вина за его столом. Дру
гой -  с раскрытой книгой у его шкафа. Грудной ребенок на полу поднял 
головку и уставился туда, куда смотрели все. Несколько человек стояли, обло
котившись на рояль. Все были до боли похожи на него.

-  Это отец? -  спросила девочка.
-  Да, -  ответил один из его взрослых двойников. -  Это наш отец.
-  Садись с нами, отец! -  закричали они. -  Выпей с нами! Расскажи нам, кем 

ты стал. А мы расскажем тебе, кем могли бы мы стать.
Они снова стали смеяться...

Теперь накануне каждого своего дня рождения он со страхом ждет их визи
та. Раз в год они являются к нему и поздравляют его с днем рождения. С его 
днем рождения. С днем его РОЖДЕНИЯ. С днем РОЖДЕНИЯ ЕГО.

Они рассказывают о себе. О своих планах на будущее. А он гадает, от кого 
они. Этот -  от Н. А этот от П. А может, от Г.?

-  Они меня мучают, -  рассказывает он какому-нибудь случайному слуша
телю: старичку на скамейке или соседу по палате. -  Но я им не верю. Они не 
отбрасывают тени. И не дают отражения. Этих детей попросту нет! Они не ро
дились!

Одинок ли он? Нет. Человек не может быть одиноким. Иначе это не чело
век. Даже заключенный в одиночной камере -  не одинок. Одинок -  только 
мертвец. Он пишет стихи. Точнее -  только одно стихотворение. На чем попа
ло. Бессчетное число раз.

Еще вчера я счастлив был.
И с чистой совестью грешил.
Была весенняя пора
Еще вчера.
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востоковед, профессор Бар-Иланского 
университета. Живет в Израиле.

«УДАР ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ НАНЕСЕН 
ПО СИРИИ»*

(Война между Израилем и «Хизбаллой» завершилась. Вернее прервалась, ибо 
мало кто из аналитиков, не говоря уже о жителях Ближнего Востока, сомне
вается в том, что в будущем -  возможно, не столь отдаленном -  мы станем 
свидетелями нового витка насилия. Но на данный момент стороны объявили 
тайм-аут, и появилась возможность оценить причины и последствия «второй 
ливанской». Некоторые аналитики высказывали недоумение непоследовательной 
позицией российской власти, пытавшейся максимально быстро остановить 
контртеррористическую операцию Израиля в Ливане, рассматривая это как 
своеобразный сбой, отчасти вызванный традиционными связями с некоторыми 
группировками на мусульманском Востоке, отчасти попыткой вернуться в каче
стве сильного самостоятельного игрока на Ближний Восток. Известный восто
ковед, профессор Бар-Иланского университета Дан Шапира поделился с 
«Полит.ру» своим взглядом на основные аспекты существующего конфликта. Ин
тервью взял Габриэль Вольфсон.)

-  Эта война началась после похищения двух израильских солдат и 
убийства восьмерых. Что, с вашей точки зрения, подтолкнуло «Хизбаллу» 
к этой провокации?

-  Прежде всего, стоит помнить, что «Хизбалла» -  прямой представитель 
Ирана и все более зависимой от Ирана Сирии. «Хизбалла», Иран, Сирия и 
шиитский Ирак -  это часть шиитского пояса, идущего от Афганистана до Сре
диземного моря, главную роль в котором играет Иран. Иран стремится завла
деть ядерным оружием. Какую реакцию мирового сообщества это встречает,

* П олит.ру
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хорошо известно. Ахмадинеджад, безусловно, делает все от него зависящее, 
чтобы сместить фокус с его ядерной программы на другие проблемы. И «Хиз
балла», с этой точки зрения, -  идеальный помощник. Достаточно сказать, что 
за день до начала нынешней войны глава иранской ядерной программы поки
нул переговоры о развитии иранского атома. Вместо того чтобы лететь домой, 
он приземлился в Дамаске, вызвал Насраллу и велел поджечь ливанско-изра
ильскую границу, с тем чтобы отвлечь на какое-то время внимание от Тегера
на и его ядерной программы. Кстати, есть данные, что иранские ученые обе
щали своему начальству прорыв в течение недель, и нынешняя война «Хизбал
лы» против Израиля -  попытка купить время иранским физикам.

Насралла выполнил приказ и начал войну против Израиля, напав на из
раильское подразделение, убив восьмерых и захватив в плен еще двух израиль
ских солдат. На наши города упали тысячи ракет и снарядов российских 
«катюш»; под обстрелом оказался весь израильский Север, 1 500 000 человек; 
сотни тысяч в течение месяца не выходили из бомбоубежищ, две сотни погиб
ших, 20 миллиардов официальных убытков. Но израильский тыл оказался 
сильнее, чем предполагалось, и, хотя пока нам не удалось вернуть наших плен
ных, все же «Хизбалла» вытеснена из Южного Ливана, вернулась легитимация 
«зоны безопасности», войска стран НАТО будут размещены в арабской стра
не, продемонстрировано единство интересов Израиля, Ливана и суннитских 
режимов перед лицом Ирана, Сирии, «Хизбаллы» и РФ.

-  Вы «разместили» Израиль и Россию в противодействующих лагерях. 
Почему?

-  Нужно понять, что на сегодняшний день интересы России и Израиля на
ходятся в неразрешимом противоречии. РФ ликвидирует науку и культуру и 
экспортирует энергоносители и оружие. Поэтому она заинтересована в под
держании высокого уровня напряженности в мире, особенно на производящем 
нефть Ближнем Востоке. Кроме того, РФ станет на протяжении жизни нынеш
них поколений страной с мусульманским если не большинством, то со столь 
значительным меньшинством, что превратится объективно в мусульманское 
государство.

Это пока не значит, что нынешние российские власти «идут на поводу» 
у своего мусульманского населения -  хотя они и учитывают симпатии и анти
патии этих групп. Скорее наоборот: власть пытается лавировать и противопо
ставлять друг другу различные течения в исламе с целью минимизировать 
влияние мусульман России и отодвинуть тот час, когда Россия станет мусуль
манской. Практически все мусульмане РФ -  сунниты, среди них активно рабо
тают представители таких суннитских стран, как Саудовская Аравия, Иорда
ния, Египет. В частности, поэтому РФ активно поддерживает иранскую ядер- 
ную Программу, «Хизбаллу», алавитский режим в Сирии.

Вы можете сказать, и будете правы, что таким образом РФ пытается сдер
жать экспансию суннитских государств среди собственного населения. Воору
жая Иран ядерной бомбой, РФ посылает очень толстый намек Саудовской Ара
вии и другим государствам Залива. Поставляя через Иран и Сирию современ
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ное оружие «Хизбалле», РФ содействует превращению харизматического ли
дера ливанского шиитского меньшинства в лидера всех арабских масс. Эта та 
точка, где смыкаются шиитский вызов суннизму и борьба суннитских радика
лов против собственного религиозного и политического истеблишмента.

Хорошо, что эта война внесла, наконец, ясность -  у Израиля и РФ нет об
щих интересов. Израиль находится там, где умеренные суннитские режимы, 
США, НАТО, правительство Ливана. По другую сторону -  РФ, Иран, Север
ная Корея, лукашенковская Белоруссия, «Хизбалла», Сирия, ХАМАС, Уго Ча
вес и Фидель Кастро.

В Израиле традиционно существовал огромный потенциал подлинной 
любви к России, Россия же, за исключением очень коротких и переходных пе
риодов, систематически делала все, чтобы эту любовь убить. В 1967, в 1973 го
дах можно было говорить о том, что это не Россия -  это Советский Союз. Но 
когда «новая Россия» поставляет в наш регион ракеты, причиняющие нам 50% 
потерь, танки, «Калашниковы», ядерные технологии, «катюши», «скады» и 
«грады», должны быть сделаны, наконец, выводы. Оттого и происходит удиви
тельное сближение израильско-суннитских интересов, которое непосредствен
но касается происходящего в России.

-  Давайте вернемся к Ирану. Известно, что Тегеран стремится к обла
данию ядерным потенциалом. Как вам видится такая перспектива?

-  Иран действительно стремится завладеть ядерным оружием. Не Ахмади- 
неджад начал охоту за бомбой -  уже покойный шах поставил себе такую цель, 
что и было одной из причин его падения. Иран нуждается, с точки зрения его 
руководителей, в ядерном оружии. Он окружен опасными соседями, часть из 
которых имеют ядерное оружие (Пакистан, Россия), на территории других 
(Турция, Саудовская Аравия) оно может быть развернуто. Со всеми без исклю
чения соседями у Ирана очень длинная история конфликтных отношений и 
угроз Тегерану. Добавьте флот США. Израиль же тут роли не играет. На сего
дня уничтожение Израиля не является целью какого-либо серьезного игрока на 
Ближнем Востоке. Именно Израиль поддерживает -  в интересах всех -  ста
бильность в регионе самим фактом своего существования.

Иран -  любой Иран -  будет стремиться получить ядерное оружие, таковы 
геополитические и исторические интересы этой страны. К Израилю это не 
имеет отношения, хотя в нашей стране очень многие видят в иранском атоме 
главную опасность, что и вызвало серьезную перестройку всей военной докт
рины. Я бы хотел добавить, что опасность представляет собой, по моему мне
нию, не столько само ядерное оружие, сколько возможный шантаж его исполь
зованием.

Это страшит и США, и другие страны Запада, которые также берут в рас
чет опасность перехода ядерного оружия Ирана в руки каких-то совсем безот
ветственных групп. Вместе с тем, несмотря на свою безумную риторику, иран
ский режим рационален. Нынешняя напряженность между Ираном и Западом 
проистекает, в частности, из-за того, что во время второй войны в Заливе Буш 
отверг предложение тогдашнего президента Ирана Хатами урегулировать от
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ношения ценой прекращения поддержки мирового террора и контроля над 
ядерной программой. Буш полагал, и не без некоторых оснований, что полу
чит все это после выборов в Иране задаром. Но произошел сбой, и у власти 
оказался Ахмадинеджад, который пытается вернуться к диалогу с США сило
выми методами.

-  Вы говорите о крайне низкой вероятности ядерного удара по Израи
лю со стороны Ирана. Однако риторика, используемая Ахмадинеджадом, 
в том, что касается «необходимости уничтожить Израиль», и его «изыска
ния» по теме Холокоста весьма красноречивы.

-  Эта риторика меня не пугает, потому что я знаю, что за словами об 
«освобождении Аль-Кудса» (Иерусалима) и депортации евреев на Аляску с по
мощью ирано-российских ракет стоят попытки ввести в заблуждение общест
венное мнение суннитских нефтепроизводящих стран. Это им угрожает рос
сийско-иранский атом, и правители этих стран прекрасно отдают себе в этом 
отчет, но попытки протестовать против ядерного шантажа будут восприняты 
их же собственным общественным мнением как свидетельство «союза с сио
нистами».

Вместе с тем, понимая иранскую необходимость в ядерном оружии, я счи
таю такую риторику нетерпимой. Во-первых, это гадко, во-вторых, у всякой 
риторики есть своя динамика.

-  Эта война не закончилась однозначной военной победой Израиля. 
«Хизбалла» (и не только она) утверждает, что развенчан миф о непобеди
мости Армии обороны Израиля.

-  Важно понимать, что израильские наземные силы реально воевали лишь 
последнюю неделю. Все остальное время происходили некие разведки боем с 
акцентом на ВВС и надежду, что бомбардировки заставят ливанцев восстать 
против «Хизбаллы», взявшей (с помощью Ирана) Ливан в заложники.

Вы можете рассматривать такой способ ведения войны в аспекте возмож
ных действий против Ирана, но надо учесть, что «Хизбалла» -  действительно 
очень хорошая армия, способная очень болезненно воздействовать на израиль
ские наземные силы (как и произошло), и было желание сократить, насколько 
возможно, контакт с силами «Хизбаллы».

Я тоже считал, что контакт с силами «Хизбаллы» надо минимизировать, но 
я не делал вывод, что надо бомбить Ливан. По-моему мнению, раз мы не мо
жем воздействовать на Иран -  подлинный источник насилия, -  удар должен 
был быть нанесен по Сирии, посреднику между Ираном и «Хизбаллой». Но 
глубокая перестройка израильской армии в последние годы с акцентом на 
стратегические силы (включая ВВС) и на технологию, приведшая бывшего 
командира ВВС в кресло начальника Генштаба (нечто в Израиле ранее немыс
лимое), диктовала упор на ВВС -  ВВС может все. Но эта война показала в оче
редной раз, что основой войны остается пехотинец.

В 1948, 1956, 1967 и в 1973 годах победили мы. У арабов есть другое мне
ние насчет 1973 года, и частично оно оправдано, потому что после 1973 года 
не было войн против регулярных арабских армий, началась серия «мирных
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процессов». Арабы поняли, что у них нет шанса против мощи регулярной из
раильской армии. Но это, как в неких китайско-японских видах боя, -  превра
ти силу противника в его слабость. И с тех пор нам успешно навязывают вой
ны, в которых мы вынуждены использовать силу, кажущуюся непропорцио
нальной, поражать мирных жителей, гоняться на многомиллионных самолетах 
за «катюшами» Второй мировой, строить электронные системы против «каса- 
мов», изготовленных в гараже, и т. д.

Это хорошо, что у нас такая авиация, которая может (надеюсь) уничтожить 
иранские ядерные объекты и пролететь над домашней резиденцией Асада в 
Латакии-Лаодикее. Но Иран и Сирия имеют своего «представителя» в Ливане, 
вооруженного российским оружием пятидесятилетней и трехлетней давности, 
против которого наши ВВС пока не имеют решения. Ось Тегеран-Дамаск- 
Дажия навязала нам эту войну.

־  Какие политические изменения по итогам этой войны могут про
изойти в Израиле?

-  В Израиле традиционно была тенденция к представительству в политике 
генералов. Израильтяне устали от отставных генералов, и приход к власти 
Ольмерта, служившего военным корреспондентом в армейской газете, и мини
стра обороны -  капитана интендантской службы запаса, раненного не на вой
не, а в ДТП -  Переца отражает эту тенденцию. Видимо, маятник качнется об
ратно -  нам нужны генералы, а не штатские. Это правительство совершило 
массу ошибок в ходе войны. Впрочем, ошибки есть всегда -  вопрос в их кри
тической массе.

Есть те, кто скажет, что война показала: ценность Израиля как союзника 
упала. Но нельзя не отметить, что «Хизбалла» представляет собой интеграль
ную часть иранской военной системы. Возможно, это одна из лучших тактиче
ских пехот на свете. Наряду с ливанскими шиитами сражались и иранцы. Из
раильские офицеры отмечали, что «никогда арабские армии так против нас не 
воевали». Так что, хотя я и отношусь к критикам нынешнего израильского пра
вительства, можно сказать в его защиту, что то, что общество рассматривает 
как ошибочные решения в ходе войны, было, хотя бы частично, прощупывани
ем боем иранской армии. Вы понимаете, что этот военный опыт актуален не 
только -  и не столько -  для Израиля.
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Евгений Ставов

инженер, компьютерщик, постоянный ав
тор иуеригпа!. Живет в Израиле.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ...*

Чтение френд-ленты в течение последней недели наводит на грустные мыс
ли. Это удивительно уже само по себе, поскольку грустных мыслей в послед
нее время хватает и без френд-ленты, и, по идее, на какие-то дополнительные 
места оставаться уже просто не должно.

И тем не менее... «Разучившиеся побеждать военные», «полное пораже
ние», «мы на пороге новой катастрофы», «я больше не верю в свою армию и 
не чувствую себя защищённым» и т. д. и т. п.

Понятное дело, что настроение последних недель -  дерьмо. Но, тем не ме
нее, это ещё не повод скидывать мух с котлетами в одну кучу. Давайте попро
буем всё-таки их разделить.

О чём говорить не будем:
О результатах войны. До тех пор пока в Ливане ещё есть наши солдаты, а 

нынешнее прекращение огня напоминает скорее запятую, а не точку, о таких 
вещах лучше молчать, а не говорить. Если думаешь, что всё будет хорошо, -  
молчи, чтоб не сглазить. Если плохо -  чтоб не накаркать. Если ничего не ду
маешь -  молчи тем более. Вообще, о ведении боевых действий в этой войне -  
по минимуму: я там не был, так что пусть об этом пишут те, кто был. Все мои 
знания о том, что было там -  из телефонов с знакомыми, которых призвали, и 
разговоров с садирниками** и милуимниками***, пока работал шофёро- 
грузчиком по эвакуации северных друзей. Ну и из всяческих новостей...

О поведении верхнего армейского эшелона и их политических начальников -  
тоже по минимуму. Тут хорошего, действительно, мало. Первые две с полови
ной недели, похоже, армия тормозила политиков, последние полторы недели -  
наоборот. Как только что-то шло не по плану, обе стороны вели себя, пример
но как прораб из известного анекдота, который, после того как во время 
приёмки комиссией дома обвалилась одна из стен, посмотрел на часы и сказал: 
«12:47. Точно по расписанию!» Но эта тема уже обсуждалась со всех сторон на

* h ttp ://sh v il.livejou rn a l.com

** С олдаты  ср оч н ой  сл уж бы .

*** Резервисты .
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куче форумов и сообществ. Продолжать обсуждение здесь -  скучно. Да и не 
хочется...

Во-первых, по поводу неумения воевать...
И вот тут всем товарищам, пишущим о том, что ЦАХАЛ слишком рассла

бился в лучах своей непобедимой славы и забыл, как воевать, хотелось бы на
помнить, незлым добрым словом, что последние лет шесть «полевая» армия не 
писала, почёсывая яйца, мемуары о былых победах, а разбиралась с войной на 
территориях. И научилась это делать совсем неплохо.

«Научилась» тут -  ключевое слово. Не так давно мне на глаза попалась газе
та 2001 года, где, после какой-то неудачной операции в одном из палестинских го
родов и гибели нескольких солдат, армию виняли во всех смертных грехах, и 
больше всего в том, что она слепо использует прошлый ливанский опыт, слабо 
применимый на территориях, и гробит солдат почём зря. В это время вообще, ес
ли кто помнит, было много таких непонятных заходов, когда армия на сутки-двое 
входила в какой-то палестинский город. Особого вреда при этом второй стороне 
не наносилось. Армию тогда крыли по полной программе. «Молодой человек, вы 
уже либо всуньте, либо высуньте -  раздражает». А армия училась. И когда дело 
дошло до «Хомат-маген»* потерь были гораздо меньше, чем предсказывали.

Сейчас пришлось переучиваться назад. Все садирные части и довольно 
большая часть милуимников ливанского опыта уже не имели. Опыт террито
рий -  другое. И если в 2001-2002 гг. была просто очень быстрая учёба, то тут -  
ночь студента перед экзаменом. Это я не к тому, что первые дни наземной опе
рации заходы в Ливан были сугубо в учебных целях. Это к тому, что те смер
ти не были зря.

Один пример из того, чему наверняка надо было сейчас учиться на ходу. 
Стандартные три дня учений перед заходом на территории обычно состоят из 
работы на открытой местности, работы в городских условиях и нескольких 
теоретических занятий. Начиная с 2002 г. открытая местность была урезана до 
минимума, необходимого, чтобы поставить галочку. Максимальное время от
водилось «лашабие» -  макету арабской деревни. Это я не в качестве примера 
армейского раздолбайства говорю -  решение было абсолютно верным. В Шхе- 
ме наблюдается острый дефицит открытой местности, поэтому армия переки
нула приоритеты в сторону того, что человека ждало после этих трёх дней уче
ний. Это -  только один пример. В течение шести лет армия затачивалась под 
строго конкретный вид войны. На территориях! В садирных частях перекос, 
наверное, был меньше, чем в милуимных, но он был. Сейчас мы очень чётко 
этот перекос почувствовали. Больно. Но хорошо, что это дело вылезло наружу. 
Теперь армии придётся чесать затылок, как не забывать, что кроме территорий 
бывают ещё другие места и противники. Пусть чешет.

То же самое по поводу противотанковых ракет, от которых сейчас погибло 
столько солдат. На территориях это проблема пока не всплывала, вот и не по
лучали соответствующие разработки приоритета. И взаимодействие танков с

* О перация «Защ итная ст ен а» , предпринятая  в 2 0 0 2  г. Ш ароном  п осл е  о ч ер ед н ого  теракта.
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пехотой отрабатывалось, исходя из того, что танки фактически неуязвимы. То, 
что появление всего этого вооружения на территориях -  вопрос скорого време
ни (а в Газе оно, скорее всего, уже есть), секретом не было. Тем не менее армия 
чесалась медленно. Теперь -  после подбитых в Ливане танков -  будет быстрее. 
Скорость чесания армии всегда и всюду была функцией размера потерь. Это 
очень гнусно и цинично звучит, но это так. И те, кто писал, что эти потери бы
ли зря, по-моему, не правы.

По поводу тотального бардака: недополучения бронежилетов, жратвы и т. д.
По мере выхода милуимников из Ливана, количество статей и рассказов на 

эту тему будет расти в геометрической прогрессии. Абсолютно правдивых рас
сказов. Ещё больше будет нерассказанного. Поскольку милуимники решат, что 
«меньше знаешь -  крепче спишь», и чем меньше они сейчас будут рассказы
вать, тем проще будет убеждать родственников, что всё у нас белое и пушис
тое, когда придётся идти на следующий цав 8*.

Всё это правда.
Только это очень старая правда.
Я надеюсь, что по поводу этого бардака будет большой шум. Я надеюсь, что 

полетят какие-то головы, и вновь поставленные головы что-нибудь улучшат. 
Но... Я АБСОЛЮТНО не надеюсь, что, когда в следующий раз будет экстрен
ный призыв, ситуация будет принципиально лучше. В каких-то деталях -  да. 
Скажем, на «Хомат-маген» не то что недоставало бронежилетов -  их не было 
вообще. Вместо нормального ремня к М-16 давали узкий, образца хрен знает 
какого года, который натирал всё, что можно было натереть. На роту было вы
дано две хермонитки**. Почти не было приборов ночного видения. То есть они 
появились, но ближе к концу. Подствольные фонарики -  вещь более чем ак
туальная, поскольку работали в районе, где под половиной домов было полуис- 
кусственные-полуестественные то ли гроты, то ли подвалы, покупали, посылая 
гонца в туристский магазин. Короче, те же яйца, что и сейчас, только в профиль. 
Похоже, что улучшилось с того времени немного. И вряд ли улучшится впредь. 
Насколько быстро учится «полевая» армия, настолько вечен бардак в тыловой.

Обвинять в этом политиков и высокое армейское начальство, по-моему, глупо. 
Я могу как угодно относиться к усатому Перецу, но это явно не он помешал 
какому-нибудь тыловому Ицику проверить, сколько касок лежит у него на складе.

Не знаю, что тут сказать...
ЦАХАЛ, действительно, народная армия. Не в порядке лозунга, а в поряд

ке факта. А это значит, что армия местами раздолбайская, бардачная и ленивая. 
В тех местах, где речь не идёт о жизни и смерти (вернее, идёт, только это не 
видно), всё это проявляется сильнее. Надеяться на то, что солдат и офицеров у 
нас выращивают в какой-то особой теплице, где царит порядок -  научная фан
тастика. Надежды на то, что в обозримом будущем общий характер израиль
ского народа поменяется, -  ненаучная...

* Э кстренны й призы в на воен н ы е сбор ы .

** А р м ей ск и й  теплы й к ом би н езон .
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Примерно то же самое по поводу ошибочной стрельбы по своим. Хвататься 
по этому поводу за голову сейчас, как будто эта проблема всплыла только в этой 
войне, а до этого всё у нас было замечательно, по крайней мере, нечестно. Даже 
на территориях, где пока относительно просто, поскольку можно хоть по нали
чию каски определить свой-чужой, «дружественный огонь» -  вещь постоянная. 
И проблема эта -  далеко не только израильской армии. Это не значит, что головы 
тех, по раздолбайству которых в каждом конкретном случае под огонь попадали 
свои, не должны полететь, это значит, что давайте не будем делать вид, что невин
ность в этом вопросе мы потеряли на этой войне. Это было гораздо раньше.

Вообще, во всём, что касается бардака в армии, лучше, чем в моём люби
мом «Ведьмаке» не скажешь.

...Я  был знаком в жизни со многими военными. Знавал маршалов, генералов, 
воевод и гетманов, триумфаторов многочисленных кампаний и битв. Слушал 
их рассказы и воспоминания. Видывал их склоненными над картами, выписы
вающими на них разноцветные черточки и стрелки, разрабатывающими пла
ны, обдумывающими стратегию. В этой бумажной войне все получалось пре
красно, все работало, все было ясно и в идеальном порядке. Так должно быть, 
поясняли военные. Армия -  это преж де всего порядок и организованность. 
Армия не может существовать без порядка и организованности.

Тем поразительнее, что реальная война -  а несколько реальных войн мне 
видеть довелось -  с точки зрения порядка и организованности удивительно 
походит на охваченный пожаром бордель...

И тем не менее....
«Полевая армия» в очередной раз доказала, что воевать она умеет. Несмот

ря на бардак, а также неустанную заботу партии и правительства. Ну а то, что 
у нас большая часть побед обычно бывает «несмотря на», а не «благодаря», так 
это тоже древняя традиция...

Перечисление достижений армии в этой войне в последнее время восприни
мается, особенно в ЖЖ, как гнусная правительственная пропаганда, и это, на 
мой взгляд, как минимум, нечестно по отношению к солдатам. Армию можно 
обвинить в тысяче грехов, но она скорее занимается преуменьшением своих 
достижений, а не преувеличением. Так что стоит перечитать всё то, что напи
сано по поводу потерь с той стороны. У меня нет сомнений, что это правда. А 
дальше почешите затылок и дважды подумайте, прежде чем говорить, что ар
мия, добившаяся такого соотношения потерь в войне с более чем подготовлен
ным противником, находящимся в обороне, не умеет воевать. После чего по
думайте ещё раз...

И ещё... И, наверное, главное...
Вместо... Хорошо, будем реалистами, не вместо, а вдобавок к тому, чтобы 

крыть всех политиков и армейских начальников по списку и заниматься иудей
скими войнами, я бы посоветовал переключиться на свою голову. В качестве 
подготовки к следующей войне.
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То, что это далеко не последняя серия, видно очень хорошо. Не только в 
Ливане. Территории, Газа, Ливан, и, судя по всему, список будет периодичес
ки пополняться. На мой взгляд, и те, кто надеется на всеобщее братание в на
шем регионе, и те, кто думает, что надо просто пройтись железной десницей -  
и всё будет замечательно, «живут в фильме». Фильмы у них разные, но оба от
носятся к разряду «фэнтези». А правда заключается в том, что раз в 5-7 лет, по 
мере вырастания нового небитого поколения с той стороны, нам придётся хо
дить в гости в то или иное место из этого списка. В масштабах «Хомат-маген» 
или нынешней войны, которой пока не придумали имя...

Это моё мнение.
Задаваться вопросом, почему так, на мой взгляд, значит тратить время впустую.

-  Тетя Песя, -  сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на 
полу, -  если вам нужна моя жизнь, вы мож ете получить ее, но ошибаются 
все, даж е бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бо
га не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучались, как в аду? 
И  чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы 
первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы?..

Дело армии -  научиться ходить в гости с максимальными результатами и 
минимальным бардаком. Дело всех остальных -  попробовать поработать над 
переключателем в голове. Чтобы в следующий раз он из положения «мир» в 
положение «война» перещёлкивался быстрее. В чём именно это выражается, 
сформулировать очень сложно. Но всегда очень чувствуется, особенно со сто
роны армии, какая именно страна остаётся за спиной: дёрганая и истеричная 
или готовая к тому, что сейчас будет очень херовый кусок. Но -  прорвёмся...

Самый тяжёлый момент это, на мой взгляд, не существование в военном 
режиме, а промежуточный кусок, когда вокруг уже война, а голова ещё пробу
ет воспринимать всё окружающее: потери, о которых слышишь каждый день 
по радио, количество друзей и знакомых, ушедших по цав 8 , и т. д. -  по мир
ному расписанию. И вот этот кусок надо научиться сократить до минимума.

А ещё очень желательно, чтобы переключатель работал и в обратном на
правлении. И так же быстро...

