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РИВКА РАБИНОВИЧ

СВОБОДА САМООПЛЕВЫВАНИЯ
Интереснейшая тема — "великое переселение" нашего
народа, алия из СССР (да и из других стран) в Израиль. Сме
шение и переплавка в бурлящем котле израильской дейст
вительности "руды различных сортов" — потоков алии из
различных стран, наше внутреннее перерождение здесь, —
все многообразие конфликтов в связи с этим — не правда
ли, неисчерпаемый источник тем и сюжетов для писателя?
Однако в первые годы столкновение с новой действитель
ностью настолько потрясает, что ошеломленный писатель
молчит. Или — пишет о прошлом, о России. Проходят годы,
он осматривается, осмысливает — и начинает творчески "пере
варивать" новый мир. Теперь появляются первые литера
турные всходы, и естественно, что каждое произведение о
жизни репатриантов в Израиле вызывает живейший интерес
читателей.
Мне хотелось бы поговорить здесь о двух произведениях,
недавно появившихся в израильских русскоязычных толстых
журналах. О двух повестях, в которых, несмотря на большие
различия, много и общего...
Я имею в виду повесть Юрия Милославского "Собирай
тесь и идите" (журнал "22", № 3) И повесть Леонида Гиршовича "Мальчики и девочки" ("Время и м ы ", № 28).
Более широка по своей тематике повесть Юрия Милослав
ского, в которой действие происходит в основном в Совет
ском Союзе и лишь в нескольких небольших эпизодах —
в Израиле. Автор буквально нокаутирует движение еврей
ского национального возрождения в СССР, изображает его
в таком отвратительном виде, что просто дух захватывает.
Его описаниям нельзя отказать в яркости, и я бы сказала,
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что удары под ложечку он наносит ловко, как Мохаммед
Али на ринге. На наших глазах он смешивает с грязью то
дело, ради которого еще сегодня десятки людей томятся
в лагерях Потьмы и Урала. Не верите? Вот вам первая ци
тата: "Вообще-то я знавал одну активистку борьбы за ре
патриацию, которую представляли так: "Познакомьтесь,
это — Лана, валютная проститутка. Лана ходила с большим
национальным символом между грудями, называла себя
подчеркнуто Илана, по-древнееврейски, и подписывала не
которые письма протеста". Обратите внимание: это не пря
мая речь, не высказывание отрицательного персонажа — это
авторский текст, слова лирического героя, от имени кото
рого ведется повествование. Приводится оно на второй стра
нице повести, в месте, где автор излагает свое кредо... Кста
ти, эта Лана дальше в повести нигде не фигурирует. Зачем
же нужна была эта милая характеристика? Чтобы создать
соответствующий фон, тональность, цветовую гамму, выра
зить отношение автора к тому, о чем пойдет речь дальше.
Центральная фигура повести — это Анечка Розенкранц,
ассимилированная еврейка, которая затем, под влиянием
"сионистских хитрецов" (выражение из повести!), стала
Ханой и уехала в Израиль, где ее, конечно, постиг полный
крах. Далее — "первая любовь" Анечки, диссидент Слава
Плотников, — русский и, кстати, единственный не оплеван
ный автором персонаж, единственный "луч света в темном
царстве", единственный благородный человек среди всех
отвратительных типов — от кагебистов до сионистов, — на
селяющих страницы повести.
Во многих местах автор декларирует свою любовь к Анеч
ке, но интересно, что и о любимых своих героях он пишет
в удивительно пошлом, хамском тоне. Первая фраза, кото
рой он знакомит читателя с Анечкой, звучит так: "Анечка
Розенкранц была окололитературный бабасик, а затем —
боролась за репатриацию евреев из Советского Союза. Один
психолог-популяризатор называет такие выбрыки "грубы м
прогнозом поведения".
Интересно показаны в повести некоторые стороны жизни
в Советском Союзе, удушливость атмосферы, невыносимость
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жизни там для инакомыслящей интеллигенции, плотная сеть
наблюдения и подслушивания, которой КГБ опутал диссиден
тов. К квартире Плотникова "тянулись из центральной аппа
ратной КГБ три кабеля — один потолще, два потоньше. Все
три с плотниковской стороны заканчивались микрофона
ми, а с государственной — магнитофонами. Через вечер, как
закон, дребезжала под его окном машина с вращающейся
антенной — записывала беседы по вибрации стекол...". Ну,
а внизу, понятно, дежурят агенты. Посетители, разыскивая
Плотникова, справляются у них о номере квартиры.
Плотников — почти рыцарь без страха и упрека. Он по
страдал за то, что вступился за невесту подсудимого-диссидента, его друга, которую "Л еш а" (собирательный образ
советского милиционера, олицетворяющий власть вообщ е),
схватил за шиворот и повалил на асфальт. В ответ на взвол
нованное плотниковское: "К а к вы смеете так обращаться
с женщиной?!" — "Л еш а" ударил Плотникова кулаком в
лицо, свалил на тротуар и "зачал обрабатывать сапогами по
почкам". Далее автор философски добавляет от себя: "Л е
шины сапоги — наш с вами экзамен, и ничто иное".
Если советская власть — это "Леша", то "израильская"
власть — это "о н и ". С выпада в адрес этих "о н и " и начинает
ся повесть: "И м , конечно, следовало меня убить. Или — оста
вить в абсолютном покое: какая-нибудь работенка со сред
ней заработной платой, мелкие благодеяния, позволяющие
прикупить жилье и машину..." (За какие такие заслуги, ин
тересно? Чтобы заставить смелого правдолюбца замолчать?)
И несколькими абзацами дальше: "Разозлили они меня
на свою и на мою голову... Разозлили, вовремя не утешили —
значит, извергну я накопленную за последние десять лет ин
формацию".
В общем, что советские власти, что израильские — один
черт, если не сказать еще похлеще ( в стиле наших "м оло
дых смелых а втор ов "). И те, и другие либо убивают, либо
приманивают земными благами (не в се х!).
Святослав Плотников — благородно беден. В отличие от
"сионистских хитрецов", которые, как во всех писаниях
антисемитов, баснословно богаты, Плотников — "жилец мос
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ковской однокомнатной квартиры, с прихожей и полукухнейполуванной". В комнате у него захламлено и накурено, пе
чать благородной бедности на всем. Вот как, в отличие от
него, живут сионисты: "К Анечкиному пирогу не прикосну
лись, не голодные пришли. Покупали пищу в продуктовом
сертификатном магазине на Большой Грузинской — голланд
ский куриный суп с мерными грибами, вырезку, пепси-колу” .
У сиониста Л ипского — "Волга” (остальные уже продали,
готовясь к отъезду) . Живет Липский "в громадном бетонном
доме с гаражами, со множеством подъездов. На двери нике
левая табличка (дверь этого жадного еврея заперта тремя
замками разного типа — маленькая, но симпатичная деталь).
На табличке — ” М. Б. Липский, канд. тех. н аук". "Свободное
место занято недавно нанесенными вавилонами; это, Анеч
ка, то же самое, только на языке иврит” .
В квартире у Л ипского, сами понимаете, все на самом
высоком уровне: есть французский коньяк и овальный ди
ван. Ну, ладно, богатые они, эти сионисты, — с одной стороны,
у них заслуги перед советской властью (Липский, например,
выполнил какой-то там заказ № 4, а ему за это советская
власть дала "колеса” ) , с другой стороны — мировой сионист
ский заговор их подкармливает (см. вышеупомянутый серти
фикатный магазин). Но, может быть, у них и душевные бо
гатства есть? Может быть, у них благородный внутренний
мир? Что ж, обратимся вновь к повести. Для меня здесь лег
кая работа, комментировать почти не приходится; цитаты
говорят сами за себя.
Трое сионистов — Липский, Розов и Минкин — приходят
в гости, к Плотникову, как к другу, идейно близкому им,
борющемуся за права человека и свободу эмиграции. Кстати,
Анечка, которая в тот момент еще не была подвержена тлет
ворному влиянию сионистов, говорит Плотникову накануне
этого первого визита: "Слава, ты двинулся. Зачем тебе эти
сионисты?! Нет, все правильно, надо уезжать, если чувству
ешь себя евреем, но они страшно противные!” На что благо
родный Плотников резонно отвечает: "Национальное пробуж
дение — это не очередная выдумка. Мы как-то не сознаем,
что оно — здесь, часть нынешней жизни".
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Как видим, лексикон, которым пользуется Плотников,
совершенно другой, в отличие от всех этих противных.
Пришли гости, поговорили с соблюдением всех правил
конспирации (пишут в блокноте, потом исписанные листки
сж игаю т). Выяснилось, что у Плотникова есть альбом иудей
ских древностей, но гости боятся брать его с собой: агенты
у входа могут задержать и отнять. Договариваются, что аль
бом к Липскому отнесет Анечка, спрятав его под широким
пальто. И вот приходит она, жена друга и единомышленни
ка, в роскошную квартиру Липского — и он тут же начинает
"лобзать ее на овальном диване" (она не хочет, но почемуто не сопротивляется). И вот что говорит про себя Липский,
овладев женой друга: " А эта проблядь, стукачиха, ей все
равно, кому давать... А ты, демократический божок, я т-тебя
сделаю, храбрец, смотри! Вот помойка твоя подо мной —
я вас всех пойму, сначала всех — Шотом себя..."
Далее он столь же благородно отказывается проводить
Анечку и после ее настояний бросает: "Если хочешь — я дам
тебе на такси". На ее выпад, оскорбляющий его мужское
достоинство (Анечка: "Господи, ком у ты нуж ен?"), он отве
чает таким внутренним монологом: "Я? Что ты знаешь, про
ститутка, ком у я нужен, стикуха. Я? Ты сейчас уйдешь, а
мне будут звонить члены английского парламента с Л убян
ки, все евреи — братья, в будущем году в Иерусалиме, про
ститутка!"
Подлец не только Липский; подлецом был и отец Л ипско
го. Кстати, отец, как и "валютная проститутка" Лана, в по
вести тоже не фигурирует, эпизод о нем введен единственно
с целью лишний раз ошельмовать еврея. Вот что говорится
об отце.
"Д октор технических наук Борис Израилевич был началь
ником одного из конструкторских бюро и заместителем
наркома танкостроения Зальцмана.
Осенью 1942 года Ста
лин вызвал к себе наркома Малышева и спросил его: "П о 
чему ты такие плохие танки делаешь?"
"Не я, товарищ Сталин, — отнекивался нарком, — это
Зальцмана упущение! Не дороги ему наши интересы...". Ста
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лин вызывает Липского-отца как арбитра в споре. Вот что
отвечает Липский на вопрос вождя и друга народов:
"Н е в моих правилах умалять вину врагов народа, подоб
ных гестаповцу Малышеву, — ответил Борис Израилевич. —
Но если я правильно понял вашу мысль, товарищ Сталин, дело
не в разоблаченном враге, а в результатах проведенного вами
дознания: мерзкий предатель Малышев под напором неопро
вержимых доказательств назвал своего сообщника — эсэсовца
Зальцмана! Как гласит народная мудрость: есть евреи и есть
ж и д ы !” Что же дальше? С Малышевым Сталин расправился —
ударил пресс-папье по голове. "А доктор технических наук
Борис Израилевич Липский отправился обратно по месту
работы. ... И Зальцман благополучно на пенсию вышел".
Видите? Эти евреи всегда сухими выходят из воды. Их не са
жают, их не репрессируют — в отличие от благородных русских.
Вот Плотникова сапогами топтали, его друга — диссидента —
судили, невесту друга на асфальт свалили — а они, сионисты,
нежатся на овальных диванах и попивают французский коньяк.
Вот такая махровая ложь, такой тенденциозный подбор — это,
по словам редакции журнала, "непримиримость к любого рода
табу и пренебрежение идеологическими запретами".
Жаль, что обо всем этом не может прочитать Анатолий
Щаранский в своей тюремной камере! Или Иосиф Бегун...
Опасаясь, что Липский вышел еще недостаточно отталки
вающим, автор приписывает ему еще несколько противных
качеств. Живя в комфорте, он чистоплотен, и это подается
как брезгливость к людям и свойственным им запахам, пере
числяемым очень натуралистически. Он брезгует даже соб
ственной женой, которая в повести только упоминается, при
чем такими словами: "бледная и смрадная". Чем не "гр я з 
ная ж идовка" из лексикона гитлеровцев?
Но, может быть, один только Липский таков? Вот вам
другой сионист — Минкин. Совсем молодой парень, исклю
чительно способный, как многие из этих хитрых евреев, но,
как и все они, удивительно поверхностный и беспринцип
ный. У евреев даже талантливость превращается, в повести
Милославского, в отрицательное качество. "М инкина смеши
ла забавная тугота и сложность, с которой люди писали и
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читали книги, делали чистую науку и примитивные заказы
под номерами. У них, людей, были такие серьезные и умори
тельные рожи, такие важные жизненные обстоятельства —
вроде демократии или сионизма...".
Способному М инкину все трын-трава. Он готов изучать
что угодно, писать о чем угодно. Так, например, когда один
философ отказался, за неимением времени, написать статью
для машинописного журнала "Е вреи" ("тираж пять экземпля
ров, а литераторам лестно"), Минкин сам сел за машинку и
в два вечера накатал статью под названием "Параметры и
функции еврейского национального движения в СССР — пре
делы свободы выбора".
Беспринципность у Минкина не от молодости и незрелос
ти, она у него, если хотите, возведена в принцип: "М инкина
веселило то обстоятельство, что людям, дабы войти в свое
дело, надобно было провалиться в него целиком: не только
головой и руками, но чуть ли не гениталиями. Преподавате
ли буддизма сами становились буддистами, исследователи и
любители икон переходили в христианство. То была совет
ская национальная черта, от которой черты он, Минкин, был
свободен — не из принципа, а за ненадобностью".
Кажется, картина сионистского движения в Советском
Союзе достаточно ясна. И вот эти "сионистские хитрецы",
упомянутые выше, и еще какой-то прощелыга Ханыкин, к о 
торый в пылу увлечения сионизмом сменил фамилию на БенХанукия,
сбили с панталыку Анечку, превратили ее в Хану
и толкнули на отъезд из опостылевшего Советского Союза в
Израиль, куда уехало также лицо, от имени которого ведется
повествование, — судя по лирическому отступлению в начале
повести — сам автор. Что ж, последуем за нашими героями
в Израиль и посмотрим, как автор, оставив в покое "Л е ш у",
"разделывает под орех" свою вновь обретенную родину. Здесь
что ни слово — то тенденция. Например, Иерусалим, по авто
ру, — чисто арабский город. Правда, в нем почему-то есть ули
ца, носящая имя Давида — царя-псалмопевца. Есть также мес
то, где стоял Иерусалимский Храм. "Стена. Она же Западная
стена, Стена плача, что, конечно, все знают. Рядом с ней чуть
ли не полгода чинят канализацию". Почему же Иерусалим —