Это очень скользкий момент. «В обратном направлении» -  это не значит за
быть о потерях и боли и жить, как ни в чём не бывало. Это значит -  всё это по
мнить, но жить как ни в чём не бывало. Несмотря на... Тяжело... Но... Во-пер
вых, жизнь в этом сочетании -  очень древняя еврейская традиция. А, во-вто
рых, смогли же мы пережить несколько лет взрывов, иногда по нескольку раз в 
неделю, и продолжать вести обычный образ жизни. Я не думаю, что израиль
ское общество стало от этого более бездушным. Просто «куда-ж־деваться-блин- 
просто-соседи-у-нас-хуёвые-значит-будем-назло-врагам-на-радость-маме»...

И ещё...
Запас сил, с помощью которых можно брать себя за шкирку, ограничен. Так 

что, на мой взгляд, не стоит тратить его на соревнование с соседями по нена
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висти. У них всё равно длиннее. И флаг им в руки с их долготой... Связи меж
ду раздутыми ноздрями и готовностью воевать за то, что тебе действительно 
важно, я не вижу. Примеров в этой войне, когда израильтяне с выражением ли
ца «как же ж вы меня, блин, достали...» проявляли себя в боях с накаченным 
по самое нехочу ненавистью противником абсолютно непафосными героями, 
хватило бы для заполнения Комнат Славы во всех школах советской республи
ки среднего размера. Так вот, ехидно-циничный израильский вариант мне нра
вится гораздо больше горящих глаз и единого порыва второй стороны.

Израиль уже давно занимается танцами на проволоке под общим девизом: 
«как победить нелюдей и остаться при этом людьми». Причём в слове «побе
дить» мне очень не хватает возможности добавить английское окончание 
^־» » . . .  Поскольку это континиус. Один длинный континиус...

Что касается «люди-нелюди», то для меня граница идёт не по крови и ре
лигии, а по критерию, сформулированному Голдой Меир: любить своих детей 
больше, чем ненавидеть чужих. А если конкретно, то, скажем, начинать ново
сти не с победных реляций, а с потерь -  поимённо и с указанием места и вре
мени похорон -  это по-людски. Скрывать те потери, которые не работают на 
твою легенду, и трясти детскими трупами, которые работают, -  не по людски. 
Святое право каждого человека и народа -  выбирать, на какую сторону стать. 
Моё святое право -  относиться к нему соответствующе.

Грустно. Больно. Хреново. В очень многом всё получилось не так, как мы ду
мали. Но если бы на второй день мы уничтожили Насраллу и вообще было бы 
больше моментов, которые помогли бы создать иллюзию полной победы, то на
ше положение было бы хуже. По-моему. По той простой причине, что следую
щий раз всё равно будет. И пусть лучше армия к нему готовится в том злобно
неудовлетворенном состоянии, в котором она находится сейчас. «Победа всё спи
шет». Так вот пусть лучше у нас не будет ощущения полной победы, но лишь бы 
ничего не списали. Чтоб поменьше наступать на те же грабли в следующий раз...

В общем, вот...
Всем, говорящим про конец света, вторую Катастрофу, небоеспособную ар

мию и конец сионистского проекта, я бы всё-таки посоветовал не устраивать 
преждевременных истерик.

У меня нет сомнений в живучести этой страны.
Несмотря на (тут пусть каждый вставит сам, в зависимости от своих полити

ческих пристрастий)... Эта уверенность основывается на одном простом знании 
того, что в случае экстренного призыва в моей части опять будет перебор наро
да. Как оно было на «Хомат-маген». Как оно было бы сейчас, если б призвали...

Израильское сочетание «прийти на цав 8 с циничной улыбкой по поводу 
государства, армии, далее везде -  сделать там максимум, несмотря на... -  вер
нуться назад и наехать по полной программе на всех, кого только можно» 
кажется мне гораздо более здоровым и устойчивым, чем онанизм ненависти по 
ту сторону границы.
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ВОТ ТАКАЯ СТРАНА*
Три автора -  на одну тему

Эфраим Кишон**

ЭТА СТРАНА
Эта страна настолько маленькая, что на карте мира нет места, чтобы напи

сать ее название.
Это -  единственная страна в мире, созданная на средства налогоплатель

щиков из-за границы.
Это страна неограниченных границ.
Это -  самая тесная страна в мире. Настолько, что натирает до крови.
Это страна, языку которой матери учатся у своих детей.
Это страна, где отцы ели кислый виноград, но зубы у детей в прекрасном 

состоянии.
Это страна, где пишут на иврите, читают по-английски, говорят по-русски, 

ругаются по-арабски.
Это страна, где у каждого гражданина есть право высказать свое мнение, но 

нет закона, обязывающего выслушать собеседника.
Это самая прогрессивная страна Ближнего Востока -  благодаря арабам.
Это страна, где все капиталы сосредоточены в руках евреев -  ко всеобще

му сожалению.
Это страна, где религия отделилась от государства. И с тех пор властвует 

только религия.

* См.: h ttp ://b e len k y .live jou m al.com

** Э ф раим  К иш он (1 9 2 4 - 2 0 0 5 )  -  п исатель, классик израильской  ю м ор и сти ки .
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Это страна, где есть место для атомного реактора, но нет -  для парковки ма
шины.

Это страна выборов без выбора.
Это страна, которая является неотделимой частью ее профсоюзов.
Это страна, которая сумела преодолеть всемирный арабский бойкот, но не 

забастовку учителей в Петах-Тикве.
Это страна, в которой никто не хочет работать. Поэтому здесь строят город 

за три дня -  и отдыхают до конца недели.
Это страна, где производят меньше, чем потребляют, но с голоду здесь еще 

никто не умер.
Это страна, где не надеются на чудо, а просто включают его в план.
Это страна, которая находится в постоянной опасности, но где самые 

страшные враги -  это соседи сверху.
Это страна, где каждый человек -  солдат, но каждый солдат -  человек.
Это -  единственная в мире страна, где я чувствую себя дома.
Это -  моя страна.

Перевод с иврита -  М. Беленький

Яир Лапид*

ЭТА СТРАНА
Это страна, где 61 процент жителей хотят передвинуть линию биржевых 

котировок, но только 12 процентов знают, что это такое.
Это страна, где за обязательное образование платит государство, а за бес

платное родители.
Это -  единственная страна, где бастуют безработные.
Это страна, где шестидесятилетние мужики все еще ненавидят своего сер

жанта из учебки.
Это страна, где у мамы солдата записаны номера мобильников командиров 

и она регулярно дает им указания о проведении боевых операций.
Это страна, где взрывались иракские «скады», «катюши» из Ливана, само

убийцы из Газы и снаряды из Сирии и где, тем не менее, трехкомнатная квар
тира стоит дороже, чем особняк в Париже.

Это страна, где национальное меню представлено арабским фалафелем, ру
мынским кебабом, иракской питой, немецким пумперникелем и кремом «Бава
рия».

Это страна, где человек в растрепанной рубашке с пятном на груди -  это

* Я ир Л ап и д  -  ж ур нал и ст , п исатель , т ел ев ед у щ и й . Ж ив ет  в И зр аиле.
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министр, а сопровождающий его господин в костюме и галстуке -  его шофер.
Это страна, где гость, впервые приходя в дом, говорит: «Не беспокойтесь, 

я все возьму сам из холодильника».
Это страна, где о начале войны можно догадаться по песням по радио.
Это страна, где богатые -  за социализм, а бедные -  за капитализм.
Это страна, где можно без проблем достать программу управления косми

ческим кораблем, но техника по ремонту стиральной машины надо ждать не
делю.

Это страна, где парень при знакомстве спрашивает у девушки, где она слу
жила. И частенько выясняется, что по званию она старше.

Это страна, где лишь 60 секунд отделяют самый скорбный день от самого 
радостного.

Это страна, где никто не может объяснить, почему он здесь живет, но каж
дый готов подробно объяснить, почему больше нигде жить невозможно.

Это страна, где мы все ненавидим политику правительства, служащих, на
логи, климат, а все это вместе означает, что мы -  большие патриоты.

Это -  единственная страна, где я могу жить.

Маарив. 7 ямим. 9.5.2003 
Перевод с иврита -  М. Беленький

Марьян Беленький

ИЗРАИЛЬ плюс
Вот такая страна у нас.

У нас каждый норовит работать, как при социализме,
А жить, как при капитализме.

И у многих же получается!
Правда, за наш счет.

Мы к социализму опоздали.
Он захлопнулся перед нашим носом.

Но в остальном -  вот так живем!
В Совке говорили: наглость -  второе счастье.

У нас наглость -  первое счастье.
Не родись красивым, а родись нахальным -  все у тебя будет.

А наша интеллигентская скромность здесь вроде инвалидности. 
У нас тот, кому положено -  получает, 
а тот, кому не положено -  сам берет.

Правильно говорит Воланд у Булгакова: 
никогда ничего не просите.
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Не просите, а требуйте, кулаком по столу стучите.
Сами не придут и ничего не дадут.

Вот такая страна у нас!
В России от армии по блату отмазываются, 

а у нас по блату в боевые части устраиваются.
У нас охранники имеют высшее образование, 

а министр обороны не имеет.
У нас вечером полные бары народу, 

а пьяного я в Израиле за 12 лет видел один раз -  в зеркале.
У нас в общественных туалетах 

вместо неприличных надписей -  политические лозунги.
А насчет мечты Герцля про своих еврейских воров и проституток, 

так в этом мы всем гоям фору дадим.
В чем наш главный израильский секрет, знаете?

Гои начинают работу с понедельника, а мы -  на сутки раньше. 
То есть мы каждую неделю весь мир на сутки обгоняем!

И вообще у нас сейчас 5765 год.
То есть мы уже в 58 веке.

А гои еще только в 21.
Мне иногда некоторые жалуются: почему местные нас не любят. 

-  А чего ждать, пока они нас полюбят?
Газеты у нас свои, писатели, артисты свои, 

конторы и фабрики свои.
Радио и ТВ свое.

В Тель-Авиве недавно открыли русский общественный туалет. 
Видимо, они даже это делают не так, как мы -  

без огласовок и справа налево.
А недавно мне один из наших сказал:

«А давайте мы вообще отделимся -  чем мы хуже арабов?
Их миллион и нас миллион.

Но наш-то миллион все равно больше.
Отделимся, -  говорит, -  и будет у нас 

Олимовская Народная Республика. 
Государственный язык -  русский.

За иврит на улице -  штраф».
А если серьезно -  у нас действительно вот такая страна!

Ведь мы живем в стране осуществленной утопии.
Сколько их было -  от Платона до Маркса!

Но только у нас,
Единственный раз в истории, 
утопия воплотилась в жизнь.
Потому что нашлись люди, 

которые в эту утопию поверили 
и своей жизнью доказали ее реальность.
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И вот он -  Новый Израильтянин, 
мечта Герцля и Жаботинского, 

свободный, гордый и независимый!
И нет в его глазах ни тени того собачьего выражения,

По которому мы безошибочно узнавали евреев.
Ибо сказал Господь:

«Я соберу дом Израиля из народов, среди которых они рассеяны, 
и будут они обитать на земле своей, которую Я дал Израилю. 

...И построят они дома, и насадят виноградники, 
и будут обитать в безопасности, 

когда Я свершу кары свои над всеми ненавидящими их, 
и узнают, что я Господь Б־г их»

(Ехезкиэль 28:26).
Так выпьем за то, чтобы эта страна, 

текущая молоком и медом, 
кровью, потом и слезами, 

жила и процветала со всеми своими цуресами.
У каждого из нас в это нелегкое время 

Есть боевая задача.
Эта задача -  жить хорошо.

Несмотря ни на что.
И будем мы растить детей,

И ходить на концерты
И дай Бог, чтоб было не хуже, а лучше -  сделаем сами.

Так будьте здоровы и счастливы 
В нашей маленькой великой стране,

Которую мы называем родиной,
Потому что третьей родины у нас не будет.

Вот такая у нас страна!
Лехаим!

ИЗРАИЛЬ МИНУС
Это страна, в которой те, кто прибыл вчера, 

норовят объегорить тех, кто прибыл сегодня, 
и объединяются они для того, 

чтобы обвести вокруг пальца тех, кто приедет завтра.
Это страна, где газета превращается в шифровку, 

доступную лишь тем, кто служил в армии.
Это страна, где религиозные ненавидят светских, 
выходцы из стран Востока -  выходцев из Европы, 

старожилы -  новоприбывших, левые -  правых, 
и все солидарны лишь в одном -  правительство никуда не годится.
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Это страна, в которой те, кто прибыл сюда много лет тому, 
создали для себя социализм с уймой льгот, 

а на долю тех, кто приехал сегодня, 
оставили лишь первобытный капитализм.

Это страна, где «свои» получают 100 тысяч в месяц, 
а «чужие» вкалывают за гроши на трех работах.

Это страна, в которой писатели, художники, музыканты 
ради куска хлеба моют задницы выжившим из ума старикам.

Страна, в которой лауреаты международных конкурсов 
играют на улице за подаяние.

А люди, не имеющие никаких талантов,
Получают сотни тысяч.

Это страна, где правительство жертвует жизнями своих солдат, 
чтобы, не дай Бог, не погибли враги.

Это страна, где местечковость -  государственная политика.
Это страна, приехав куда, евреи утратили все свои еврейские черты.

Это страна, где работяги 
содержат армию бездельников 

и их многочисленное потомство.
Это страна, в которой люди, которые никогда не работали 

и не служили в армии,
презирают тех, кто содержит их своим трудом 

и жертвует ради них своими жизнями.
Это страна, где «звезды» эстрады 

рассказывают со сцены анекдоты 50-летней давности 
и сами же бурно смеются своим убогим шуткам.

Это страна, где при устройстве на любую должность, 
от сторожа до министра,

действует принцип «неважно, что ты знаешь, важно -  кого».
Это страна, в которой богатые кайфуют под кондиционерами, 

а бедные -  круглый год обливаются потом.
Это страна, в которой на мусорнике можно найти смокинг, 

но некуда в нем пойти.
Это страна, где до взяток в сто долларов не опускаются -  

здесь берут миллионы.
Берут, включая президентов и премьер-министров.

Это провинциальная страна, где каждый мнит себя пупом земли.

Перевод с иврита автора
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Андрей Пионтковский

директор Центра стратегических иссле
дований. Живет в России.

ЧУМА НА ОБА НАШИХ ДОМА*

Ход событий в Ираке, Афганистане, Ливане не может внушать опти
мизм творцам американской внешней политики. Анализ их ошибок и про
счетов -  в центре дискуссии, развернувшейся в США в ходе предвыборной 
кампании.

Однако масштаб проблем, с которыми сталкиваются сегодня США и весь 
мир, настолько серьезен, что страсти вокруг промежуточных выборов 2006 го
да в Конгресс США кажутся на их фоне провинциальным анекдотом.

Внешнеполитические просчеты США носят не персональный, а концеп
туальный характер, и любое американское руководство неизбежно обратится к 
анализу постулатов своей внешней политики. Каждый, кто изучал курс хотя 
бы элементарной логики, знает, что если аксиоматическая система включает 
два взаимоисключающих положения, она не работает. Что-то подобное проис
ходит и с американской внешней политикой.

Кондолизе Райс невольно удалось блестяще продемонстрировать эту кол
лизию в интервью телекомпании NBC в начале августа. Ведущий обратил ее 
внимание на то, что в освобожденном американцами от Саддама Хусейна Баг
даде только что прошла самая большая в мире демонстрация в поддержку 
«Хизбаллы» и ее лидера Насраллы. Сотни тысяч иракских шиитов, десятиле
тиями беспощадно угнетаемых и уничтожаемых Хусейном, шли по улицам 
Багдада с лозунгами «Смерть Израилю!», «Смерть Америке!», сжигая и топча 
американские флаги.

Райс с неподдельным энтузиазмом и уверенностью первой ученицы отче
канила: «То, что люди вышли на улицу и открыто демонстрируют свои чувст

* Н ов ое время.
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ва, доказывает, что Ирак, может быть, единственное на Ближнем Востоке го
сударство, где действительно существует свобода слова».

Приехали, что называется. Америка, оказывается, уложила больше двух с 
половиной тысяч своих солдат за священное право шиитских толп свободно 
кричать «Смерть Америке!» Если госпожа госсекретарь права, то это была са
мая мазохистская война в истории человечества.

Две несовместимые цели американской внешней политики -  война с бро
сившими Западу тотальный вызов исламофашистами и продвижение демокра
тии на Ближнем Востоке -  превращают ее в театр абсурда.

Термин «исламофашисты» гораздо точнее передает суть разворачивающе
гося на наших глазах глобального конфликта, чем трусливо-политкорректная 
формулировка «международные террористы».

Терроризм -  это метод вооруженной борьбы, а не идеология; метод, кото
рым активно пользуются, например, «Тамильские тигры освобождения» или 
баскские сепаратисты. Ясно, что речь идет не о них.

Западу брошен экзистенциальный вызов радикальным исламом, питаю
щимся поддержкой и энтузиазмом миллионов фанатиков. Тех самых, которые 
плясали на улицах мусульманских городов 11 сентября. Не читки демократи
ческих проповедей требуют от Запада исламофашисты, а полной гибели все
рьез его «сатанинской» цивилизации и воцарения средневекового мракобесия 
шариатских судов.

Джордж Буш, надо отдать ему должное, один из немногих западных поли
тиков, кто верно ощущает огромную ползучую угрозу, нависающую над совре
менной цивилизацией. Но, во-первых, ему, к сожалению, не хватает масштаба 
Черчилля, который, блестяще артикулируя свою непримиримую позицию, 
почти в одиночку за шиворот заставил Запад сопротивляться сначала гитле
ровской, а потом и сталинской чуме.

И, во-вторых, нелепой данью царящей на Западе диктатуре политической 
корректности стал тезис администрации Буша о продвижении демократии на 
Ближнем Востоке. Нет более ложного и опасного понимания демократии как 
сведение ее к всеобщему избирательному праву (один человек, один голос, 
один раз). Как и в 1933 году в Германии, на сегодняшнем ближнем Востоке та
кая трактовка демократии становится ценнейшим инструментом в руках ее за
клятых врагов.

Вот и оказались сегодня американцы после «первых в истории Ирака сво
бодных выборов» в абсурдной роли миротворцев между двумя бандами нена
видящих их фанатиков, с невероятной жестокостью уничтожающих друг друга.

Не политическое «просвещение народов Ближнего Востока», а защита 
фундаментальных демократических ценностей Запада, выработанных его 
многовековой историей -  свобода мысли, свобода женщины, разделение влас
тей, независимый суд, отделение религии от государства, -  должна стать сего
дня главной задачей западных политиков.

Над этими ценностями, составляющими суть того, что мы называем Запа
дом, нависла смертельная военная, идеологическая и демографическая угроза.
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Кто на Западе способен стать сегодняшним Черчиллем? Для политических 
противников Буша в США горизонт исторического мышления исчерпывается 
ноябрьскими промежуточными выборами в Конгресс и желанием как можно 
больше дискредитировать республиканцев.

Высоколобые европейские политики? Но, как справедливо и с нескрывае
мым злорадством отметил в одной из своих концептуальных статей Сергей 
Лавров, «европейцы еще не осознали, что они сами уже стали частью ис
ламского мира».

Действительно, демографические и политические тенденции в Европе та
ковы, что если не на ближайших, то уже на следующих выборах в официаль
ную церемонию инаугурации или, скорее, инициации французского президен
та будет включена обязательная процедура обрезания в прямом эфире в Мече
ти Парижской Богоматери.

Россия, как всегда, идет своим особым путем, отчаянно стараясь убедить 
исламофашистов, отрезающих головы ее дипломатам, что она не Запад и 
«пусть они сначала взрывают ихние самолеты». Лавровский воинствующий 
насраллизм как философия российской внешней политики -  это творческий 
синтез двух когерентных тенденций: органического страстного желания на
срать как можно больше Америке и растущего страха и угодничества перед все 
более наглеющими насраллами всех стран и народов.

И есть у правящей в России бригады еще один дополнительный мотивчик, 
толкающий на «крышевание» исламистов в Совете Безопасности и поставки 
им современного оружия. 10-15 фигурантов, составляющих сегодняшнее по
литбюро, не только правят Россией, но и еще немножечко шьют -  они по сов
местительству ею же владеют. Как великие нефтетрейдеры, они прежде всего 
нуждаются в высоких ценах на нефть.

Я вижу только одну силу, способную в исторической перспективе остано
вить распространение исламистской чумы, не связывая себя буржуазными ус
ловностями политической корректности. Это Китай. Но это будет уже другая, 
совсем не наша история.

Будущие китайские Гиббоны со вкусом и обстоятельно проанализируют 
причины падения Запада в начале XXI века. В своих многочисленных тракта
тах они обязательно отметят ничтожество последней генерации его вождей -  
от Ванкувера до Владивостока. Их беспомощность, слабость, трусость, жад
ность, некомпетентность, стадность, глупость, абсолютное личное несоответ
ствие масштабу исторических вызовов.
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РОССИЙСКИЙ СЛЕД*
Возможно, главным победителем войны в Ливане оказался Кремль. Изра

иль обстреливали советскими «катюшами», российскими ракетами «Файр1־» 
и «Файр-3» и противотанковыми ракетами АТ-5 и «Корнет». Российское уста
ревшее оружие стало последним криком моды среди террористов всего мира, 
и эти хлопцы отлично знают, как его заполучить. На контейнерах с оружием, 
захваченных у «Хизбаллы» израильтянами, было написано: «Получатель: ми
нистерство обороны Сирии. Отправитель: КБП, Тула, Россия».

Сегодняшний международный терроризм был сконструирован на Лубянке -  
в штаб-квартире КГБ -  после шестидневной войны на Ближнем Востоке в 
1967 году. Израиль в пух и прах разгромил армии Египта и Сирии, чьих агрес
сивных правителей наставляли советники от советской разведки, после чего 
Кремль принял решение вооружить заклятых врагов Израиля -  палестинцев -  
и вовлечь их в террористическую войну против Израиля.

Генерал Александр Сахаровский, в свое время создавший структуру ру
мынской разведки, а затем возглавивший всю внешнюю разведку Советского 
Союза, часто внушал мне: «В современном мире ядерное оружие сделало ис
пользование военной силы устаревшим методом, а потому нашим основным 
оружием должен стать терроризм». Между 1968 и 1978 годом секретные служ
бы одной лишь Румынии отправляли каждую неделю по два грузовых самоле
та с военным снаряжением палестинским террористам в Ливане. После разва
ла ГДР из архивов восточно-германской «Штази» стало известно, что только в 
1983 году восточно-германская служба внешней разведки направила в Ливан 
АК-47 на сумму 1 877 600 долларов. По словам Вацлава Гавела, коммунисти
ческая Чехословакия доставила исламским террористам 1000 тонн взрывчатки 
«Семтекс-Х» (которая не имеет запаха и не распознается специально обучен
ными собаками). Этого количества взрывчатки хватит на 150 лет.

Можно считать, что террористическая война началась в конце 1968 года, 
когда с подачи КГБ палестинские террористы начали кампанию захвата само
летов. Только в 1969 году финансируемая КГБ Организация освобождения Па

* In te llig e n c e o n lin e .co m
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лестины захватила 82 самолета. В 1971 году, когда я встречался с Сахаровским 
у него на Лубянке, он обратил мое внимание на множество красных флажков, 
усеявших карту мира, что висела на стене. Каждый флажок означал захвачен
ный самолет. «Захват самолетов -  мое личное изобретение», -  похвалился он.

Политический «успех» практики захвата израильских самолетов натолкнул 
 ,«й отдел КГБ, известный на неофициальном жаргоне как «отдел мокрых дел־13
на мысль расширить этот вид деятельности: организовывать -  руками палестин
ских террористов -  убийства евреев в аэропортах, на железнодорожных стан
циях и в других публичных местах. В 1969 году доктор Джордж Хабаш, марио
нетка КГБ, объяснял: «Убийство одного еврея не на поле боя более эффективно, 
чем убийство сотни евреев на поле боя, так как привлекает больше внимания».

К концу 1960-х КГБ активнейшим образом способствовал массовому терро
ризму против евреев, осуществляемому различными палестинскими организаци
ями. Вот некоторые теракты, за которые был ответствен КГБ в тот период, когда 
я был в Румынии: вооруженное нападение на офис «Эль-Аля» в Афинах в нояб
ре 1969 года (1 погибший, 14 раненых); теракт в аэропорту Бен-Гурион 30 мая 
1972 года (22 погибших, 76 раненых); взрыв в тель-авивском кинотеатре в дека
бре 1974 года (2 погибших, 66 раненых); теракт в тель-авивской гостинице в мар
те 1975 года (25 погибших, 6 раненых); взрыв в Иерусалиме в мае 1975 года 
(1 погибший, 3 раненых); взрыв на Сионской площади в Иерусалиме 4 июля 
1975 года (15 погибших, 62 раненых); теракт в брюссельском аэропорту в апреле 
1978 года (12 раненых); нападение на самолет «Эль-Аля» в Париже (12 раненых).

В 1971 году КГБ приступил к операции «Тайфун», нацеленной на дестабили
зацию ситуации в Западной Европе. Группировка Баадер-Майнхоф (позднее 
ЯАГ) и другие спонсируемые КГБ марксистские организации начали кампанию 
антиамериканской террористической деятельности, которая потрясла Западную 
Европу. Ричард Уэлш, глава резидентуры ЦРУ в Афинах, был застрелен в Гре
ции 23 декабря 1975 года. Генерал Александр Хейг, командующий силами НАТО 
в Брюсселе, получил ранение в результате взрыва бомбы в июне 1979 года.

В 1972 году Кремль принял решение активизировать серию мероприятий, на
целенных на то, чтобы настроить весь исламский мир против Израиля и США. 
Как говорил мне глава КГБ Юрий Андропов, миллиард ненавистников Америки 
нанесет ей больший ущерб, чем миллионы. Мы должны были насаждать в ислам
ском мире ненависть к евреям, достойную нацизма, чтобы создать эмоциональ
ную базу для вовлечения всего исламского мира в террористическую войну про
тив Израиля и его основного сторонника -  США. Никто, находясь в американо-сио
нистской сфере влияния, не должен был больше чувствовать себя в безопасности.

По мнению Андропова, исламский мир был чашкой Петри, готовой для 
разведения вирулентного штамма ненависти к Америке, выращенного из бак
терии марксизма-ленинизма. Антисемитизм, по его словам, имеет глубокие 
корни в исламском мире. Мусульмане знают вкус национализма, шовинизма и 
поиска врагов. Мусульманскую толпу, безграмотную, нищую и фанатичную, 
можно легко довести до точки кипения. Терроризм и прочие акты насилия про
тив Израиля и его хозяев -  американских сионистов -  естественным образом
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вытекают из религиозного фанатизма мусульман, наставлял меня Андропов. 
Нам надо было только повторять заученные тезисы типа: США и Израиль -  это 
«фашистские империалистические сионистские государства», управляемые 
богатыми евреями. Исламский мир одержим идеей не дать неверным возмож
ность жить на Ближнем Востоке и очень восприимчив к характеристике кон
гресса США как сионистской организации, предназначенной для того, чтобы 
превратить мир в еврейское владение.

Кодовым названием этой операции была аббревиатура СиГ -  «Сионистские 
государства», и Румынии в ней отводилась своя «сфера влияния» -  Ливия, Ли
ван и Сирия. СиГ рассматривалась как масштабная партийно-государственная 
операция. Мы создавали совместные предприятия для строительства больниц, 
домов и дорог в этих странах и отправляли туда врачей, инженеров, технических 
специалистов, профессоров и даже инструкторов по танцам. Все они получали 
задание внушать мусульманам, что Соединенные Штаты -  это высокомерная и 
наглая еврейская вотчина, финансируемая еврейскими толстосумами и управля
емая еврейскими политиками, чья цель -  подчинить евреям весь исламский мир.

В середине 1970-х КГБ приказал моей службе и аналогичным службам со
циалистических стран Восточной Европы прочесать свои страны на предмет 
выявления среди местных мусульман надежных партийных активистов, напра
вить их на курсы изучения искусства дезинформации и организации террори
стических операций, а затем отправить их в мусульманские страны. Помимо 
прочего, они были обязаны внушать мусульманам слепую, яростную нена
висть к США и Израилю. До 1978 года, когда я навсегда покинул коммунисти
ческую Румынию, подведомственная мне секретная служба направила в 
Ливию, Ливан и Сирию около 500 таких агентов. По приблизительной оценке, 
полученной из Москвы, к 1978 году разведки всего социалистического блока 
направили в страны исламского мира около 4 тысяч агентов.

В середине 1970-х мы также начали отправлять в исламские страны пере
веденные на арабский язык «Протоколы сионских мудрецов» -  фальшивку 
времен российского царизма, которую в качестве основания своей антисемит
ской философии использовал Гитлер. Мы распространяли также сфабрикован
ный КГБ документ на арабском языке, утверждающий, что Израиль и его глав
ный помощник США являются сионистскими странами, стремящимися пре
вратить исламский мир в еврейскую колонию.

Мы как представители социалистического блока старались завоевать умы му
сульман, потому что знали, что не можем одержать победу над Израилем и США 
на поле битвы. Сложно сказать, каковы были долгосрочные последствия операции 
СиГ. Но кумулятивный эффект распространения в арабском мире сотен тысяч эк
земпляров «Протоколов сионских мудрецов» и изображения Израиля и США 
смертельными врагами ислама определенно нельзя назвать конструктивным.

Постсоветская Россия претерпела беспрецедентную трансформацию, одна
ко распространенное мнение, что гнусное советское наследие было выкорче
вано с окончанием холодной войны так же, как нацизм в Германии после Вто
рой мировой войны, не вполне верно.
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В 50-х годах, когда я был главой подразделения внешней разведки Румынии 
в Западной Германии, я самолично убедился в том, что после разгрома гитле
ровского Третьего рейха военные преступники преданы суду, репрессивные и 
полицейские органы расформированы, а бывшим нацистам закрыт доступ к 
государственным должностям.

Ничего похожего не наблюдается в бывшем Советском Союзе. Ни один ка
гебешник не был отдан под суд, хотя советский коммунистический режим 
уничтожил десятки миллионов людей. Большинство советских институтов со
хранились, просто получив новые названия, и теперь ими управляют те же лю
ди, что и при коммунистах. А в 2000 году Кремль и российское правительство 
и вовсе возглавил бывший офицер КГБ.

Германия никогда не стала бы демократической страной, если бы балом 
там правили офицеры гестапо и СС.

11 сентября 2001 года президент России Владимир Путин стал первым лиде
ром иностранного государства, выразившим сочувствие президенту Бушу в свя
зи с «ужасной трагедией», постигшей США. Однако вскоре Путин снова начал 
вовлекать свою страну в террористическую деятельность. В марте 2002 года он 
потихоньку возобновил поставки оружия иранскому террористическому дикта
тору Хаменеи и вовлек Россию в строительство атомного реактора в Бушере.

Сотни российских технологов начали помогать иранскому правительству в 
разработке ракет «Шахаб-4» с радиусом действия свыше 2 тысяч км, которые 
могут доставить ядерные боеголовки или бактериологическое оружие в лю
бую точку Ближнего Востока и Европы.

Нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад уже объявил, что ничто 
не может остановить его страну на пути создания ядерного оружия, и заявил, что 
Израиль -  это «позорное пятно на карте исламского мира», которое надо стереть.

Во время Второй мировой войны 405 399 американцев погибли в войне с 
нацизмом. Теперь мы стоим перед угрозой исламского фашизма и ядерного ан
тисемитского терроризма. От ООН ожидать чего-то обнадеживающего нет 
смысла. Она до сих пор даже не сумела дать определение терроризма.

Говорят, клин клином вышибают. При некоторых условиях Кремль мог бы 
стать нашей главной надеждой в противостоянии международному терроризму. В 
мае 2002 года министры иностранных дел НАТО одобрили партнерство с Рос
сией -  бывшим заклятым врагом альянса. Это стало еще одним свидетельством 
того, что холодной войне капут. Теперь Россия хочет, чтобы ее приняли во Всемир
ную торговую организацию. Но, чтобы это произошло, Кремль должен твердо ус
воить, что он должен прекратить способствовать международному терроризму.

Мы должны также помочь России понять, что в ее собственных интересах 
заставить президента Ахмадинеджада отказаться от ядерных амбиций. Это ти
ран, фанатичный и непредсказуемый -  в некий момент он может узреть врага 
и в России. «Если Иран обзаведется оружием массового уничтожения, это бу
дет проблемой для всех нас, в том числе и для России», -  справедливо заметил 
президент США Буш.

Перевод с английского -  Ефим Файнберг
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Сами Розен

координатор Израильской секции Ин
формационно-аналитического агентства 
А1А*. Специализация -  отношения госу
дарств Евразии и Ближнего Востока. Жи
вет в Израиле.

БРИТАНСКАЯ MI-5: БЕГИН, ВОЗМОЖНО, 
РАБОТАЛ НА РАЗВЕДКУ КРЕМЛЯ

Британская контрразведка открыла архивные файлы, свидетельству
ющие о том, что многие сионистские лидеры и организации подозрева
лись англичанами в сотрудничестве с советской разведкой. Одной из 
самых выдающихся персон, упоминаемых в этой связи в файлах MI-5, яв
ляется шестой по счету премьер-министр Израиля (1977-1983) Менахем 
Бегин. Англичане вели за ним тайное наблюдение почти с самого начала 
его политической карьеры. Данные об этом зафиксированы в докумен
тах, хранящихся в архивах британской контрразведки, под номерами 
KV 2/22512252־ ...

Под контролем НКВД

Менахем Бегин (1913-1992) вступил в ряды молодежной правосионист
ской организации «Бейтар» в 1929 году в Польше. Уже в 1930־х годах англича
не стали отслеживать его перемещения по странам Европы и участие в анти- 
британской деятельности, включавшей в себя организацию демонстраций и 
акций протеста против проводимой Лондоном политики в подмандатной Па
лестине. В 1939 году Бегин возглавил польское отделение «Бейтара».

В мае того же года он руководил массовыми манифестациями у посольст
ва Великобритании в Варшаве -  в знак протеста против ограничения еврей
ской иммиграции. По требованию англичан Бегин был арестован и провел не
сколько месяцев в тюрьме. Освобожденный в связи с приближением герман
ских войск к Варшаве, он вместе с семьей бежал в Литву, надеясь далее пере- *

* A X IS  IN F O R M A T IO N  A N D  A N A L Y S IS  (A IA ).
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браться в Палестину. Когда Литва в 1940 г. была присоединена к Советскому 
Союзу, Бегин снова был арестован по политическим мотивам и сослан на 8 лет 
в Сибирь. Однако после германского нападения на СССР его неожиданно 
освободили зимой 1941-го -  под предлогом формирования «новой польской 
армии» генерала Владислава Андерса. В составе ее подразделений Бегин ока
зался на британской мандатной территории Трансиордании (ныне Иордания) и 
в мае 1942 года попал в Палестину.

Как, в свою очередь, свидетельствуют архивы Института всеобщей исто
рии Российской Академии наук, армия Андерса изначально находилась под 
плотным контролем НКВД. Уже на Ближнем Востоке действия ее представи
телей отслеживались также Коминтерном. Бегин прослужил в этой армии до 
1943 года, а затем -  в результате переговоров между Андерсом и главами 
еврейского антибританского подполья -  перешел в ряды радикальной группи
ровки «Иргун цваи леуми» (Национальная боевая организация -  ЭЦЕЛ). Как 
отмечают израильские источники, еще находясь в рядах армии Андерса, Бе
гин принял на себя руководство «Бейтаром» во всей Палестине. Именно в 
этот период усилились подозрения англичан относительно его связей с совет
ской разведкой.

До 1947 г. Бегин с женой и детьми находился в подполье, часто менял 
внешность и пользовался фальшивыми документами. Власти подмандатной 
Палестины назначили награду в 30 тысяч долларов за его выдачу. После того 
как в 1946 году члены ЭЦЕЛ устроили взрыв в британской штаб-квартире в 
отеле «Царь Давид» в Иерусалиме, Бегин, по данным английского разведчика 
Хилика Вейцмана, сделал в январе 1947 года пластическую операцию. В рас
крытых архивных документах отмечается озабоченность британской контр
разведки в связи с отсутствием фотографий с его новой внешностью.

Тогдашние аналитики М1-5 не исключали, что Бегин не был советским 
агентом в полном смысле этого слова. Вместе с тем, по их мнению, существо
вала высокая вероятность того, что в 1947 году он получал или обращался за 
финансовой помощью для своей организации к советским секретным служ
бам. То же самое говорится в файлах под номером КУ 5/34-416, посвященным 
деятельности ЭЦЕЛ, которые, кстати, содержат немало сведений, добытых 
знаменитым Кимом Филби.

Уже после образования государства Израиль (1948) британские спецслужбы 
продолжали тщательно отслеживать все поездки Менахема Бегина за границу.

Другая сионистская организация, «Хагана» («Оборона»), на базе которой 
после обретения независимости была сформирована израильская армия, также 
подозревалась М1-5 в получении помощи от советских спецслужб. В частнос
ти, на эту мысль наводили англичан пропагандистские листовки, распростра
няемые среди британских солдат в Палестине (см. файл КУ 5/33). Вообще, 
возможная связь «Хаганы» с СССР считалась одной из основных угроз бри
танским интересам в регионе. Хорошо известно, что среди командиров этой 
организации было немало бывших советских граждан, и в том числе офицеров 
Красной Армии и даже советской военной разведки. К примеру, начальник
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Генштаба «Хаганы» (1945-1947) Ицхак Садэ держал в своей полевой палатке 
портрет Сталина. Многие подчиненные ему офицеры открыто придержива
лись просоветских взглядов. По мнению англичан, по крайней мере, часть из 
них могла быть если не шпионами, то агентами влияния советских секретных 
служб.

Скрытые связи

Ранее опубликованные архивные документы советской разведки подтверж
дают обоснованность опасений британской контрразведки. Секретные службы 
СССР вели активную деятельность в Палестине еще с начала 1920-х годов. 
Уже тогда здесь была создана агентурная сеть советской разведки. В 1929 го
ду руководителем всей агентурной сети на Ближнем Востоке был назначен 
бывший резидент в Афганистане и Иране Георгий Агабеков (вскоре после то
го бежавший на Запад). В своих мемуарах он отмечает, что главная задача на 
палестинском направлении заключалась тогда в «тщательном изучении всех 
классовых и национальных взаимоотношений и выяснении, на кого -  на ев
реев или арабов -  Советы могут сделать ставку в случае возникновения войны 
с Англией». По словам Агабекова: «Это было крайне важно, потому что Пале
стине, расположенной на берегу Красного моря, Москва придавала большое 
военно-стратегическое значение».

На первом этапе советская агентурная сеть в Палестине формировалась из 
евреев, ранее проживавших в бывшей Российской империи. По свидетельству 
Агабекова, вначале палестинская агентура подчинялась представителю совет
ской разведки в Берлине, но с конца 20-х годов руководство ею было поруче
но резидентуре в Константинополе.

В своей работе в подмандатной Палестине секретные службы СССР ис
пользовали как активистов местной компартии (основанной по инициативе 
Кремля в 1929 году), так и членов сионистских организаций, в том числе пра
ворадикального толка. Однако если коммунисты особо не скрывали своих свя
зей с Москвой, то сионисты пытались избежать любой огласки подобных кон
тактов. Тем более, ряд сионистских деятелей, сотрудничавших с советской 
разведкой в 20-40-х годах, в дальнейшем заняли видное положение в полити
ческом руководстве, армии и секретных службах Израиля.

Еще в 1923 году основатель советской тайной полиции Феликс Дзержин
ский направил начальнику внешней разведки Мееру Трилиссеру секретную за
писку. В ней особо отмечалась необходимость «дружить с сионистами, уметь 
завоевать их расположение и пользоваться ими в своих целях». Ценность сио
нистского движения рассматривается в этом документе в первую очередь в рам
ках глобальной конфронтации с Британией, в частности на Ближнем Востоке.

В конце 1923 года в Палестине начала действовать нелегальная резиденту
ра советской разведки. Одна из главных ее задач заключалась в создании аген
турной сети в рядах «Хаганы». По свидетельству Агабекова, три года спустя 
из Палестины в Москву приехали «три члена партии сионистов и установили
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связь с ОГПУ». Как отмечает Атабеков: «В беседах с иностранным отделом 
[советской разведки] сионисты указывали на разногласия палестинского 
еврейства с англичанами и просили помочь им добиться государственной не
зависимости Палестины. Они просили снабдить их оружием и денежными 
средствами для ведения пропаганды. Советское правительство очень заинтере
совалось предложением». По данным российских источников, с 1937 года со
ветская разведка имела собственную агентуру в рядах сионистской праворади
кальной организации ЭЦЕЛ.

В книге «Очерки истории российской внешней разведки» (6-й том), издан
ной в Москве три года назад на основании архивных материалов СВР, приво
дятся некоторые сведения, касающиеся Палестины периода 1940-х годов. Из 
нее следует, что, согласно секретным документам того времени, тамошняя об
становка «для советской разведки была в целом благоприятной». Этому спо
собствовало то обстоятельство, что «среди иммигрантов, прибывших в 40-х 
годах... были лица, которые провели годы войны в СССР, сражались в рядах 
Советской армии, партизанских отрядах и рассматривали Советский Союз как 
свою вторую родину».

В 1948 году, благодаря поддержке Москвы, на карте Ближнего Востока по
явилось Еврейское государство. В своей книге «Советский шпионаж» первый 
глава израильской контрразведки Исар Харель отмечал: «С первых дней суще
ствования маленькое государство Израиль превратилось в главный объект со
ветской разведдеятельности. Москва придавала большое значение Израилю 
из-за его геополитического положения и обширных связей с западными демо
кратиями, в первую очередь Соединенными Штатами. Как следствие, совет
ский шпионаж проявлял тотальный интерес ко всем сферам жизни в Израиле». 
Так в ближневосточной истории секретных служб Кремля начался новый, «из
раильский» период, продолжающийся по сей день...

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ ИЗРАИЛЯ -  
И АГЕНТУРА МОСКВЫ

Использование выходцев из России в политических интересах Кремля 
не является изобретением нынешнего российского руководства. Шесть 
десятилетий назад Советский Союз пытался подчинить своему влиянию 
мировую еврейскую диаспору. Желающие помочь русским находились в 
высших эшелонах еврейского руководства Палестины...

После публикации материалов М1-5 о связях израильского премьера Мена- 
хема Бегина с советской разведкой А1А начало поиск дополнительных, не огла
шавшихся ранее сведений об агентах Кремля в сионистском руководстве.

Самые неожиданные открытия позволили сделать частные архивы непо
средственных участников сионистского движения 40-50-х годов прошлого
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столетия. В одном из них был обнаружен совершенно уникальный документ, 
содержащий упоминание о событии, давно похороненном под толстым слоем 
исторической пыли. Речь идет об отчете Департамента криминальных рассле
дований (Criminal Investigations Department -  CID) -  главного контрразведыва
тельного органа британских властей в Палестине.

Согласно имеющимся на сегодняшний день источникам, в 1945-1946 годах 
CID располагал, по крайней мере, одним в высшей степени ценным агентом в 
руководстве Еврейского агентства «Сохнут», являвшегося прообразом будуще
го израильского правительства. Личность этого человека не установлена по 
сей день. Он постоянно поставлял своим кураторам информацию об антибри- 
танской деятельности еврейского руководства Палестины и о его связях с экс
тремистскими группами ЭЦЕЛ и ЛЕХИ.

Есть основания предполагать, что сообщение именно этого агента легло в 
основу отчета CID, о котором идет речь. Составители документа прямо заяви
ли, что информация получена от источника в «Сохнуте», посвященного в де
тали деятельности этой организации. Согласно его показаниям, предположи
тельно относящимся к 1947 году, в швейцарском городе Базель состоялась тай
ная конференция просоветски настроенных делегатов Всемирного сионист
ского конгресса. Большинство из них, как утверждал агент, являлись членами 
сионистско-социалистической партии «Поалей Цион» и молодежного движе
ния аналогичной ориентации «Ха-Шомер ха־цаир». К тому же, многие делега
ты конференции принимали активное участие в работе так называемой Лиги 
сотрудничества с Советской Россией.

Тайные организаторы

Организаторами встречи в Базеле явились два человека -  председатель 
польского отделения «Поалей Цион» Адольф Берман и член советского Еврей
ского антифашистского комитета, который в тексте донесения именуется Аб
рамом Суцкевицем, известным поэтом, уроженцем Вильнюса. Сегодняшнему 
читателю имена этих людей вряд ли что-либо говорят. Однако в период, когда 
был написан отчет CID, оба они были яркими фигурами в мировой еврейской 
диаспоре.

Адольф Берман прославился как один из лидеров еврейского сопротивле
ния нацистскому режиму в Польше, организатор польского отделения под
польной послевоенной сети «Бриха», занимавшейся переправкой европейских 
евреев в Палестину. Его брат, Якуб Берман, являлся одним из лидеров поль
ских коммунистов, руководил после Второй мировой войны польской Служ
бой государственной безопасности (Urzad Bezpieczenstwa) и считался «правой 
рукой Сталина в Польше». Через четыре года после описываемого события 
Адольф Берман репатриировался в Израиль, поменял имя на Авраам и был из
бран от коммунистической партии в кнессет второго созыва, где стал членом 
комиссии по вопросам Конституции, права и законности.

Что же до второго организатора конференции в Базеле, то его имя было ис

292 NB № 16, август 2006



кажено британским информатором. Его настоящее имя -  Абрам Суцкевер. Он 
действительно родился в окрестностях Вильнюса и был поэтом по профессии. 
Во время Второй мировой войны Суцкевер являлся активным участником 
еврейского сопротивления в Вильнюсском гетто, был вывезен на советском 
военном самолете в Москву и там присоединился к созданному по приказу 
Сталина Еврейскому антифашистскому комитету. В 1946 году он в качестве 
свидетеля участвовал в работе Нюрнбергского процесса, а год спустя уехал в 
Палестину. Именно по дате его репатриации и можно установить период со
ставления отчета СГО, поскольку в нем совершенно четко указано: «в данный 
момент этот человек находится на пути в Палестину».

Согласно утверждению британской контрразведки, выступление Адольфа 
Бермана на Базельской конференции содержало несколько важных положений. 
Прежде всего, он заявил, что однобокая ориентация сионистского руководства 
на Великобританию и США ошибочна и не сулит ничего хорошего еврейско
му народу. Для создания в будущем национального очага в Палестине сионис
там, по мнению оратора, следовало поменять ориентацию на просоветскую. В 
этой связи он сделал сенсационное признание, согласно которому его уполно
мочили сообщить участникам конференции, что Кремль решил поддержать со
здание Еврейского государства в Палестине в случае принятия сионистами 
условия о переориентации на Москву.

Британский агент сообщил о дискуссии, последовавшей за выступлением 
Адольфа Бермана. Участники тайной конференции сошлись во мнении, что их 
способность реально влиять на внешнеполитическую ориентацию сионист
ского руководства Палестины не слишком велика. Вместе с тем, по их словам, 
время работало на них, поскольку просоветские настроения еврейского насе
ления Палестины в указанный период стремительно росли.

Документ завершался самой значимой, с точки зрения британской контр
разведки, информацией. Агент в «Сохнуте» сообщил, что для достижения как 
можно более тесного взаимодействия между просоветскими партиями и орга
низациями было решено сформировать Всемирный союз еврейских просовет
ских лиг с центрами в Тель-Авиве, Варшаве, Париже и Нью-Йорке. Данная ор
ганизация должна была работать в тесном контакте с Еврейским антифашист
ским комитетом в Москве. Для управления процессом создания Всемирного 
союза был избран его Временный комитет, в который вошли представители 
Палестины, Польши и США. Помимо уже упоминавшегося Адольфа Бермана, 
представлявшего Польшу, заслуживают упоминания следующие члены Вре
менного комитета: Аарон Зислинг и Меир Яари от Палестины и Бенцион 
Гольдберг от США.

Позабытые агенты Кремля

Самой значительной фигурой среди членов Временного комитета являлся 
Аарон Зислинг, известный также как Цизлинг. Сегодня этот человек, подобно 
Адольфу Берману и Абраму Суцкеверу, уже неизвестен практически никому,
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даже в Израиле. Уроженец Белоруссии, он обосновался в Палестине в 1914 го
ду, во время Второй мировой войны был одним из основателей «ударных бата
льонов» организации «Хагана», известных под названием ПАЛЬМАХ, а также 
членом Национального командования самой «Хаганы» (1940-1941), по зада
нию которого занимался мобилизацией еврейских жителей Палестины в бри
танскую армию. В 1946-47 годах Аарон Зислинг являлся одним из высокопос
тавленных эмиссаров «Хаганы» в Европе. Вполне возможно, что во время тай
ной конференции в Базеле он все еще занимал эту должность. Всего год спус
тя он -  как один из наиболее видных представителей еврейской общины Пале
стины -  принял активное участие в написании Декларации независимости го
сударства Израиль: его подпись можно увидеть на этом документе. До сего дня 
в среде еще здравствующих ветеранов сионистского движения Палестины бы
тует легенда о весьма эмоциональном споре Зислинга с Бен-Гурионом по по
воду формулировок Декларации. С мая 1948 по март 1949 года Зислинг зани
мал должность министра сельского хозяйства в Переходном правительстве Из
раиля и, параллельно, был членом кнессета первого созыва от Объединенной 
рабочей партии (МАПАМ). И, не исключено, что все это время (а возможно, и 
позже) он продолжал оставаться активным членом тайно созданного в Базеле 
Всемирного союза еврейских просоветских лиг.

Второй известный член Временного комитета -  Меир Яари (Вальд). Буду
чи чрезвычайно харизматической личностью, еще до отъезда в Палестину из 
Вены в 1920 году он являлся лидером местного отделения организации 
«Ха־Шомер ха-цаир». В Палестине этот человек быстро превратился в одну из 
наиболее ярких фигур еврейской общины -  участвовал в основании профсоюз
ного и кибуцного движения и, самое главное, открыто и пламенно поддержи
вал Советский Союз. В качестве главного идеолога «Ха־Шомера» он пытался 
превратить эту организацию в революционную политическую партию марк
систско-ленинского толка. Вместе с тем Яари постоянно участвовал в работе 
Всемирной сионистской организации, не пропустил практически ни одного ее 
конгресса и в этом качестве, несомненно, был чрезвычайно ценен для Москвы. 
Его участие в основании Всемирного союза еврейских просоветских лиг, в 
принципе, не вызывает удивления. Однако это тот самый штрих к его портре
ту, которого не хватало до сего дня, чтобы с полной уверенностью назвать его 
агентом влияния Кремля в Палестине.

И, наконец, третий, заслуживающий внимания член образованного в Базе
ле Временного совета -  американский гражданин Бенцион Гольдберг. Выходец 
из семьи известных раввинов, зять знаменитого еврейского писателя !Полом- 
Алейхема, в 30-е годы он пользовался репутацией одного из самых влиятель
ных еврейских журналистов в Америке. В 1934 году, с позволения советских 
властей, он совершил уникальный четырехмесячный вояж по стране больше
виков и стал первым иностранным журналистом, посетившим незадолго до 
этого созданную Еврейскую автономную область в Биробиджане. Неизвестно, 
с кем именно из представителей советских властей контактировал Гольдберг 
во время этой поездки и какой идеологической и иной обработке он подверг
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ся, однако по возвращении на родину этот еврейский интеллектуал стал актив
ным лоббистом советских интересов в США. Будучи «своим человеком» в са
мых высоких сферах американской культуры, науки и политики, он явился со
здателем Американского комитета поддержки Биробиджана, Национального 
совета американо-советской дружбы и Еврейского фонда военной помощи 
России. То был идеал русского политического влияния за рубежом, о котором 
может лишь мечтать сегодняшняя администрация президента Путина. На 
устраивавшиеся Гольдбергом обеды в поддержку Советского Союза не счита
ли зазорным являться самые влиятельные лица с Капитолийского холма. 
Именно Гольдберг организовал в 1943 году визит в США членов Еврейского 
антифашистского комитета Соломона Михоэлса и Исаака Фефера. Как извест
но, Михоэлс и Фефер собрали в Америке для Советского Союза десятки мил
лионов долларов -  и это не в последнюю очередь благодаря Бенциону Гольд
бергу. Возвращаясь к участию Гольдберга в тайной конференции в Базеле, 
стоит отметить, что он, помимо контактов с Москвой, был тесно связан с Все
мирной сионистской организацией и руководством еврейской общины в Пале
стине. Так что его нахождение в одной компании с такими личностями, как 
Берман и Яари, не должно вызывать удивления.

Основатели «пятой колонны»

Здесь мы подходим к главному вопросу, который возникает по прочтении 
документа британской контрразведки: зачем понадобилось Москве направлять 
Адольфа Бермана на тайную встречу с сионистами-социалистами со специаль
ным сообщением о готовности русских поддержать идею независимости ев
рейского государства в обмен на просоветскую переориентацию сионистского 
движения? Напомню, что речь идет о 1947 годе. Как известно, именно в том 
году (02.04.47) британское правительство обратилось к генсеку ООН с прось
бой поставить на повестку дня вопрос о будущем Палестины или созвать спе
циальную сессию, чтобы создать комиссию по палестинскому вопросу. Сразу 
же после этого начались активные контакты официальных представителей Со
ветского Союза с еврейским руководством Палестины. Москва, еще не оконча
тельно сформировавшая свое отношение к вопросу, пыталась определить воз
можную позицию будущего Еврейского государства в разгоравшейся «холод
ной войне». Наиболее показательной в этом отношении является встреча пер
вого секретаря советского посольства в Вашингтоне Михаила Вавилова с 
представителем Еврейского агентства в США Элиягу Эйлатом (Эпштейном), 
одним из основателей разведывательной структуры «Хаганы». В ходе встречи, 
которая состоялась 11 сентября 1947 года, советского дипломата интересовал 
один вопрос: каким видит будущие отношения с Москвой руководство еврей
ской общины Палестины? Вавилову были предоставлены заверения в стремле
нии палестинских евреев установить самые теплые отношения с Советским 
Союзом. Таким образом у Кремля был налажен прямой канал связи с Бен- 
Гурионом и его окружением, и ему незачем было поручать Берману довести до
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сведения крайне левого крыла сионистов-социалистов условий поддержки со
здания Еврейского государства. Скорее всего, миссия Бермана имела своей це
лью не переориентацию сионистского руководства Палестины на Москву, а со
здание просоветского лобби на базе крайне левого социалистического крыла 
Всемирной сионистской организации. В этом контексте заявление об уже яко
бы сформировавшейся позиции Москвы по палестинскому вопросу (хотя, как 
известно, Москва колебалась до самого начала работы ноябрьской Генераль
ной ассамблеи ООН по Палестине) было призвано сыграть роль приманки для 
доверчивых сторонников Советского Союза из среды сионистов-социалистов. 
Кстати, и личность Адольфа Бермана в качестве специального посланника 
Кремля была выбрана, по всей видимости, не случайно. В сентябре 1946 года, 
с позволения Москвы, начался массовый выезд польских евреев в Палестину. 
И курировал этот процесс брат Бермана, Якуб, в рамках полномочий началь
ника польской службы государственной безопасности. Так что доверие участ
ников тайной конференции к полномочиям Адольфа Бермана и серьезности 
намерений тех, кого он представлял, было обеспечено.

В конечном итоге, как свидетельствуют показания британского агента, ба
зельская миссия Бермана увенчалась полным успехом -  в обстановке секрет
ности была заложена основа всемирного просоветского еврейского лобби.

Причем к его руководству были привлечены весьма влиятельные фигуры, 
включая одного из крупнейших деятелей «Хаганы», министра в будущем пер
вом правительстве Израиля.

К сожалению, частный архив, в котором был обнаружен рассматриваемый 
документ СЮ, не содержит какой-либо информации о дальнейшей судьбе Все
мирного союза еврейских просоветских лиг. Можно лишь гадать, кого еще уда
лось привлечь агентам влияния Москвы к его деятельности. В этой связи вспо
минается, что один из самых знаменитых советских шпионов в Израиле, Ис- 
раэль Бэр, высказывал на суде, состоявшемся в 1961 году, взгляды, весьма 
близкие упомянутым базельским постулатам Адольфа Бермана. Кстати, Бэр, 
подобно Аарону Зислингу, входил в высшее руководство «Хаганы», а затем за
нимал высокий пост в израильском Генштабе. Не исключено, что его сотруд
ничество с русскими началось гораздо раньше той даты, о которой он поведал 
на следствии. Что же до фигурантов отчета британской контрразведки, то они 
никогда не привлекались к какой-либо ответственности за тайное сотрудниче
ство с Москвой. Факт их использования в качестве агентов влияния Кремля 
публикуется впервые.
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российский лингвист, психолог, эссеист, 
автор более двухсот научных трудов, 
доктор филологических наук, профес
сор. Живет в России.