9

арабский город? Потому что еврейское население представ
ляют здесь всего лишь трое солдат — автор, его товарищи
Рами и Шуки, а также два "деда” из гражданской обороны.
Как видим, все — люди вооруженные, как и положено о к к у 
пантам ^ гнетател ям.
Кто же живет в Иерусалиме? Прошу прощения у читателя
за обилие цитат, но без них никак не обойтись, иначе, боюсь,
вы мне просто не поверите, что русскоязычный писатель в
Израиле мог написать такое.
"М ужья жительниц Иерусалима еще спят, а сами житель
ницы, в длинных до земли платьях, цветных, расшитых крас
ной, желтой и синей ниткой, несут к своим лоткам, прилав
кам, навесам..', зелень, фрукты, огурцы, коренья. Несут на
головах, не прикасаясь руками. М ужики встанут часов в де
вять-десять, накинут плат на голову (куф и я ), — и в ближай
шую кофейню. Глоток сладкой и тошной водки "арака",
кофе для вида и — гаш иш ".
Вот оно как. Жители Иерусалима — это "м у ж и к и ", спящие
до 10 часов, а потом вкушающие арак и гашиш. Какова их
национальность, читатель уже догадался. Что автору до того,
что в Иерусалиме живет 400 000 евреев и только 100 000
арабов — он звания "житель Иерусалима" удостаивает толь
ко этих "м у ж и к о в " и их жен, несущих корзины на головах.
Автор здесь, как ни поразительно, оказывается полным едино
мышленником "Л е ш и", т. е. советской пропаганды, кото
рая с упорством, достойным быть отмеченным, переселяет
евреев и их институции — Кнессет и правительство — из Иеру
салима в Тель-Авив. Помните: "тель-авивская военщина",
"ястребы из Тель-Авива"? А в повести Милославского эта
самая военщина фигурирует в виде солдат, которые патрули
руют по Иерусалиму и следят за местным населением — ара
бами. Впрочем, население это миролюбиво и безобидно, оно
ничего плохого не дйлает, и солдатам только и остается, что
любоваться белокурой шведкой, которая "была в Эйлате у
Красного моря, загорала и перепихивалась на нудистском
пляже, а теперь осматривает Стену и прочие мечети и церк
в и " (выделено мной. — Р. Р .).
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Слышь, задержи ее, дед, — не выдерживает Шуки. —
Мы ей организуем личный досмотр!..”
И это говорится о городе, который был колыбелью нашей
нации и государственности, о городе, где пролились реки
еврейской крови, со времен Навуходоносора и до наших
дней, городе, за власть над которым еще сегодня ведется
кровопролитная борьба.
Листаем дальше и попадаем в Рамаллу, где те же трое ге
роических солдат (или другие, что, впрочем, не важно) усми
ряли двенадцатилетнюю девочку, которая вопила "Фаластын”
и остервенело бросалась на них. "М ы успокоили ее к шести
вечера. Пришлось заткнуть ей глотку кляпом, закоротить
ей лапы наручниками, связать ноги ее собственными чулка
ми. С восьми вечера до восьми утра был объявлен комен
дантский час".
Устав от этого подвига, наш герой просит командира от
пустить его съездить в гости к Анечке. Как читатель, веро
ятно, догадывается, жизнь Анечки в Израиле складывается
катастрофически плохо. Все плохо: и с квартирой, и с ко м 
панией, окружившей ее (какие-то, гашишники и Эли Машиях (фамилия-то какая выбрана, обратите внимание!) , к о 
торый хотя и не гашишник, но зато "твердо решил зарабо
тать Анечкой новую телегу". И в прямом смысле заработать,
и в переносном: у Анечки были водительские права, что по
зволяло ей купить машину без налога. Поэтому Эли метил
на "мерседес". Если этого вам еще мало, то вот еще: "Анеч
ка не работает второй месяц — специальности нет, а на курсы
не идет, языка местного не знает ("местный я з ы к " — б у к 
вально из анекдота!)
И в заключение издевательски звучит дословный пере
вод (слегка искаженный) песни, известной в исполнении
Иланит:
"Родиться с тобой утром,
вечером — умереть,
шагать по земле, текущей молоком, горечью и медом
и с каждым днем любить тебя сильнее
и идти за тобой, как пленный..."
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В редакционном вступлении к третьему номеру журнала
" 2 2 " говорится: "А вторы этого номера говорят о России
и Израиле, о демократах и сионистах, об уголовниках и ге
роях, о людях и жизни зачастую резко, беспощадно, иногда
издевательски и саркастически. Печаль, ирония, брезгливость —
какие бы русские или израильские впечатления ни породили
их — выражают, в сущности, одну и ту же нравственную тре
в о гу " (выделено редакцией).
Читая эту повесть, я очень старалась найти что-то указы
вающее на упомянутую выше "нравственную тревогу", но,
к сожалению, не нашла даже печали и иронии, лишь брезгли
вость, — более того, ненависть. Да, содержание этой повести
пропитано ненавистью к сионизму и Израилю. Редакция, повидимому, чувствует это и несколько сбивчиво оправды
вается, ссылаясь на "пренебрежение идеологическими запре
тами — как первейшее условие духовной и художественной
свободы".
Однако, говоря о духовной свободе, зачастую забывают,
что свобода — не только прерогатива пишущего. Надеюсь,
редакция журнала " 2 2 " не отказывает читателю и критику
в праве на свободу суждения и на свободу оценки?
Писатель вправе писать что ему угодно — нет ни политиче
ской, ни нравственной цензуры. В такой же мере читатель
волен высказаться о произведении: обогатило ли его оно
духовно, критикует ли оно действительность с честных и
правдивых позиций, является ли оно национальным по духу
и проникнуто ли оно любовью к человеку. Он вправе вы
сказаться и тогда, когда от написанного отдает духом чело
веконенавистничества, антисионизма и антисемитизма, когда
оно вызывает омерзение и по содержанию напоминает паск
виль, который вполне мог бы быть написан по заказу наших
врагов.
х х х
Леонид Гиршович в своей повести "Мальчики и девочки",
которую он назвал "опытом в бытовом жанре", не ставит
себе столь широкой задачи, как смешивание с грязью всего
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еврейского национального движения в СССР и в Израиле.
Его задача скромнее: он ограничивается темой "олим из СССР
в стране” . Но и эту свою художественную задачу он не решил:
компания отталкивающих типов, изображенная им, лишена
особых примет времени и места, и, если бы автор не сказал
нам, что действие происходит в Кирьят-Шарете, мы могли
бы все описанное целиком перенести в любое другое место:
Москву, Бруклин, Монреаль или Мюнхен. Правда, автор для
колоритности пересыпает текст словами на иврит, но от это
го ничего не меняется: персонажи не превращаются в живых
людей и не приобретают национальных признаков, только
язык засоряется. У меня, например, когда я читаю фразу
"Девочка Лиля была равака” , возникает отвращение и к
русскому язы ку, и к ивриту, хотя каждый из этих языков
в отдельности я очень люблю...
Вышеупомянутая девочка Лиля устроилась в Израиле
очень странным способом: "Она владела квартирой в КирьятШарете, подаренной ей мистером Джоной Полляком, чикаг
ским жителем” . (Очевидно, у несчастных олим из СССР нет
другого способа приобрести в Израиле квартиру!) Этот Джона
Полляк, числящийся на сомнительном статусе Лилиного "по-'
кровителя” , обещал даже купить ей машину, когда она вый
дет замуж, вследствие чего она рекламирует себя в столбце
брачных объявлений газеты "Маарив" в качестве устроенной
и владелицы "мехонита". Чтобы Лиля показалась нам еще
симпатичнее, автор злорадно сообщает, что у нее заячья губа.
Компания, названная автором "мальчики и девочки", со
бирается в Кирьят-Шарете у Лилиной знакомой Гени Шварц.
Компания состоит из Гени и ее мужа, по имени Кварц (не
правда ли, имя столь же типичное, как и квартирное устрой
ство Л или!), двух возможных претендентов на руку Лили
и самой Лили. И если в повести Милославского был хотя
бы один "луч света" — диссидент Слава Плотников, то здесь
никакого проблеска нет, не то что светлого луча. Да это и
понятно: Плотников-то был русский, а тут ведь все евреи.
Посмотрим, какие "м альчики" были приглашены в ком 
панию как возможные будущие спутники жизни для Лили.
Первый из них — Борис, настойчиво называющий себя Бо
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рис. Главное его качество — чрезвычайно развитый инстинкт
самосохранения: "у него, казалось, даже на лице было напи
сано: я мальчик хитрый, меня не проведешь". Кроме того,
Борис держит в руке что-то противное, что в повести ирони
чески называется "п тичко й", ввиду чего он не может даже
подать руку встречному. Может быть, читатель более догад
лив, чем я, но я так и не поняла, что это за "птичка", кото
рую семейка Шварц позднее нашла завернутой в скомкан
ный клочок туалетной бумаги и при виде которой Кварц
Шварц издал ужасающе брезгливое "Б э !". Да это, впрочем,
и не важно: во всяком случае, ясно намерение автора сделать
еще более отвратительными свои и без того не слишком сим
патичные персонажи. Поскольку образа Бориса как таково
го в повести нет, нам распространяться о нем особенно не
зачем; скажем лишь, что, сидя за столом в компании, он
изрекает перлы наподобие "пение — это облагороженная рво
та", а затем, жестоко упившись, валится снопом сначала на
колени к Лиле, а потом на пол.
Следующий "претендент" — это "Анатолик Вайс, поэт и
исполнитель на гитаре". Цитировать здесь все пошлости с
потугой на остроумие, которые он произносит за столом,
не стоит, так как в них попросту нет никакого "количества
информации". К тому же противен хамоватый тон его раз
говора с женщинами. А вот какой вопрос он находит нуж
ным задать ребенку, сыну хозяйки дома: "А у вас есть в клас
се дети, у которых текут сопли?"
Что касается гостеприимных хозяев дома, то их как нель
зя лучше характеризует следующий эпизод: после закуски
и выпивки* гостям захотелось закурить, но Кварц, хотя у
него и были сигареты в левом верхнем кармане, пожалел
предложить их гостям, и Нолик с Лилей отправились поку
пать сигареты. Не успевают они выйти за порог, как Кварц
достает сигарету и закуривает, а затем у него с женой про
исходит следующий разговор:
"Геня: Кавчик, представляешь, Лилин торт позабыли по
ставить на стол. Вот я и думаю, за пять дней ему в холодиль
нике ничего не сделается, а? И, глядишь, уже маме подарок
на день рождения не надо покупать. Ты согласен?
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— Мне без разницы, — пробурчал Кварц". Мысли его в
это время были заняты другим: как бы улизнуть из дому
и поспеть в назначенный час на свидание с какой-то тремписткой, с которой он условился встретиться.
А чтобы мы еще больше возлюбили Кварца, автор добав
ляет еще один аппетитный эпизод: "За красивых дам, — ска
зал Кварц и... тихонько п укн ул ".
Кульминационный пункт этой, с позволения сказать, по
вести — сцена на лестничной площадке, где Нолик, извер
гая поразительные по своей пошлости тирады, пытается овла
деть Лилей (которая не сопротивляется, что очень роднит
ее с Анечкой из повести М илославского).
Приведу одну цитату из этой омерзительной сцены: "(С о
всхлипом) : Лильян! не откажите... я умоляю... только раз
позвольте мне погладить общности... да, да. Теперь мы вла
деем ими сообща... одинаково дорожим ими... Наш девиз —
упругая пассивность..." Но тут не обошлось без неожиданно
го: испытывая свой девиз, Нолик вдруг убеждается, что у
Лили вместо груди — надутый воздушный шарик, который
лопается под его рукой...
Отвратителен даже ребенок, которого мать называет "Пашка-какаш ка" и который отвечает ей в этом же духе.
Вот как мы с вами, оказывается, выглядим, читатель.
Вот какова компания, собравшаяся за вашим столом в эту
пятницу или субботу: женщины уродливы, с фальшивой
грудью, квартиры они заработали тем, что ложились под "за
морских п о п о к" (американских евреев), а мужчины — пошля
ки и хамы, они портят воздух за столом и раздевают своих
спутниц На лестничных площадках. Если всю эту грязь, ко 
торую Претендующий на солидность толстый журнал пред
лагает вниманию тысяч читателей не только в Израиле, но и
за рубежом, хоть на минуту принять за отражение реальной
действительности, то это может вызвать только пресловутую
реакцию: "мало их Гитлер вешал"...
Хочу спросить читателя, автора, редактора, наконец, чле
нов редколлегии журнала "Время и м ы ": как вы думаете,
может ли хоть у одного еврея, будь то в Союзе или на За
паде, после ознакомления с такой "ка р ти н ко й " израильско
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го быта появиться желание приехать в Израиль? Чтение та
ких повестей может лишь удержать евреев от алии в Израиль
и вызвать ненависть и отвращение к евреям вообще и к со
ветским евреям в Израиле в частности. Покажите мне хоть
один абзац, одну фразу в повести, которая вызывала бы дру
гую эмоциональную реакцию!
К счастью, нет худа без добра. Повесть литературно край
не слаба, беспомощна как с точки зрения композиции, так и
по язы ку, поэтому тот объективный вред, который она при
несет, будет меньше, чем мог бы быть, если бы при той же
"целевой и идейной направленности" она была яркой и худо
жественно убедительной. Вспомните, как возмущались мы
там, читая антиизраильские пасквили, сфабрикованные по
заказу властей "казенными евреями" и кающимися возвра
щенцами. И не верили. А тут, прочитав, человек призадума
ется: не "казенный еврей" написал, не русский антисемит,
не под нажимом властей, не под угрозой или в угоду комунибудь — свой брат написал, репатриант. И не где-нибудь, а
в Израиле. Значит, что-то тут есть...
"Р однит" обе повести — Милославского и Гиршовича —
ненависть к сионизму, евреям и Израилю. Сходны и их, из
вините за выражение, художественные методы: нарочито
грубый язык, хамское отношение к женщине, отвратитель
ное натуралистическое описание полового акта.
Между прочим, этот пошло-хамский тон, этот язык, обиль
но приправленный сочным матом, стал теперь, очевидно,
считаться последним криком литературной моды, он звучит
во многих повестях и рассказах, публикуемых в наших рус
скоязычных "то л сты х" журналах, и делает эти повести уди
вительно похожими одна на другую. Я про себя называю
этот стиль "Тактеперьнадописать", потому что так, очевид
но, считают себя обязанными писать все "смелые молодые
авторы". Как-то не верится, что всем им свойственно выра
жать свои мысли таким грязным, засоренным вульгаризма
ми языком. Скорее, это потуги на остроумие — любой ценой,
к месту или не к месту. Вот как знакомит нас, например,
Милославский с внешностью Анечки: "Анечка... блядьего
16

вида не имела". Ну какой нормальный человек так скажет о
любимой или просто симпатичной ему женщине?
Милославский замахивается шире, претендуя на роль по
литического сатирика, бьет по сионизму с позиций демокра
тов славянофильского направления; Гиршович же просто
смешивает с грязью — даже не евреев, а людей вообще. Его
персонажи — "абстрактные" пошляки, без национальных
примет, обстановка тоже совершенно обезличенная. Как я
уже указывала, всю эту "б р а ж ку" можно было бы перенес
ти в любое другое место, и с той же долей правдоподобности
назвать, скажем, компанией эмигрантов-украинцев в Канаде.
Так получилось из-за художественной беспомощности автора,
который не сумел ни облечь своих героев в конкретную обо
лочку, ни создать реальный колоритный фон действия. Не
сумел не означает — не хотел. Автор именно хотел ошель
мовать и смешать с грязью не Монреаль, а Израиль, и не все
человечество, а евреев — репатриантов из СССР, да и амери
канских заодно. Правда, есть у него и поползновения на по
литические выпады: линия Лиля— Джона Полляк — попытка
высмеять отношения между Израилем и диаспорой (срав
ните сертификатный магазин и американских сенаторов у
М илославского!). А чего стоит такая "типичная" для ком 
пании репатриантов песня, которую поют за столом в КирьятШарете: "А Кохане дер ров вороненый Свой кольт на араб
ских наводит детей"...
Вот, оказывается, что мы с вами поем, уважаемый чита
тель! Как тут не вспомнить Пушкина: "С кого они портре
ты пишут, где разговоры эти слышат?"
Между прочим, чувствуется, что мы воспитывались на
русской классической литературе: оказывается, самый лю
бимый наш образ,
сформировавший нас и впитавшийся в
плоть и кровь, — это гоголевская унтер-офицерская вдова...
Ну кто бы еще сумел нас так высечь, если не мы сами!
Я сгорела бы со стыда, если бы моя русская подруга в
Союзе прочитала эти повести! А перед самими собой, выходит,
нам не стыдно?
О, мы теперь страшно демократичны, ужасно современ
ны, мы как огня боимся прямолинейности и привешивания
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политических ярлы ков. Мы не краснеем, когда многоэтаж
ный мат нам преподносят под видом языка новой художе
ственной литературы, но стыдливо опускаем глаза, когда
надо подлеца назвать подлецом, а антисемита — антисемитом.
Это, видите ли, художественная смелость, творческая сво
бода и пренебрежение к всякого рода табу.
Когда какой-нибудь Иванов или Леонтьев издает в СССР
антисемитскую брошюру, то сообщения об этом обходят
все газеты Израиля и западного мира. Когда какой-нибудь
израильский журналист-старожил осмеливается заметить чтонибудь отрицательное у нового репатрианта (например, на
писать, что такой-то специалист недостаточно компетентен
или что олим не хотят жить в Кирьят-Шмона, а предпочита
ют Тель-Авив), то мы вместе с нашими общественными орга
низациями поднимаем страшный вой: "А х , они убивают алию!"
Когда же кто-то из нашей среды оплевывает нас, сионист
ское движение, всех евреев вообще и всю страну, когда ре
дакторы толстых журналов предоставляют свои страницы
для пасквилей, достойных пера террористов, — мы стыдливо
молчим.
Прошу прощечия за тривиальную истину: у нас волки
еще не пасутся рядом с овцами. У евреев и у Израиля есть
враги. Они борются против консолидации еврейской нации
на этой земле. Они стреляют. Они устраивают взрывы. И они...
пишут. Да, у ООП есть и идеологический отдел. Разве изобра
жение Иерусалима арабским городом, который стерегут два
"деда" и трое солдат, где есть "Стена и прочие мечети и церк
ви ", не могло выйти из этого отдела? Или "Кохане дер ров"?
Мне скажут: в Израиле все можно писать. Как же, напри
мер, "Хирбет Хиза"?
Выдающийся израильский писатель С. Изхар в своем рас
сказе, ставшем хрестоматийным, отразил трагедию круше
ния одного из идеалов классического сионизма — о мирной
встрече двух древних народов на этой земле. Он отстаивал
идеалы уважения одного народа к другому и великодушие
победителя к побежденному. А какие положительные идеа
лы защищают писания Милославского и Гиршовича?
Наконец, вопрос, который не может остаться без ответа.
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Каким образом еврей, приехавший в Израиль по своей доб
рой воле и даже называвший себя когда-то сионистом, опу
скается до подобных писаний?
Видимо, плоды воспитания и десятилетий жизни в про
питанной миазмами антисемитизма атмосфере советской
действительности не исчезают по мановению волшебной па
лочки при пересечении советской государственной границы.
Где-то глубоко внутри продолжают жить микробы ненависти,
и при первом столкновении с действительностью, которая
далеко не всегда оказывается такой, какой рисовалась из
далека, эти микробы вырываются наружу, оживают и при
нимаются за свою разрушительную работу. Только терпели
вое самовоспитание и искреннее стремление приобщиться
к ценностям еврейской культуры помогут нам“ "выдавить
из себя раба" (по выражению А. Чехова) — раба советской
идеологии (в том числе в ее антисоветской форме), раба
советской культуры, раба советского образа жизни.
И мы, читатели, вправе ждать в этом нелегком и длитель
ном процессе помощи от издающихся в Израцле* "то л сты х"
журналов. Публикация таких’ "прои'эведёнйй", как повес
ти Милославского и Гиршовича, из каких бы "прогрессив
н ы х " соображений это ни делалось, мешает этому процессу,
и без того трудному и болезненному, и только укрепляет
в читателе "ком плекс чужака".
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АВРАХАМ Б. ИЕХОШУА