«ПОДЧИНЯЮСЬ, НО НЕ ПОВИНУЮСЬ»*
Рецензия на книгу Дж. Скотта 
«Благими намерениями государства»

Джеймс Скотт -  профессор Йельского университета, известный американ
ский антрополог и крупный специалист по изучению крестьянства стран Юго- 
Восточной Азии и Африки. Каждая его книга, будучи прежде всего научным 
трудом, имела несомненный резонанс и за пределами профессионального со
общества, поскольку затрагивала общечеловеческие проблемы. Содержание 
книги «Благими намерениями государства» (1998) выходит далеко за рамки 
изучения крестьянства или какого-либо иного отдельного социального слоя, 
поскольку затрагивает отношения между государством как сверхсубъектом, 
уверенным в своем праве решать за подданных, как им надлежит обустраивать 
свою жизнь, и любым гражданином, наделенным свободой целеполагания и 
выбора образа жизни.

В оригинале книга Дж. Скотта озаглавлена более нейтрально -  «Seeing like 
a state», то есть «Глазами государства». С учетом подзаголовка -  «Почему и как 
проваливались проекты по улучшению условий человеческой жизни» -  рус
ское заглавие «Благими намерениями...» с его прямой аллюзией на дорогу в ад, 
мне представляется вполне уместным. Ведь в жизни гражданина, выросшего в 
стране, некогда называвшейся СССР, упомянутые «благие намерения» неус
танно напоминали о себе прежде всего тем, что всем нам отводилась роль вин
тиков и рычагов в могущественной государственной машине, рулевой которой 
знает, как надо.

* П олит.ру
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Мы жили в осуществленной утопии, обернувшейся кошмаром и катастро
фой. Тем важнее понять, с чем именно нам так «не повезло». С властителями? 
С природой? С близорукой интеллигенцией? С крестьянским менталитетом? 
С тем неуловимым, что называется «русский характер»?

В обсуждаемой книге Скотт показал, что независимо от интенций государ
ства как тотального планирующего органа любые попытки осчастливить всех 
подданных сверху с помощью некоторого единого плана или схемы действий 
заведомо губительны. И проблема здесь не в недостаточной мудрости прави
телей, а в принципиальной несводимости богатства и разнообразия истори
чески сложившихся условий человеческого бытия к какой-либо единой схеме.

«Благими намерениями государства» -  в определенном смысле книга итого
вая, поскольку в ней резюмирован огромный опыт Скотта как ученого, работа
ющего методами так называемой качественной социологии. Качественная со
циология -  это не фактография, где описательные данные имеют ценность лишь 
как предварительный материал для количественной обработки. Это попытка 
анализа смыслов и понятий, характеризующих основы существования разных 
ячеек социума и разных типов человеческого взаимодействия -  таких, как соли
дарность, взаимопомощь, подчинение, избегание, лицемерие, антагонизм.

В конце 60 -  начале 70־х гг. Джеймс Скотт прожил много месяцев в качест
ве полевого антрополога в малазийской деревне Седака. Перезнакомившись с 
ее обитателями, он сумел выявить сложную сеть экономических, социальных 
и личных отношений, благодаря которым сообщество жителей полуголодной 
деревни само создает эффективные механизмы выживания. Об этом он и напи
сал свою первую значительную книгу -  «Моральная экономика крестьянина», 
которая сделала его имя широко известным.

Скотт показал, что социальная структура малазийского крестьянства от
нюдь не сводится к наличию богатых и бедных. Она даже не сводится к сосу
ществованию владельцев рисовых полей, арендаторов и батраков. Куда более 
важным является неписаный этический закон, согласно которому голодная 
смерть грозит отдельному жителю деревни только в том случае, если эта угро
за одновременно реальна для всех сограждан. Этика повседневного выжива
ния крестьянина соответствует его самопрезентации как человека, «стоящего 
по шею в воде», так что малейшее волнение в водоеме -  будь то неурожай, по
литика местного начальства или государственные установления -  может его 
утопить.

Подобное общество никак не может быть описано в категориях марксизма 
с его противопоставлением априори революционных пролетариев -  априори 
антиреволюционному крестьянству.

Позже, в книге «Оружие слабых» Скотт покажет, что повседневное со
противление власти со стороны крестьян проходит под знаком поговорки 
«Подчиняюсь, но не повинуюсь» -  это мелкий саботаж, притворство, уклон
чивость, забывчивость, увиливание и скрытые насмешки над власть имущи
ми. Этими уловками крестьянин владеет с детства как способом самосохра
нения и поддержания самоуважения перед лицом непреодолимой силы (са
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мое время вспомнить Ивана Денисовича, а также героев «Писем из деревни» 
А. Н. Энгельгардта).

Следующая книга Скотта «Господство и искусство сопротивления: Скры
тые послания» рассматривает ту же проблему в более широком контексте. 
Скотт привлекает данные литературы, истории, исторической антропологии, 
детально анализирует фольклорные материалы и языковые клише, показываю
щие, как осуществляется господство, сопротивление и взаимодействие между 
конкурирующими социальными группировками. Анализ дискурса, сопровож
даемый сравнительным материалом из литературных и исторических памят
ников, показывает, что существование социума, представляющееся относи
тельно спокойным, обеспечивается непрерывной циркуляцией «скрытых по
сланий» -  многообразными способами выражения негативного отношения 
угнетенных ко всем вышестоящим. Сказанное справедливо и для современно
го общества, о чем свидетельствуют красноречивые примеры -  от приведен
ных Скоттом отчетов Оруэлла времен его службы в Индии до материалов 
польской «Солидарности». (Я предлагаю вспомнить также советский анекдот 
и нецензурные частушки.)

В книге «Благими намерениями...» пафос Скотта состоит в том, чтобы по
казать, что сложность современного общества заведомо исключает не только 
эффективность так называемых «простых» решений, но и вообще обнаружи
вает невозможность оптимизации сверху, с необходимостью оказывающейся 
тотальной и потому античеловечной.

Скотт начинает с повествования об относительно простых системах, целе
направленное «упрощение» которых нанесло безусловный ущерб как природ
ной среде, так и ее обитателям. Здесь ярким примером служит история взлета 
и падения немецкой школы лесоводства, идеология которой восходит к концу 
XVIII века. Именно тогда увеличение спроса на древесину породило концеп
цию «идеального леса» -  удобного для определения объема продажной древе
сины без специальной инспекции на местах и свободного от всего «лишнего» -  
то есть от всего того, что нельзя продать.

«Идеальный лес» -  блестящая метафора любого проекта переустройства 
сложной системы «сверху» по схеме, воплощающей некий абстрактный идеал. 
В самом деле. Разве широкие, прямые улицы и огромные площади не лучше 
прихотливых лабиринтов старых городов? Разве не проще регулировать жизнь 
и снабжать необходимым танзанийских крестьян, если они будут жить не как 
исстари повелось -  то в небольших деревеньках, то в отдельно стоящих хижи
нах, -  а в специально распланированных компактных селениях с медпунктом, 
школой, административным зданием и магазином? И, соответственно, 
крестьяне должны сажать и сеять то, что велели чиновники, а не возделывать 
на одном поле совершенно разные культуры в надежде на то, что хотя бы часть 
из них даст урожай, как они делали это веками.

Значимые для российской истории аналогии очевидны. Более интересны 
причины, определяющие соответствующие феномены.

Как показывает Скотт, государство как таковое всегда стремится к упро
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щению общества, дабы сделать его прозрачным для управления. В этом 
аспекте напряжения между государством и обществом неизбежны и неустра
нимы. Но как только общество становится полностью прозрачным для госу
дарства, исчезает местная монополия на понимание своего своеобразия, на 
гибкость неписаных установлений, на переплетение понятий о приличиях и 
санкциях при их нарушении. В конечном счете, социум лишается той сложно
сти, которая является залогом не только его стабильности, но и его способно
сти к самоорганизации.

Потенциал самоорганизации всегда уменьшает подконтрольность общест
ва государству. Именно с этой точки зрения общество бывших политкаторжан 
или ассоциация узников совести, певческий ферейн и объединение ценителей 
местных вин, ассоциации нумизматов и филофонистов, вегетарианцев и нуди
стов в разное время и при разных антидемократических режимах воспринима
ются государством как подозрительные и даже откровенно враждебные.

А если вернуться к лесу, то какая польза от несъедобных грибов и лишай
ников, от мхов и лиан, от травы и кустарника, от пней и валежника? Если лес 
трактовать не как среду обитания, а как экономический ресурс, то, несомнен
но, никакой, поскольку (на первый взгляд) все эти объекты не переводятся на
прямую в погонные метры древесины. Оказалось, однако, что именно это яко
бы «лишнее» и обеспечивает лесу как экосистеме необходимое экологическое 
равновесие. Монокультурный лес -  результат воплощения в жизнь принципов 
немецкой школы лесоводства (а она доминировала в мире до начала XX века) -  
оказался «кратковременным лесом», невозобновляемость которого обнаружи
вается примерно через сто лет. А многократные попытки вернуть лесам их 
былое биологическое разнообразие не только не слишком эффективны, но и 
весьма дороги.

Как любая естественная экосистема, лес не может быть безнаказанно заме
нен на «машину по производству древесины». Равным образом пахотная зем
ля «мстит» за подход к ней именно как к «машине по производству» той или 
иной сельскохозяйственной культуры.

Везде, где существует крестьянство, возделывание сельскохозяйственных 
культур силами крестьянской общины плохо согласуется с государственными 
требованиями финансового и административного контроля над сельским хо
зяйством. Подобно лесу, «земля администраторов» это не земля традиционно
го крестьянина. При Витте и Столыпине в планах реформирования русской де
ревни чересполосица рассматривалась как абсолютное зло, а создание хуторов 
(в перспективе -  ферм, то есть промышленного производства сельскохозяйст
венной продукции) считалось несомненным благом. Действительно, с точки 
зрения государства и крупного землевладения чересполосица была крайне не
удобна, поскольку никакой кадастр не мог учесть особенности каждого такого 
клочка земли и определить возможные налоги.

Разумеется, российская сельская община и регулируемые ею способы ме
жевания и севооборота были безусловным тормозом для интенсификации и 
модернизации сельского хозяйства. Но куда менее известно то, что в порефор
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менной России общину как социальный институт продолжали поддерживать 
силы, в иных отношениях полярные по устремлениям. Притом, как это ни 
парадоксально, в оценке возможностей общинного передела земли в России, 
основанного как раз на его простоте в условиях чересполосицы, правы оказа
лись не народники, а либералы и поместное дворянство. А поскольку общин
ный передел не нарушал сложную социальную структуру русской деревни, то 
крестьянское хозяйство оставалось менее товарным, зато крестьянский соци
ум был (до поры!) менее конфликтным.

Для самого общего описания позиции государства, полагающего необходи
мым и благотворным активное проектирование социального обустройства, 
Скотт использует понятие «высокий модернизм». Идеология «высокого модер
низма» предполагает неограниченную пользу государственной проектной дея
тельности для жизненных перспектив всех членов социума. Индивиду же при 
этом отводится заведомо пассивная роль: это всего лишь ограниченный в по
нимании своих возможностей и нужд потребитель, нуждающийся в тщательно 
рассчитанном для его же пользы наборе благ.

Но что есть благо? В идеологии «высокого модернизма» за индивида это 
решает государство. Жизнь в специально спланированном доме -  «машине для 
жилья» (Корбюзье); производство стандартной продукции на конвейере (тей
лоризм), приобретение продуктов в универсальных магазинах, унифицирован
ные системы здравоохранения и образования и т. п.

Сам термин «высокий модернизм» Скотт заимствовал у известного геогра
фа и экономиста Дэвида Харви, с точки зрения которого пик «высокого модер
низма» в развитых странах относится к окончанию Второй мировой войны 
(эта идеология позднее воплотится в планах преобразования стран третьего 
мира). Однако суть «высокого модернизма», состоящая в утопической вере в 
покорение природы и безграничные возможности проектирования жизнедея
тельности человека в пределах заданных параметров оптимизации, -  эта суть 
проявилась намного раньше.

Скотт остроумно замечает, что излюбленное время высокого модернизма -  
это будущее. Прошлое же -  всегда препятствие, которое надо преодолеть. Но тог
да настоящее неизбежно теряет свою самоценность: это всего лишь стартовая 
площадка для запуска мифологического корабля, переносящего нас в будущее.

По мнению Скотта, идеологию и дух высокого модернизма лучше всех во
плотил Вальтер Ратенау, который в период Первой мировой войны усмотрел в 
союзе немецких технократов, военно-промышленных магнатов и государства 
прообраз структуры прогрессивного общества мирного времени. Ленин счи
тал подобный союз базой для перехода от высшей стадии капитализма к со
циализму. Как мы знаем, со временем потомки обоих государственных деяте
лей получили полную возможность пройти по дороге, вымощенной их «благи
ми намерениями».

Особый интерес представляет предложенный Скоттом анализ двух утопи
ческих проектов, воплощенных на практике: это строительство администра
тивной столицы Бразилии -  города Бразилиа и проект массового переселения
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крестьянских семей Танзании в специально построенные для этих целей посе
ления (так называемая «виллажизация».)

Бразилиа возникла как реализация архитектурной утопии «высокого мо
дернизма», воплощенной в градостроительной идеологии Корбюзье: «поря
док, регулярность, точность, справедливость и патернализм». Великий уто
пист так описал конвейер, но именно этими принципами он руководствовался 
и в проектировании. Он же писал: «Деспот -  это не человек. Это -  План».

Город Бразилиа был буквально воздвигнут «из ничего», а точнее -  из плана, 
нарисованного архитектором Лючио Коста, последователем Корбюзье. Кон
курсный проект Коста был затем выбран знаменитым бразильским архитекто
ром Оскаром Нимейером, построившим в Бразилии, да и по всему миру нема
ло уникальных по красоте зданий, вошедших во все архитектурные атласы. 
Бразилиа была задумана не только как образцовая столица, антипод фавелл и 
трущоб Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и прочих построек колониальных времен. 
Этот город изначально мыслился как антипод городов «старушки Европы».

Что же именно отрицала эта утопия?
Прежде всего -  самоорганизацию уличной жизни прежних городов, с их 

неуправляемой пестрой толпой, лавками и лавчонками, уличными кафе и вы
ступлениями бродячих музыкантов, с площадями, которые играют роль свое
го рода «общественных гостиных» -  там назначают встречи, торгуют, устраи
вают публичные действа, отдыхают и вообще совершают тысячи незапланиро
ванных актов, из которых, собственно, и складывается городская жизнь. Про
странство привычного города в каждом отдельном локусе сомасштабно чело
веку как жителю и соседу, покупателю и сотрапезнику, гуляке и прихожанину 
своей церкви, участнику и зрителю уличных шествий, похорон и свадеб, пра
здничных процессий и карнавала.

А вот назначить свидание на площади Трех ветвей власти в Бразилиа, пи
шет Скотт, это все равно, что договориться о встрече в пустыне Гоби: так не
соразмерны ее масштабы привычному представлению человека о просторе 
площадей. Улицы же вообще представляют собой многополосные хайвеи, где 
чисто психологически человеку нет места.

Итак, архитекторы запланировали и построили город Бразилиа. Но они не 
могли запланировать «новых бразильцев» -  и первое же поколение жителей 
испытало жестокую сенсорную депривацию. Любопытно, что чернорабочие, 
которые в ускоренном темпе возводили город и по окончании строительства 
должны были его покинуть, постепенно оседали вместе с семьями на прилега
ющей земле. В результате к 1980 году 75% населения Бразилиа жило в поселе
ниях, появление которых вовсе не было запланировано, а в запланированном 
городе проживало меньше половины проектируемого населения -  по преиму
ществу обеспеченные госслужащие.

Таким образом вместо образцового города, населенного «истинными бра
зильцами», возникло пространственное разделение города по социальному 
признаку: бедные жили на окраинах и вынуждены были ездить на работу в 
центр, состоятельные жили и работали в центре, а очень богатые строили се
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бе виллы с садами за пределами Бразилиа, копируя тот образ жизни, который 
был исконно присущ бразильцам с данным уровнем доходов.

С учетом того, что Бразилиа строилась на государственной земле и факти
чески на пустыре, провал данной утопии не имел особо разрушительных по
следствий. Совсем другой масштаб и в высшей степени болезненные послед
ствия имела попытка реализации другой утопии -  так называемая виллажиза- 
ция (от англ. Village -  «деревня») крестьянства в Танзании.

В 60-е гг. прошлого века, когда президент Танзании Ньерере вступил в 
должность, Танзания была независимым государством с социалистическими 
устремлениями. При этом примерно 11 из 12 млн ее жителей были недоступны 
государственному контролю, поскольку обитали автономно на всей террито
рии. Большая часть танзанийского крестьянства вела хозяйство для собствен
ного пропитания, а если они и продавали что-то на местных рынках, то избе
гали государственного налогообложения. Так называемый режим TANU, кото
рый был много мягче колониального, пользовался известной поддержкой сель
ского населения -  до той поры, пока государство не попыталось прямо влиять 
на жизнь крестьян.

Проект принудительного переселения огромного числа крестьян Танзании 
в централизованные поселения преследовал несколько целей, в том числе -  со
здание более продуктивных форм ведения сельского хозяйства (это способст
вовало бы развитию экспорта и обогащению государства); внедрение коллек
тивных форм сельского хозяйства и создание общественных служб. Условием 
успеха этих начинаний президент Ньерере считал добровольное переселение 
крестьян в правильные деревни. Стоит отметить, что первые шаги в указанном 
направлении не были похожи на те чудовищные меры, которыми обеспечива
лась коллективизация в России. Однако провозглашенное отрицание насилия 
столкнулось с последовательным сопротивлением крестьян, после чего власти 
перешли к достаточно откровенным насильственным мерам.

«Операция плановых деревень» полностью игнорировала всю тонкую и 
разветвленную структуру крестьянского земледелия и веками выработанное 
искусство выживания в местных условиях. Там, где крестьяне вели так назы
ваемое поликультурное хозяйство, например, выращивая табак вперемежку с 
бобовыми, им было предписано перейти к монокультурному хозяйству -  пото
му лишь, что это облегчало задачи учета и управления. «Правильные деревни» 
и «правильное хозяйство» оказывались таковыми лишь на бумаге. Так в оче
редной раз проявилась типичная для высокого модернизма иллюзия: что хоро
шо выглядит на плане, предположительно должно хорошо работать.

Массовое поднадзорное переселение превратило крестьянскую жизнь в 
хаос, и в стране начался голод.

Танзанийские планы переустройства сельского хозяйства оказались эконо
мическими и экологическими неудачами. По идеологическим причинам 
строители нового общества игноровали местное знание, вековые обычаи и 
привычки, а главное -  они пренебрегли необходимостью заручиться доверием 
и сотрудничеством реальных, а не «смоделированных» личностей. Однако лю
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ди, даже не осознавая этого, не готовы быть объектами: если они считают но
вое жизнеустройство противоречащим их интересам, то, как пишет Скотт, 
«будь оно трижды эффективно, они сумеют сделать его неэффективным».

Совокупность неформализуемых навыков и установлений, скрепляющих 
сложную ткань социальной жизни и позволяющих человеку справляться со 
сложными и меняющимся условиями окружающего мира, Скотт описывает 
древнегреческим понятием метис. Метис -  это совокупность неформализуе
мых практических знаний и умений, своего рода «хитроумность», подобная 
той, что была свойственна Одиссею.

В современной терминологии метис можно сравнить с тем экспертным 
знанием, которое принципиально не может быть представлено не только в фор
ме алгоритма, но даже в виде четких инструкций. Езда на велосипеде, вожде
ние автомобиля, стрижка овец и ловля рыбы требуют для достижения успеха 
длительных упражнений: сколь угодно подробные инструкции оказываются 
неэффективными. Не случайно до сих пор при заходе океанского лайнера в 
порт капитан передает управление местному лоцману. Огромная часть наших 
знаний и умений в таких областях, как медицина, политика, педагогика и во
енное дело, основана на метисе.

Учесть метис очень трудно, но тем больше, а нередко и трагичнее плата за 
пренебрежение местным опытом. Американская исследовательница Джейн 
Джекобе еще в 1961 г. опубликовала книгу «Жизнь и смерть американских го
родов», где показала, сколь сложная структура человеческих взаимодействий 
делает городскую улицу живой и естественной средой обитания. Большая 
часть передвижений жителей города не только не планируется архитекторами, 
но вообще ими игнорируется. А ведь люди не только следуют на работу, в уни
верситет или в торговый центр -  они гуляют, делают незапланированные по
купки, общаются, назначают свидания, выгуливают собак, разглядывают вит
рины и друг друга, любуются фонтанами или цветущими деревьями -  в об
щем, живут. Неширокие улицы старых городов, с их разнообразием этажнос
ти и планировки, магазинчиками на углу и скверами, созданы не столько архи
текторами, сколько метисом самих обитателей. В отличие от якобы хаотичных 
старых городов, тщательно распланированный и «экологически просчитан
ный» современный город фактически игнорирует метис жителей и потому 
остается холодным и необжитым.
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САМЫЙ ВЕРНЫЙ СОЮЗНИК ИЗРАИЛЯ*

...Автоматически, просто в силу 
привычки, заменил слово «Г־сподь» на 
«обстоятельства».

Г. К. Честертон

Самым верным союзником Израиля, если судить по голосованиям в ООН, 
является Микронезия -  маленькая островная федерация в Тихом океане. США 
позволяли -  в дипломатических целях -  иногда и очень резко (например, после 
налета на Иракский атомный центр) осуждать Израиль. Но представитель Ми
кронезии всегда голосовал «за».

Дело в том, что на островах Тихого океана преобладает протестантское на
селение, придерживающееся взглядов христианского сионизма -  выкристал
лизовавшегося из протестантизма. Согласно этой теории -  некоего аналога 
взглядов о. Сергия Булгакова на судьбу Израиля, -  для реализации пророчест
ва о Втором пришествии жизненно необходимо удержание евреями контроля 
над Святой землей, в процессе же овладения землей благословения снизойдут 
на тех, кто благословляет Израиль.

Общеизвестно, что представитель США в ООН активно -  наряду с пред
ставителем СССР -  поддержал план раздела британской подмандатной терри
тории на еврейское и арабское государства. Однако, начав с поддержки в ООН 
«плана раздела», американцы немедленно наложили эмбарго на поставки на 
Ближний Восток оружия.

* Полит.ру
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Поскольку у соседних арабских стран уже имелись армии с тяжелым во
оружением и запасами боеприпасов, эмбарго било в основном по Израилю. 
Когда в результате нехватки оружия еврейские отряды стали терпеть военные 
неудачи, американцы и вовсе отошли от плана раздела. Правда, после провоз
глашения государства Израиль США признали его первыми. Однако оружие, 
спасшее страну, предоставила тогда Чехословакия -  при посредничестве аген
та британской и советской разведки Роберта Максвелла.

В 1956 году, спасая Египет от разгрома, США объединились с СССР и до
бились отступления английских, французских и израильских войск. Правда, 
удерживая большую площадь (сухопутную операцию проводила в основном 
израильская армия), Израиль выторговал у США определенные уступки.

В начале 1960-х США стали поставлять Израилю военное снаряжение 
своего производства напрямую (до этого американское снаряжение попадало в 
Израиль через Францию или другие страны). Все поставки осуществлялись в 
этот период за полную цену. Примечательно, что тогда же США осуществля
ли широкие программы военной помощи, передавая различным странам сна
ряжение безвозмездно.

Накануне Шестидневной войны все шансы, казалось, были против Израи
ля -  у арабов существовал огромный количественный перевес, большинство 
экспертов сходились во мнении, что Израиль обречен. В свете этого согласие 
США, выступавших гарантом мира в регионе, на отвод войск ООН с раздели
тельного рубежа в Синае трудно оценить иначе, чем согласие на уничтожение 
Израиля.

В этот же период уложился инцидент с американским разведсудном 
«Либерти», атакованном израильскими самолетами. Очень не хотелось бы 
заниматься домыслами -  тем не менее отношения между двумя партнерами 
этим иллюстрируются достаточно отчетливо. Разведсудно находится в зоне 
ответственности Израиля -  и ближайший союзник не ставится об этом в из
вестность.

Единственное американское оружие, оказавшееся к началу той войны в 
регионе, это -  партия танков МПЗ, поставленных Иордании, -  противнику 
Израиля.

Тем не менее именно Шестидневная война была поворотным пунктом в 
американо-израильских отношениях. Тогда США (и не только они) осознали, 
что Израиль -  это региональная сверхдержава, к тому же враждебная советско
му блоку. Именно после этого начинаются поставки Израилю (все еще за пол
ную стоимость) достаточно современного вооружения.

Примерно тогда же начинается борьба за выезд евреев из СССР, и США 
пользуется ею как одной из карт в борьбе против СССР (впрочем, эта кампа
ния не имела большого отношения к Израилю). Американские вето на антииз- 
раильские резолюции начались тоже именно тогда.

В первые дни войны Судного дня (1973 год), когда арабы сумели нанести 
внезапный удар по Израилю, большинство экспертов сходилось во мнении, что 
теперь-то Израилю уж точно не удержаться.
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Командиры докладывали наверх о том, что боеприпасов остается на не
сколько дней, некоторые высокопоставленные офицеры советовали Голде 
Меир (по ее воспоминаниям) начать переговоры о почетных условиях капиту
ляции, однако требований американцев прекратить боевые действия и отвести 
войска на довоенные линии не было слышно.

Я в целях экономии опущу сложные рассуждения о том, что американская 
политика, руководимая тогда самым высокопоставленным евреем в американ
ском государственном аппарате -  Генри Киссинджером, сводилась к тому, что
бы усадить Израиль за стол переговоров «с разбитым носом» (выражение са
мого Киссинджера).

Только через 5 дней, когда стало ясно, что Израиль отбил первую атаку, 
США позволили израильским гражданским самолетам начать переброску сна
ряжения (правда, среди него стараниями американского генерала Александра 
Хейга было новейшее оружие, которое позволило свести на нет преимущест
во арабов в танках).

Еще через три дня к переброске подключается военная авиация США. В 
общей сложности, за время войны прибывает примерно 15% от объема совет
ских поставок арабам за тот же период. Отбив удар, Израиль переходит в 
контрнаступление, отбрасывает сирийцев с Голан, выходит к Дамаску, а на юге 
окружает 3-ю египетскую армию и выходит к Суэцу.

Именно в этот момент американцы (в основном, стараниями Киссинджера) 
навязывают Израилю перемирие, чем спасают 3-ю армию от капитуляции, 
Суэц -  от падения, Дамаск -  от появления израильских танков в воротах горо
да. Так арабы были спасены от разгрома масштаба Шестидневной войны, а Из
раиль, соответственно, лишился победы такого же масштаба.

В качестве иллюстрации к американской политике того периода -  зафикси
рованное высказывание Киссинджера в беседе с иракским министром иност
ранных дел, о том, что «в течение десяти лет Израиль вернется в свои истори
ческие границы (имелись в виду границы до войны 1967 г.) и станет страной, 
которая будет бороться за свое существование и не будет обладать никаким 
влиянием на арабский мир».

Все-таки нужно отметить, что сразу после войны последовали боль
шие поставки американского оружия (в том числе очень современно
го), причем значительная часть оружия в этот период была получена без
возмездно.

Однако именно с середины 70-х, с начала постоянной и безвозмездной во
енной американской помощи, началась отдача территорий в обмен на мир. В 
обмен на договор («клочок бумаги», по выражению самого египетского прези
дента Садата) нефтяные месторождения и аэродромы передового базирования 
на Синае были переданы Египту. За утрату Синая Израиль получил компенса
цию в виде увеличения военной помощи. Египет получил Синай -  и тоже по
лучил военную помощь.

Ливанская война 1982 года, начатая как ограниченная антитеррористичес- 
кая операция, внезапно переросла в крупномасштабную геополитическую иг
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ру с целью выбросить сирийцев из Ливана и установить там прозападное пра
вительство христианских фалангистов.

Однако израильский план был сорван -  не в последнюю очередь усилиями 
американских дипломатов, -  сирийцы остались в Ливане, а прозападный Ба
шир Жмайель был убит. Собственно, вся последующая история Ливана может 
считаться следствием той, незавершенной войны.

С середины 80-х военная помощь США Израилю выходит на нынешний 
уровень -  $1,8 миллиарда ежегодно (дополнительно на $1-1,5 млрд постав
ляется обычная экономическая помощь). Однако увеличение помощи совпа
дает с взлетом израильской военной промышленности, которая становится 
серьезным конкурентом американской промышленности на международных 
рынках.

За увеличение помощи Израиль расплачивается закрытием перспективных 
разработок в области авиации, ракетостроения (наиболее знаменитая -  истре
битель «Лави», однако были и другие, не менее интересные), отказом от поста
вок оружия на перспективные рынки Южной и Восточной Азии.

Расчет США был прост: если позволить израильтянам закупать в США 
почти все, что они захотят, да еще и дать на это деньги, они сами закроют свою 
военную промышленность.

В ходе войны в Заливе 1991 года Хусейн обстреливает Израиль ракетами 
«Скад». Ответный удар Израиля был отменен под давлением США -  «чтобы 
не распугать арабских союзников».

За предоставленные арабами базы США продолжали расплачиваться и 
после войны -  разумеется, за счет Израиля, навязав ему Мадридскую конфе
ренцию и «мир в обмен на территории» как основу всех следующих мирных 
договоров. США поддержали сговор Рабина-Переса с террористами ООП, 
превратив его в «мирный процесс». Дальнейший ход «мирного процесса» 
можно проследить по значительным датам американской истории (таким, 
как взаимоотношения Клинтона с Моникой Левински). В этот период изра
ильские антитеррористические операции подвергаются осуждению США -  
за нарушение суверенитета автономии, за гибель мирных жителей и за то, 
что «это не метод».

Правда, после теракта 11-го сентября и американцы приходят к выводу, что 
это все-таки метод. И в этот период отношений мы сейчас и вошли. За 2005 
финансовый год Америка передала Израилю $2,22 миллиарда военной, 
$360 миллионов экономической помощи и еще $50 миллионов на выселение 
поселенцев. Итого $2,6 миллиарда.

Следует также отметить, что Америка передала Израилю $625 миллионов 
на развитие и применение противоракетной системы «Стрела» («Arrow») -  
проект, от которого пользу получает и Америка. Еще $200 миллионов Израиль 
получил на разработку танка «Меркава», $130 миллионов -  на развитие лазер
ной противоракетной системы и другие военные проекты, от которых Амери
ка также получает пользу.

Нельзя однозначно сказать, что американская военная помощь идет на бла
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го Израилю или является ему подарком. Происходит разрушение израильской 
военной промышленности и увеличение безработицы. Кроме того, в америка
но-израильских отношениях помощь стала таким же элементом давления, как 
вето на антиизраильские резолюции в СБ ООН. «Будете слушаться -  наложу 
вето / предоставлю помощь».

В целом помощь, составляющая около 2% ВВП Израиля, действует ско
рее как наркотик, препятствуя нормальному строительству собственных во
оруженных сил и заставляя вместо этого закупать снаряжение сомнительной 
полезности. Сравнивая объемы поставок в Израиль и в соседние арабские 
страны, легко заметить, что последние значительно больше. Иногда арабам 
поставляется и более современное вооружение. Кроме того, в обмен на по
мощь американские компании часто получают значительные преференции в 
самом Израиле.

Однако все это не столь важно. Мир стремительно приближается к ситу
ации, когда Израилю не нужно будет разрешений, чтобы наказать террорис
тов -  и помощи ему, скорее всего, тоже будет не нужно. История -  как сила, 
стирающая города и царства, отправилась в путь с этого места -  и здесь для 
прогнозирования больше подходят тексты пророков, а не наши расчеты.
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Валерий Каджая

журналист. Живет в России.

ОХЛОС НА ВОЛЕ*

«Полным озверением» назвал великий писатель-демократ события, после
довавшие вслед за Октябрьской революцией. Но полное озверение характерно 
для всех революций, где бы они ни происходили, -  в этом их суть, их природа. 
Так было в древние времена, так было и в новейшие -  в ходе Английской бур
жуазной революции XVII века под предводительством Оливера Кромвеля и 
особенно во Франции в 1789-94 годах. Французские якобинцы и стали главны
ми учителями русских большевиков -  в первую очередь в области террора.

Доктор Живаго и генерал Брусилов

Среди сериалов-экранизаций отечественной классики «Доктор Живаго» за
нимает особое место. И не только благодаря своим художественным достоин
ствам: прекрасному сценарию и столь же прекрасной режиссуре, блистатель
ной игре актеров, особенно В. Меньшикова в заглавной роли. На мой взгляд, 
не в этом главная заслуга авторов фильма. Его можно считать знаковым в ис
тории нашего кинематографа -  впервые так откровенно, почти натуралистич
но, показан наш родной охлос: как он рвался к власти, заливая Россию океа
ном крови, и как, дорвавшись до власти, подмял Россию.

Мне могут возразить: а «Хождение по мукам», а «Бег», а «Тихий Дон», а 
«Собачье сердце»? Да, в этих фильмах показана страшная правда револю
ции, Гражданской войны и первых лет советской власти, но во всех этих 
фильмах простой народ, а не охлос борется не на живот, а на смерть с Белой 
гвардией. И вот сейчас впервые мы увидели охлос во всей его красе. Вооб

* Н о в о е  врем я.
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ще-то, если быть совершенно справедливым, первенство принадлежит Горь
кому, описавшему, как матросня и солдатня, по-хозяйски расположившись в 
Зимнем дворце, испражнялись в античные и севрские вазы, хотя все туалеты 
работали вполне исправно. Однако ни в одном фильме, посвященном взятию 
Зимнего, мы этого не увидели. Как не видели партизанского отряда, пред
ставлявшего сброд мародеров. Поэтому многие сцены в фильме «Доктор Жи
ваго» показались утрированными, а застолье в честь дня рождения бывшего 
дворника Маркела, занявшего покои их хозяина Юрия Живаго, которого пе
реселили в каморку дворника -  этакая социальная рокировочка, -  многие по
считали надуманными.

В жизни было даже покруче. Вот реальный факт, произошедший с выдаю
щимся полководцем Первой мировой войны Алексеем Алексеевичем Брусило
вым. Вскоре после установления советской власти в Москве прославленного 
военачальника, несмотря на проявленную им лояльность к большевикам, 
«уплотнили»: в восьмикомнатной квартире, в которой он жил с семьей, ему 
оставили три, а в других пяти поселили «гегемонов», причем в одном из них 
генерал узнал своего солдата, которого военно-полевой суд приговорил в 1916-м 
к расстрелу за подстрекательство к дезертирству, а Брусилов, командовавший 
тогда Юго-Западным фронтом, великодушно его помиловал, заменив смерть 
на каторгу. При новой власти прежний каторжанин стал комиссаром и занял с 
сожительницей две комнаты в генеральской квартире. Почти каждый вечер он 
устраивал пьянки, разговаривал через слово матом, свинячил на кухне, в ван
ной, в туалете, в общем, типичный Шариков. «Вот уж отменил ему расстрел на 
свою голову», -  грустно сожалел Брусилов в своих «Воспоминаниях».

Октябрьскую революцию А. Солженицын, не мудрствуя лукаво, назвал 
«ленинско-еврейской». Не было бы Ленина, не было бы евреев -  и никакой бы 
революции в России не произошло: «Власть была интернациональная. По со
ставу изрядно и русская. Но при всей пестроте своего состава она действова
ла соединенно, отчетливо антирусски, на разрушение русского государства и 
русской традиции... Евреи приняли непомерное участие в создании государст
ва -  не только нечувствительного к русскому народу, не только не слиянного с 
русской историей, но и несущего все крайности террора своему населению».

Слава богу, среди исследователей новейшей русской истории есть действи
тельно крупнейшие мыслители, и среди них один из наиболее значительных -  
Николай Бердяев. Насколько можно считать советскую власть «не слиянной с 
русской историей» и насколько она означала «разрушение русского государст
ва», выдающийся русский философ XX века дал ответ в своей знаменитой ра
боте «Истоки и смысл русского коммунизма»: «Большевизм оказался наименее 
утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей си
туации, как она сложилась в России в 1917 году, и наиболее верным некоторым 
исконным русским традициям и русским исканиям универсальной социальной 
правды, понятой максималистически, и русским методам управления и власт
вования насилием. Ленин соединил в себе две традиции -  традицию русской 
революционной интеллигенции в ее наиболее максималистических тенден
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циях и традицию русской исторической власти в ее наиболее деспотических 
проявлениях... Большевики создали полицейское государство, по способам 
управления очень похожее на старое русское государство».

Великая Октябрьская социалистическая революция не была ни социалис
тической, ни еврейской, ни русской, ни грузинской и т. д., как не была она ни 
рабочей, ни крестьянской: она была Великой охлократической революцией 
(гр. осЫо8 -  «чернь» + кгаЩБ -  «власть»). К власти пришла чернь, быдло. Не 
народ, а именно чернь. Народ есть совокупность всех социальных слоев, 
составляющих его и находящихся в экологическом равновесии. В российском 
обществе чернь составляла подавляющее большинство -  это было прежде все
го в абсолютной массе своей неграмотное, полунищее крестьянство. Оно же 
составляло и основу царской армии в Первой мировой войне. А катализатором 
Октябрьской революции стало русское правительство, так называемое Вре
менное, во главе с Керенским, точно так же, как за полгода до этого царское 
правительство стало катализатором Февральской. Три года войны высосали 
все соки из русской деревни. Она не хотела воевать, а ее заставляли. И тогда 
вооруженный охлос (армия) повернул винтовки против правительства войны, 
доверив власть большевикам, которые единственные выступали против бес
смысленной бойни...

Идеология террора вытекала из самой природы диктатуры пролетариата, 
которая, как ее определил В. И. Ленин, «означает не что иное, как ничем не 
ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стес
ненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть». Ленин рассылал 
по всей России грозные указания типа: «Расстреливать заговорщиков и колеб
лющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты...», «Про
вести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; 
сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города» и т. д. и т. п. 
Вождю вторил его любимчик и правая рука, теоретик партии Николай Буха
рин: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстре
лов... является методом выработки коммунистического человека из человече
ского материала капиталистической эпохи».

Опираясь на столь основополагающие идеи, чекист из верхушки М. Лацис 
учил своих подручных: «Не ищите на следствии материала и доказательств то
го, что обвиняемый действовал делом или словом против советской власти. 
Первый вопрос, который вы должны ему предложить, какого он происхожде
ния, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы и должны опреде
лить судьбу обвиняемого». Вот вам и вся советская Фемида в обнаженном ви
де, и презумпция виновности, настолько понятная любому рядовому чекисту, 
что даже мозгами шевелить не надо.

Забытый отчет сестер милосердия

Еще в 1923 году обнародовал свою ставшую хрестоматийной книгу «Крас
ный террор» Сергей Петрович Мельгунов. С. Мельгунов не просто обличитель
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зверств, творимых советской властью, но и свидетель, и участник тех трагиче
ских для России событий, крупный историк и публицист, или, как назвал его 
А. Даниэль, «историк быстрого реагирования». В 1917-1922 годах Мельгунов 
активно участвует в политической жизни, занимая пост заместителя председа
теля ЦК Народно-социалистической партии, лозунгом которой было: «Никако
го политического соглашения с партией большевиков, никакого участия в ад
министративной власти».

Платить приходилось дорогой ценой: 23 обыска, 5 арестов, постоянные 
длительные отсидки, в которых он близко познакомился с чекистами и их ме
тодами, на свободе -  жизнь на нелегальном положении. По делу «Тактическо
го центра» Мельгунов был приговорен к расстрелу, который заменили сначала 
на десятилетнее заключение, а затем осенью 1922-го по указанию Ленина вы
сылкой из страны.

На страницах «Красного террора» приведены сотни фамилий чекистов-па- 
лачей. Вот что читаем мы у Мельгунова: «И все-таки психика палача не 
всегда выдерживала. В отчете сестер милосердия киевского Красного Креста 
рассказывается, как иногда комендант ЧК Авдохин исповедовался сестрам: 
"Сестры, мне дурно, голова горит... Я не могу спать... меня всю ночь муча
ют мертвецы...". "Когда я вспоминаю лица членов Чека: Авдохина, Терехова, 
Асмолова, Никифорова, Угарова, Абнавера или Гусига, я уверена, что это бы
ли люди ненормальные, садисты, кокаинисты -  люди, лишенные образа чело
веческого...", -  пишет одна из сестер. "Когда тот или иной начинал расстре
ливать, это сразу накладывало печать... появлялась какая-то тяжесть во взгля
де, -  свидетельствуют сестры милосердия. -  Помощник коменданта Терехов -  
высокий, стройный, красивый молодой человек -  был главным палачом. Ког
да изящный и спокойный, в безукоризненно сшитом офицерском френче, он 
шел по коридору, заключенные с тоской прислушивались к мелодичному зво
ну его серебряных шпор...". "Расстрелы поручались и караульным... Их при
нуждали, поили спиртом, соблазняли добычей, разделом имущества казнен
ных. Прибежал раз к сестре караульный, почти мальчик -  еврей. Весь содро
гаясь от отвращения, он заявил, что не пойдет расстреливать. И не пошел". 
"Помощник коменданта Извощиков -  молодой еврей, по природе мягкотелый, 
быть может сентиментальный, этот мальчик, вероятно движимый чувством 
жадности, взялся за ремесло тюремщика и палача. Порой трясся от страха, а 
все-таки убивал. Потом получал золотые часы или новый костюм, или какую- 
нибудь добычу и был доволен...". "Комендант Авдохин -  пьяница и кокаи
нист. Окруженный женщинами, нарядными, в перьях, с браслетами и цепоч
ками, катался по городу, устраивал с другими комиссарами буйные праздне
ства. Ангел Смерти -  называли его заключенные, и жутко, холодно делалось 
при его приближении..."».

Какая гамма человеческих характеров, какой богатейший материал для 
психоанализа! Но Солженицын вообще не упоминает ни словом о том, что в 
тюрьме киевской ЧК работали сестры милосердия русского Красного Креста, 
которые ухаживали за заключенными и подготовили отчет, опубликованный
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затем в Англии. Солженицыну он неинтересен. Обойти Мельгунова Солжени
цын, ясное дело, никак не мог, но его самое знаменитое и самое глубокое ис
следование деятельности ВЧК «Красный террор» упоминает всего один (!) раз, 
и то лишь для того, чтобы... процитировать из него все ту же инструкцию 
М. Лациса, миллион раз цитированную и заезженную донельзя.

Почему В. Шульгин так любим Солженицыным, а С. Мельгунов оказался 
фактически персоной нон грата? Да потому что Шульгин, как и Солжени
цын, ищет объяснение и Революции, и ее кровавому мечу ВЧК -  в еврейской 
мести России, а Мельгунов вскрывает социальные корни террора -  как крас
ного, так и белого. Поэтому он дает отрицательную оценку книге Нилостов- 
ского «Похмелье большевиков», посвященную итогам киевских расстрелов, 
хотя многое, о чем говорится в ней, подтверждается и другими источниками, 
но, как отмечает Сергей Петрович, упомянутая книга «принимает в своих за
ключительных строках определенный антисемитский характер, что дает воз
можность говорить о ее тенденциозности. Мы как-то уже привыкли не дове
рять литературным произведениям, выходящим из-под пера лиц, неспособ
ных возвыситься даже при изложении жизненной трагедии над шаблонным 
зоологическим чувством узкого шовинизма». Ну как будто по поводу 
А. Солженицына написано! Хотя Мельгунов умер в 1956 году и о существо
вании Солженицына даже не подозревал. Но он одним из первых увидел и 
осудил явление, частью которого, точнее, прямым его продолжением, стали 
«Двести лет вместе».

«Большой народ» и «малый»

Но если для Солженицына Мельгунов особого интереса не представляет, 
то для нас -  наоборот. Освобождение крестьян от крепостной зависимости во
все не сделало их равноправными людьми. В глазах вчерашних своих господ 
они как были скотами, быдлом, так ими и остались. И те, и другие говорили на 
одном языке -  русском, исповедовали одну и ту же религию -  православие, жи
ли в одной стране -  России, но это были два совершенно разных народа. Од
нако если «малый» свысока презирал и всячески третировал «большой народ», 
то «большой» люто ненавидел «малый народ» и только ждал случая, чтобы эту 
ненависть обрушить на него в очередной раз.

Задолго до революции Глеб Успенский в повести «Теперь и прежде» опи
сал возвращающихся домой после порки крестьян. «Дранье на волостных су
дах проходит без малейшего внимания, а дранье -  непомерное. Я сам был 
свидетелем летом 1881 года, когда драли по тридцать человек в день. Я про
сто глазам своим не верил, видя, как ״артелью” возвращаются домой трид
цать человек взрослых крестьян после дранья... Осенью самое обыкновен
ное -  появление в деревне станового, старшины и волостного суда... Вы 
представьте себе эту картину. Вдруг в полдень влетают в село три тройки с 
колокольчиками: на одной -  становой, на другой -  старшина с писарем, на 
третьей -  шесть человек судей... Въезжает эта кавалькада, и начинается не
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медленно ругань, слышатся крики: "Розог!", "Деньги подавай, каналья!", "Я 
тебе поговорю, замажу рот!.." Не раз я становился в тупик перед этим явле
нием. Я никак не мог понять, каким образом можно положить на пол, раздеть 
и хлестать смородиной вот этого умного, серьезного мужика, отца семейства -  
человека, у которого дочь невеста». И Успенский делает пророческое пред
видение: «Этот посев ежедневной и ежегодной жестокости, как и всякий по
сев, должен, непременно должен, дать всходы, плоды. Но едва ли они будут 
похожи на смородину».

Плоды созрели очень скоро -  не прошло и двух поколений. И они действи
тельно не были похожи на смородину -  то была кровавая жатва, которую соби
рала Революция. Знаменитое выражение «Революция поедает своих детей», 
мне кажется, следует понимать шире. Не только вожди, о которых сказаны бы
ли эти слова, но абсолютно все: и Николай со своей женой и детьми, и белые 
офицеры, и красноармейцы, и «ленинская гвардия», которую потом под корень 
вырубит Сталин со своими подручными, -  все они дети Революции. Точнее, 
дети России, охваченной безумием Революции. И вот как выглядело это без
умие в жизни, как описал его Мельгунов -  всего один эпизод. Это тоже не ки
но, а реальная жизнь.

«В Евпатории красные войска появились 14 января. Начались массовые 
аресты офицеров, лиц зажиточного класса и тех, на кого указывали как на 
контрреволюционеров. За 3-4 дня было в маленьком городе арестовано свы
ше 800 человек. Казни происходили так: лиц, приговоренных к расстрелу, 
выводили на верхнюю палубу и там после издевательств пристреливали, а 
затем бросали за борт в воду. (Казни происходили на судне "Румыния".) Бро
сали массами и живых, но в этом случае жертве отводили назад руки и свя
зывали их веревками у локтей и у кистей, помимо этого связывали и ноги в 
нескольких местах, а иногда оттягивали голову за шею веревками назад и 
привязывали к уже перевязанным рукам и ногам. К ногам привязывались ко
лосники». «Все арестованные офицеры (всего 46) со связанными руками бы
ли выстроены на борту транспорта, -  добавляет другой повествователь, -  
один из матросов ногой сбрасывал их в море, где они тонули. Эта зверская 
расправа была видна с берега, там стояли родственники, дети, жены... Все 
это плакало, кричало, молило, но матросы только смеялись. Ужаснее всех по
гиб шт. ротм. Новацкий, которого матросы считали душой восстания в Евпа
тории. Его, уже сильно раненного, привели в чувство, перевязали и тогда 
бросили в топку транспорта».

«Казни происходили и на транспорте "Трувор", причем, по словам очевид
ца, следующим образом: перед казнью по распоряжению судебной комиссии 
к открытому люку подходили матросы и по фамилии вызывали на палубу 
жертву. Вызванного под конвоем проводили через всю палубу мимо целого 
ряда вооруженных красноармейцев и вели на так называемое "лобное место" 
(место казни). Тут жертву окружали со всех сторон вооруженные матросы, 
снимали с жертвы верхнее платье, связывали веревками руки и ноги и в од
ном нижнем белье укладывали на палубу, а затем отрезали уши, нос, губы, по
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ловой член, а иногда и руки и в таком виде жертву бросали в воду. После это
го палубу смывали водой и таким образом удаляли следы крови. Казни про
должались целую ночь, и на каждую казнь уходило 15-20 минут... За три дня -  
15, 16 и 17 января -  на транспорте ”Трувор” и на гидрокрейсере ”Румыния" 
было убито и утоплено не менее 300 человек».

Наши красно-коричневые националисты эту трагедию приписывают 
двум евреям -  Бела Куну и Розалии Землячке (Залкинд). Да, первый был 
председателем Крымского ревкома после эвакуации русской армии генера
ла Врангеля, а вторая -  секретарем Крымского обкома. Но начальствовал 
над ними Михаил Фрунзе, командующий Южным фронтом. Это он в обра
щениях по радио и в листовках, разбрасываемых с аэропланов, обещал 
врангелевцам, пожелавшим сдаться, полную амнистию с последующим 
правом свободного выезда за границу для всех желающих. Но белые офи
церы и казаки поверили не столько красному главкому, сколько бывшему 
царскому генералу А. Брусилову. Алексей Алексеевич в 1920 году, после 
нападения Польши на Советскую республику, предложил свои услуги 
родине. Политбюро ЦК одобрило его идею создать «совещание из людей 
боевого и жизненного опыта для подробного обсуждения настоящего поло
жения России и наиболее целесообразных мер для избавления от иностран
ного нашествия». Было образовано так называемое Особое совещание из 
семи бывших царских генералов во главе Брусиловым. Оно обратилось с 
воззванием ко всем бывшим царским офицерам, призывая их поступать на 
службу в Красную армию, дабы остановить успешное наступление поля
ков. На это обращение откликнулись почти 14 тысяч офицеров! Полностью 
доверяя «народной» власти, Брусилов подписал через несколько месяцев 
другое обращение -  уже к врангелевцам. Когда же он узнал о той кровавой 
бойне, которую учинили поверившим ему людям победители-охломоны, он 
пришел в ужас. «Суди меня Бог и Россия! -  пишет он в упомянутых уже 
"Воспоминаниях". -  Первый раз в жизни столкнулся с такой изуверской 
подлостью и хитростью. Если бы я не был глубоко верующим человеком, я 
смог бы покончить жизнь самоубийством».

Брусилов стал жертвой заблуждения, которым страдала большая часть рус
ской интеллигенции: верил в народ, в его благородство, честность, широту ду
ши и христианское отношение к ближним своим. Но они не видели, не пони
мали, что большую часть народа составлял охлос. Его умело науськивали на 
лучшую часть народа большевистские правители, и крымская бойня не была 
каким-то исключением -  подобное творилось большевиками повсюду, где они 
приходили к власти. Смешно думать, что Фрунзе, Бела Кун и Землячка своей 
волей осуществили карательную операцию: без указания Кремля они бы ни
когда не решились на что-либо подобное. Кстати, оперативное руководство из
биением врангелевцев, оставшихся в Крыму, осуществлял начальник особого 
отдела Южного фронта Ефим Евдокимов. За уничтожение 75 тысяч человек он 
был представлен лично Михаилом Фрунзе к высшей советской награде того 
времени -  ордену Красного Знамени.
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Почему они мстили?

Зверства совершали не мстительные евреи, а опьяненные кровью и ненави
стью к своим недавним господам русские матросы -  еще вчера богобоязнен
ные православные крестьяне. Солдаты тоже не жаловали своих офицеров, но 
особо жестокими были почему-то расправы матросов. Впрочем, это так понят
но: именно в замкнутом пространстве военных кораблей матросы подверга
лись постоянным издевательствам и унижению -  и вот прорвалось...

Русский охлос уничтожал русскую же элиту.
Ф. Родичев, депутат Думы всех созывов, уже в эмиграции написал бро

шюру «Большевики и евреи». Пожалуй, более глубокого и точного объясне
ния той исторической эпохи я не встречал: «Большевики -  это власть жидов, 
говорят нам. Откуда это? Большевиков вознесла к власти разлагающаяся ар
мия, а не евреи. Не евреи убивали в Петрограде защищавших Временное 
правительство юнкеров. Не евреи бомбардировали Москву. Матросы-убий
цы, плававшие не по морю, а по крови офицеров, -  не евреи... Те, кто по при
зыву Ленина бросился на грабеж усадеб и убивал по системе и с наслажде
нием... -  не евреи, а подлинные русские крестьяне... Люди возвращаются к 
прежней ненависти так же, как возвращаются к прежней любви. Чего искать 
виновников всех бед, когда старые под рукой? Русский мужик никогда не по
винен в своем грехе. Он не сам виноват -  его "лукавый попутал". Так что -  
считать, согласно Солженицыну, всех этих русских людей (как, впрочем, и 
евреев), примкнувших к большевикам, -  отщепенцами? Что-то много их по
лучается...»

Другой депутат Думы, В. Маклаков, дополняет эти размышления: 
«Я убежден, что если вычеркнуть даже всех евреев, то в главных чертах ре
волюция совершилась бы точно таким же способом, как она совершилась... 
Для объяснений событий в России еврейский вопрос мне вовсе не нужен... 
Это вовсе не значит, что он никакой роли в событиях не играл, и притом ро
ли отрицательной, а просто, что сравнительно с общими причинами катаст
рофы эта причина была поистине "квантите неглижабль" (пренебрежимо ма
лая величина)...»

«Несомненно, большевистские подстрекательства первые породили звер
ства дикой толпы над "буржуазной". Но зверства, хотя бы ответные -  все-таки 
зверства... -  писал В. Короленко. -  Полное озверение...»

Охлос в объятиях охлоса

А разве не то же самое было во Франции в 1793 году? Чем лучше Евдоки
мова Жозеф Фуше, будущий министр сначала Наполеона I, а затем христиан
нейшего короля Людовика XVIII? Направленный Конвентом в Лион на подав
ление восстания, он приказал выстроить на берегу Роны 200 юношей, приняв
ших участие в уличных беспорядках. Их связали веревками и с 10-метрового 
расстояния стали в упор расстреливать... из пушек. «До тех пор мы будем не-
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престанно убивать наших врагов, пока не истребим их всех самым совершен
ным, самым ужасным и самым быстрым способом», -  докладывал Фуше об 
исполнении задания непосредственно Робеспьеру. Между прочим, преслову
тая инструкция Лациса была почти дословно списана с одного из выступлений 
вождя якобинцев по поводу прериальского закона о массовом терроре: «Чтобы 
казнить врагов отечества, достаточно установлять их личность. Требуется не 
наказание, а уничтожение их».

Даже года хватило французской черни, чтобы показать себя во всей красе: 
«аристократов» (т. е. дворян) и духовенство, объявленных врагами отечества, 
подвергли массовому террору, их имущество конфисковывалось, но чаще про
сто растаскивалось, и т. д. и т. п. Но опять же и само французское крестьянст
во было несравненно культурней и, следовательно, человечней, чем русское, и 
противоречия между ним и дворянством были куда слабее, но главное все-таки -  
была мощная, сильная буржуазия. А в России в октябре 1917-го, по образному 
выражению Ленина, власть валялась на полу. Да и сам Ленин как личность, как 
диктатор не идет ни в какое сравнение с хлюпиком Робеспьером. Кстати, в ев
рейском вопросе они абсолютно сходились: оба были сторонниками равнопра
вия евреев.

И, тем не менее, французские евреи не пошли за Робеспьером, как русские -  
за Лениным. Одна из главных причин была в том, что во Франции во время ре
волюции не было еврейских погромов, поэтому французским евреям незачем 
было искать защиты у якобинцев. В России же единственно большевики и ста
ли гарантом безопасности еврейского населения.

Но и эта причина -  хоть и одна из главных, но не самая главная. К 1917 го
ду в Российской империи проживало более шести миллионов евреев. Подав
ляющая часть их состояла из беднейшего населения. Прослойка же еврейской 
интеллигенции была настолько тонкой и маргинальной, что влияния на 
остальное еврейство почти не имела. Да, в сущности, она оторвалась от отчих 
корней, сильно ассимилировалась и была гораздо ближе по менталитету к 
русской.