ЕВРЕИ В ГАЛУТЕ И ГАЛУТ В ЕВРЕЯХ
Недавно был опубликован дембграфический баланс по
следнего года. Цифры удручающие. В Израиле три миллиона
шестьдесят тысяч евреев, пятьсот шестьдесят тысяч арабов (их
естественный прирост следует рассматривать в свете того
факта, что при создании государства их было всего сто два
дцать тысяч. Это значит, что в течение тридцати лет они увели
чили свое число почти в пять раз — это без всякой "алии"
и при том, что небольшая часть просвещенной интеллиген
ции эмигрирует из страны ). Естественный прирост евреев за
последний год был несколько больше пятидесяти тысяч, и
число новых репатриантов достигло двадцати одной тысячи
при семнадцати тысячах "йордим "; прирост "нетто” четыре
тысячи человек.
Я не собираюсь заниматься здесь анализом этих данных.
Я привел несколько фактов, так как люди боятся отвлечен
ных разговоров, далеких от действительности, в которую
они погружены. Мне кажется, что вопрос о Галуте является
основным. Галут и его сущность, наша связь с ним явля
ются самым что ни на есть еврейским вопросом. Когда го
ворят о "еврейских ценностях", мне трудно понять, что име
ется в виду (между прочим, и те, кто о них говорит, — этого
сами не знают. Когда заставляешь их ответить — говорят, мол,
еврейские ценности означают — любить Эрец Исраэль и ев
рейский народ, точно датские ценности означают любить Да
нию и датский народ, а иракские — любить Ирак й иракский
народ). Но когда я говорю о Галуте, я знаю, что говорю о
чем-то весьма еврейском, специфически еврейском, я затра
гиваю самую суть.
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СЕРЬЕЗНАЯ УГРОЗА ГОСУДАРСТВУ ИЗРАИЛЬ
За последние десять-пятнадцать лет дискуссия о Галуте
была осторожна, взвешена. Главным образом обсуждался
вопрос, как усилить прямые отношения между Израилем
и Галутом, проблемы ассимиляции в Галуте и т. п. А тот са
мый главный вопрос, лежащий в основе внутренней борьбы
сионизма в еврейском народе, вопрос — к чему вообще Галут? Почему Галут? Этот вопрос как-то уже стыдятся ста
вить.
В отношении Галута господствует два подхода. Первый
видит в Галуте катастрофу, случившуюся с нами по вине
других народов. И, несмотря на то, что Галут является фак
тором продолжительным, но по существу своему времен
ным, народ хочет и ищет выхода из него. Он просто ждет
подходящих условий. Наступит мир, станет легче, и Галут
медленно, постепенно рассосется — евреи устремятся в го
сударство Израиль.
Этот подход игнорирует тот факт, что Галут не навязан
нам. Это явление, добровольно выбранное нами. Иначе го
воря, не следует видеть в этом катастрофу, а глубокое на
циональное извращение. Поэтому даже возможность наме
тить какое-то решение отличается от обычного решения. Вто
рой подход рассматривает Галут как явление постоянное,
почти естественное. И поэтому следует удивляться, почему
другие народы не создают себе Галуты подобно нам.
Существование этого подхода дает нам возможность по
нять, насколько велика потребность еврейского народа в
Галуте, как органически вписывается Галут в сущность ев
рея, в его духовную потребность. Исходя из этого подхода
иногда спрашивают — к чему тогда свое государство? Но
даже при том, что не отвергается потребность в своем нацио
нальном, суверенном центре, по этой точке зрения есть равно
значные величины — Галут и Центр.
Такая оценка пренебрегает простым фактом, что Галут —
источник больших несчастий, постигших наш народ; имен
но из-за наличия Галута был почти полностью уничтожен наш
народ в нашу эпоху. И сегодня, несмотря на существование
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государства, Галут угрожает большой еврейской общине в
Советском Союзе, не менее угрожающе положение евреев
Южной Америки; Галут и есть причина той "еврейской судь
б ы ", ставшей как бы объективным явлением во всех слу
чаях обсуждения вопросов, касающихся евреев.
Я попытаюсь синтезировать оба упомянутых подхода,
желая показать, что Галут представляет для государства Из
раиль большую угрозу. Распределю это на три составные части:
A. Исторический обзор, подкрепляющий тезис, который
для меня тривиален, но, оказывается, время от времени не
обходимо снова доказывать, что Галут — результат свобод
ного выбора народа, что, в сущности, нас не изгнали в Галут
насильно, но мы сами выбрали эту возможность.
Б. Какие причины вызвали это явление, приняв во вни
мание, что Галут и по сей день рассматривается как катастро
фа или хотя бы как явление временное. Что является внут
ренними причинами* любви-ненависти к Галуту? Постараюсь
найти истинные мотивы, и мне кажется, что в этой части я
смогу представить несколько отвлеченных соображений.
B. Попытка сделать некоторые практические выводы,
идеологически базирующиеся на этом анализе.

НЕСКОЛЬКО БАНАЛЬНЫ Х ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТОВ
Праотец нашего народа — Авраам — родился вне Эрец Исраэль. Он оставил свою родину — не Эрец Исраэль — и при
был сюда как весьма уважаемый оле, потомкам которого
была обещана страна. Это первый "оле", ставший и первым,
"йоредом ". Экономическое положение страны было несколь
ко "тр уд н ы м ", и он тут же уходит в Египет. Странно пред
полагать, что человек, оставивший отчий дом, прибывший
в Обетованную землю, смог так легко покинуть ее, пусть
и на какое-то время.
Яаков — третий из наших праотцев — умер в Галуте. Он
отправляется по следам своих сыновей в Египет, завещав,
правда, перенести его прах в страну Обетованную.
Но разве таинственное предназначение родины в том, что
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бы стать кладбищем для останков евреев, а не в том, чтобы
быть страной и для жизни в ней евреев?
Рождается новая нация (в некоторой степени это будет
служить образцом и другим народам), но отношение наших
первых праотцев к стране амбивалентное.
Продолжим этот краткий исторический обзор. НАРОД
БЫЛ СОЗДАН В ГАЛУТЕ. Отдаем ли мы себе отчет в этом
простом факте? Ведь еврейский народ не был создан и не
родился в своей стране. Уже первая элементарная связь меж
ду страной и народом у нас не естественна.
Затем последовал период пустыни. В пустыне, но не в Эрец
Исраэль была дана Тора. И этот простой факт не всегда по
нятен во всех его последствиях. Тора — свод установлений,
призванный определить наш облик, установить наше пред
назначение, — не была дана в Эрец Исраэль. Особая связь
между народом и Богом не возникла в Эрец Исраэль, а в
пустыне, на ничейной земле, между Галутом и страной Обе
тованной. В пустыне мы были между жизнью и смертью. П у
стыня — место смерти, и в этом месте смерти родилась новая
нация. Пустыня также стерильно-чистое место, там народ
проходил свою "п о д го то в ку" к вхождению в Страну. Все
время господствует какой-то страх перед алией. Эта алия
весьма многозначительна. Ведь это не просто захват Страны
странствующим народом. Это Захват, имеющий важный ду
ховный смысл. Передача Обетованной страны народу сопро
вождается жесткими условиями. Одной только силой не удаст
ся удержать эту землю. Если народ будет соблюдать все за
веты, будет слушаться гласа Господня, только тогда он сможет
жить и закрепиться в этой Стране. Если же нет, он будет нака
зан, и самое тяжелое из наказаний — уход в изгнание.
Уже в старинных текстах был определен основной принцип:
"народ важнее, чем страна". Есть определенные условия су
ществования в Стране, освоения ее, но нет Условий в отно
шении существования народа. Народ может совершить са
мые страшные проступки, но его существование не подвер
жено никакому сомнению. Он будет наказан, но не уничто
жен. Будет Галут, но это еще не означает конец, можно бу
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дет существовать в таком Галуте, с течением времени мож
но будет уйти из него.
Прочтите еще раз внимательно книги "Бамидбар" ("Чис
ла” ) и "Д варим " ("В торозаконие"). Народ еще не прожил
ни одной минуты своей самостоятельности, он еще не успел
ступить ногой т Страну, но он уже предупрежден о возмож
ности изгнания, уже говорит об уходе в Галут и возвраще
нии из него. Вполне ясно намечается возможность физиче
ского национального существования вне Эрец Исраэль. (Со
мнительно, возможно ли такое предположение у других на
родов, даже в воображении.)
Все праздники, которые мы празднуем, связаны с пре
быванием народа в пустыне — Суккот, Песах, Швуот. Нацио
нально-религиозные праздники (в отличие от чисто религи
озных праздников, как Рош-ха-Шана и Йом-Кипур) связаны
своим возникновением с пустыней, но не с Эрец Исраэль.
Народ приходит в Страну, овладевает ею, устанавлива
ет в ней свое царство. Через какое-то время государство рас
падается, разделяется. Проходят сотни лет. Разрушается Из
раильское царство, исчезают десять колен Израилевых в диас
поре. Эта часть ушедшего народа, как видно, вела себя всегда
более "естественно" и "нормально", чем часть, которая оста
лась в Иудее. В изгнании она потеряла свой национальный
облик, то есть вела себя так, как ведут другие народы.
Иудейское царство уничтожено, народ пленен, попадает
в Вавилон, но не уничтожен. Он сохраняет свой националь
ный облик. Он ведет себя, как начертано в книге "Дварим".
Он доказьгеает, что понятие "народ" куда устойчивее, выше,
чем понятие "страна". У него своя формула, гласящая, что
существовать как народ можно и без физической родины.
Он доказывает, как велика сила желания сохраниться, уце
леть, если это вытекает из силы духа и воображения.
Декларация царя Кира. Часть угнанного народа возвраща
ется на родину — построить разрушенный Храм и постепен
но реставрировать свое государство, но какая-то часть не
возвращается, остается в изгнании по своей воле.
Та часть, что не вернулась на свою родину, принадлежит
к высшему классу общества, к знати. Они беспредельно свя
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заны с еврейством. Но все же они не присоединяются к воз
вращающимся в Сион и предпочитают оставаться в Галуте,
вероятно, им даже удобно то, что часть народа вернулась
домой и создает возможный приют на случай новой беды.
А может быть, кто-то уже видит возможность разрушения
и нового национального центра. Но лучше всего оставить
для себя Страну как мечту, предназначение и устремление
души, чем как разочаровывающую действительность.

"НАРОД ДОЛЖЕН ПРИТВОРИТЬСЯ МЕРТВЫМ" ВОТ КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ГАЛ УТА
Продолжим перечисление фактов. Перед разрушением
Второго Храма треть народа уже жила за границей. Треть
народа добровольно покинула страну и поселилась в разных
странах Римской империи и вне ее пределов. Этот Галут хра
нит глубокую связь с Израилем, жертвует в его пользу, под
держивает его политически и даже в некоторой степени по
ощряет восстание в Эрец Исраэль против римлян. Это без
умное восстание обречено на провал, приносит народу страш
ное разрушение Иерусалима и массовую резню. Это ненужное
восстание пользовалось поощрением среди евреев Галута,
живущих в условиях быта, совсем чуждого их духу, среди
идолопоклонников. Те, кто добровольно отказались от на
циональной жизни, поддерживают крайних в Иерусалиме,
требующих суверенную государственную жизнь, то, что не
было дано ни одному народу в Римской империи.
Уход Иоханана бен-Закая из Иерусалима накануне его
разрушения, чтобы создать школу в Явнэ, произошел в свете
вестей о приближающемся разрушении, о необходимости
отказаться от Страны, в рамках подготовки к созданию усло
вий жизни в Галуте и внедрению в сознание масс мысли о
возможности уцелеть и выжить в условиях Галута. Бен-Закая
вывозят из Иерусалима в гробу, как мертвого. Нет более
яркого символа для жизни народа в Галуте, чем то, о чем
повествует это сказание. Народ должен притвориться мерт
вым. Это является ключом для понимания Галута. Тот, кто
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притворяется мертвецом, — внутренне весьма живуч. Эта
новая теория Явнэ, в сущности, и есть в определенной сте
пени возврат к положению в пустыне. Я бы сказал, народ,
который дважды не выдержал экзамена, опять готовится
к новому. Но на сей раз это будет весьма серьезная подго
товка, и предстоящее испытание более серьезно — полное
избавление, конец истории. После этого испытания челове
чество уже не нуждается более ни в чем.
Так начинается двухтысячелетие Галута. Мне кажется,
я не ошибусь, утверждая, что в течение тысячи восьмисот
лет со дня разрушения Второго Храма и до начала Сиониз
ма народ не делал серьезного усилия вернуться в Эрец Исраэль и вернуть себе потерянную самостоятельность. Этот
народ, выказавший способность, сообразительность и наход
чивость, эластичность и хитрость, чтобы проникнуть почти
в любой уголок земного шара — от гор Атласа и до индий
ской пустыни, Огненной земли в Южной Америке до степей
Сибири, — все же не сделал серьезной пвпытки вернуться
и поселиться в Эрец Исраэль. Евреи интенсивно селились
во всем Средиземноморском бассейне — кроме Эрец Исраэль.
В странствиях евреи шли вокруг да около Эрец Исраэль,
тянулись к Стране, но почему-то боялись ее. Меня всегда
подавляет то, как всякого рода идеологи восторженно счи
тают количество евреев в Стране в течение поколений, аха
ют от родословной какой-нибудь старинной семьи из Пеки
на, превращают в праздник дату алии какого-то рабби и его
хасидов в Израиль. Если бы евреи привязались к Эрец Исраэль,
как они, скажем, привязались к Польше или Вавилону, если
бы евреи боролись за свое право жить в Эрец Исраэль, как
воевали за это право в Англии, откуда их изгоняли, не было
бы надобности ни в какой патетике, чтобы доказать, что все
же тут жило какое-то количество евреев и был некий рабби
Иехуда Галеви, который не смог преодолеть тоску и при
был сюда, несмотря ни на что. Мне могут сказать, что евреям
был запрещен сюда въезд, что были всякого рода ограни
чения и запреты. Возможно. Но где не было таких запретов,
изгнания, выселения. Точно так же, как евреи использовали
любую щель в разных странах, чтобы там утвердиться, могли
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это сделать в Эрец Исраэль, пережившей шесть раз смену
власти со времен разрушения Второго Храма.
Сионизм зародился в конце прошлого столетия не из-за
нового прилива тоски по Эрец Исраэль и не из-за внезапной
ненависти к жизни в Галуте. Сионизм начался из-за боязни
Галута. Внезапно выяснилось, насколько велика и страшна
опасность пребывания в Галуте.
Сионизм был движением меньшинства, отдельных личнос
тей, он преследовался и Бундом, и ортодоксами; народ в
своем большинстве не шел за сионизмом, не хотел его, не
верил в его идею.
После Декларации Бальфура и открытия ворот Эрец Ис
раэль Великобритания стала покровительствовать созданию
еврейского государства в Эрец Исраэль, но еврейский народ
не ринулся сюда массами. Никакие ухищрения и сомнитель
ные доказательства не сотрут этот факт, последствия которо
го так страшны. Мы мо^ли создать еврейское государство
в Эрец Исраэль еще в двадцатых годах. Нам был дан шанс,
возможность, сотни тысяч евреев интенсивно эмигрировали
с Востока на Запад. Но в годы 1917— 1921 сюда прибыло всего
30 тысяч евреев, и это после Декларации Бальфура. Еврей
ский народ состоял из более чем 16 миллионов человек. Если
бы только десять процентов его прибыли в Эрец Исраэль
(только десять процентов!), мы могли бы создать государство
задолго до Катастрофы. Полтора миллиона евреев в начале
двадцатых годов превратили бы новое государство в реша
ющий фактор на только просыпавшемся после длительной
спячки Ближнем Востоке. Если у нас было бы государство
до начала Второй мировой войны, Катастрофа европейского
еврейства никогда не достигла бы таких страшных разме
ров.
Косвенная ответственность за страшную судьбу нашего
народа в этом столетии лежит на наших плечах.
Но если кому-нибудь еще необходимы окончательные
доказательства в сомнительном отношении еврейского на
рода к Эрец Исраэль, в том, что народ серьезно и не пытался
вернуться в .эту Страну, и в известной мере даже боялся это
го и прилип к Галуту, пусть только приглядится к тридцати
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летнему существованию Еврейского государства. Ворота
Страны открыты настежь, возможности неограничены, а олим
не прибывают. Потоки алии, прибывшие сюда, в большинстве
своем были вынужденными — уцелевшие от катастрофы
европейского еврейства, беженцы из арабских стран, ушед
шие из стран коммунистического режима и т. п. Только не
значительная горсточка, которая все время редеет, прибыла
сюда по своей доброй воле.

НАРОД НЕНАВИДИТ ГАЛУТ, НО ВСЕ ЖЕ ХОЧЕТ
СОХРАНИТЬ ЭТО НЕНАВИСТНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
Что является общим между группами евреев, столь раз
личных социологически, если не то, что в течение многих
сотен лет удерживало их от возвращения на родину? Евреи
России, ставящие на карту свое благополучие при желании
оставить Советский Союз, предпочитают жить на окраинах
немецких городов, жить на благотворительность еврейских
или христианских учреждений или русских белых эмигран
тов приезду в Израиль, предлагающий им лучшие условия,
и не только чисто экономические.
Евреи Ливана предпочитают жить в ста метрах от центра
"народного фронта освобождения Палестины", возле цент
ров ненависти и злобы — против Израиля и евреев, около
пещер пресмыкающих гадюк, в городе, насквозь пропитан
ном ненавистью и враждой, подвергающемся налетам израиль
ской авиации. Они не приехали сюда.
Этих фактов хоть отбавляй: евреи Сирии до 1967 года,
евреи М арокко, евреи Алжира, евреи Аргентины.
Каждая община во всех случаях неприезда в Израиль при
водит свои мотивы и объяснения: то экономический мотив,
то трудность оторваться от насиженного места, то военное
положение и т. п. Но именно потому, что во всех случаях
объяснения противоречивы и различны, и потому, что облик
Израиля за последние тридцать лет так изменился — из стра
ны почти сплошной халуцианской кооперации превратился
в страну капиталистической экономики, страна светская
28

превращается в страну с национально-религиозной окраской
и т. п., — нужно искать и найти основу такой привязанности
к Галуту. Нельзя согласиться с тем, чтобы столь разные при
чины могли вызвать одно и то же явление.
Иногда меня поражают те, кто пытается объяснить пребы
вание евреев в Галуте причинами экономического характера.
Как будто самое важное для евреев — горш ок с мясом. Как
будто в самом деле прав Маркс, говоря, что бог денег и есть
Бог евреев. Такой подход, которым иногда оперируют серь
езные люди, не только оскорбителен, так как этим подтверж
даются наиболее низменные антисемитские теории, но в осно
ве своей ошибочен. Это совпадает с попыткой рассматривать
евреев на протяжении всей истории как сословие богачей —
купцов, в стиле еврейства Америки (но и там есть нищета,
большинство же американских евреев — люди весьма сред
него достатка).
Некоторые объясняют неприезд военным положением
Страны. И это отговорки, но никак не суть. Когда видишь,
как евреи стремятся сюда во* время военной опасности, как
еврейские студенты борются за свободное место в самоле
те, несущем их прямо в пекло войны, убеждаешься, что этот
мотив несостоятелен. И, как уже было сказано, есть еврей
ские общины, которые живут в военной опасности, куда
большей, чем Израиль.
Причины куда более глубокие. Толкуя такое древнее явле
ние, как Галут (2500 лет), при существовании еврейских
общин, столь различных между собой, нельзя удовлетворить
ся частичными объяснениями.
Найти глубинную причину крайне важно, ибо еврейский
народ во всех своих духовных выражениях отвергает Галут
как постоянный статус для существования народа.
Еврейство никогда не оправдывало существование Галута.
Наоборот, Галут всегда считался народным бедствием, ко р 
нем всех бед, явлением преходящим. Божья благодать тоже
не в Галуте. И не будет избавления до тех пор, покуда суще
ствует Галут.
Следовательно, с одной стороны мы видим абсолютное
отталкивание от Галута, а с другой стороны — притяжение
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к Галуту и жизни в нем. Все попытки (их очень мало) найти
оправдание существованию в Галуте потерпели поражение.
Например, попытки реформистов в Америке еще в прошлом
столетии духовно оправдать существование в Галуте и пре
вратить связь с Эрец Исраэль в религиозную, в духе отношения
католической церкви к Ватикану. После Второй мировой
войны реформисты отказались от подобной тенденции, и
сегодня можно и их считать сионистами.
Таким образом, эта проблема требует своего кардиналь
ного решения. Тут, по-моему, явление невротического поряд
ка. Народ ненавидит Галут и мечтает об Эрец Исраэль. Народ
отвергает Галут как явление духа. С другой стороны, все
его исторические действия направлены на то, чтобы сохра
ниться в Галуте и продолжать это столь ненавистное суще
ствование.
Вспомним весьма распространенный тип холостяка, кото
рый ненавидит свое холостяцкое положение, беспрестанно
твердит, что верит лишь в семейную жизнь, стремится к ней,
хочет иметь детей и продолжить свой род, но при этом наме
ренно отвергает любой случай жениться. Встретив женщину,
он отвергает брак с ней, не потому что он не любит эту жен
щину или вообще не способен любить, но в силу своей бояз
ни, в которую он верит. И нам следовало бы попробовать
объяснить ему, что им руководит элемент невротического
порядка, глубоко укоренившегося в его сути.
Такой "психоаналитический” сеанс нужен еврейскому
народу. Всем нам. А для этого вначале следует поставить
соответствующий диагноз.
ПОЧЕМУ ГАЛУТ ВОСПРИНИМАЕТСЯ КАК ВАРИАНТ
НАИБОЛЕЕ ЛЕГКОГО РЕШЕНИЯ ЖИЗНИ?
Какова причина такого выбора? Почему народ так боится
суверенной нормальной жизни в Израиле?
Мне кажется, это Вопрос вопросов. Его выяснению стоит
посвятить все нравственные силы. Попытаюсь в рамках этой
работы предложить два ответа, которые я рассматриваю как
основополагающие тезисы для дальнейшего обсуждения.
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ГАЛУТ КАК РЕШЕНИЕ КОНФЛИКТА
МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И НАЦИЕЙ
Еврейский народ весьма интересное и довольно ориги
нальное сочетание нации и общины верующих. Националь
ная основа проста и эластична. Определение, что евреем счи
тается тот, кто рожден от матери*еврейки (что было обще
принятым в давние времена), расширяет границы понятия
нации. Оно не обязывает еврея жить на определенной тер
ритории или обладать общими духовными и культурными
ценностями. Сам факт ''биологической''
принадлежности
вполне достаточен для того, чтобы считаться евреем.
В свое время понятия нации и религии были переплетены
и связаны между собой. Однако не до такой степени, чтобы
нельзя было отличить одно от другого: ведь они олицетво
ряли и народ в его повседневной жизни. Именно потому,
что религиозное содержание было так специфично, нацио
нальная основа могла быть весьма расплывчата. Это можно
показать на простом примере. Всех евреев объединяет, напри
мер, Йом-ха-Кипурим', такой ясный, особый по содержанию
праздник. Евреи, соблюдающие его, могут быть рассеяны
в разных странах, говорить на разных языках, жить в раз
личных климатических и природных условиях и в совершен
но разных социальных условиях. Религиозная база дает воз
можность наиболее "разм ы той" национальной жизни. Прав
да, мы должны всегда помнить, что национализм преобладал
над силой религии. ’ Другими словами, религиозные заповеди
были предназначены не всему человечеству, а только еврей
скому народу, который имел определение по национальному
признаку (сын еврейской матери), но никак не по религиоз
ному. Короче: религия признает евреем даже того челове
ка, который не связан с ней. Еврей может быть полностью
ассимилирован (а по мнению некоторых, даже исповедовать
другую ве р у), в национальном отношении быть полностью
оторванным от еврейского народа, но с религиозной точки
зрения он остается евреем, т. к. в потенции он обладает воз
можностью возвращения к религии своих отцов.
Между национальным и религиозным элементами суще31

ствует постоянная напряженность, ибо элементы эти противо
речивы по своим целям. С одной стороны, нормальное нацио
нальное чувство, требующее национальной жизни на суве
ренной территории, с другой стороны, нормы религиозного
порядка, пытающиеся строить жизнь народа, исходя из ре
лигиозно-духовных требований.
При исследовании исторического прошлого мы видим,
что противоречия между этими двумя элементами питают
острые народные конфликты: конфликт между Моисеем
и народом в пустыне;
конфликты между первосвященни
ком и царем, между пророком и царем. Пророк Самуил вна
чале отказывается помазать на престол какого бы то ни было
царя над Израилем. Он усматривает в этом требовании наро
да — измену ему. Он не понимает, зачем вообще нужен народу
царь. Пророки в своих проповедях бичуют царей. Они не
приемлют естественной национальной динамики, а Видят
в этом катастрофу, измену, отказ от принципа быть "цар
ством священников и святым народом". Можно утверждать,
что у всех народов были постоянные распри между светской
и религиозной властью. Это характерно не только для еврей
ского народа. Но у нас эта борьба имела особо острый харак
тер, потому что арена борьбы была ограничена, велась в закры
том обществе, имела значение только для еврейской среды.
Другие большие монотеистические религии прорвали нацио
нальные границы. Накопившаяся энергия конфликта нашла
свой выход. Когда религия убедилась, что не может подчи
нить себе- национальную власть, она прорвала эти границы
и стала распространять свое учение среди других народов.
Конфликты церкви с государством в конце средневековья
и победа светской власти вынудили религиозных ‘ руково
дителей организовать миссионерские походы для овладе
ния душами других народов. BMecfo борьбы до последней
капли крови в национальных рамках религиозная энергия
нашла свое русло в деятельности среди язычников. Рели
гиозная система у других народов всегда находила околь
ные пути для идеологической борьбы; универсальная сущ
ность Христианства и Ислама освобождает их от необходи
мости борьбы за власть над народом.
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У еврейской религии нет никаких универсальных устрем
лений. Она предназначена только для еврейского народа.
И гегемонию над своим народом она не желает так просто
уступить. Удача или провал могут быть проверены только
в еврейском контексте. Поэтому вмешательство еврейской
религии в политику, столь свойственное ей, является насущ
ной для нее необходимостью.
Постоянный конфликт между религией и национализмом
все время будоражит народ, и это угрожает взрывом. Все
другие конфликты — столкновение классов, борьба за власть,
конфликты .духовного порядка — менее значительны (кстати,
интересно проверить, сколько правительств в Израиле ушло
в отставку на почве религиозных разногласий и сколько —
по экономическим или военным причинам).
Жизнь в Галуте предотвращает такой взрыв, является
решением конфликта или, во всяком случае, смягчает его:
там ведь вас окружает не всеобъемлющая еврейская дейст
вительность, обязывающая принять однозначное решение.
Там еврей волен поддерживать по своему усмотрению связь
с Иудаизмом. Его можно просить соблюдать предписания
религии, но не принуждать к этому, его можно предать ана
феме, но нельзя из-за этого убить.
Конфликт в Галуте существует главным образом в отно
шениях с внешним миром: постоянно отражать нападки на
еврейский народ, стремиться сохранить свое еврейство и не
исчезнуть. Вокруг этого объединены все.
Галут не способствует конфликту между религией и на
ционализмом. Любавичский рабби, живущий в Нью-Йорке,
может только просить, уговаривать, пытаться убеждать не
верующих евреев Нью-Йорка выполнять предписания Торы —
не ездить по субботам, посылать своих детей в религиозные
школы, употреблять в пищу кошерное мясо и т. п. Он не
имеет над ними власти, влияние этого рабби только в духов
ной сфере. Но переселись Любавичский рабби в Израиль,
он сможет принудить: это вытекает из его религиозных прав —
и он предпишет еврею не ездить по субботам, есть только
кошерную пищу и т. п. Светская же власть обязана дейст
венно препятствовать этому принуждению. Можно об этом
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высокопарно говорить, агитировать, воспитывать, доказы
вать, но реальная действительность определяется конкрет
ной ситуацией и количественным соотношением религиоз
ных и светских сил. В Галуте можно обойти религиозное
давление. Народ чутьем сознает, насколько велик этот внут
ренний конфликт. Он даже смутно начинает догадываться,
что разрушение Второго Храма было следствием именно
такого конфликта. Поэтому он старается не давать возмож
ности вспыхнуть этому конфликту. Такая ситуация может
возникнуть только в Эрец Исраэль, где существует суверен
ная жизнь народа.
Религиозный еврей стерпит осквернение субботы в Галуте,
но восстанет против этого в Израиле.