В ходе революции прежде всего еврейский охлос бросился в объятия рус
ского охлоса -  и получился поразительный симбиоз: для революционного ма
троса или красноармейца (русского по происхождению) еврей-большевик был 
родней и ближе русского дворянина, а тем более офицера или помещика. В 
большевистской среде -  и на самом верху, и на самом низу -  евреи были свои 
среди своих. А вот как относились к евреям, искренне стремившимся послу
жить Белому движению, в Добровольческой армии, читаем у В. Шульгина. Не
смотря на весь свой антисемитизм, он был человеком, воспитанным в тради
циях дворянской чести, и был честен даже в своем антисемитизме: «Разве мы 
не знаем горькой трагедии отдельных евреев, поступивших в Добровольчес
кую армию? Над жизнью этих евреев-добровольцев висела такая же опасность 
от неприятельской пули, как и со стороны "тыловых героев", по-своему решав
ших еврейский вопрос».

В Белой армии евреи выглядели белыми воронами, их откровенно третиро
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вали. И таковым было положение не только евреев. Вспомним судьбу Григория 
Мелихова. Неважно, что это литературный персонаж, -  он воплотил в себе ти
пический образ человека из народа, натолкнувшегося на глухую стену дворян
ского высокомерия. Блестящий военачальник, командовавший дивизией (что 
соответствовало званию генерала), он был чужаком в компании таких же вы
сокопоставленных офицеров старой царской армии. Для них чуждо было в нем 
все: его мужицкий язык, запах пота, чавканье во время еды и т. д. И они не 
скрывали своего брезгливого к нему отношения, и Григорий хорошо это чув
ствовал и в конце концов переметнулся к красным.

Но охлос имеет особое, присущее только ему свойство: не помнить добра, 
но помнить только о своем благополучии. Как только русские охломоны чу
точку образовались, они стали антисемитами похлеще парней из «Союза рус
ского народа» и начали всячески вытеснять из структур власти еврейских 
охломонов. Об этом с детской непосредственностью рассказал Хрущев в мае 
1956-го делегации французских социалистов, приехавших в Москву во главе 
со своим генсеком Коммэном. «В начале революции, -  объяснял им Никита 
Сергеевич, -  у нас было много евреев в руководящих органах партии и прави
тельства. Евреи были образованнее, может быть, революционнее, чем сред
ний русский. После этого мы создали новые кадры, нашу собственную интел
лигенцию (то есть русскую, а евреи -  это не наши, чужие. -  В. К.). Если бы 
теперь евреи захотели бы занимать первые места в наших республиках, это, 
конечно, вызвало бы недовольство среди коренных жителей...»

Вот вам и весь салям, то есть дружба народов и советский интернацио
нализм.
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ВЕЛИКОЕ ГОСУДАРЕВО ДЕЛО*

Понятие о государственном преступлении сформировалось в России отно
сительно поздно -  в эпоху становления самодержавной власти. Тогда государ
ственные преступления, естественно, стали трактоваться как «государевы»: в 
этот разряд попадали деяния, направленные против личности и власти госуда
ря, а потому подлежащие его исключительному ведению. Поскольку самодер
жец выступал следователем и судьей в собственном деле, русский политичес
кий сыск и приобрел свои уникальные формы.

Провиниться российский подданный мог множеством способов, но первое 
место в ряду государственных преступлений занимала «большая измена» (име
нуемая также «великим государевым делом»), под которой разумели переход в 
иное подданство, сопряженное с изъятием из-под власти русского государя из
вестной территории. Здесь обнаруживается замечательный взгляд на подданст
во российскому государю различных народов как акт вечный и неизменный, не 
подлежащий пересмотру. Гетман Мазепа, затеявший расторгнуть неудачный, на 
его взгляд, контракт, заключенный Богданом Хмельницким с московитами, по 
этой логике был страшным государственным изменником, о чем Петр Великий 
и писал совершенно недвусмысленно: «...понеже всем есть известно, что от 
времени Богдана Хмельницкого... до покойного Скоропатского все гетманы яв
лялись изменниками и какое великое бедство государство наше терпело...»

Меньшим злом была измена «партикулярная» -  сиречь намерение россий
ского подданного просить или принять подданство другого государства, побег 
его за границу или нежелание вернуться в отечество. Петровское «окно в Евро
пу» имело замечательное свойство мембраны, проницаемой лишь в одном 
направлении. Россия была открыта для иностранцев, но любой несанкциониро
ванный верховной властью выезд русских за границу рассматривался как пре
ступление. Что и неудивительно в государстве «общего дела», где и самоубий
ство почиталось дезертирством и каралось посмертною казнию виновного.

Со времени Петра Великого, завершившего устроение полицейского госу
дарства, изменой стали почитать всякое покушение на жизнь и здоровье госу
даря. При этом понятие «покушение» трактовалось предельно широко. Пет

* Бы лое.
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ровский указ «О форме суда» в 1723 году вводил необъятный список государ
ственных преступлений: «Измена, злодейство или слова противные на госуда
ря и бунт». Тем самым «непотребные слова», которые и ранее де-факто счита
лись преступлением, становились таковыми де-юре. У политического сыска 
прибавилось работы. Достаточно было русскому человеку «в шутку», «из 
озорства», «недомысля», «спроста», «спьяну», «сглупа» произнести нечто, что 
могло бы быть истолковано как угроза или свидетельство преступного намере
ния, как виновный немедленно оказывался в кутузке.

Табуированным оказалось само слово «измена». Публичное произнесение 
такового предполагало, что власти немедленно начнут следствие. И начинали: 
в 1732 году по доносу посадского человека Василия Развозова «притянули к 
Иисусу» купца Григория Большакова, якобы обозвавшего его «изменником». 
Не без труда купцу удалось оправдаться тем, что изменником назвал он не 
Развозова, а вертевшегося тут же на крыльце кобеля. Слава богу, свидетели 
купцовы слова подтвердили.

Преступным почиталось вообще любое воздействие на государя, хотя бы и 
не преследовавшее преступной цели. В 1692 году стольник Андрей Безобразов 
был казнен за то, что нанял волшебника Дорошку, который магическим обра
зом обещался устроить так, чтобы царь, царица и их родственники начали «по 
нем, Андрее Безобразове, тосковать» и отозвали бы со службы в далеком Киз
ляре, куда стольнику ехать было неохота. В 1737 году расследовалось с при
страстием дело о хождении по рукам «волшебной» тетради с заговором 
«О люблении царем и властьми». В 1744 году пытали придворного шута Ели
заветы Петровны Аксакова, вся вина которого состояла в том, что он неловко 
пошутил, поднеся государыне в шапке «для смеху» ежика. Следователи шу
тить не умели вовсе, и поступок шута был расценен как попытка испугом по
дорвать здоровье августейшей повелительницы.

Государственным преступлением почитался отказ пить за здоровье государя 
или даже попытка пить по такому случаю разбавленное вино. Лишь в 1754 го
ду Тайная канцелярия пришла к трезвому заключению, что «здравья лишняго в 
больших напитках, кроме вреда, не бывает», и положили внести в новое Уложе
ние правило, «если кто на каком обеде партикулярном откажется пить на здра
вье Наше и фамилии Нашей, то в вину этого не ставить и не доносить об этом».

Разрешение «не доносить» -  чрезвычайное новшество. Власть вконец из
немогла под массой изветов и стремилась хоть как-то снизить напор мелочно
го стукачества -  «бездельных доносов». Со времен Соборного уложения 
1649 года, обобщившего практику предшествующей эпохи, «извет» властям 
почитался священной обязанностью российских подданных, а за недонесение 
полагалось строгое наказание. Помимо страха быть обвиненным в недоноси
тельстве и попасть тем самым в число соучастников гнала доносчика и жажда 
монарших милостей. За «правый» донос полагалось вознаграждение из иму
щества преступника в характерном размере -  «что государь укажет». Для кре
постного крестьянина донос на господина был подчас единственным доступ
ным путем к воле. Неудивительно, что доносам не было переводу.

МВ № 16, август 2006 321



При относительной редкости бюрократической паутины и неразвитости 
институтов властного контроля доносительство было едва ли не единственным 
инструментом эффективного выявления «ниспровергателей» и вообще чуть ли 
не единственным способом обратной связи «власти и общества».

Впрочем, связь оказывалась весьма несовершенной. На доносчика возлага
лась обязанность «довести» свой извет, то есть представить свидетелей измены 
и самому выдержать очные ставки и пытки. Изветчик шел на большой риск, 
особенно когда донос касался людей влиятельных, находящихся в фаворе и во
обще «сильных». Всем известна печальная судьба Кочубея и Искры, донесших 
Петру I об измене Мазепы. Генеральный писарь Орлик, также бывший в курсе 
сношений Мазепы со шведами, воздержался от доноса, устрашившись «страш
ной, нигде на свете не бывалой суровостью великороссийских порядков».

Орлик, разумеется, имел в виду не вообще порядки, а порядок расследования 
дел о государственных преступлениях. Заподозренный уже с момента ареста 
подвергался невероятным мучительствам и мытарствам. Арестованного не пус
кали из камеры «дальше нужника», а туда только в кандалах. («Параша», сиречь 
«простой деревянный ушат», благодетельное свидетельство смягчения нравов, 
является в источниках с 1827 года.) На содержание узников отпускались гроши, 
и колодники периодически отправлялись в город со своими сторожами «кор
миться мирским подаянием». Ускользнуть из лап сыска было невероятно труд
но. Присланные за человеком солдаты, не обнаружив преступника (каковым за
подозренный почитался изначально, пока не оправдается), загребали в тюрьму 
всех, кого находили в доме, и держали там жен и детей, пока специальные поис
ковые команды не разыщут злодея мужа и отца или пока он сам не сдастся вла
стям ради вызволения родни. Заложничество такого рода было повсеместною 
практикой, поскольку закон признавал ответственность родственников за побег 
близкого, и они должны были доказать свою непричастность к побегу.

Добывание доказательств стоило жизни. Неудивительно, что большая часть 
книги посвящена детальному описанию рутины «розыска», то есть процедуре 
инквизиционного следствия-суда, с 1697 года полностью вытеснившего состя
зательный процесс. До этого процедура розыска применялась только в «разбой
ных делах», то есть тяжких уголовных преступлениях. Теперь, во избежание 
«многой неправды и лукавства», велено было «вместо судов и очных ставок по 
челобитью всяких чинов людей в обидах и разорениях чинить розыск».

Возникает вопрос: отчего политический сыск в России приобрел такие го
мерические размеры? Не в смысле числа жертв (наше столетие не впечатлишь 
тогдашними масштабами), а в смысле всеохватности, всепроникновения и вез
десущности. Возможно, сыск -  дитя страха. Ведь Романовы так и не стали в 
народном сознании законной династией и привечали подданных гипертрофи
рованной подозрительностью.

Объяснение, впрочем, неново и неоригинально. А многим пожилым людям 
механизм сыска знаком и по личному опыту...
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ХОББИТ СУРКОВ*

Кажется, у Суркова** мания величия. Он вообразил, что он хоббит. Судите 
сами: «Мы не считаем, что нас победили в "холодной войне", мы сами победи
ли себя, мы победили свой тоталитарный режим, а не ваши спецслужбы нас 
победили». Что твой Фродо. За одним, впрочем, исключением: Фродо никогда 
бы в голову не пришло ляпнуть подобное.

Нарциссизм

Нарциссизм -  не смертный грех и будет на исповеди отпущен. Это в лич
ном плане. Но в общественном плане такие разглагольствования выглядят бо
лее опасными, чем покажется благодушно-либеральному батюшке.

Начать с того, что Сурков полемизирует с фантомом. И он похваляется по
бедой, которой не было.

Никто никогда не утверждал, что «их» спецслужбы победили тоталита
ризм. Спецслужбы, если бы и думали, что это их рук дело, молчали бы, пото
му что им о таких вещах говорить строго запрещено. Вашингтонская админи
страция тоже ничего подобного не утверждала. Отчасти по той же самой при
чине. Но главным образом потому, что сама никогда не верила в способность 
своих спецслужб совершать такие подвиги.

Но нет дыма без огня. Сурков на самом деле на свой конспираторный лад 
перетолковывает одну версию, имеющую с начала 90-х годов широкое хожде

* Н ов ое время.

** В ладислав  С урков -  зам ест и т ел ь  руководителя ад м и н и стр ац и и  п р ези д ен т а  РФ  -  п о м о щ 

ник п р ези дента .
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ние. Согласно этой версии, советская система надорвалась на гонке вооруже
ний. Ее наиболее риторически элегантный вариант выглядел так: «холодная 
война» была на самом деле «третья мировая», и СССР ее проиграл.

В традиционно антисоветских кругах Москвы-Ленинграда и в эмиграции 
эту версию сразу очень полюбили, потому что она была для советской систе
мы унизительна и, будучи элементарной, казалась одновременно очень глубо
комысленной.

Кроме того, она легко комбинировалась с популярным представлением, 
будто советская система была неизменяема сама по себе и ее можно только 
размолотить извне при помощи героического терминатора. Такая демонизация 
«империи зла» лестным образом объясняла советскому антисоветчику его соб
ственное бессилие и помогала его самоуважению.

Формула Рейгана

В этой версии особая героическая роль отводится президенту Рейгану. Он, 
дескать, своим проектом «звездных войн» задал такой уровень конкуренции, 
что Москва не смогла его выдержать и лопнула.

Слов нет, статус сверхдержавы становился все меньше под силу чрезмер
но бюрократизированной и неповоротливой госплановской системе. Она все 
чаще и больше буксовала и рано или поздно должна была впасть в кому. Но 
есть основания думать, что поднимать планку в гонке вооружений для этого 
было вовсе не обязательно. Если фантазии и угрозы Рейгана имели бы влия
ние на ситуацию, то только прямо противоположным образом, сделав ее бо
лее опасной из-за разрушения системы взаимного ядерного сдерживания. Не 
говоря уже об опасности международного терроризма, что, впрочем, тогда 
еще предвидеть было нелегко, но я уверен, что если покопаться в архиве, то 
кто-то эту опасность предвидел и тогда; просто на это никто, как обычно, не 
обратил внимания.

К счастью, план Рейгана тогда тормознули. В Вашингтоне были трезвые го
ловы. Такого развала, который наступил в Москве к 1991 году, Вашингтон бо
ялся, надо думать, больше, чем сама Москва. И никто о победе над советской 
системой и не помышлял, потому что вплоть до конца 80־х все еще продолжа
ли верить (обоснованно или нет) в абсолютную нерушимость-монолитность 
советской системы. И сейчас еще многие думают, что у советской системы 
оставался значительный запас прочности и что она его легкомысленно разба
зарила (не очевидное, но и не вполне абсурдное предположение).

Таким образом, победителя советской системы как будто бы не обнаружи
вается. Но конспираторное сознание с этим не хочет мириться, а, не желая ко
му бы то ни было уступать честь победы над «мировым злом», приписывает 
эту победу себе.

Уже русские поклонники Рейгана склонны рассматривать самих себя в ка
честве соучастников победы. И мы, дескать, пахали. Сурков принимает эста
фету от них, убирает из формулы Рейгана (перепутав его предварительно со
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спецслужбами), и так появляется на свет гордая формула «мы сами победили 
свой тоталитаризм».

Эта формула есть не просто выражение нарциссизма и мании величия. Она 
сильнейшим образом дезориентирует и нелепым образом искажает историче
скую ретроспективу, а вместе с ней и перспективу российского общества.

Она укрепляет представление, будто российская система (именовавшаяся 
«развитым социализмом», «советской системой», «коммунизмом», «тоталита
ризмом» или как еще) не могла эволюционировать и оказалась, в конце концов, 
заменена другой.

На самом деле никто ее не разрушал. Она жила своей исторической жиз
нью и пришла к тому, что она представляет собой сегодня в ходе вполне 
последовательной эволюции, определявшейся как собственной логикой ее 
развития, так и менявшимися внешними условиями. За самохвальством и 
саморекламой Рейгана, его поклонников, а теперь еще и Суркова, как за ды
мовой завесой, становится совсем уж не видно, что же все-таки произошло 
на самом деле.

По Рейгану и Суркову, существо российских перемен сводится к победе 
над тоталитаризмом, и это они его победители. Сказка. Возможны куда более 
реалистические версии. О них стоит напомнить, поскольку претенденты на ор
дена и медали за победу над «империей зла» забалтывают своим девическим 
щебетом существо дела до полной бессодержательности.

У сосиски два конца

Напомним сперва о чисто историософской версии. Она самая простая. В 
самом общем историософском смысле советская система должна была кон
читься, ибо все кончается. Нет ничего вечного. Все стареет. Ученые говорят: 
нарастает энтропия.

Вспомнить и помнить об этом важно для нашего душевного состояния, для 
умонастроения, ибо оберегает нас от излишней гордыни и излишнего злорад
ства. Гордыня застила глаза тем, кто думал, что строит «новый мир», и строит 
«навечно». Не следует им уподобляться. И не стоит так уж радоваться их не
удаче. С кем не бывает? Советская система не первая и не последняя «систе
ма», приказавшая долго жить. Земная поверхность -  буквально кладбище та
ких систем. Крах советской системы только лишний раз иллюстрирует то, что 
подтверждается вообще всем опытом эволюции природы и человеческой исто
рии. Все имеет конец. Как шутят немцы, «alles hat ein Ende, nur das Wuerstchen 
hat zwei» («все имеет [один] конец, только у сосиски их два»).

Эта простая истина, кстати, давно усвоена всеми серьезными религиозны
ми системами, и тут как раз есть чему поучиться атеистам. Моя бабушка 
(попадья) советскую систему не ставила ни в грош и до самой своей смерти 
(1968 год) считала большевистский порядок временным. И не думайте, что она 
была такая уж Спиноза. Была вполне обыкновенная женщина. Просто получи
ла адекватное воспитание.
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Все же такое чисто историософско-религиозное понимание исторической 
судьбы советской системы совершенно недостаточно. Оно очень глубоко, да
же слишком, и универсально, а поэтому неинформативно и, стало быть, недо
статочно инструментально для человека активного.

Его желательно конкретизировать. Это нетрудно сделать. Всем, кто на
блюдал советскую систему вблизи, было хорошо видно, что советская систе
ма была катастрофически не в состоянии освоить новые технологии -  ин
формационные в первую очередь. В самом деле, каким могло быть будущее 
системы, боявшейся снять контроль с пользования пишущими машинками? 
Или системы, упорно цеплявшейся за бартер? И боявшейся закрыть хотя бы 
одно предприятие? Или боявшейся разрешить людям самим выбирать себе 
место жительства?

Советская система была слишком зарегулирована и не понимала, что она не 
вполне контролирует саму себя, как бы ни тщилась. В любой системе что-то 
меняется независимо от ее намерений и планов. Вся система в целом и все ее 
элементы должны адекватно реагировать на эти перемены, приспосабливаясь 
к ним и меняясь. Между тем советская система была слишком ориентирована 
на долгосрочное стратегическое планирование и лишена способности опера
тивно исправлять допущенные ошибки.

Эти свойства делали ее даже более подверженной нарастанию энтропии, 
чем любую вообще организацию, общество или культуру. За 70 лет своего су
ществования советская система несколько раз оказывалась на пороге натураль
ной кончины, но каждый раз реанимировалась. А преодоление этих системных 
(не циклических, а именно системных!) кризисов каждый раз удавалось изоб
разить как очередной рывок вперед и победу (включая победу в войне). И это 
не была лживая пропаганда. У общества был «исторический ресурс» или, ес
ли хотите, исторический raison d’etre. Но в ходе рывков-побед усиливались те 
элементы советской системы, которые потом и сделали преодоление очередно
го кризиса вполне безнадежной задачей.

Система и возбужденные инициативники

Это представление о движении советской системы к своему натуральному 
концу нетрудно совместить с теорией развала советской системы под давлени
ем извне. «Соревнование двух систем», которое советская власть сама себе на
вязала, и вправду делало советскую систему более чувствительной к внешним 
факторам. Она сама все время кричала: догнать и перегнать! И совершенно не 
задумывалась над тем, что будет, если это так и не удастся сделать. А когда не 
удалось, не могла придумать ничего лучшего, чем делать вид, что, дескать, 
«все хорошо, прекрасная маркиза», чем только неуклонно понижала мораль
ный уровень населения (особенно интеллигенции) и саму себя превращала в 
посмешище.

Но механизм нарастания энтропии работал сам собой и был намного силь
нее. Так что советская система неуклонно двигалась к натуральному самоис
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черпанию -  к смерти. Сурков или его дядя и тетя, поскольку сам-то он был тог
да пацан, не имеют к этому никакого отношения.

Свидетельств неадекватности советской системы было великое множество. 
Всех озадачивало только одно: почему вопреки своей очевидной неэффектив
ности и дурдомности система продолжает существовать? Обычно это объясня
ли жестокой репрессивностью системы. Ленивое и мазохистское объяснение. 
Я думаю, что есть объяснения и поинтереснее. Все их я теперь вспоминать не 
буду, а напомню только еще об одной версии естественной эволюции совет
ской системы в сторону той метаморфозы, которую она, в конце концов, пере
жила. В отличие от теории «системного кризиса», она в интеллигентском 
фольклоре не была известна. Она будет выглядеть непривычной, и к ней при
дется еще привыкать.

Я имею в виду долговременный и сильно инерционный процесс транс
формации послереволюционного общества, то есть процесс «изживания ре
волюции».

Русская революция оказалась очень разрушительной. Распад старороссий
ского общества начался до нее и был очень глубок. Структура старого режима 
(сама по себе очень примитивная и слабая) была демонтирована до основания, 
закон перестал действовать, общественные связи распались, национальное бо
гатство было сожжено, сломано, расстреляно, проедено. Полная пенеплениза- 
ция, то есть превращение страны-общества в плоский блин, в пустыню.

Что было у России после всего этого? Группа возбужденных инициативни- 
ков, оказавшихся хозяевами положения и не располагавших ничем, кроме 
абстрактного проекта и неимоверной самонадеянности. Эту группу можно на
звать харизматической.

Харизматическая группа ведет за собой толпу или, выражаясь более 
деликатно, мобилизует массы, заражая их своим энтузиазмом. Какое-то 
время общество может существовать и работать на этой основе, но очень 
короткое время.

Харизматический порядок -  это бабочка-однодневка. Он годится только 
для общества в момент его зачатия и, допустим, в эмбриональном состоянии. 
Дальше начинается ежедневное жизневоспроизведение, и, для того чтобы 
обеспечивать спокойную регулярность жизни, обществу нужна действующая 
структура. Харизма должна воплотиться в структуру. Дух должен обрести те
ло. Макс Вебер назвал этот процесс «рутинизация харизмы».

Это мучительный и вовсе не гладкий процесс. Рутинизация революцион
ной харизмы в России срывалась. Харизма то и дело спазматически реаними
ровалась. Рутинизация все время шла не в самом благоприятном направлении. 
Либо становилась слишком похожа на реставрацию. Либо выбирала нежизне
способные формы.

Но каковы бы ни были зигзаги и перерывы в этом процессе, как бы медлен
но ни вызревали новые структурные элементы общества, все шло своим чере
дом. После извержения вулкана лава остывала, на склонах вырастал новый 
лес, прокладывались тропы и т. д.
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Российское послереволюционное общество не было косно и неподвижно. 
Оно было динамично и все время менялось. Отчасти хаотическим образом. Но 
также и направленным образом. В нем рождались и умирали, воевали друг с 
другом насмерть и приспосабливались друг к другу разные структурные эле
менты -  институты и агентуры.

Главным итогом процесса рутинизации к концу 80־х было превращение 
партократии как сословной корпорации в эмбрион экономического класса. В 
этом же направлении эволюционировало менее «кристаллизованное» социаль
ное образование -  интеллигенция. Она и выступила в роли исторического 
агента дальнейшей эволюции советского общества. Не очень даже это созна
вая, и даже можно думать -  совсем не сознавая этого. Разговоры о том, кто «по
бедил тоталитаризм», только застят нам глаза и мешают все это разглядеть, 
прочувствовать и понять. Это не есть хорошо.

И дело не в том, что нам нужно более «правильное» понимание транс
формации российского общества в XX веке. Хотя сурковское понимание, ко
нечно, полный вздор, это само по себе вовсе не значит, что наше понимание 
правильное и, тем более, достаточное. Но историческое движение общества 
зависит не от того, правильно ли оно себя понимает, а от того, в каких поня
тиях и образах оно себя воспринимает и толкует. Я думаю, что понятия и об
разы, усвоенные Сурковым, соответствуют уровню племенного сознания 
позднего бронзового века. И это -  после марксизма? Куда же это мы скачем- 
плетемся, а?
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ПРАВДОЛЮБЫ ОСТАВЛЯЮТ 
ОТ ИСТОРИИ ВЫЖЖЕННУЮ ЗЕМЛЮ*

В защиту идеализации

Стоит ли строить наше отношение к истории Отечества на паническом вос
приятии трагедий, на постоянных разоблачениях, которые, конечно, удобны в по
литической борьбе, но столь депрессивно сказываются на общественном созна
нии?.. У тех, кто представляет нашу историю в чёрном свете, благородные намере
ния. Их задача -  не допустить новых потрясений. А получается наоборот: с оплё
ванными идеалами народ теряет мотивацию к самосовершенствованию. Верны эти 
идеалы или лживы -  вопрос спорный, объективных критериев не имеющий. А вот 
их радикальное разоблачение наносит объективный, вполне осязаемый вред.

Если представлять русский XX век чередой кровавых преступлений -  мы 
получим (да уже получили!) беспросветную апатию миллионов граждан, кото
рые, лишившись идеалов, придут к кистеню, к бутылке, к шприцу... Логика 
очевидна: «Если всё настолько скверно, если наши отцы и деды жили в пре
ступной стране -  так и гори всё синим пламенем!» Когда интеллигенция сгу
щает краски, сводя счёты с эпохой, -  она забывает об ответственности перед 
обществом, она «раскачивает лодку». Разговоры дилетантов о «геноциде» и 
«утраченном генофонде» инициируют общественную деградацию: бессмыс
ленно тянуться к просвещению, когда с «генофондом» такая беда. И не мы ви
новаты, а -  как в очаровательной сказке Евгения Шварца -  «Предки. Прадеды, 
прабабки, внучатые дяди, тёти разные, праотцы и праматери. Они вели себя 
при жизни как свиньи, а мне приходится отвечать».

Подобную генетическую алхимию приспосабливал к своим нуждам Гит
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лер; под вздохи об «уничтоженном генофонде» в девяностые годы удушили 
нашу науку, вполне отвечавшую вызовам XX века... Так и хочется сказать: ку
старная генетика -  последнее прибежище негодяя. Стоит ли увлекаться само
надеянным, необузданным правдолюбием? Куда мудрее нас была Е. Р. Дашко
ва, рассказавшая в воспоминаниях о своём споре с Дидро: «Однажды разговор 
коснулся рабства наших крестьян. У меня душа не деспотична... вы можете 
мне верить. Я установила в моём орловском имении такое управление, которое 
сделало крестьян счастливыми и богатыми и ограждает их от ограблений и 
притеснения мелких чиновников. Благосостояние наших крестьян увеличи
вает и наши доходы, следовательно, надо быть сумасшедшим, чтобы самому 
иссушить источник собственных доходов...»

Спор на этом не завершился -  Дидро почти требовал от Дашковой осво
бождения наших крестьян... Тогда Екатерина Романовна ответила мудрой 
притчей, обезоружившей французского просветителя. Эх, если бы эту притчу 
помнили все наши реформаторы позднейших времён! «Я много думала над 
этим, и мне представляется слепорождённый, которого поместили на вершину 
крутой скалы, окружённой со всех сторон глубокой пропастью; лишённый зре
ния, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, 
слушал пенье птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит злосчастный 
глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести 
его из ужасного положения. И вот наш бедняк прозрел, но он страшно несчас
тен: не спит, не ест и не поёт больше; его пугают окружающая пропасть и до
селе неведомые ему волны; в конце концов он умирает в цвете лет от страха и 
отчаяния». Иногда и слепота бывает благотворной -  но нам, оправдывая совет
скую цивилизацию, не приходится прибегать к столь радикальным маневрам, 
достаточно обратиться к здравому смыслу. Ниспровергать, конечно, легче, чем 
прославлять, восторгаться, слагать дифирамбы и панегирики. Поймать факту
ру зла и описать отрицательного героя проще, чем создать «третий том "Мёрт
вых душ"», эпоха которого в России так и не настала.

Это спор о народном характере и о темпераменте государства. О мифах и 
химерах, к которым можно отнестись со строгим прокурорским правдолю
бием, а можно -  и с восторгом. Мы и не заметили, как в последние годы 
произошло взаимное разочарование интеллигенции и народа. Если угодно -  
кризис доверия в межклассовых отношениях. К «эклектике» принято отно
ситься с предубеждением, но это всего лишь вопрос трактовки понятия.

Дело в том, что материя культуры однозначного восприятия не терпит. 
И Осип Мандельштам, написавший талантливый поэтический памфлет о Ста
лине, чуть позже создал куда более выразительные строки, в которых -  уже не 
карикатура, но поразительное интуитивное осмысление противоречивой, но 
великой эпохи:

Если бы меня наши враги взяли 
И перестали со мной говорить люди,
Если б лишили меня всего в мире:
Права дышать и открывать двери
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И утверждать, что бытие будет 
И что народ, как судия, судит, -  
Если б меня смели держать зверем,
Пищу мою на пол кидать стали б, -  
Я не смолчу, не заглушу боли,
Но начерчу то, что чертить волен.
И, раскачав колокол стен голый 
И разбудив вражеский тьмы угол,
Я запрягу десять волов в голос 
И поведу руку во тьме плугом -  
И в глубине сторожевой ночи 
Чернорабочей вспыхнут земле очи,
И -  в легионе братских очей сжатый -  
Я упаду тяжестью всей жатвы,
Сжатостью всей рвущейся вдаль клятвы -  
И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет будить разум и жизнь Сталин.

Это написано значительно сильнее, чем отважный, безрассудный, но пря
молинейный фельетон про «тонкошеих вождей» и «кремлёвского горца». 
Здесь советская стихия представлена без полемической или панегирической 
канители, представлена в трагической сложности -  как у Александра Блока и 
Андрея Платонова, как у Сергея Есенина и Михаила Шолохова, как у Николая 
Клюева и Михаила Булгакова. Всматриваться в стихию чёрно-белым зрением -  
занятие унылое. Так унылы тома антисоветской литературы, напоминающие 
банальную атеистическую пропаганду Емельяна Ярославского.

Наша политкорректность

Поветрие политкорректности неузнаваемо изменило США. И, хотя можно 
убедительно и репризно высмеивать перегибы этой идеологии, следует при
знать: диктатура политкорректности сделала сверхдержаву сильнее, обезопаси
ла её от распада, укрепила международный авторитет. Анализируя знаковые об
разцы американской массовой культуры последнего десятилетия, поражаешься: 
откуда взялась в свободной Америке сусловская система перестраховочных 
сдержек и противовесов? Где сильная личность, одинокий ковбой, конквиста
дор, Хэмфри Богарт? Новое американское кино деликатно относится к слабому 
и преклоняется перед коллективизмом, а общественное ставит куда выше лич
ного. А когда к началу иракской военной кампании был выпущен агитацион
ный видеоролик, в котором представители разных рас с пролетарскими улыб
ками предлагали иракскому товарищу присоединиться к уютному интернацио
налу цивилизованного мира, даже скептики вспомнили о советской фактуре.
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Солженицын в семидесятые призывал Америку к крестовому походу про
тив большевизма, но инстинкт самосохранения подсказал американской госу
дарственности менее затратный путь: СССР был побеждён без ядерной зимы, 
а американская стабильность упрочилась советским опытом. Политкоррект
ность необходима и при нашенских противоречиях. Прежде всего -  деликат
ность по отношению к разным эпохам истории, к разным поколениям. Анти
советская пропаганда времён холодной войны выставила такую статистику ре
прессий, что, если всё посчитать в столбик, население СССР на 1953 год не 
превысит тогдашнее население Венгерской Народной Республики. Каждая не
винная жертва -  это трагедия, за которую государство после реабилитации бе
рёт ответственность, но преувеличение количества жертв -  это тоже совсем не 
невинные игры. Цель ясная: внушить молодым людям, что все отцы и деды, 
работавшие и служившие при Сталине, -  палачи, доносчики и вертухаи.

При таком -  многомиллионном -  масштабе жертв всё общество является 
преступным. И уже можно требовать международных санкций против «импе
рии зла», можно лишать стариков банковских накоплений, можно плевать им 
в душу: заслужили. И всё это начинается с прекраснодушных фальсификаций, 
с разговора о десятках миллионов жертв режима, который «хуже гитлеровско
го». И дети. Выросшие на подобной трактовке собственной истории, они лег
ко идут на убийство, на предательство, на резню: их приучили к аморальнос
ти нашего бытия, к отсутствию авторитетов. Вот такие художества и должны 
быть ограничены нашей политкорректностью, как расизм в Америке. Это -  в 
интересах большинства.

Советская цивилизация

Непримиримые враги Октавиан Август и Цицерон, Катулл и Цезарь -  все 
остались в пространстве звёздных часов истории Рима, которая будет вдохнов
лять итальянцев и через три тысячи лет... И, как любой архитектор, художник, 
музыкант, юрист должен изучить латынь или итальянский, побывать в Риме, 
Милане и Венеции -  так, через века, исследователи Космоса будут учить рус
ский, посещать Москву, Гжатск и Калугу, отдавая дань великой эпохе, совет
ской цивилизации. От этого не уйти. Какой ресурс для исторического позити
ва в истории нашей науки и техники, массовой культуры и просвещения в 
XX веке! Рачительно ли разбрасываться им, замечая в истории только чёрные 
страницы? Кроме того, советская цивилизация в сложнейших условиях миро
вых войн дала нашему народу гарантию выживания, гарантию сохранения са
мобытной и мощной культуры.

Это ещё в дни петлюровщины понял герой Булгакова поручик Мышлаев- 
ский: «Потому что за большевиками мужички тучей... А я им всем что могу 
противопоставить? Рейтузы с кантом? А они этого канта видеть не могут... 
Сейчас же за пулеметы берутся. Не угодно ли... Нет, мне надоело изображать 
навоз в проруби. Пусть мобилизуют! По крайней мере, буду знать, что я буду 
служить в русской армии. Народ не с нами. Народ против нас». Любил эту пье
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су Сталин -  и, не считаясь с жертвами, сделал всё для воплощения мечты офи
церов о новой «великой державе».

Как бы мы ни относились к деяниям Сталина, осмысление столь сложного 
исторического феномена требует настроя на объективность, на изучение про
тивоположной стороны.

Государственность обладает чувством самосохранения, всегда приземляет
ся на четыре лапы. Когда назревает угроза диктатуры или застойного плесне- 
вения -  в моде вольнодумцы, тираноборцы, революционеры. Во времена мар
шалов Устинова и Огаркова мы имели право и осудить Сталина за поражения 
1941 года. Брежневскую тишь да гладь закономерно «взрывали» вспышками 
интеллигентского вольнодумства. Но стоит обществу почувствовать угрозу 
распада -  и растёт популярность Сталина, жёсткого централизатора, который 
сегодня для русских людей куда важнее, чем герои семидесятых, свободолю
бивые эйдельмановские декабристы.

Попробуйте рассказать об ужасах архипелага ГУЛАГ тем, кто сегодня си
дит в чеченских зинданах; тем, чьи родственники взорваны террористами; тем, 
кому сожгли дом или воткнули в спину напильник... В жестокое время законо
мерна тоска по сильной руке государства, которая благодатнее опасной анар
хии. Замечаете в моих аргументах сервильную фетишизацию Государства? Да, 
для нас это предпочтительнее, чем поклонение вечному реформатору и нис
провергателю миров Шиве-разрушителю.

Вместо Нюрнберга

Нюрнбергский процесс над коммунизмом невозможен. Он бы состоялся, 
если бы зимой 1941 немцы взяли Москву и Ленинград. Специфика Нюрнбер
га в том, что он прошёл после военной капитуляции Германии, в иных услови
ях такой суд и представить себе нельзя! Советские коммунисты проиграли 
войну холодную, но ни капитуляции, ни оккупации не было. Поэтому и судеб
ная перспектива была исчерпана процессом 1992 года, о котором радикальные 
критики коммунизма почему-то предпочитают не вспоминать... Комментируя 
тот процесс, судья В. Зорькин говорил о компромиссе, «который позволяет лю
дям жить в согласии друг с другом». Дело закрыто, и те, которые, подобно ге
рою старой кинокомедии, сегодня кричат «Рано гонг дали!», ставят себя в 
смешное положение. О каком же ещё Нюрнберге может идти речь? Известна 
инициатива ишимских коммунистов, установивших памятник Сталину. Мож
но вспомнить и ещё несколько аналогичных прецедентов, связанных с марги
налиями политической жизни. Это -  реакция на безудержную антисоветскую 
пропаганду последних 15 лет, на ельцинское «с коммунизмом в России покон
чено», на Солженицына в школьной программе...

В массовой культуре махровую «антисоветскую агитацию» сегодня подают 
слоновьими порциями: перекормили. Сразу в трёх литературных телесериалах 
последнего времени случилось необоснованное появление героев-чекистов с 
повадками злодеев из комикса: «Есенин», «Мастер и Маргарита», «Доктор Жи
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ваго». Авторы относятся к ним с такой однообразной прямолинейной ненавис
тью, что стало ясно: перед нами -  штамп, о котором говорил С. В. Образцов: 
«Что в искусстве может быть опаснее штампа? Это ведь злокачественная опу
холь. Рак. Надо удалять». Образы чекистов получаются карикатурнее, чем евреи 
и коммунисты в любимых фильмах Геббельса -  «Юный гитлеровец Квекс» или 
«Возвращение домой, ГПУ». Вот капризный сынок чекиста жрёт ложкой икру из 
серебряного корыта и говорит чудовищные бестактности доктору Живаго («Па
па, а мы его расстреляем?»). У Пастернака такого китча нет и не могло быть: он 
не работал ни на Геббельса, ни на современных российских медиамагнатов.

Ненависть к коммунистам, а особенно -  к чекистам, это зоологическое, фа
натичное чувство почему-то никто не собирается стреноживать. А ведь обще
ство давно научилось окорачивать разрушительный радикализм -  почему же 
мы культивируем агрессию антикоммунистической ненависти? Ни в советской 
литературе, ни в экранизациях такой необузданной ненависти к белым нет. 
«Тихий Дон», «Хождение по мукам», «Белая гвардия», «Сорок первый», «Рас
сказ о простой вещи», «Разгром», «Чапаев» -  это был эпос, а не сведение счё
тов. Наверное, в отместку за давние подневольные политинформации про «ге
гемона» теперь принято ненавидеть пролетариат, простонародье, ненавидеть 
всеми силами монументального снобизма. Любой бедняк в этих фильмах смо
трит зверем, он враждебен тонкой душе элитарного героя. С таким настроем 
можно экранизировать «Окаянные дни» или «Под серпом и молотом» Бунина, 
но Пастернак, право, обходился без этих ну очень аристократических рефлек
сов, а снобам никогда не проехаться «на ранних поездах» со словами:

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.
В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства 
Они несли как господа.
Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразьи поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, взасос.
Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.
Потомство тискалось к перилам 
И обдавало на ходу 
Черемуховым свежим мылом 
И пряниками на меду.
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Не Нюрнберг нам нужен, не неистовое отрицание исторических эпох, а 
всенародное примирение, робкие прообразы которого проглядывают в некото
рых политических инициативах последнего десятилетия -  таких, как принятие 
гимна Александрова-Михалкова или перезахоронение Ивана Ильина и Анто
на Деникина на русской земле. А правдолюбы, выпячивающие из истории 
только самые кровавые, преступные эпизоды (их немало в судьбе каждого на
рода!) оставляют нам вместо благополучного, великого прошлого выжженную 
землю. Впадая в искус ниспровергательства, мы делаем дурную услугу и свет
лой памяти невинных жертв, нагнетая дух новых кровопролитных потрясений. 
Иногда и для историка молчание -  золото. Иногда и для общества правда -  хо
рошо, а счастье лучше. Нужна ли современному Китаю правда и «правда» о 
Мао? Правда, от которой у народа опускаются руки, от которой будут плакать 
новые вдовы.

Как писал М. Ю. Лермонтов:

Так храм оставленный -  все храм,
Кумир поверженный -  все Бог!

И у современника трёх революций К. Д. Бальмонта:

Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,
Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет.
У развенчанных великих, как и прежде, горды вежды...

Пускай Сталин и Солженицын, Ленин и Колчак, Косыгин и Егор Гайдар 
спорят друг с другом своими книгами и книгами тех, кто исследует их деяния. 
Они останутся в народной памяти -  а в ней всё перемалывается. Как написал 
Сергей Баймухаметов: «В нашем сознании умещается всё -  и царь с Богома
терью, и Ленин со Сталиным, и Стенька Разин с Пугачёвым...» -  и это отрад
но, хотя список можно было бы составить и более контрастный. Если уж про
тестантская этика в Европах уживается с эстетикой гламура и апологией гей- 
культуры. Народная идеология не бывает однородно монолитной, а противоре
чия продуктивными... Эклектика? И очень хорошо, что эклектика. Не нужно 
делать из собственной истории пугало, не нужно панически относиться к про
шлому: проклятия не делают нас ни сильнее, ни мудрее.

Старую любовь нельзя забыть, мстительно перебирая в памяти её изъяны: 
победить её может только новое сильное чувство. Так и советская эпоха поте
ряет власть над нами, когда деяния новой России затмят свершения «сталин
ского века».
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Лев Клейн

археолог, один из крупнейших в мире 
теоретиков в области археологии, автор 
сотен статей и десяти монографий. Жи
вет в России.

НАРОД К ПОГРОМУ готов*
Социально-экономическая основа нацизма близка 
к созданию или уже создана. Основа эта -  корпоративное 
государство

Мне около 80 лет, у меня рак. Я пока не чувствую сильных болей, ясно мыс
лю, читаю лекции по своей профессии, но знаю, что это не может долго про
должаться.

Я хотел бы умереть в сознании, что мой вклад в науку способствовал ее 
развитию и что она от этого лучше помогает моей любимой стране двигаться 
к процветанию. Я хотел бы думать, что страна -  на подъеме. О мере моего 
вклада не мне судить, но, к моему глубочайшему сожалению, я понимаю, что 
страна движется к пропасти, что Россия глубоко больна. Возможно, менее глу
боко, чем я, не так неизлечимо, как я, но, в отличие от меня, она не понимает 
всей глубины своей болезни, не принимает никаких мер, и поэтому болезнь 
стала смертельно опасной.

Есть же такие парадоксы истории! Россия вступила на тот путь, который 
прошла побежденная ею Германия. Это путь нацизма.

В нашей стране все шире и все ярче разгорается пожар межнациональных 
столкновений и расистской ненависти. Чуть ли не каждый день пресса сооб
щает о нападениях групп подростков, вооруженных железными прутьями и 
ножами, на негров, кавказцев и среднеазиатов и зверском избиении иностран
цев и инородцев. Происходят убийства на расовой почве (пресса пишет «на 
почве разжигания национальной вражды» -  давайте говорить прямо: расовой, 
расистской!).

* Н о в о е  врем я.
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Подростки, скинхеды -  это только верхний слой явления. Все можно было 
бы списать на их малограмотность, незрелость и глупость. Но вот дела схва
ченных за руку убийц поступили в суды присяжных, и присяжные либо упор
но оправдывают -  или не находят -  убийц (как в деле Ульмана), либо не при
знают расовую ненависть в основе убийства (как в деле об убийстве таджикс
кой девочки в Петербурге и о нападении Копцова на еврейскую синагогу в 
Москве). Раздаются голоса о недостатках суда присяжных. Но присяжные вы
ражают мнение большинства населения.

Давайте признаем очевидное, как бы оно ни было постыдно: народ в массе 
симпатизирует убийцам инородцев, жалеет не убитых и их родных, а убийц, 
которые попали в скверную ситуацию из-за такого пустяка. Не русского же 
убили, а инородца, чужака. Складывается впечатление, что народ готов к по
громам инородцев.

Народ готов и принять тоталитарного лидера, диктатора. Недавно радио 
«Эхо Москвы» провело среди своих слушателей голосование: кого бы они хо
тели видеть на посту президента объединенного русско-белорусского государ
ства -  Путина или Лукашенко. К ошеломлению ведущих, оказалось: 18 про
центов -  за Путина и 82 -  за Лукашенко!

За бандитствующими подростками стоят организованные политические и 
религиозные силы. В настоящее время, по оценкам экспертов, в стране насчиты
вается до 50 тысяч скинхедов. Разговоры о том, что это мизерно и несерьезно в 
масштабах страны, поражают своей близорукостью. В Германии тоже демокра
ты говорили о несерьезности гитлеровских путчистов (которых было гораздо 
меньше), когда до прихода Гитлера к власти оставалось всего несколько лет.

А социально-экономическая основа нацизма уже близка к созданию или со
здана. Основа эта -  корпоративное государство.

В России с самого начала постсоветского периода развитие капитализма 
пошло не по европейскому пути, а по латиноамериканскому. Производство, 
возможно из-за изношенности и советской отсталости, стало свертываться (хо
тя экспорт оружия остался), а капитал ринулся туда, где есть быстрый оборот -  
в перепродажу. Опору же для государственного бюджета (налоги) составил 
бизнес по экспорту природного сырья -  нефти и газа. Все компании сложились 
быстро, внезапно, на пустом месте, оказавшись слабыми и неопытными в кон
курентной борьбе. Поэтому они стали сразу же применять бандитские методы 
и искать «крышу» либо у бандитов, либо у чиновников. Расцвела невиданная 
коррупция, охватившая страну сверху донизу. В этих условиях высшие чинов
ники, депутаты и силовые структуры быстро сами втянулись в бизнес через 
родственников и подставных лиц.

Уже в Советском Союзе на поздних порах номенклатура приобрела клано
вый характер. Теперь это распространилось на всю экономику. Либеральная оп
позиция съедена, левая оппозиция скукожилась. Всей жизнью в стране стали 
заправлять, конкурируя и порой просто воюя друг с другом, чиновно-экономи
ческие кланы, имеющие вид крупных корпораций: Газпром, «оборонка» и т. д.

На наших глазах растерзали самую крупную и успешную нефтяную компа
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нию -  ЮКОС, ее собственность разделили между собой люди, близкие к по
литическим верхам страны. В итоге сами расхватанные предприятия стали 
работать хуже, производительность их резко снизилась. Интересы кланов и 
корпораций расходятся с интересами страны.

Первой откровенно приняла корпоративную модель Белоруссия. В 2004 г. 
вышла книга В. И. Литвинца и А. Н. Тура «Экономическая модель корпоратив
ного государства. Ресурсы. Системный анализ». С 2003 года эта модель про
кламируется как «национальная стратегия устойчивого социально-экономиче
ского развития Республики Беларусь до 2020 г.». А мы вползали в эту модель 
тихой сапой, без широковещательных деклараций. Первым определил наше 
государство как корпоративное бывший советник президента по экономичес
ким вопросам Андрей Илларионов, назвав это причиной своей отставки.

Надо сказать, что одна из причин прихода нацистов к власти в Германии ле
жит в экономической области. При нормальном развитии капитализма в эконо
мике страны складываются силы, заинтересованные в ее процветании -  в от
сутствии кризисов, в успешном, сбалансированном развитии всех сторон эко
номики. Многие компании становятся даже многопрофильными. Поражение 
Германии в Первой мировой войне и искажение ее экономической структуры 
привели к тому, что отдельные отрасли экономики и вообще социальной жизни 
страны обособились, корпоративные интересы -  сталелитейных или химичес
ких промышленников, армейцев и т. д. -  стали важнее общегосударственных.

Государство все больше двигалось к модели, при которой оно становится 
системой взаимодействующих эгоистических корпораций, и выбор решений 
переносится на них, а интересы всего государства, общенародные интересы не 
выражает никто. При такой модели более мощные и агрессивные корпорации 
(а это военная промышленность и армия) получают лучшие шансы определять 
политику страны.

Именно эту модель зафиксировало как политико-экономическую структуру 
государства сначала фашистское правительство Италии («Хартия труда» 
1927 г., «добровольные корпорации» 1934 г., превращение парламента в «пала
ту фаший и корпораций» в 1939-м). Значительную роль в утверждении этой 
модели сыграл клановый опыт мафии. Затем в нацистской Германии капитали
сты с рабочими были объединены в «Трудовой фронт». Далее корпоративную 
форму приняли франкистская Испания и Португалия, где в «культурных пала
тах» заседали министры и капиталисты вместе с назначенными представите
лями трудящихся. В союзной с нацистами Японии издавна утверждалась кор
поративная этика, которая как бы объединяла рабочих большой фирмы в одну 
патриархальную семью, возглавляемую капиталистом, в один клан.

Каждая из действовавших в Германии сил преследовала ёври эгоистичес
кие цели, и цели эти, разумеется, вовсе не состояли в том крахе, к которому 
Германия пришла. Но расчеты их были узкими и близорукими, кроме того, 
каждая из них действовала не одна, а взаимодействие их неуклонно вело к это
му краху. Военные промышленники ради получения больших заказов готовы 
были признать агрессивную геополитику и тоталитарный режим. Армия, гене
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ралы, надеясь на расширение ассигнований, готовы были принять авантюрную 
стратегию и партийное руководство. Массы населения, мечтавшие о воссозда
нии Германской империи для утоления своего национального самолюбия, го
товы были идти на жертвы и затянуть пояса. И так далее.

Сейчас и в России социально-экономическая база нацизма уже создана. 
Осталось политическое и идеологическое оформление.

Как и в веймарской Германии, в сегодняшней России за ксенофобией и ан
тисемитизмом стоят чувства национального унижения -  у нас ностальгия по 
великодержавному прошлому и горечь разрушенной иллюзии. За века жизни в 
многонациональном государстве русские привыкли ощущать себя коренным 
народом великой и грозной империи, позже -  «старшим братом» в многонаци
ональной семье.

Они сами посмеивались над официальной пропагандой, муссировавшей 
эти клише, но в глубине души это льстило их национальному самолюбию и оп
равдывало те жертвы, которые от них требовало государство: низкие зарплаты 
и пенсии, скудные еда и одежда, убогое жилье, невозможность поездок за ру
беж, риск угодить в лагерь ни за что.

Ежу понятно: средства уходили на огромную армию и вооружение, а также 
на колоссальный бюрократический аппарат, а они нужны были, чтобы держать 
в узде «младших братьев», а то ведь разбегутся, и чтобы грозить всем соседям, 
соблазняющим «младших братьев». Да и свой народ не раз показывал, что без 
палки с ним не управиться.

Это было утешительно: пусть я живу плохо, но зато я один из властителей! 
Хотя какой ты властитель...

И вот в один день это все рухнуло. Одним махом Россия ужалась до границ 
времен Ивана Грозного. Потеряны все завоевания и земельные приобретения 
последних трех веков. А с Латвией отколото оказалось и все русское населе
ние, нахлынувшее в Ригу за полвека пребывания Латвии в составе Союза. И с 
Украиной оказался за границей огромный массив русского населения -  вся 
восточная часть этой страны населена в основном русскими. Ведь нарезаны 
республики были не по этнической карте, а по экономическим и политическим 
соображениям лучшей организации внутри одного государства из расчета его 
вечного существования. По этой же причине подарил Хрущев щедрой рукой 
весь русский Крым Украине -  со всем русским населением, как барское по
местье сатрапу.

Наших военных то и дело вытесняют из тех баз и кусочков, которые еще 
остались под нашим контролем -  из Приднестровья, из военных баз в Грузии, 
из казарм миротворцев в Абхазии и Осетии, теснят из Севастополя.

Многие русские переживают все это как величайшее национальное униже
ние. И корят Ельцина, который пошел на раздел, чтобы ликвидировать власть 
компартии и союзного президента. Подписал, подмахнул в Беловежской Пуще 
от имени России отказ от всех завоеваний, от всех колоний, от старшинства в 
«семье народов». Да как не подпишешь, когда в ряде республик перед тем про
шли референдумы за отделение.
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Это есть база для подсознательных чувств невыносимого позора, для меч
таний о несбыточном реванше, для агрессивной «народной» дипломатии гу
бернатора Ткачева на Тузлинской косе у переправы из Тамани в Крым. Вот где 
рождается желание доказать, что русские сильны, что русские в силах показать 
всем кузькину мать; желание отыграться на беззащитных чужаках, оказавших
ся на нашей территории; ненависть ко всем нерусским.

При этом забывают, что собственно русские земли гораздо уже, чем терри
тория Российской Федерации, что в границах России еще осталось немало 
других народов -  население автономных республик: Татарии, Башкирии, Мор
довии, Чувашии, Бурятии, Калмыкии, Коми, Мари и многих других. Что их на
роды тоже вкусили от суверенитета и так просто это приобретение не отдадут.

А ведь есть еще и народы, рассеянные по стране, но давшие заметных лю
дей в элиту государства. Большей частью это уже ассимилированные народы, 
а люди эти -  русские различного происхождения. Фрадков -  еврейского, Греф, 
Миллер и Россель -  немецкого. А уж полукровок -  бездна.

Россия -  не единственная распавшаяся империя. Это закон истории. Все 
империи рано или поздно распадаются.

Распад России начался не в 1991 году, а в годы 1917-18. Это тогда отдели
лись от империи Польша и Финляндия, первый раз тогда получили независи
мость три прибалтийских государства, возникли самостоятельные Грузия и 
Армения. В Средней Азии существовали тогда самостоятельные Хива и Буха
ра. Правда, некоторых из отделившихся позже Ленину удалось собрать снова 
под эгидой уже Советской России, и в 1922 г. на месте Российской империи 
было создано единое государство под видом Союза Советских Социалистиче
ских Республик. Якобы независимых, якобы имеющих право на отделение. Ко
нечно, это только для вида. Но были для этого вида созданы все государствен
ные формальные принадлежности -  парламенты, правительства, суды, филар
монии, академии наук, партийные организации. Конечно, только формальные, 
никто их всерьез не принимал. Но ведь тем самым все подготовили для 
действительного отделения при удобном случае. И как только случай выпал в 
1991-м, все очень легко отделились. Так что семидесятилетнее существование 
Советского Союза оказалось всего лишь этапом многостепенного распада им
перии. Промежуточной ступенью.

Продолжится ли распад России и дальше, зависит от того, будет ли существо
вание разных народов в многонациональном государстве комфортным или нет.

Мне предстоит умереть. Но я хотел бы умереть в сознании, что страна бу
дет жить счастливо и достойно.
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Евгений Трифонов

историк, журналист. Живет в России.

НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА*

70 лет назад, 18 июля 1936-го, знаменитая фраза «Над всей Испанией 
безоблачное небо» ознаменовала начало одной из самых кровопролитных войн 
в Европе XX столетия. Гражданская война в Испании стала прологом Второй 
мировой, оказала колоссальное влияние на все последующие события в мире. 
Об этой войне написаны тысячи книг, множество научных исследований. Тем 
не менее в ней остается множество неясного, необъяснимого. И до сих пор 
трагедия гражданской войны витает над Испанией...

Если спросить у нашего соотечественника, за кого бы он воевал в граждан
скую, в 90% случаев он бы ответил не задумываясь. Может, соврал бы, покра
совался, но выбрал бы свою сторону. И американец почти всегда знает, какой 
мундир он бы надел во время войны Севера и Юга -  синюю форму северян 
или серую конфедератов. Так же и с большинством французов, китайцев, гре
ков, финнов -  жителей стран, переживших гражданские войны. А у испанцев 
все сложнее.

Правая, левая где сторона?

Странный, казалось бы, вопрос: во имя чего воевали испанцы и десятки ты
сяч иностранцев в Испании? Одни скажут: испанская демократия воевала с 
фашистскими мятежниками. Другие -  что здоровые силы испанской нации 
восстали против коммунистических бесчинств. Третьи порассуждают об ис
панском пролетариате, боровшемся с буржуазно-помещичьей реакцией во имя 
социализма при поддержке Советского Союза и всего прогрессивного челове

* Н ов ое  врем я.
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чества... Есть и троцкистская версия, преподанная Дж. Оруэллом в «Памяти 
Каталонии»: «либертарные коммунисты» (троцкисты и анархисты) пали жерт
вой фашистов, буржуазных демократов и сталинистов.

Кто прав? Да все правы. А значит, никто. Коммунисты воевали за совет
скую республику, социалисты -  за демократический социализм, либералы -  за 
демократию, анархисты -  за «либертарный коммунизм». Фалангисты мечтали 
превратить Испанию в подобие гитлеровской Германии и фашистской Италии, 
католики защищали свою веру от агрессии атеистов, фермеры Наварры, Кас
тилии, Леона сражались за свою землю и против коллективизации. Помещики 
и военные защищали свой высокий статус, баски-националисты (на стороне 
республики) -  автономию, баски-карлисты (в составе франкистских войск) -  
традиционные права сельских общин.