ГАЛУТ К А К ВОЗМОЖНОСТЬ БЫТЬ
ИЗБРАННЫМ НАРОДОМ
В первичных атомах, образующих наш национальный облик,
заложено требование быть иными, не такими, как все: един
ственными, особенными, отличающимися от семьи других
народов. Религия освятила подобную обособленность в по
нятии "богом избранный народ". Это проходит красной нитью
при всех взлетах религиозно-национальной деятельности.
"Народ должен быть обособлен". "Не как все народы дом
Израилев". Понятие "быть как все народы" — отрицательно.
Но разве вообще существует в действительности понятие
" к а к все народы"? Обратившись к индивидууму, мы тут
же обнаружили бы абсурдность такого требования. Отважься
кто-либо заявить, что он иной, чем все прочие люди, ему от
ветят: да, иной, не как все люди, но просто потому, что во
обще люди разнятся. И невозможно быть более иным, чем
это присуще людям в их отличии друг от друга. Если все же
кто-то скажет, что чувствует себя "особ о" выделяющимся
среди людей, то в таком заявлении усмотрят бахвальство,
душевное неравновесие, самонадеянное хвастовство.
Странно все же, что в национальном плане мы способны
оперировать такими требованиями. Часто я недоумеваю,
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услышав утверждение: "нельзя нам быть как другие наро
ды ". Нет более оскорбительного для еврея, для израильтя
нина, чем сказать ему: 'Т ы как другие народы".
Профессор Иешаяху Лейбович часто подчеркивает, что
еврей ест, одевается и любит иначе, чем другие народы, будто
японец, индеец, непалец или эскимос едят, одеваются и лю
бят по-иному. Но нет же абсолютно отличительного, все это
относительно и правомерно для всех народов. Можно быть
иными, но в рамках существующих критериев.
От еврейского народа недвусмысленно требуют быть иным,
чем другие народы. Единственный путь к этому — у х о д
в Галут. Когда еврей в Галуте, он действительно иной, отли
чающийся от других народов.
Перед нами палитра цветов — красный, синий, зеленый,
белый, черный. Каждый из них отличается от другого, но
никакой из них не более различен. Но если я разбросаю пят
на красного цвета на белом фоне, то красный цвет будет отли
чаться от других цветов — не своей сущностью, но своей си
туацией. Подобно этому Галут создает особое отличие еврей
ского народа от других народов. Таким образом, Галут нена
вистен нам, он приносит нам физические и духовные страда
ния, но это — невротический ответ на невыполнимое требова
ние
ВРЕМЯ ВОЗОБНОВИТЬ ДИСКУССИЮ,
НАЧАТУЮ БЕН-ГУРИОНОМ
Я предлагаю два варианта объяснения глубокого тяго
тения еврейского народа к Галуту. Уверен, что оба они со
здают противоречия, потому что они кажутся весьма "отвле
ченными". В самом ли деле некий еврей из какой-то страны
в определенной ситуации не переселился в Израиль по "д у 
ховны м " причинам? Рискну и скажу — да. И если мои объ
яснения будут отвергнуты, все же ответ на этот наболевший
вопрос, поставленный мною, будет иметь общий глубинный
характер. Внешние причины ничего не объясняют. Нельзя,
с одной стороны, рассматривать еврейскую истррию как осо
бую, единственную в своем роде верность народа своим рели
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гиозным и духовным принципам, а с другой — пытаться объ
яснить, что для народа самым главным являются — горш ки
с мясом.
Я полагаю, что, сняв кожуру времени и места с истори
ческих ситуаций еврейства на протяжении его многовеко
вого существования, мы придем к общему вневременному
знаменателю. Есть основы, которыми мы руководствуемся.
Декорации все время меняются. Меняются и игроки. Текст
иной, но в основе своей он повторяется.
Если мы хотим бороться с сущностью Галута, так глубо
ко внедрившегося в нас самих, мы не сможем сделать это
го без изменения некоторых основ еврейства. Судьба треть
его царства будет подобна двум предыдущим, если мы свое
временно и основательно не займемся этим.
До сих пор напряженная борьба за создание государства
ослабила интенсивность тех сил, которые могли бы выяснить
этот основной вопрос. Катастрофа европейского еврейства
породила иллюзию, что фундаментальная дискуссия с Галутом окончательно и недвусмысленно решена жестокой исто
рией в пользу государства.
Удивляет и поражает, что страшная Катастрофа — уничто
жение одной трети нашего народа, — целиком являющаяся
результатом существования Галута, не уменьшила желания
народа жить в Галуте. С удивительной поспешностью народ
вернулся в изгнание. Сионизм утверждал, что история давно
вынесла свой окончательный приговор страшной опаснос
ти Галута. Народ в подавляющем большинстве чувствует
иначе. Он рассматривает Катастрофу как. еще один эпизод
на тернистом, длительном пути своих странствий и страда
ний.
В последние годы Галут заново укрепляется. Не в окон
чательной, абсолютной форме, конечно, но процесс ассими
ляции продолжается (это никогда не прекращается), и в
этом ничего нового нет. Еврейский народ — это всегда спас
шаяся, уцелевшая часть. Галут,, хотя и рассматривается по
отношению к Израилю как естественный союзник, но, с дру
гой стороны, его существование является и угрозой. Нема
лая часть израильтян, выросших в стране, должна все же по
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беждать в себе соблазны Галута, могущие поколебать добы
тые потом и кровью достижения.
Пришло время возобновить дискуссию о роли Галута,
которую Бен-Гурион начал когда-то в плане эмоциональном,
но ее следует углубить и заострить.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИТОГИ
Эти глубоко скрытые и коренные противоречия трудны
и почти не поддаются разрешению. Поэтому нужен Галут,
чтобы сдержать и смягчить конфликты. Феномен Галута под
линен, глубоко внедренный в нашу историю, — э ю , в сущ 
ности, и есть "материнское лоно", в котором зародился на
род. На языке психоанализа это — "тоска по лону", особен
но когда Галут приходит в противоречие с требованиями
нации. С точки зрения онтологии неопределимо, что пред
шествовало чему. Вероятнее всего тут замкнутый треуголь
ник: религия-нация, избранность, Галут — соединившиеся
воедино.
Галут, противоестественный по
самой своей сути, рас
крылся как полезное явление в деле продолжения еврей
ского существования. Он причиняет страдания, но избега
ет куда более тяжелого, опасного взрыва. Как любое невро
тическое решение, он не может принести счастья, в нем нель
зя увидеть нечто постоянное и окончательное, но, во всяком
случае, он препятствует возникновению кризиса, от кото
рого не чают избавления. Поэтому лучше контролируемый
невроз, при котором можно установить норму жизни, некий
порядок, нежели неизвестность, бездна, в которой народ
должен стоять один на один с ревнивым и требовательным
Богом и доказывая свою избранность. Он боится, что откро
ется его пустота и бессилие или, может быть (наоборот),
пустота самого понятия Бога, "лишенного содержания".
В нашем столетии выяснилось, что это невротическое со
стояние внезапно превращается в устойчивый патологиче
ский случай, в источник больших страданий, когда уж не
достает сил и возможности сопротивляться внешней ущерб
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ной действительности. В конце прошлого столетия в совре
менной, раздираемой распрями христианской стране евреи
стали ощущать тяжкие признаки антисемитизма. Катастро
фа европейского еврейства раскрыла перед ними глубокую
пропасть, по опасному краю которой им придется "двигать
с я " до скончания веков. Этот суровый конфликт, вызван
ный пребыванием народа в Галуте, оказался неизмеримо
страшнее внутренних конфликтов, свойственных народу.
Сионизм — процесс самоосвобождения от страхов и "не
зависимости" в основном указанием на еще худшую альтер
нативу. В глубокой своей основе сионизм являлся началом
процесса самосознания, желанием вырваться из заколдован
ного круга, в котором находился народ (Галут, избранность,
религия-нация). Жизненность сионистского движения про
истекает из глубины народного бедствия.
Сионизм исключительно преуспел в первую очередь бла
годаря объективному положению евреев. Странным образом,
другие народы помогли сионистскому движению, конечно,
по своим причинам. Они поняли, насколько "ненормально"
существование евреев в Галуте. Народы касались быть втя
нутыми в конфликтную внутреннюю ситуацию этой "ненор
мальности". Решительный шаг был сделан. Было создано
еврейское государство, возродилась самостоятельность на
рода. Прошло всего тридцать лет со дня возрождения госу
дарства, и уже появились беспокоящие признаки возрождения
Галута. Наиболее "ги б к и й " в мире народ уже погружается
в новую современную действительность и приспосабливает
к ней законы своего пребывания в рассеянии. Существование
национального центра облегчает ему более глубокое укоре
нение в Галуте. У него появился страховой полис. В самом
Израиле возникает странное явление: Галут как альтернати
ва для жизни раскрывается перед многими^молодыми людь
ми. Что нам делать, чтобы и третье царство не пало? Как нам
обеспечить, чтобы те "двадцать процентов" еврейского наро
да, живущих самостоятельной национальной жизнью, были
уверены в непрерывности этой жизни, чтобы и в далеком
будущем не угасло желание возврата в Сион. Мы должны
видеть себя интегральной частью человечества, а не группой,
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избранной или отвергнутой, отличной от других народов,
рас и религий. Мы обязаны принять это положение как един
ственное, однозначное, без ухищрений, уловок и схоластиче
ских толкований. Лучше ли мы других народов — устано
вим не мы. Это сделают другие. Государство Израиль име
ет полное право на существование. Это право бесспорно и
морально обосновано, независимо от того, есть ли в нем орга
низованная преступность, коррупция и социальная неспра
ведливость. Мы стремимся улучшить качество нашей жиз
ни не потому, что мы обязаны кому-то "доказать" наше мо
ральное превосходство, не для того, чтобы "оправдать" пе
ред кем-то наше существование, а потому что мы просто
хотим пользы для самих себя.
Я повторяю эту бесспорную, простую истину всюду и оше
ломлен, видя, как она непроста в понимании многих. Я все
больше устанавливаю, что молодым израильтянам, нормаль
ным "сабрам", не ясна нормальная мысль о том, .что еврей
ский народ равноправен между народами. Нельзя все время
требовать равных юридических и политических прав еврей
скому народу,
не признавая нашего духовного равенства
с остальным человечеством.
Библия, молитва, главы книги "К узари", целые пласты
обычаев и культуры нашего прошлого посеяли элементы
"избранности". Никакой "гум анизм " не смог затушевать
эти идеи. Нам следует затронуть эту подпочву и вырвать их,
направив их в русла сублимации, которая размоет, уничто
жит их истоки. Мы не первый народ, который пытался и пы
тается сейчас искоренить из собственной сущности некото
рые основополагающие понятия.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС
Светский сионизм всегда чувствовал в этом вопросе одну
из самых опасных мин на своем пути и предпочитал связать
"дремлющего льва" путами коалиционных соглашений. По
нятие "статус-кво" всегда таит в себе конфликтное напряже
ние. При скры той борьбе, когда стараются затупить острые
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вопросы в хитросплетении коалиционного договора. Это
принимается обеими сторонами, иначе любой небольшой
прорыв оговоренных ограничений способен привести к не
контролируемой ситуации. Неизвестно, было ли тогда чув
ство (и се временем стало ясно, что оно ошибочно) , что ре
лигия вот-вот утратит свое влияние, что дни ее сочтены, что
соглашения
и статус-кво, признанные светской частью
коалиции, притупят жало религии и время, отпущенное ей
до исчезновения, пройдет без потрясений. Но при этом было
ощущение, что лучше держаться в рамках подписанных со
глашений, чем столкнуться с фактом возможного религиоз
ного подъема, который не поддастся контролю и потянет
за собой все, считавшееся до сих пор нормой. Как бы то ни
было сам механизм статус-кво разрабатывается в той или
иной форме для того, чтобы заморозить борьбу, столкнове
ния в рамках "религия-нация". Статус-кво должен был заме
нить в этом смысле Галут, как механизм для ослабления
вечного конфликта в жизни евреев. Напряженное состоя
ние обороны всегда служило хорошим поводом для поддерж
ки статус-кво. Дремлющее в народе чувство, что "с прихо
дом мира разразится еврейская война", относится главным
образом к религиозному вопросу. Тут и заложен взрывча
тый материал. Наибольшие проявления насилия между граж
данами и властью и между самими гражданами всегда проис
ходили на почве религиозных столкновений.
Многие из религиозных людей, как, скажем, проф. И. Лейбович и другие, всегда выступали против соблюдения "статуск в о ", который с самого начала нейтрализовал борьбу за облик
и путь государства. При наличии стойкого "статус-кво" веру
ющему нет надобности вести войну. Мы же, неверующие,
всегда видим в "статус-кво" крепостную стену для защиты
против наскоков религиозных. Они рассматривают эту стену
не только как преграду против проникновения своих про
тивников, но и как естественный барьер,
сдерживающий
их самих, потому, что они на самом деле не готовы к напа
дению. Нет у них подлинных и всеобъемлющих ответов, осно
ванных на принципах Галахи, как руководить современным
государством.
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Если в самом деле мы хотим исключить альтернативу Галута, по крайней мере, для народа, живущего в Израиле, то
надо думать об изменениях в самой р е л и г и и
изнутри.
Нужна религиозная реформа, нужно отменить некоторые
основополагающие ее положения, наиболее полно прибли
зить ее к национальному содержанию, а самое главное — со
здать новые источники ее авторитета.
Я тут намечаю только некоторые общие линии для раз
мышлений: Нужны для этого новые подлинные реформато
ры. Мы нуждаемся почти в "еврейском Лютере". Необхо
дима "израилизация" религии. Нельзя оставить религиоз
ные дела в ведении только религиозных. Светские люди обя
заны окунуться в религиозные дела, прийти туда не как ро
мантичные "кающиеся греш ники", а как смелые, решитель
ные реформаторы.
Поражает, как ничтожно мала помощь нерелигиозной го
сударственной власти Израиля реформистскому движению.
Если бы Бен-Гурион, находясь на вершине своего мораль
ного влияния, пошел бы в Йом-ха-Кипурим в реформист
скую синагогу израильской формации, вместо того чтобы
оставаться дома и читать Спинозу или Аристотеля, он бы
в силу своего бесспорного авторитета привел бы многих к
мысли о необходимости религиозной реформы, которая на
шла бы свой израильский вариант. Только теперь, с прихо
дом Бегина к власти, видна глубокая разница между тепе
решней и предыдущей властью во внутреннем отношении
к религии. Руководители движения Труда были глубоко
светскими людьми, в большей степени, чем нынешний сред
ний молодой израильтянин.
Если мы хотим достичь какого-либо серьезного измене
ния через сто лет, нам уже сейчас следовало бы основатель
но заняться проблемами религии. В еврейском народе нет
более мощного фактора, чем религия.
Бессмысленно бо
роться с ней, так как религия является глубокой психоло
гической коллективной потребностью народа.
Поразительно, насколько
преуспела еврейская религия
в Израиле в усилении своих позиций в условиях националь
ного суверенитета, без какого-либо существенного измене
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ния своего содержания. Ортодоксальная религия не способ
на и не желает изменить себя, приспособившись к новым
условиям. Перемены могут произвести только духовные
центры, стоящие вне ее.
Итак, в итоге: нужна углубленная мысль, активное и сме
лое вмешательство, чтобы добраться до вирусов Галута, вне
дрившихся в нас. В свое время Бреннер писал: "Чтобы изме
нить наш характер, необходимо создать свою среду. И для
того чтобы мы сами смогли создать такую среду — надо, что
бы наш характер коренным образом изменился". У нас уже
есть своя среда. Мы не хотим просто изменить свой харак
тер. Но это необходимо и достижимо только при ясной це
ли. Цель эта: неустанная борьба против, альтернативы Галу
та, заложенной в каждом из нас.

СОЗДАТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ С ГАЛУТОМ
Есть возможности предпринять немедленные практиче
ские действия. Если бы глава израильского правительства
выступил на праздничном массовом митинге американско
го еврейского фонда в США, и, вместо того чтобы там гово
рить об Израиле, территориях, взаимоотношениях с Соединен
ными Штатами Америки, торжественно заявил бы, что в этом
году израильское правительство отказывается принять от
евреев в странах рассеяния даже одну агору, и в сердцах ска
зал бы им, что деньгами не заменить алию. Если бы глава
правительства и ответственные его представители демонстра
тивно заклеймили бы Галут за отсутствие алии,
вернули
бы им пожертвования, во имя одной цели — усиления алии,
если бы израильское правительство перестало посылать учи
телей и воспитателей в еврейские общины, из которых нет
минимальной алии, — то миллионы или сотни тысяч евреев,
пожалуй, не переехали в Израиль, но ведь даже если бы их
прибыло два-три десятка тысяч в год, это произвело бы пере
ворот.
Из США прибывает около двух тысяч олим в год. Алия
в двадцать тысяч в год составила бы всего лишь полпроцен
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та от численности американского еврейства. Такая алия сдер
жала бы йериду, привязала бы семейными узами к Израи
лю еще сотню тысяч евреев. С точки зрения культуры и нау
ки это был бы наиболее важный для нас потенциал.
Достижимо ли это? По меньшей мере нужно к этому стре
миться. Нужно верить, что такое возможно.
В последнее время Израиль стал живым фактором в стра
нах рассеяния, особенно в США. Парадоксом является то,
что нет необходимости переезжать в Израиль, чтобы быть
в нем, чувствовать его. Можно получить ощущение израиль
ской жизни, оставаясь в Галуте. Чувство дальней и таинствен
ной связи с этой страной исчезло. Этому способствуют совре
менны^ средства передвижения, но не только они. Близость
между Галутом и Израилем размыла границы между ними.
Возможно, была вера, что это сблизит сердца и усилит алию,
но действительность показывает обратное.
Нужно любой ценой поддержать чувство отчужденности
между Галутом и Израилем, усилить притягательную силу
страны. Этот процесс должен быть контролируемым.
Весьма немалая группа евреев Галута создала рамки ин
тимных отношений с руководителями государства Израиль.
Эта группа осведомлена об израильских секретных делах
куда больше, чем подобные группы в Израиле. Это обошлось
им всего лишь в пять процентов покрытия израильского
бюджета. Галут стал признанным посредником в наших отно
шениях с правительствами некоторых стран. Между прочим,
этого избегали в первые годы существования государства.
Создалось положение взаимной зависимости между Из
раилем и Галутом. Галут зависит от нас духовно. Наши поли
тические конфликты, наши экономические проблемы и, в
известной степени, израильская культура являются духовной
пищей солидаризации с евреями Галута; они заменили им
Талмуд, респОнсы и Кабалу. Поэтому не следует опасаться,
что Галут отвернется от Израиля, если мы создадим идеологи
ческий конфликт по вопросу алии.
В наших силах теперь произвести потрясение в определен
ной части еврейского народа, призвать их положить конец
душевным сомнениям и определить свое место. Руки израиль
43

тян и евреев Галута крепко переплелись, и мы можем пере
тянуть их на нашу сторону.
В условиях мира мы обошлись бы без зависимости от
Галута, мы вернули бы себе свою гордость. Уже сейчас, вмес
то того чтобы заниматься еврейским воспитанием в Галуте,
мы должны были заняться только алией. Еврейское воспи
тание вытесняет необходимость приехать в страну и жить в
ней. Вместо того чтобы пытаться стимулировать алию мате
риально-; мы должны вскрыть
патологию галутной жизни,
ее аморальность и лицемерие. Мы должны вступить в конф
ликт с наиболее близкой нам частью народа, но такой конф
ликт предпочтительнее нынешнего
идиллического состоя
ния, чреватого катастрофой.
По самым оптимальным подсчетам в 2000 году в грани
цах целостной Эрец Исраэль, при условии алии в 25 тысяч
в год и небольшой йериды, численность евреев составит все
го лишь 52 процента. В течение пятидесяти лет мы можем
потерять и наше большинство в границах "Зеленой линии".
В условиях мира есть надежда на большую алию, но суще
ствует и возможность, не будем скрывать этого от себя, ти
хой йериды в страны нашего района. В условиях экономиче
ского расцвета в современном мире расстояния сжимают
ся: еврей, живущий в тунисском Галуте, может обучать свое
го сына еврейским наукам по программам израильского
телевидения. Вирус Галута в нашей крови, этого не следует
забывать. Мы являемся потомками евреев времен Второго
Храма, о которых тогда, в то суровое время, известный гре
ческий географ Страбон сказал: "Трудно найти в мире мес
то, где не селился бы этот народ".
Гершом Шалом сказал как-то: Израиль как бы впитал в
себя проблески освобождения в Галуте. Мы должны сделать
все от нас зависящее, чтобы евреи в Галуте не полагали, что
существование Израиля освобождает их от необходимости
освобождения.
Единственным решающим критерием в наших отноше
ниях с общинами Галута должна быть оценка их с точки зре
ния алии: что увеличивает ее и что уменьшает.
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ЦЕЛЬ УСТУПОК ВО ИМЯ МИРА - УСИЛЕНИЕ АЛ И И
Конечно же следует отрицательно отнестись к "й о рд им ",
не предоставлять им работу в израильских учреждениях за
границей. Но нет у нас морального права осуждать "й о рд им ",
не осуждая жизнь в Галуте вообще.
Поможет ли это? Нужен ли нам еще дополнительный внут
ренний спор? Духовная жизнь в Галуте подобна жизни чело
века, построившего дом у береговой кром ки моря. Он все
время озабочен тем, как воспрепятствовать проникновению
воды в дом. Мы перенесли свой дом подальше. Мы избави
лись от этой опасности. Наш дом стоит в верном, надежном
месте. Нас больше не заботит этот вопрос, для нас это пере
стало быть проблемой первейшей важности.
Я верю, что стремление к свободе заложено глубоко в ду
ше каждого человека. Я вспоминаю один эпизод из истории
нелегальной -алии из М арокко, в начале шестидесятых годов.
Однажды прибыл корабль, предназначенный для евреев одной
отдаленной общины. Корабль мог стоять в порту только огра
ниченное время, а евреи, которых ждали, задерживались.
И вот, посланцы алии пошли в ближайшую общину и спро
сили евреев: "Готовы ли вы сейчас, немедленно, к алие? Есть
возможность, берите с собой, сколько сможете, из вашего
имущества, решайте сейчас". И большая часть евреев этой
общины поднялась без долгих размышлений на борт кораб
ля, повинуясь инстинкту, заложенному в каждом из нас.
Я всегда вновь и вновь поражаюсь, когда в беседах со
мной евреи за границей, интеллектуалы, рядовые люди, люди,
обладающие состоянием, и бедные, говорят, что они не исклю 
чают возможности приехать жить в один прекрасный день
в Израиль. Девяносто девять процентов из них так и не дожи
вут до этого дня. Но все же такая возможность для них не
исключена. Это говорит о чем-то. Это не пустой разговор, для
внешнего эффекта, а подсознательное желание каждого еврея.
Тысячи всяких препятствий для отдельных людей и коллек
тивов не дают осуществить это желание. Но все же небольшая
часть осуществляет это душевное устремление по своей доб
рой воле.
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Мы находимся в разгаре процесса установления мира.
Среди мотивов за и против уступок я не слышал более убе
дительного довода, чем тот, что мир приведет к усилению
алии и можно будет выделить для этой цели нужные сред
ства. Мир облегчит борьбу евреев Советского Союза. Мы в
первую очередь должны заботиться о людях, а не о террито
риях. История не простит нам, если мы из-за "нашего права
поселения во всех частях Эрец Исраэль" обречем большую
общину евреев СССР на ассимиляцию и угрозу антисемитизма.
В течение тысяч лет евреи произносили: "В будущем году
в Иерусалиме", но не всегда вкладывали в эти слова бук
вальный смысл. Это продолжается и сегодня. В нашем поко
лении возникла и утвердилась новая община евреев, кото
рые уже не произносят эти слова. Они уже живут в Иеруса
лиме, настоящем, израильском. Они уже никогда не удовлет
ворятся расплывчатым определением "Небесного Иеруса
лим а" (между прочим, это христианский терм ин).
Большая дискуссия Галут— Израиль должна быть возобнов
лена во всей своей глубине и напряженности. Она должна
быть острой, подлинной, нелицемерной и правдивой.
Перевел с ивр и т Израиль Минц.
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Д-Р ИСРАЭЛЬ ЭЛ Ь Д АД

ПРИ РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ...

При реках Вавилона, там сидели мы и
плакали, когда вспоминали о Сионе...
Как нам петь песнь Господню на чужой
земле?
П са л ты р ь , П с а л о м 136, 1, 4

X X X

Там, при реках Вавилонских, начался тот Галут, который
стал у евреев второй натурой, точнее, привычкой, преврати
вшейся в натуру, или в настоящую хроническую болезнь.
Известные толкователи Библии, старой немецкой школы,
утверждали, что
е в р е й с т в о
как религия, как вера,
как суть началось с вавилонского изгнания.
Еврейство началось с Авраама, Моисея, и царь Давид тоже
был великим евреем. Все корни еврейства, которые Эзракнижник установил и развил, не в Галуте родились, а в Эрец
Исраэль, как и Мишна была сочинена в Стране, и "Ш улханА р у х " создан в Эрец Исраэль. Несмотря на это, что-то про
изошло с нами в Вавилонском Галуте, нечто неожиданное,
не предвиденное пророками, что мстило нам и мстит поныне.
И началось это в Вавилонском Галуте и вовсе не так, как
пытается в последнее время убедить нас А. Б. Иехошуа в
своей острой, но вовсе не глубокой теории, что, мол, проис
хождение нашего народа — галутское. Наш праотец Авраам
пришел с чужбины. Моисей родился в Галуте. Тору мы по
лучили в пустыне. Если следовать такой концепции, то легко
утверждать, что ни один народ не является коренным наро
дом; и англичане не "родились" в Англии.
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Пророк Амос уже столкнулся с этой проблемой, говоря:
"Филистимляне из Кафтора и арамейцы из Кира". Что же
касается истории сионизма, то она началась с наших праотцев, с лозунга "Встань и иди" и его осуществления. Вовсе
не с пребывания в Египте начинается наша история, а с мас
сового Исхода из него. В этом и ошибка А. Б. Иехошуа. Галут, как альтернативная возможность нашего существования,
уходит своими корнями в первое вавилонское изгнание и пре
бывание в Египте еще до своей государственности на земле
своих предков. Но Вавилонский Галут был не только след
ствием разрушения государства и изгнания из страны. Подлин
ное начало этого гибельного явления — это декларация царя
Кира, давшего возможность покинуть "вавилонский плен"
и вернуться на родину, которая не была забыта. Но массо
вого возвращения не было, большинство изгнанников оста
лось в Вавилоне, и вовсе не ассимилировавшись среди ва
вилонян и персов, а как евреи (Десять колен израилевых,
исчезнувших до вавилонского пленения и ушедших в неведо
мые дали, — в большинстве своем погибли).
х х х

Вот тогда и начался Галут, известный нам и ныне, со все
ми его положительными и отрицательными явлениями. По
ложительным было то, что народ поселился среди других
народов и не ассимилировался, не растворился в них. Дела
лись попытки ассимилировать его реками меда. Пытались
принудить его к этому потоками крови, но народ стоял на
своем и не отрекся от своей веры.
И если не Вавилон — то был и Египет, затем Испания, и
если не Испания — то Германия, если не Германия — Польша
и Россия, а затем появилась Америка. Не всегда это явля
лось следствием неизбежного, во всяком случае, не всегда
это вытекало из создавшегося положения. Персия тех лет
не задерживала изгнанников, как сегодня задерживает ев
реев СССР, — все могли покинуть ее. И ворота Эрец Исраэль
не были заперты, как заперла их во времена мандата Англия, —
все могли приехать в страну. Но не уехали и не приехали.
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И вовсе не потому, упаси Бог, что забыли родину и Сион.
И в самом деле помнили. Не забыли. И плакали, вспоминая.
Плакали и оставались там, сидеть у рек Вавилонских. Воз
можно, что помнили не только Сион, но и манну небесную,
пустыню как реальность, вошедшую в их жизнь. Конечно,
трудно тянуться к берегам Иордана, сидя в Вавилоне, у м о гу
чих рек Евфрата и Тигра. Появись в дни царя Кира или Да
рия Аман, вероятно, воспоминания о Сионе превратились бы
в возвращение в Сион. Но Артаксеркс (Ахашверош) появил
ся несколькими поколениями позже, и были эти годы не
такими уже плохими в Галуте — Вавилоно-персидском (даже
Навуходоносор, изгнавший евреев, дал им возможность снос
ной жизни в Вавилоне, и они развили там сельское хозяй
ство) . Следовательно, пресловутая "пирамида” экономическообщественной жизни еще не перевернулась для них.
Так свыклись. Ну а замыслы Амана уничтожить евреев
обернулись против него же, и евреям удалось тем или иным
путем избавиться от него отомстить врагам своим и при
бавить праздник дому Израилеву.
Когда же, спокойно поразмыслив, они убедились, что Ама
нам не удалось погубить их, не удалось благодаря праведнику
Мордехаю, не изменявшему своей вере, Даниэлю, Захарии и
Ханании, буквальному соблюдению всех религиозных пред
писаний, — в них укрепилась их духовная сила. Оказалось,
не только возможно жить в Галуте, но, более того: среди
физических и моральных опасностей, среди соблазнов вкуш е
ния плодов с древ жизни и познания других народов оказа
лось особенно благочестивым беречь свое. И если изгоняют
их из одного рая, превращающегося для них в ад, то их не
медленно манят ворота другого рая, до следующего превраще
ния. Но тут же им открывается другой рай. И вправду Гос
подь был к ним милостив, рассеяв их среди разных народов,
не то, не дай Бог, они погибли бы, находясь только в одном
месте рассеяния.
Пророк Иезекииль, первый из великих пророков диаспо
ры, пыталср устрашить их: ваша участь в Галуте исполнять
все тяжелые работы по камню и дереву. Вы хотите исполнять
такую работу и быть как все народы? Этого они, конечно,
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не хотели. У них — евреев первого Галута — имелись все пред
посылки чувствовать свое превосходство над презирающими
их идолопоклонниками. Но запугивание Иезекииля не по
действовало. Он был первым, кто осознал, что Галут может
увековечить желание не вернуться, поэтому он говорил об
избавлении так настойчиво и упорно. Галут, говорил он, —
осквернение имени Божьего, а возвращение в Сион — жертва
во имя Бога. Вот источник этих двух понятий, а не позднейшие
наслоения.
Однако все это было бесполезно. Не только Иезекииль
не запугал их, но это не удалось и Аману. Так было положе
но начало устойчивому Галуту.
Не стало Храма? Есть синагога. Есть молитва. Есть общи
на, заменяющая государство. Более того: плач древнего пла
кальщика — "к а к нам петь песнь Господню на чужой земле?” —
несостоятелен. Выясняется, что можно петь псалмы на чуж
бине, не только петь на чужбине псалмы, «сочиненные на Свя
той Земле, можно сочинять святые песни на земле гоим, на
земле скверны, по определению Иезекииля.
Сам этот факт ни на йоту не может уменьшить желания
во что бы то ни стало, при всех обстоятельствах, оставаться
привязанным к своему народу, конечно же не из-за беспри
мерного нонконформизма, неизвестного в истории других
народов, и также не из-за невозможности ощутить значимость
жизни в странах рассеяния. И все это в силу неугасающей
веры, что избавление придет. И гарантия этому — преданность
Стране и Иерусалиму, преданность на протяжении столь дли
тельного времени, не имеющего прецедента в истории других
народов или части народа, изгнанного со своей родины.
х х х
Пока все это правильно. Дальше же — резкий поворот — и
от реальной действительности, и от желаемого нами.
Вплоть до нашего времени, до последнего поколения, про
изошли потрясения, страшные землетрясения, опрокинувшие
Бастилии и крепостные опоры культур многих стран. Еврей
ский народ был зажат между чудовищными силами уничто-
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женин и волнами ассимиляции, подобных которым не знает
история. "Отсев” от нашего народа происходит не только в
Вене и не только среди евреев из СССР.
И несмотря на это и вопреки этому — есть возвращение
в Сион. Есть государство. Есть Израиль.
Сегодня существование в Галуте, при всех его достижениях
и блеске, приближается к концу, по причинам внешним и
внутренним. Если бы не было выхода — делать нечего: мы
были бы обязаны мобилизовать все силы, чтобы не исчез
нуть и в такой обстановке, вопреки всему. Но теперь, когда
существует сионистская альтернатива, Эрец Исраэль — почему
нет большой алии?
Этот вопрос не тем, кто сознательно или бессознательно
выбрал для себя путь национального самоуничтожения. Во
прос обращен к тем, кто желает продолжения существования
еврейского народа, несмотря на все бедствия, ко всем рели
гиозным людям, сионистам всех направлений и т. п., то есть
ко всем, кто осознает, что находится в Галуте. Какое возмож
но дать определение Галуту сегодня? Мотивы для оправданий,
имевшие место в прошлом, исчезли. Угрозы евреям, имевшие
место в прошлом, — усилились. Каков же смысл пребывания
в Галуте?
Отбросив все ходячие отговорки, ссылки на наши беспоряд
ки, на бюрократию в Сохнуте и других учреждениях, после
окончательного баланса — остается в силе решающий вопрос
нашей судьбы: какой смысл дальнейшего пребывания в Галу
те тех, кто понимает ложность своего положения в рассея
нии. В первую очередь я спрашиваю тех, кто молится о воз
вращении в Сион. Их молитва теперь ничего не стоит. Они
прикрывают свою религиозную фальшь лицемерием. Они
наибольшие
о с к в е р н и т е л и
имени Божьего в пол
ном смысле этого понятия, установленного Иезекиилем.
Их Девятое Аба — ханжество, лицемерие, их слезы о разру
шении Храма и опустошении Святого Града Иерусалима —
крокодиловые.
Ибо город не опустошен w не покинут. Иерусалим — боль
шой красивый город. Во-вторых, если можно Иерусалим
или Хеврон назвать опустошенным, покинутым, овдовевшим,
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то
ваша
в том вина. Никто не препятствует заселению
этого города, и не только Иерусалима, но и всей Страны,
тем более что, оставаясь вне пределов Израиля, вы подвзргаете его опасности. Тот, кто исключает себя из репатрииру
ющихся в Страну, не имеет права говорить об уступках со
седям. Это не освобождает руководителей еврейства в Галуте
от обязанности быть против уступок, но им следует помнить,
что прекращение алии и все последствия этого падут на голо
ву руководителей еврейства, которые не переселяются в
Израиль. Это куда более весомо, чем любая их борьба против
ассимиляции и смешанных браков в странах рассеяния. Не
давно один уважаемый иерусалимец, доктор и раввин, опуб
ликовал свой отчет, в котором сообщается, что положение
еврейских общин в Румынии и Венгрии улучшилось, там
действуют синагоги, можно достать кошерную пищу. В за
ключение он сказал: Слава Богу, у них есть
будущее.
Но если отсутствие алии из этих стран — из них нет свобод
ного выезда — можно еще оправдать, то эти оговорки в отно
шении евреев США и Южной Америки не имеют смысла.
Какая же польза от плача: "там сидели Мы и плакали” ?
Плачут о "разрушении” , но остаются на своих местах. Нет
большего осквернения имени Божьего, чем это явление. Не
плачьте там и не оставайтесь т а м .
х х х
Будущность государства, его развитие, отношение других
народов к нему при отсутствии массовой алии для его укреп
ления — следствие не "грехов наших” , а, наоборот, г р е х
к а ж д о г о , самый тяжкий из грехов.
Это куда больший грех, чем грех государства Израиль в
том, что Храмовая Гора не в наших руках. Это двойной грех:
мы не провозгласили нашего права владения: нам недоступ
но молиться там — а это наибольшая дискриминация в мире.
Но если тут есть отговорки (но не более того) и есть слабое
обоснование Галахи, запрещающее подниматься на Храмовую
Гору до тех пор, пока... то нет никакого оправдания жить
вне Страны, когда ее ворота открыты настежь для алии. Рефор