В Испании все воевали со всеми, политический спектр как республикан
цев, так и франкистов был очень широк. При этом переходов на сторону врага 
было мало: например, либералы из Республиканского союза до последнего 
воевали за республику рядом с коммунистами и анархистами, а многие их быв
шие однопартийны -  в войсках генерала Франко. Впрочем, и единой Испан
ской республики тоже не было: Каталония еще в 1934 году объявляет само
стоятельность, Мадрид же признает только ее автономию. Статус Каталонии 
до конца гражданской войны оставался неопределенным.

Каталонское правительство передало реальную власть анархистским лиде
рам из Национальной конфедерации труда -  Федерации анархистов Иберии 
(НКТ-ФАИ). С лета 1936 по май 1937 г. там осуществлялся коммунистический 
эксперимент крайнего толка: промышленность была национализирована, сель
ское хозяйство коллективизировано, церкви разрушены. А в республиканской 
Испании частная собственность сохранялась, буржуазные партии работали ле
гально и участвовали в правительстве. И воевали каталонские и испанские ре
спубликанцы порознь: в октябре -  начале ноября 1936 г., когда франкисты 
штурмовали Мадрид, каталонская милиция продолжала осаждать Сарагосу. 
Лишь 16 ноября каталонцы прислали на помощь Мадриду всего 3 тысячи бой
цов -  колонну Дурутти, да и то, судя по всему, это было частной инициативой 
самого командира колонны. А в 1938 г., когда националисты начали наступле
ние в Каталонии, закончившееся ее падением, испанцы, имея немалые резер
вы, не торопились оказывать ей помощь: они не забыли ноябрь 1936-го.

Кто первый начал?

Формально война началась 18 июля с мятежа ряда армейских гарнизонов, 
к которым примкнули военизированные отряды фалангистов и милиция като- 
ликов-карлистов («рекете»). Однако все не так просто: к тому времени в Испа
нии уже давно царило насилие -  с момента падения монархии в 1931 г. Анар
хисты в 1932 и 1933 гг. поднимали восстания в Барселоне и Сарагосе, в октя
бре 1934 г. восстали коммунисты в Астурии. Время от времени вспыхивали 
правые военные мятежи, в Андалузии подстрекаемые анархистами батраки за
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хватывали поместья, вели бои с войсками и полицией. Политическая ситуация 
была крайне нестабильной: правительства одно за другим уходили в отставку, 
парламент распускался. В 1931 г. на парламентских выборах побеждают ле
вые, в 1933 г. -  правые, в 1936 г. -  опять левые. Народный фронт победил с ми
нимальным перевесом, получив 34,3% голосов, за правый Национальный 
фронт проголосовали 33,2%, за центристов -  всего 5,4%. Первым делом На
родный фронт отправил в отставку умеренного президента Самору, заменив 
его послушным Асаньей. Гражданская война в столь поляризованном общест
ве стала неизбежной.

Вина за то, что гражданское противостояние превратилось в войну, на 
коммунистах и анархистах лежит ничуть не в меньшей степени, чем на реак
ционерах./Сразу после объявления о победе Народного фронта анархисты в 
Каталонии начали свой «либертарно-коммунистический» эксперимент. Есте
ственно, он сопровождался убийствами и насилием над представителями 
правых, священнослужителями, буржуазией. 12 июля 1936 г. лидер монархи
стов в парламенте Кальво Сотело произнес речь, обличающую правительст
во, идущее на поводу у левых и неспособное защитить закон, собственность 
и безопасность граждан. В ответ депутат от компартии Долорес Ибаррури 
публично заявила, что он не доживет до завтрашнего дня. В ту же ночь на 
квартиру к депутату явились сочувствующие коммунистам полицейские и за
стрелили его. Эти выстрелы можно считать началом гражданской войны с 
не меньшим основанием, чем выступление армейских гарнизонов шесть су
ток спустя.

16 июля анархисты в Барселоне начали резню: только священников в горо
де было убито около 700, погибли сотни офицеров, предпринимателей, пред
ставителей свободных профессий, просто случайных людей, горели сотни 
церквей, магазинов, частных домов. Левый депутат Самбланкат с отрядом 
анархистов захватил дворец юстиции, разгромив здание и перестреляв судей и 
адвокатов. 17 июля компартия также приступила к формированию собствен
ных вооруженных отрядов. А в ночь с 18 на 19 июля примерно половина 
армейских гарнизонов и африканский корпус восстали против правительства. 
Да, нелегко ответить на вопрос -  кто начал гражданскую войну в Испании...

Друзья и враги республики

Согласно устоявшемуся мифу о войне в Испании, республике помогал 
Советский Союз, франкистам -  Германия и Италия. Формально это верно, но 
понятие «помощь» тут не совсем правомерно. Гитлер и Муссолини оказывали 
содействие Франко в расчете на то, что в Испании установится дружественный 
им режим, а также стремясь отработать применение вооруженных сил в совре
менном конфликте. Советских военспецов, по их собственным, опубликован
ным еще в советские времена воспоминаниям, отправляя в Испанию, инструк
тировали так: нужно помогать испанской демократии для того, чтобы «способ
ствовать созданию в Испании советской социалистической республики».
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Политические интересы ВКП(б), таким образом, довлели над идеями помощи 
республиканцам. Вообще назвать советские военные поставки и посылку спе
циалистов в Испанию помощью трудно: советские представители предложи
ли властям республики перевезти золотой запас страны в СССР. Для сохран
ности, разумеется. Золото в Испанию, конечно, не вернулось: после пораже
ния республики оно было конфисковано -  в счет уплаты долгов Испании за 
военную помощь.

Поставки вооружений из СССР были масштабными. Советский Союз 
отправил в Испанию 1409 самолетов, 350 танков, 300 бронеавтомобилей, 
1500 орудий, 300 минометов, свыше 20 тысяч пулеметов, около 500 тысяч вин
товок, несколько торпедных катеров, большое количество снаряжения, бое
припасов и топлива.

Со своей стороны, Германия направила в Испанию около 650 самолетов, 
200 танкеток и более 700 орудий. Итальянская помощь генералу Франко вклю
чала примерно тысячу самолетов, 150 танкеток, 16 бронеавтомобилей, 
2 тысячи орудий, 8 тысяч автомобилей, 240 тысяч винтовок, 4 миноносца, 2 
подводные лодки, боеприпасы и снаряжение.

Если учитывать, что на стороне республики остались военно-морской 
флот и авиация (214 самолетов) и помощь Франции, США, Великобрита
нии, Голландии и Чехословакии (они направили республиканцам в общей 
сложности 333 самолета), производство на испанских заводах еще 60 ис
требителей, количественное превосходство в воздухе республиканцам бы
ло обеспечено. Советские танки, поставленные республиканской армии 
Т-26 и БТ-5, были на тот момент самыми современными и мощными в ми
ре; немецких и итальянских танкеток было столько же, но это были легкие 
пулеметные машины. Справедливости ради надо упомянуть, что Мексика 
послала республиканцам корабль с винтовками, а Парагвай прислал три 
или четыре танка, захваченных у боливийской армии в ходе Чаконской вой
ны 1932-1935 гг.

Республика получила более масштабную техническую помощь из-за рубе
жа, чем франкисты, а с кадрами дело обстояло наоборот. СССР прислал в Ис
панию около 4 тысяч командиров и военспецов, а также способствовал форми
рованию 6 интернациональных бригад, постоянный состав которых колебался 
в пределах 20 тысяч человек, из них в боевых подразделениях -  не более 
8,5 тысячи человек одновременно.

Постоянный состав нацистского легиона «Кондор» насчитывал 12 тысяч 
солдат и офицеров, итальянского экспедиционного корпуса -  от 35 до 50 ты
сяч человек. Всего через испанскую мясорубку прошло 26 тысяч немецких и 
80 тысяч итальянских солдат и офицеров. А были еще португальские военные 
и добровольцы -  порядка 20 тысяч человек, отряды русских белогвардейцев, 
аргентинцы, бельгийцы... Для сравнения: через интербригады вместе с совет
ским военным персоналом прошло не более 60 тысяч человек. Получается, что 
на помощь республике прибыло в два с лишним раза меньше людей, чем в ар
мию генерала Франко.
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Уроки выученные и невыученные

Примерно с лета 1937 г. высшее советское руководство явно начало терять 
интерес к испанской войне. Сотни советских офицеров и специалистов были 
отозваны в СССР, многие из них расстреляны или оказались в лагерях. На сме
ну им прибывали единицы. В 1938 г. СССР равнодушно отреагировал на то, 
что по требованию международного комитета по невмешательству из Испании 
были выведены интербригады. Тогда же уехало и большинство советских 
граждан. Дошло до того, что СССР без объяснения причин отказался переда
вать Испании лицензию на производство истребителей И-16. При этом Герма
ния и Италия свои части не вывели. В результате франкисты получили колос
сальное превосходство над республиканцами.

Объяснить это несложно: Сталин и его окружение перестали верить в по
беду испанской революции и разочаровались в собственных военных, послан
ных в Испанию. И было отчего: за все время гражданской войны республикан
цы смогли одержать всего одну (!) военную победу над врагом.

С ноября 1936 г. решающую роль в организации и обучении республикан
ской армии, планировании и осуществлении операций играли советские воен
спецы. Какой вывод сделали в Кремле, совершенно ясно: значит, герои Граж
данской войны и выпускники советских военных академий работать не умеют. 
Результаты их деятельности можно назвать катастрофическими: наличие тан
ков (которых, повторюсь, у противника не было) не позволило ни разу про
рвать вражескую оборону. Зато большое число трофейных советских машин 
франкисты использовали весьма эффективно: они очень помогли сломить рес
публиканцев на Эбро, захватить Барселону и всю Каталонию. В воздухе появ
ление осенью 1936-го сразу большого количества советских боевых самолетов 
лишь ненадолго позволило республиканцам успешно сражаться в небе: опра
вившись от первого шока, не только немецкие асы, но и итальянцы, и обучен
ные ими испанские летчики начали наносить республиканской авиации одно 
поражение за другим. По официальным советским данным, на счету республи
канской авиации было 345 побед, из них 213 одержали советские летчики. 
Франкистские пилоты одержали 695 побед, из них 314 -  немцы и 205 -  ита
льянцы. Реальные результаты воздушных боев для республиканцев наверняка 
были еще печальнее. С мая 1937 г. при численном превосходстве республикан
ская авиация уступила франкистам инициативу в воздухе, что сразу сказалось 
и на результатах боевых действий, и на моральном состоянии гражданского 
населения. Флот республики, а на ее стороне осталось подавляющее большин
ство военных кораблей, не одержал ни одной победы и был парализован не
многочисленными крейсерами и эсминцами мятежников. А управляли им то
же советские специалисты.

Советские военспецы страдали от имманентно присущих Красной, а за
тем и Советской армии недостатков -  плохой профессиональной подготовки. 
Правда, наши командиры и специалисты пытались компенсировать недоста
ток профессионализма отменной личной храбростью, бросаясь в атаки на

МВ № 16, август 2006 345



врага на суше, на море и в воздухе. Но их־то дело было обучать испанцев, ор
ганизовывать их армию, планировать операции, а не мчаться на врага в тан
ках и самолетах!

В то время как СССР охладевал к испанским союзникам, немецкие и ита
льянские части сражались на фронте до последнего часа войны. Так, именно 
итальянская дивизия «Литторио» наряду с марокканской конницей проломила 
оборону республиканцев в Каталонии в декабре 1938-го, взяла штурмом Бар
селону и вытеснила остатки республиканской армии за французскую границу. 
А германский легион «Кондор» сеял смерть в воздухе, над республиканскими 
окопами и мирными городами.

На полях сражений в Испании германские нацисты получили целый корпус 
обстрелянных офицеров и унтер-офицеров и бесценный опыт ведения совре
менной войны, освоили производство новейших видов боевой техники. Не 
прошло и полугода с того момента, как замолчали пушки в Испании, -  и не
мецкий опыт, приобретенный там, почувствовали на себе Польша, затем Фран
ция, Норвегия, Бельгия, Югославия, Греция. А вот Красная армия от главных 
своих недостатков -  плохого обучения, штабной безграмотности, неумения 
выстроить оптимальную структуру частей и соединений, неумения организо
вать взаимодействие родов войск -  так и не избавилась до начала Великой Оте
чественной.

Предательство?

Классическая версия поражения республики -  измена. 5 марта 1939 г. гене
рал Миаха, командующий Центральным фронтом полковник Касадо, один из 
лидеров соцпартии Бестейро и вожди НКТ-ФАИ сформировали хунту оборо
ны, которая отказалась повиноваться правительству Хуана Негрина и вступи
ла в переговоры с представителями Франко о мире. Армейские части, руково
димые коммунистами, восстали против хунты. После тяжелых боев 12-13 мар
та коммунисты потерпели поражение. Франко, выждав окончания боев между 
республиканцами, заявил, что ни перемирия, ни компромиссов не будет, и по
требовал немедленной капитуляции. 28 апреля республиканские войска нача
ли складывать оружие. 1 апреля Франко объявил о победе и окончании граж
данской войны в Испании.

Историки и публицисты обычно напоминают, что у республики были шан
сы продолжать войну: ее армия все еще насчитывала около 500 тысяч солдат и 
офицеров -  ненамного меньше, чем у Франко. На самом же деле республика 
уже исчерпала возможности к сопротивлению. В феврале франкисты захвати
ли Барселону и всю Каталонию с ее мощной промышленностью и развитым 
сельским хозяйством. Сильнейшая республиканская армия была разгромлена, 
ее остатки перешли границу Франции. Республиканская зона оказалась отре
занной от внешних границ и блокирована с моря франкистским флотом. У ре
спубликанцев оставалось менее 100 пригодных к использованию самолетов, 
около 40 танков -  на порядок меньше, чем у националистов. Не хватало бое
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припасов, медикаментов, продовольствия -  армия и гражданское население 
начинали голодать.

Помощи ждать было неоткуда -  27 марта Великобритания и Франция при
знали правительство Франко единственной законной властью в Испании. Пре
зидент республики Асанья еще в феврале попросил политического убежища 
во Франции... Республика агонизировала. Удивительно ли, что Миаха, Касадо 
и Бестейро, храбро сражавшиеся с франкистами почти три года, решили сдать
ся? На что рассчитывали премьер-социалист Негрин, генералы-коммунисты 
Листер, Модесто, Сиснерос, руководство компартии, призывая продолжать 
войну? На героическую гибель? Но сами-то они улетели на самолетах в Тулу
зу, а погибли солдаты и офицеры, внявшие их призыву и восставшие против 
«предателей»... Большая часть армии подчинилась хунте обороны -  воевать 
дальше было бессмысленно. Что, большинство республиканской армии со
стояло из предателей? Так считать могут только крайние доктринеры. Члены 
хунты обороны прекратили войну, когда она была уже проиграна и преврати
лась в бессмысленную бойню. Кстати, «предатель» Бестейро отказался поки
нуть Мадрид (англичане предлагали ему самолет), был арестован франкиста
ми и умер в тюрьме...

Ужасы войны

Гражданские войны всегда крайне жестоки, в Испании же война приняла 
зверский характер с обеих сторон.

О массовых убийствах «эксплуататоров», особенно священников, испан
скими «красными» уже упоминалось. Зверства и бессудные казни происходи
ли по всей республиканской зоне, причем левые активисты с немалым ожесто
чением убивали не только «буржуев» и «изменников», но и друг друга. В мае 
1937 г. тысячи людей погибли во время боев между коммунистами и анархис
тами в Каталонии, тогда же Коммунистическая дивизия им. К. Маркса расстре
ляла 29-ю троцкистскую дивизию... им. В. Ленина. Многие тысячи погибли в 
последних боях марта 1939-го, когда в Мадриде, Картахене и Альмерии дра
лись части хунты обороны и коммунистические полки.

Но с франкистской стороны зверств было совершено еще больше. Расстрел 
величайшего испанского поэта Гарсиа Лорки -  преступление, которое сразу 
выводит франкистов за человеческие рамки. Как и расстрел семей республи
канцев на арене для боя быков в Бадахосе, как и убийства заложников -  родст
венников «красных» командиров. Как, разумеется, бомбежка Герники -  пер
вый в истории случай авиационного террора. Хотя это и совершили немецкие 
летчики, вина все равно лежит на Франко -  это на его стороне воевал герман
ский легион «Кондор». Бомбежки и артобстрелы беженцев на дорогах Андалу
зии и Каталонии франкистами -  военные преступления, которым не может 
быть никакого оправдания. И, наконец, хладнокровный расстрел почти 100 ты
сяч пленных республиканских солдат и офицеров -  всех, у кого в военно-учет
ных документах стояла запись «доброволец», -  сразу после капитуляции. Все
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го до конца 1943 г. было расстреляно не менее 200 тысяч республиканцев, еще 
35 тысяч погибли в концлагерях.

В общем, белые одежды не к лицу ни республиканцам, ни националистам. 
Какую бы сторону ни выбирали испанцы, этот выбор был трагичным.

Долгое эхо

Если трудно определить дату начала гражданской войны в Испании, то ска
зать, когда она закончилась, еще труднее. После капитуляции республики в го
рах и лесах еще много лет сражались партизаны. Оказавшиеся за Пиренеями 
республиканцы составили чуть ли не треть всех маки -  борцов французского 
Сопротивления. 1-я танковая дивизия «Свободной Франции» генерала Леклер- 
ка, освободившая Париж в 1944-м, на 90% была укомплектована испанскими 
республиканцами. Бывшие бойцы республики сражались и в рядах американ
ской и английской армий. В Красной армии в 1941-45 гг., по официальным дан
ным, воевало 800 испанцев, но их на самом деле было намного больше -  ис
панцы в СССР получали новые документы с русскими именами и фамилиями 
и соответствующей записью в графе «национальность». Например, Александр 
Бек в «Волоколамском шоссе» упоминает, что на этом важнейшем участке бит
вы за Москву сражался испанский батальон, но никаких достоверных сведе
ний об этом нет. Все знают о знаменитой эскадрилье «Нормандия-Неман», а об 
испанской эскадрилье в составе 439-го истребительного авиаполка известно 
только узкому кругу специалистов. Кто знает об одном из самых выдающихся 
советских асов Хуане Ларио Санчесе, сбившем 35 самолетов люфтваффе?

На фронтах Великой Отечественной эмигранты-республиканцы столкну
лись со своими земляками -  добровольцами из «Голубой дивизии», отправлен
ной Франко на помощь вермахту. Таким образом генералиссимус избавился от 
фанатичных фалангистов, недовольных тем, что послевоенный режим в Испа
нии, при всей своей жестокости, был обычным консервативно-клерикальным 
и ничуть не напоминал фашистский или нацистский (Франко позволил 
укрыться в Испании не менее 100 тысячам французских евреев, которых унич
тожало гестапо). Отправив идейных фашистов умирать в заснеженные поля 
под Ленинградом, Франко в 1944 г. просто распустил фалангу.

В 1944 г., после освобождения Франции, испанцы-маки вторглись в Испа
нию. По сути, это была новая гражданская война -  количество партизан и 
вторгшихся из-за Пиренеев колонн достигало 70 тысяч. В 1945 г., не получив 
помощи от Объединенных Наций, партизаны потерпели поражение, но до 
1959 г. в Испании действовали повстанческие группы.

Когда кончилась испанская война? В 1940-м, когда Франко повелел начать 
строить Долину павших -  грандиозный памятник всем погибшим, без разли
чия того, на какой стороне они воевали? Вряд ли: строили-то его пленные ре
спубликанцы, их продолжали расстреливать и душить гарротой в тюрьмах, а в 
горах еще боролись партизаны. В 1956-м, когда режим официально объявил, 
что в стране не будет ни победителей, ни побежденных, и предложил вернуть
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ся в страну эмигрантам, в том числе и из СССР? В 1959-м, когда отгремели по
следние партизанские выстрелы? В 1975-м, когда умер генералиссимус Фран
ко и в Испании была восстановлена демократия? Или в 1978-м, когда «испан
ский Чапаев», республиканский генерал Кампесино (Валентино Гонсалес), 
вернулся на родину и объявил о том, что прекращает борьбу?

Или война до сих пор не закончена? Когда сегодня социалистическое пра
вительство -  прямые наследники республиканцев -  закрывает на бесконечный 
«ремонт» усыпальницу Франсиско Франко и крепость Алькасар, где группа 
националистов выдержала многомесячную осаду республиканских войск, ка
жется, что война еще идет. Когда из правительства Каталонии со скандалом 
выгоняют министра за то, что в юности он был членом профранкистской орга
низации (а где он мог еще быть, если все прочие были запрещены?), тоже воз
никают сомнения, что война кончена. И когда гиды, сопровождающие турис
тов в Гранаду, останавливают автобус на горном склоне -  «...здесь фашисты 
расстреляли великого Лорку...» И когда попадаешь из веселой, богатой Барсе
лоны, изумительной Валенсии и карнавальной Малаги (республиканские горо
да) в бедные, пыльные Саламанку, Бургос, Вальядолид, Авилу (франкистские 
центры), где все еще ездят на осликах, ходят в беретах и сандалиях и слушают 
печальные народные песни, -  кажется, что война еще не кончилась. И когда по 
улицам Мадрида проходят колонны манифестантов, протестующих против ми
ра с баскскими террористами из ЭТА, против расширения автономии Страны 
басков и Каталонии, против однополых браков и нелегальной эмиграции, мож
но не сомневаться: у многих на груди католические, карлистские, реже -  фа
лангисгские значки.

Война в сердцах испанцев кончится не скоро -  наверное, когда уйдут по
следние из тех, кто в ней участвовал, кто помнит бомбежки и обстрелы, казни 
и партизанские выстрелы по ночам. Когда забудется цензура, запрет мини- 
юбок и джинсов для женщин, деревянные башмаки на крестьянах, ушаты по
моев, выливаемых на «длинноволосиков», непременные возгласы в тавернах 
(попробуй, не закричи) -  «Вива каудильо -  Франсиско Франко Баамонде!» 
(а это - не 30-е, это первая половина 70-х), -  тогда война действительно кон
чится. А сейчас хорошо то, что стрелять друг в друга потомки испанских 
«красных» и «белых» не будут, какие бы противоречия их ни разделяли -  тра
гедии 1936-39 гг. им хватило на много поколений вперед.
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Михаил Горелик

литературовед, историк, журналист, кри
тик. Живет в России.

АНГЕЛ СЫРА*
Вы умеете фаршировать рыбий хвост? 
(Беседа с раввином Адином Штейнзальцем)

Штейнзальц: Все, что называется в России еврейской кухней, вся наша 
родившаяся в местечке кулинария -  кухня бедности: минимум денег -  макси
мум еды. Откуда любовь к фаршам, столь свойственная местечковой кухне? 
Фаршированные кабачки, фаршированные баклажаны, шейка, кишки (с ударе
нием на первый слог), фаршированная рыба -  знаменитая гефилте фиш. Все от 
бедности.

Мне рассказывала одна ребецен из поколения моих родителей. Пришла к 
ней как-то пожилая женщина и горько жаловалась. Она недавно овдовела. Жи
вет теперь с семьей сына. За субботним столом едят фаршированную рыбу -  
невестка всегда подает ей хвост, это ж одни кости! Такой вот почет на старо
сти лет. Разве она такое заслужила? Как это унизительно!

Ребецен зовет невестку. Та оправдывается. Что я могу сделать?! За столом 
дети, муж, папа, свекровь. Детям я должна положить? А мужу? А папе? Он же 
мужчина -  ему больше нужно. Свекрови только и остается, что хвост. Мне-то 
вообще ничего не достается.

Горелик: И что в таком случае могла посоветовать ребецен? Разве что по
сочувствовать да развести руками.

Ш.: Она научила женщину фаршировать хвост -  так, чтобы и хвост был 
съедобен. А еще популярна в еврейской кухне была требуха: самое дешевое. 
Современные медики считают, что требуха полезнее мяса -  витаминов боль
ше. Но требуху ели, как вы понимаете, вовсе не из медицинских соображений.

* Н о в о е  врем я.
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Во времена Талмуда, когда еврейская жизнь была не в пример богаче жизни в 
местечках и, соответственно, меню было совсем другим, внутренности просто 
не считали едой -  их выбрасывали.

В Талмуде описан юридический казус: истец заключил с ответчиком дого
вор, что тот научит его готовить тысячу блюд из яиц, а научил только восьми
стам. Судья разводит руками: я и ста способов не знаю. Сюжет совсем не из 
местечковой жизни. Или вот еще история. Один из учителей Талмуда мимохо
дом замечает: я вообще никогда не ел овощей.

Г.: То есть как это? Не есть овощей? На юге?
Ш.: Вы любите овощи?
Г.: Я очень люблю овощи.
Ш.: Есть люди, которые любят их не очень. Он говорит: в юности, когда я 

был беден, я не ел овощи, потому что они возбуждают аппетит; теперь я раз
богател: с какой стати мне есть овощи, если я могу есть мясо?!

Г.: Говорят, это не слишком полезно.
Ш.: Ну так у него были иные представления о полезном и неполезном.
Г.: А что, в Талмуде много говорится о еде?
Ш.: Еда -  важная часть человеческой жизни. Естественно, мудрецы о ней 

говорят. Существует много историй о Соломоне. И в Талмуде тоже. Бялик ши
роко ими пользовался. У него есть рассказ о том, как царь Соломон странство
вал при помощи волшебного перстня. Сначала Соломон побывал у мясника, 
потом у бедняка. Оба они, конечно, не поверили, что у них в гостях царь. Бя
лик описывает обильную трапезу у мясника -  подробно, со знанием дела, с ви
димым удовольствием. Во время еды мясник подначивает своего гостя, стара
ется его унизить. У бедняка жалкое, но радушное угощение. В Библии есть та
кая максима: лучше зелень с любовью, чем мясо с ненавистью. В Талмуде она 
цитируется. Рассказ Бялика как раз на эту тему. В хасидских рассказах много 
сюжетов, связанных с едой. Вот, например, Авраам Гешель -  о нем говорят: 
много ел и никогда не постился.

Г.: А Йом-Кипур? А Девятое ава?
Ш.: Его об этом, естественно, спрашивали. Он восклицал: «При чем тут 

пост?! Да кому в Йом-Кипур кусок в рот полезет?! Да кому в голову Девятого 
ава придет мысль о еде?!» Он не нуждался во внешних ограничениях. Его те
лесные потребности были в полной гармонии с духовной жизнью.

Еще история. Один праведник заболел. Пришли к ребе: что делать? «Дайте 
ему сыра».

Г.: Медицинский рецепт из удивительных.
Ш.: Ученики тоже удивились.
Г.: И что, помогло?
Ш.: Помогло: больной выздоровел. Ученики спросили: как это возможно? 

Оказалось, что тот праведник за всю свою жизнь не съел ни кусочка сыра. Вот 
ангел сыра и обиделся.

Г.: Обидчивые, однако, бывают ангелы. А тот ребе -  он, выходит, общался 
с этим сырным ангелом?
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Ш.: Очень может быть -  иначе откуда бы ему знать?
Г.: Как вы полагаете, у каждого сорта сыра свой ангел?
Ш.: В Талмуде сказано, что у каждой травинки есть свой ангел. Почему бы 

не быть и у каждого сорта сыра -  что Всевышнему стоит!
Г.: Вы любите готовить?
Ш.: Вообще этим не занимаюсь. Зато знаю массу кулинарных историй. Хо

зяйка одного иерусалимского ресторана предложила мне совместный книж
ный проект. Она рецепт -  я рассказ. Она считает, что такая книга была бы об
речена стать бестселлером.

Г.: Похоже, да, причем независимо от качества рецептов. И что, написали 
книгу?

Ш.: Пока нет. Предложение рестораторши остается в силе -  да у меня все 
как-то руки не доходят.

От редакции. Автор опубликованного в № 12 «Nota Вепе» материа
ла «Коллекция нестандартных еврейских имен и фамилий» Татьяна Ра
зумовская -  филолог, член СП Израиля, автор сборника стихов «Через 
запятую» (СПб., 1998). Подборки стихов и проза печатались в журналах 
«22», «Акцент», «Портрет», в литературных приложениях газет «Вес
ти», «Время», «Новости недели», а также в русскоязычной периодике
США. Живет в Израиле.

У
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