52

мистский раввин — оле, способствующий алие других и тем
самым уменьшающий необходимость отступления с террито
рий, — мне куда дороже, чем Соловейчики и Якубовичи, под
вергающие себя посту и проливающие слезы в дни Девятого
Аба, но способствующие отступлению здесь...
Не будет отпущения грехов в первую очередь
р а в в и 
нам
и цадикам, их молитвенным домам, ешиботам, нося
щим высокие имена мудрецов нашего прошлого, имена наших
гениев, не будет прощено хасидам и их общинам, если они
не выполнят важнейшее предписание души, не .переселятся
сюда со всеми своими домочадцами. На меньшее нельзя со
гласиться, ибо в этом спасение государства Израиль.
Если, не дай Бог, случится беда — то это будет не из-за
"наших грехов", а из-за евреев-сионистов, раввинов и рабаим.
Короче: не существование Галута — следствие разрушения
Храма, а разрушение Храма из-за существования Галута.
Мне хорошо известна их изощренность в дискуссионной
казуистике, я также знаю, что они способны отмыть и это
со своей совести — не переселиться в Израиль и найти сто
пятьдесят мотивов и причин этому. Но ведь известно, что
змея, меняя ш куру, не' меняет свой облик: их плачи в дни
Девятого Аба имеют цену, не большую, чем птичий свист,
а все их "в будущем году в Иерусалиме" — упоминание име
ни Божьего всуе.
Тяж ко такое слышать? А можно ли в "Шабат Хазон" го 
ворить приятное? Мои слова еще не бичуют так, как содержа
ние самой главы этой недельной молитвы. Это прискорбно?
Да, и весьма! Мы не можем сейчас быть иными. Вероятно,
эта глубокая скорбь куда более весома, чем их трафаретные,
привычные оплакивания разрушения Храма.
Перевел с и в р и т Израиль М инц.
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НАША СТРАНА
ЭСТЕР ВАЙНТРАУБ

Ш КОЛА - ПЛАВИЛЬНЫЙ КОТЕЛ
КОЛЕН ИЗРАИЛЕВЫХ

Сколько лиц у Израиля? Для того чтобы увидеть многоликость нашего маленького государства, не нужно совер
шать далеких путешествий: достаточно прогуляться по го
роду, в котором вы живете. Контрасты здесь уживаются ря
дом, в каждом квартале — своя особая атмосфера, и грани
цы ощущаются вполне определенно, хотя и невидимы прос
тым глазом.
Всякий раз, когда какое-нибудь дело приводит меня в
старое Яффо, в районы между бульваром Иерушалаим и
морем, между Маншией и Бат-Ямом, мне кажется, что я по
пала в другую страну, забытую Богом и людьми. Только
автомашины, вихрем пролетающие по узким улочкам, меж
ду мрачными стенами, внушающими страх, напоминают, что
это XX век, а телевизионные антенны на крышах ободран
ных лачуг свидетельствуют, что здесь живут люди.
С облегчением вздыхаешь, когда выбираешься из этого
лабиринта заброшенности и забвения. Не верится, что совсем
рядом, через несколько километров вдоль этого же берега
моря — великолепные отели "Плаза" и "Д ипломат", наряд
ная площадь "К икар ха-Атарим", мир роскоши и беспечности —
или носящий маску роскоши и беспечности.
От Шхунат ха-Тиква — "района Надежды", — где живут по
терявшие всякую надежду, рукой подать до Неот-Рахель —
красивого нового района в Холоне.
Но даже если оставить в стороне такие "крайности" и об
ратить внимание на "обыкновенные" жилые районы, такие
однообразные по своей архитектуре, застроенные такими
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одинаковыми четырех- или восьмиэтажными "коробкам и
на столбах", то нельзя не заметить различия в общей атмос
фере, в поведении людей, даже в стиле одежды прохожих.
Афеку не спутаешь с Кирьят-Шаретом, Рамат ха-Шарон — с
Рамат-Амидаром. Это и есть то, что принято называть "с о 
циальными различиями".
Кто виноват в том, что сегодняшний Израиль фактиче
ски представляет собой конгломерат множества различных
Израилей, что разные городки, районы и даже микрорайоны
в нем оказались населенными представителями разных со
циальных и этнических группировок, не сливающихся и почти
не соприкасающихся друг с другом? Кто виноват в том, что
в стране существуют очаги хронической нищеты и колющего
глаза богатства, а также районы, каждый из которы х зани
мает свое особое место в спектре, между этими двумя по
люсами?
Теперь уже все признают, что в большой мере виновата
в этом ошибочная политика застройки и расселения, прово
дившаяся властями. Отдельные городки или кварталы застраи
вались концентрированно и заселялись гомогенным по соста
ву населением — из одного потока алии или из одной и той
же "маабары" — временного лагеря для олим. Свою роль
здесь сыграли и законы рынка: стоимость земельных участ
ков в тех или иных районах определяет стоимость квартир
в них, оба эти фактора вместе влияют на состав населения
в этих районах, а все это вместе взятое определяет уровень
благоустройства и муниципальных услуг, оказываемых это
му району.
Как и многое в Израиле, это делалось вначале из расче
та: "П ока сойдет, а потом все как-то само собой образует
ся", и все постепенно смешается. На деле произошло как
раз обратное: в каждом районе стали действовать свои за
коны — более упорядоченные в так называемых "респек
табельных" районах и "законы джунглей" — в самых запу
щенных, ставших очагами преступности.
И в каждом районе, разумеется, свои школы. Внутри каж
дого из таких похожих на вид типовых школьных зданий —
свой уровень преподавания, свой особый контингент учени
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ков, своя атмосфера. Перефразируя известную пословицу
"С кажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто т ы ", у нас мож
но сказать: "Скажи мне, какую ш колу ты окончил, и я ска
ж у, кто ты ".
В Израиле широкое применение получил социологический
термин "тэуней типуа х" (Т Т ), что в применении к отдель
ным лицам или группировкам означает: "нуждающиеся в
особом подходе, в помощи по преодолению отставания и
выходу на общепринятый уровень". В применении к учащим
ся к категории ТТ принято относить детей из многодетных
семей, в которых родители почти или совершенно неграмот
ны и плохо владеют ивритом, детей из неблагополучных се
мей и детей олим, затрудняющихся в учебе. Чаще всего в
эту категорию попадают дети из малоимущих семей выход
цев из стран ислама. Такие дети, как правило, приходят в
ш колу с чрезвычайно бедным словарным запасом, с узким
кругозором, без элементарных навыков общественного пове
дения, зачастую с искаженными представлениями об о кру
жающей среде и с расшатанной нервной системой. Следст
вие этого — отставание в занятиях уже с самых первых ша
гов и углубляющееся чувство безысходности. Лишь детям
исключительных способностей удается собственными сила
ми преодолеть трудности, вызванные неблагоприятными
начальными условиями.
Как видим, речь идет об отставании, не зависящем от врож
денных личных способностей учащихся и носящем типично
социальный характер. Еврейская пословица говорит: "Не
родится хахам и книж ник в семье, где десять поколений не
держали книги в р уках".
Следствием гомогенного характера населения различных
жилых районов оказалось то, что в некоторых начальных
школах дети категории ТТ составили 90 и более процентов.
Вначале штурманы системы школьного образования сочли,
что это хорошо: этим детям будет уделено особое внимание,
в таких школах будут организованы дополнительные груп
повые и индивидуальные занятия, круж ки по расширению
кругозора, классы будут разукрупнены и т. д., и т. п. Но доб
рыми намерениями, как известно, вымощена дорога в ад.

56

Нельзя утверждать, что ничего не делалось; но все эти меры
требуют дополнительных расходов, а расходы такого рода
всегда в первую очередь "попадают под н ож ", когда прихо
дится урезать бюджет. В результате школы не подняли уро
вень детей, а сами опустились до их уровня. Как-то "само
собой" стало получаться так, что в школах, в которы х боль
шинство учащихся относится к категории ТТ, преподают
в основном недипломированные или неопытные учителя,
что ремонт помещений и приобретение оборудования для
таких школ производится в последнюю очередь.
Если рассматривать начальную школу как стартовую пло
щадку, с которой начинается рывок к занятию определен
ного положения в обществе взрослых, то дети категории ТТ
уже на старте оказываются в худших условиях, на несколь
ко ступенек ниже своих сверстников из "благополучны х"
районов. Лишь немногие из них продолжают свое образо
вание в средних или профессиональных школах, для боль
шинства же окончание начальной школы оказывается проща
нием с миром книг и учебы.
Излишне объяснять, что и в "обществе равных возмож
ностей" у человека, почти лишенного образования, очень
мало возможностей вырваться за пределы своего социаль
ного круга. Таким образом, "социальные гетто" проявили
тенденцию увековечивать себя. Они появились -как "времен
ные решения"; жизнь же показала, что нет ничего более по
стоянного, чем временные решения. Появилось второе, а
кое-где даже третье поколение людей, живущих на социаль
ную помощь...
В стране стали формироваться два народа, два Израиля.
Межобщинные стычки в Ашкелоне и ряде других мест, воз
никновение движения "Черных пантер" — это были первые
сигналы тревоги. Нужно было срочно искать выход.
Этим выходом должна была стать реформа в системе школь
ного обучения, начатая 10 лет назад и известная под назва
нием "общественной интеграции в ш колах".
В чем суть реформы? В ней последовательно проводятся
две тенденции: во-первых, объединение в стенах одной ш ко
лы и одного класса детей различного уровня общего развития,
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различного социального и этнического происхождения ("обще
ственная интеграция"); во-вторых, сближение начальной
ш колы со средней, с тем, чтобы переход из 8-го класса (по
следний класс начальной школы) был естественным продол
жением процесса учебы, а не уделом избранных.
Для этого нужно было осуществить структурную пере
стройку ш колы. Вместо двух ступеней (начальная — 1— 8
классы и средняя — 9— 12) были созданы три: начальная —
1— 6, промежуточная — 7— 10 и высшая — 11— 12 классы. Тем
самым достигается непрерывность обучения после 8-го клас
са — вместо кризисного как для детей, так и для родителей
внезапного обрыва, когда надо было решать, отдавать ли
ребенка в гимназию, профучилище или послать его работать;
да и гимназии не слишком гостеприимно открывали свои
двери перед выпускниками 8-х классов, принимали лишь тех,
кто продемонстрировал хорошие успехи. Кроме того, есте
ственно бьйю предположить, что если уж школьник окончил
10 классов в стенах одной школы, то родители позволят
(или заставят!) его доучиться до окончания средней школы
и получить аттестат зрелости. Для облегчения перехода из
10-го класса в 11-й промежуточная ступень ("хативат бейнаим") организационно была прикреплена к высшей, а пре
пятствия при переходе из одной в другую — устранены.
Для претворения в жизнь принципа общественной инте
грации в школе была изменена карта распределения городов
на микрорайоны, с тем, чтобы в рамки одного микрорайо
на, все дети которого обязаны посещать одну и ту же ш ко 
лу, попали жилые районы, население которых разнородно
по своему этническому и социальному составу. При этом
имелось в виду, что дети из районов, расположенных рядом,
но далеких друг от друга, как небо от земли, будут не только
учиться вместе, но и дружить во внеурочное время, что ис
чезнет стена снобистского отчуждения, пренебрежения и пред
взятых мнений, с одной стороны, и стена враждебности, за
висти и комплекса неполноценности — с другой; что в следу
ющем поколении районы с различным социальным обликом
начнут растворяться один в другом и процесс размежевания
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и отчуждения повернет вспять, уступив место процессу ни
велирования и сближения.
Нельзя не отметить, что реформа началась не в форме обя
зательной и повсеместной реконструкции всей школьной
системы. Перестройка осуществлялась постепенно в тех ш ко 
лах, где директора и педагогические коллективы изъявили
согласие участвовать в эксперименте. И сегодня, на 11-й год
после цачала реформы, она охватывает менее половины школ
Израиля.
Общественно-социальная интеграция в школах, как и вся
кое социальное преобразование, встретилась с немалым со
противлением. Противниками реформы выступили в основ
ном представители наиболее состоятельных и интеллигент
ных слоев, чьим детям предстояло столкнуться в одном клас
се с детьми "второго Израиля", чуждого и неизвестного им.
Казалось бы, ком у еще, если не этим людям, ветеранам ишува,
большей частью поднявшимся по социальной лестнице благо
даря упорному труду, следовало бы понимать, что формирова
ние "д вух народов" на этой земле грозит гибелью всему обще
ственному строю, который они сами создавали и в котором
они сумели занять привилегированное положение. Но, повидимому, "общие идейные соображения" уступают место
близорукости и узкому эгоизму, когда именно твой ребенок
может пострадать во имя этих безусловно правильных идей:
уровень обучения в его классе может снизиться из-за при
ема туда "этих черных", а ведь он, твой сын, с самого рож
дения предназначен стать доктором или адвокатом...
Были демонстрации родителей в Герцлии, Рамат ха-Шароне,
Петах-Тикве; кое-где новые здания школ промежуточной
ступени пустовали, так как родители отказывались посы
лать туда детей; были стычки между родителями "враж ду
ющих лагерей", демонстрации с плакатами и т. д. Все это
показывалось по телевидению, дома дети тоже слышали раз
говоры и споры, и все это, естественно, не способствовало
возникновению атмосферы дружелюбия, когда "два Израи
л я" встретились лицом к лицу в стенах одной школы.
Однако до "революции" дело не дошло, конфликты по
немногу утихли, и реформа начала действовать. Каковы
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же ее результаты? Оправдала ли она те большие надежды,
которые возлагались на нее?
По поручению Министерства просвещения две группы науч
ных работников — Тель-Авивского университета под р уко
водством проф. Михаэля Хена и Иерусалимского универ
ситета под руководством проф. Хаима Адлера — вели на про
тяжении ряда лет наблюдение за ходом общественной инте
грации в 19 школах промежуточной ступени. Исследование
охватывало 3200 школьников в 107 классах. Параллельно
для сравнения велось наблюдение за 900 школьниками обыч
ных начальных ш кол, не подвергшихся реорганизации.
В мае этого года ученые представили министерству свои
выводы. Они единодушно
высказались за продолжение и
углубление реформы.
Как и следовало ожидать, надежды на реформу в школь
ной системе как на быстродействующее волшебное средство
по искоренению всех общественных зол были утопическими
и не могли оправдаться. Впрочем, делать выводы на этот
счет еще рано, так как большая часть школьников, начавших
учиться в условиях реформы, еще продолжает посещать ш ко
лу, и неизвестно, как сложится их дальнейшая судьба. Одна
ко уже теперь положительные стороны интеграции постепен
но начинают сказываться. С другой стороны, многие опасения,
которыми сопровождалось внедрение реформы, оказались
неоправданными.
Во-первых, общий уровень обучения не снизился. В то же
время не видно и "революционного" сдвига к лучшему. С точ
ки зрения чисто учебных успехов трудно указать на скольконибудь заметную разницу между школами промежуточной
ступени и обычными начальными школами.
Успех реформы заключается в ее общественном, а не учеб
ном аспекте. Оказалось, что общественность учащихся час
тично преодолела межобщинные и межсоциальные барьеры
и в своих внешкольных контактах стала более смешанной,
чем общественность родителей. Психологические изменения,
которые наступят в результате этого, скажутся, по-видимому,
значительно позже; но уже теперь в среде молодежи обраща
ют меньше внимания на этническую и общинную принадлеж
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ность и больше — на общественное положение семьи. Это
очень важно, так как это вытравит из сознания детей — вы ход
цев из Африки и Азии — чувство безысходности, фатальной
обреченности быть "гражданами второго сорта" и заставит
их изо всех сил тянуться вперед и вверх, в первые ряды обще
ства; не менее важно уничтожить в детях состоятельных вы
ходцев из Европы и Америки снобизм, представление о себе
как о "потомственной аристократии" и, как результат этого,
бездеятельность и пустоту.
И еще один реальный успех, поддающийся точному учету
в цифрах: если из числа окончивших обычные начальные
школы сегодня учатся в десятых классах 85 процентов, то
из учеников школ промежуточной ступени продолжают учебу
в десятых классах 88 процентов.
Если число отсеявшихся после восьмого класса принято
за 100 процентов, то получается, что благодаря более тесной
связи между промежуточной ступенью и старшими класса
ми гимназии отсев удалось уменьшить на 20 процентов. Мож
но ожидать, что с годами этот процент увеличится еще больше.
Другим интересным результатом общественной интегра
ции в школах оказалось... повышение профессионального
уровня учителей в классах среднего звена. Если раньше при
укомплектовании педагогического состава школ главное
внимание уделялось старшим — гимназическим классам и
большая часть учителей с университетским образованием
направлялась именно туда, где учились дети "сливок обще
ства", то теперь пришлось бросить лучшие силы в школы
промежуточной ступени, так что по проценту учителей с дип
ломами университетов эти школы сравнялись с гимназиями.
Тот факт, что при смешении разнородных масс школь
ников в рамках единых школ уровень преподавания в них
и уровень знаний детей не снизился, вовсе не случаен. Учи
телям пришлось отказаться от многих привычных методов
и представлений. Сегодня в израильской школе проходят
испытание десятки новых школьных программ, учебников,
целых методических систем. Вся израильская школа в целом
напоминает одну гигантскую лабораторию, где в тысячах
пробирок и колб происходят тысячи химических реакций

61

и где все заняты поисками самого эффективного сплава меж
ду общими учебными требованиями и индивидуальными
особенностями учеников. Об одном интересном экспери
менте — методе активного обучения в разновозрастных груп
пах — мне хочется здесь вкратце рассказать.
Этот метод противоречит всем нашим привычным пред
ставлениям о классе как постоянной одновозрастной обуча
ющейся группе. Класс здесь превращается в "базовую груп
п у ", которая подразделяется на подгруппы. Каждая подгруп
па занимается в своем особом темпе и по своему особому
расписанию не в общем классе, а в "учебном центре" — угол
ке, оборудованном для определенного вида занятий. Непо
нятно? Заглянем в одну из таких школ и посмотрим, что в
ней происходит.
Школа
"М ицпе" в Беэр-Шеве — 8-классная (начальная).
Хроническое отставание учащихся этой школы и неспособ
ность ее вы пускников соревноваться с выпускниками дру
гих школ при поступлении в гимназии заставили коллектив
искать новые пути и включиться в эксперимент.
Все ученики здесь разделены на три возрастные катего
рии:
младшая — 1— 3 классы
средняя — 4— 6 классы
старшая — 7— 8 классы.
Дети младшей категории разделены на шесть разновоз
растных групп, средней — на пять и старшей — на четыре.
Каждая из этих разновозрастных групп — это основная
учебная единица. С началом занятий дети расходятся груп
пами по "учебным центрам", оборудованным для занятий
чтением, арифметикой, естествознанием и т. д. Например,
первоклассники, уже хорошо овладевшие чтением, вместе
с ребятами из 2-го и 3-го классов изучают состав слова, нахо
дят корень — и горды своими достижениями. Более слабые
читают тексты по индивидуальным карточкам, чаще всего
попарно, поправляя и проверяя друг друга, в случае нужды
подзывая на помощь учительницу. В другом углу учатся вы
разительно читать стихи. Ни у кого не возникает ощущения,
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что он отстает, всем интересно, в классе стоит деловитый
ш ум ок, все заняты избранным видом занятий.
Это не единственная модель "активной разновозрастной
обучающейся группы ". Каждая школа вносит в эксперимент
свои новшества и находки.
Что говорят учителя экспериментальных школ об этой
системе? "Большое преимущество системы разновозраст
ных групп, — говорит одна из учительниц, — состоит в том,
что она заставляет учителя, хочет он того или нет, отказаться
от фронтального подхода к классу и увидеть в нем каждого
ученика. Ведь в такой группе обязательно будут ученики
разных уровней — и тебе ничего другого не остается, как
относиться к ним индивидуально!
Преимущество занятий в группах по дисциплинам, кото
рые ведут разные учителя, уже с первых классов — это то,
что никому не навешивается ярлык "п л о хо го " или "х о р о 
ш его", — продолжает она. — Выясняется, что каждый ребе
нок в чем-то преуспевает, в другом затрудняется — и не воз
никает напряженности, вражды или зависти одних к д р уги м ".
Два часа в неделю в этой школе выделяются на к р у ж к о 
вые занятия по выбору. В числе кр уж ков: спортивный, чте
ние газет, самостоятельное творчество, воображение, руч
ной труд, рисование. Недовольный выбранным круж ком
школьник может перейти в другой или предложить создать
новый — например, кукольный театр...
В школе, о которой я рассказываю, 90 процентов учени
ков относятся к категории ТТ — нуждающихся в особом
подходе. В условиях эксперимента активного обучения эти
дети живут увлекательной школьной жизнью. Однако педа
гогический эксперимент, как и труд садовника, приносит
плоды лишь через годы, и судить о его результатах пока рано.
Придется терпеливо ждать, чтобы увидеть, какой же сплав
качеств личности выдаст обществу бурлящая педагогическая
лаборатория.
Когда говорят о проблемах сегодняшнего Израиля, то в
качестве одной из самых жгучих называют проблему воспи
тания. Не только детей, но и взрослых. Нынешнее население
страны во многих отношениях представляет собой "поколе63

ние пусты ни", не умеющее жить как единый народ в свобод
ной стране. Взаимная озлобленность, отчужденность, раздроб
ленность на "р у с с к и х ", "п о л я ко в", "р у м ы н ", "м ароккан
цев", " т у р о к " и т. д. мешают жить всем нам, заставляя под
час забывать, что все мы евреи. И как часто мы сами, про
свещенные родители, гордящиеся своей культурностью, уча
ствуем в этом зле, учим своих детей "не водиться с этими
черными", прививаем им предубеждения, которые иначе у
них не возникли бы, толкаем к отгороженности в отдель
ном "русском гетто"!
А ведь, казалось бы, столь очевидно, что не может быть
отдельного хорошего выхода только для моего, твоего, ва
шего ребенка. Н икакой островок "хорошего общества" не
продержится долго, если кругом будет бушевать море "пло
х о го ", отвергаемого нами. Не помогут никакие усилия обе
речь "хорош их мальчиков и девочек в белых воротничках"
от влияния этого моря.
Общественная интеграция в школе — это попытка пре
одолеть раскол и создать единое лучшее общество для всех.
Но одна лишь реформа школьного образования, как учит
опыт истории, никогда еще не излечивала все болячки обще
ства, и потребуется еще масса усилий, чтобы сплотить народ.
И все же, если лет через 10— 15 из стен школы выйдет поко
ление, которое будет хоть чуть-чуть лучше нас, — можно бу
дет сказать, что игра стоила свеч.
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ОРИТ Г ОЛ А Н

ИЗРАИЛЬСКАЯ МУЗЫКА СЕГОДНЯ
Среди музыкальных событий, проведенных в рамках празднова
ния 30-летия нашего государства, серия концертов "4 0 лет израиль
ской м узы ки" прошла почти незамеченной. По-видимому, объяснять
это следует не столько уровнем прозвучавших произведений, сколь
ко формой проведения этого цикла, включавшего четыре концерта
камерно-оркестровой и ансамблевой музыки, в том числе и вокаль
ной. Каждый из этих концертов стал своеобразным музыкальным
марафоном, в котором почти кинематографически мелькали опусы,
исполнители, композиторы и ведущий.
Действительно, можно ли требовать от музыкантов, не говоря уже
о рядовом слушателе, пристального внимания и эмоциональной кон
центрации в течение более чем трех часов (а последний концерт этой
серии, длившийся около четырех часов, включал в себя еще и полу
ночный показ творчества совсем молодых авторов, горстка которых
вместе с исполнителями составляла "п уб л и ку")? Тем более что каж
дый концерт представлял сочинения, зачастую не слишком контраст
ные, ни в стилевом отношении, ни по своему эмоциональному тонусу.
Сейчас, когда уже несколько месяцев отделяют нас от этого цик
ла, впечатления прояснились. Вместе с тем можно ли, прослушав по
одному разу на четырех больших концертах почти полсотни сочине
ний, из которых определенная часть вообще звучит впервые, делать
далеко идущие выводы? Поэтому я буду говорить о тех произведениях,
которые мне довелось услышать в течение примерно шести лет пребы
вания в стране, хотя написаны они были в различные периоды.
Итак, какова она, израильская музыка, существующая уже Несколь
ко десятилетий, интенсивно развивающаяся и уже завоевавшая между
народное признание? Каковы ее тенденции, каково соотношение с
профессиональным музыкальным творчеством западноевропейских
стран, США? Сегодня в Израиле сосуществуют три поколения ком по
зиторов. Поколение "о тц ов", прибывших в Палестину с европейским
образованием; поколение их "детей", родившихся в галуте, но полу
чивших образование в Израиле и за границей, и поколение композиторов-"сабр" (как раз здесь существует значительный "пробел" — почти
полное отсутствие ярких индивидуальностей). Кроме того, компози
торская семья (в особенности за последние годы) пополнилась репат-
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риантэми из разных стран (и здесь немаловажную роль играют компо
зиторы, приехавшие из СССР. Это прежде всего Александр Маневич
Лев Коган, Марк Копытман, Анатолий Водовоз; Иосиф Дорфман, но
о них позднее.
Начнем с истории. В 1933 году поселился в Палестине компози
тор и дирижер Пауль Бен-Хаим (репатриировавшийся в страну из Герма
ни и ). Фантазию музыканта волновал Восток с е го библейскими сказа
ниями, узорчатыми народными мелодиями, извилистыми ритмами.
Он стал усиленно изучать фольклор Ближнего Востока. Так кристал
лизовался новый стиль — "средиземноморский". Отныне вся твор
ческая деятельность Бен-Хаима стала как бы соединительным звеном
между музыкальными традициями Востока (мелодии йеменских,
персидских, бухарских, испанских евреев) и европейской компози
торской техникой, "общепринятыми" музыкальными формами. Наи
более ярко национальные черты творчества Бен-Хаима выражены в
его крупны х вокально-инструментальных опусах, сюжеты которых
почти целиком связаны с Танахом, в его симфониях (так, например,
симфония "Сладкогласый певец Израиля" вдохновлена образом царя
Давида), в его скрипичной сонате, посвященной Иегуди Менухину, в
"Рапсодии для фортепиано и струнного оркестра" и в кантате "Голос
из пустыни", в основу текста которой положен гимн из найденных
рукописей Мертвого моря. Этот стиль развивался в творчестве Алек
сандра Босковича, Одеона Партоша, Менахема Авидома, Бардины Шленски и других. Велико влияние Бен-Хаима на целое поколение музыкан
тов: ведь многие композиторы — его ученики.
Ярким выражением этого стиля являются: шестичастная "Малень
кая сюита" для струнного оркестра Босковича с ее восточными инто
нациями, имитацией звучания восточных ударных инструментов, его
же "Семитская сюита", фортепианная сюита Иоахима Стучевского
"Из израильских пейзажей", соната для скрипки и фортепиано Барди
ны Шленски, "Народная симфония" и "Средиземноморская симфони
етта" Авидома (и его же опера "Александра", посвященная истории
Хасмонеев), Концертино для флейты и струнного оркестра Рама ДаОза, "Т а кси м " для флейты, соло Аврахама Амазлега — импровизация
в форме прелюда на "М акам " (своеобразную арабскую народную
"витиеватую " мелодию). Вообще интенсивное использование "халиль
арави" — "средиземноморской флейты", как и особенностей араб
ского гетерофонного звучания голосов и оркестра (одноголосное
исполнение мелодии с отклонениями и "фальшивыми" несовпадения
ми), придает многим произведениям ярко выраженный локальный
колорит. Этот принцип использует и композитор-"сабра" Ноам Ше
риф в одной из своих "Д вух эпиграмм" для оркестра. Националь
ный колорит отличает многие сочинения композиторов как старше
го, так и младшего поколений, причем это проявляется в совершен
но разных формах: в использовании народной тематики (Танаха, сво
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бодно интерпретированных библейских сказаний), в использовании со
вершенно интернационального по характеру израильского фольклора
различных этнических групп. Тут и хасидская музыка, музыка йемен
ских, марокканских, бухарских евреев. Эта связь выражена иногда в бо
лее прямолинейной, иногда в завуалированной форме. При наличии мно
жества ярких индивидуальностей есть нечто их объединяющее — сво
бодное использование фольклора, иной раз самое причудливое соеди
нение его с современными средствами выражения (как, напрцмер,
в интереснейшей оратории Мордехая Сетера "Т и кун хацот", где автор
виртуозно объединил йеменскую народную мелодию с додекафонной (двенадцатитонновой) серией). В "Последней колыбельной" Бенциона Оргада для хора и инструментального ансамбля народные элемен
ты сочетаются с алеаторическим методом. В сочинении для арфы и
струнного оркестра, основанном на известной идишистской мелодии
("Что Бог нам вещает?") Ноама Шерифа, интенсивное развитие простой
мелодии сочетается с современным использованием солирующего
инструмента.
Черты национального фольклора не оставались неизменными. Если
проанализировать музыкальный язык израильских композиторов,
легко можно убедиться, что в течение десятилетий он претерпевал
изменения, по-разному обогащался и видоизменялся в творчестве
того или иного автора. Одна из композиторских групп принадлежит
к так называемой "новой фольклорной волне", где свободная интер
претация фольклора художественно сочетается с использованием са
мой современной музыкальной техники письма.
На одном таком произведении, к тому же написанном совсем не
давно (1975 год), хотелось бы остановиться подробнее. Цви Авни
(род. в 1927 г .): "Михтам Давиду" для арфы и струнного квартета
или струнного оркестра. Цви Авни — один из наиболее талантливых
композиторов среднего поколения, ученик Пауля Бен-Хайма, Мор
дехая Сетера. В начале пути находился под влиянием "средиземноморского стиля", однако годы, проведенные в Америке, способст
вовали его интересу к электронной музыке. Это привело к эволю
ции его мышления, но связь с прошлым, с более традиционными фор
мами творчества сохранилась до сих пор. Это находит свое выраже
ние и в "Лирических эпизодах" для гобоя и магнитофонной ленты,
в которых взволнованно-экспрессивные речитативы гобоя как бы
противопоставлены безликому и бездумному окружающему миру.
(Эта тема — борьба человека с окружающей его средой и с самим собЬй — находит свое продолжение и в балете "Размышления над дра
мой".)
Двухчастная композиция написана под влиянием текста псалма:
из таинственных глубин рождается музыка, трансформируясь в энер
гичный эпизод ритуального танца, и завершается гимном во славу
Богу. Элементы восточного мелоса (выраженные в своеобразных
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мелодических ячейках) сочетаются с необычными звучаниями струн
ных, многосторонним использованием арфы. Цви Авни идет в своем
сочинении в чем-то от поэтического текста псалма, в чем-то от нацио
нальных песнопений. Идет психологически ассоциативным путем, и
л о ги ку его произведения не всегда легко уловить. Однако нетруд
но ощутить цельность и естественность, благодаря чему "Михтам Да
вид у" как бы "обволакивает" своей, особой атмосферой.
Скрипичный концерт Ами Маяни (род. в 1936 г.) написан в тради
ционной трехчастной форме (импровизационный "Прелюд", вирту
озные "С керц о" и "Рондино" с преобладанием многоголосных эле
ментов в-духе барокко (1967 г.). Здесь присутствуют элементы ев
рейского фольклора — литургических мелодий разных этнических
групп. Однако, несмотря на довольно живописную оркестровку, в
концерте ощущается некоторая вялость музыкального развития изза многословности и перегруженности ткани.
Композитор и виолончелист Иоахим Стучевский — старейший из
раильский композитор (родился в 1891 году на Украине) — являет
ся страстным популяризатором еврейской музыки и в галуте, и в стра
не. Он приехал в Палестину в 1938 году, и с тех пор его сочинения
тесно связаны уже не с фольклором галута, а с местными мелодия
ми, например, с йеменскими напевами, хасидскими песнями, отзвуки
которых можно услышать.во всех его произведениях: хасидские тан
цы и еврейские танцы, "Пейзажи Израиля" для фортепиано, "Палес
тинская сюита", хасидские мелодии для виолончели в пьесах для скрип
ки, в танцах для оркестра, песнях.
Мордехай Сетер (род. в 1916 г. в России) — один из наиболее из
вестных композиторов в стране. Под влиянием Стучевского Сетер
заинтересовался народной музыкой и позднее проявил свои незауряд
ные способности в кантатно-ораториальном жанре. Его "Субботняя
кантата", оратория "Т и кун хацот" (этот обычай, основанный на уче
нии кабалистов о возможности "вы м олить" спасение — "геула" —
при помощи "м и цвот", в особенности популярен у сефардов) являют
ся "краеугольны м и" в израильской профессиональной музыке. Текс
ты и музыкальный материал семи частей "Субботней кантаты" заим
ствованы из Танаха, молитв и обрядовых песен выходцев из стран Вос
тока; в оратории 'Т и к у н хацот", как уже отмечалось, органично соче
таются йеменская народная мелодия "ахават хэдаса" с псалмодией
(мелодической декламацией), связанной с грегорианским пением
(истоки его — также в иудейской музыке) и двенадцатитонновой сери
ей. Необычайно впечатляет "элегия" Сетера для кларнета и струнных
инструментов, впечатляет именно народностью, простотой и глубиной,
выражения.
Его симфония "Иерусалим" — это как бы переход от "чистого"
инструментализма к вокально-симфоническому жанру. Симфония,
по словам автора, явилась эмоциональной реакцией на ту напряженно
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суровую атмосферу, которая царила в Израиле накануне Шестиднев
ной войны. Тексты взяты из Танаха. Три части симфонии — три основ
ные сферы: сурово-сосредоточенная, лирически-экспрессивная и тор
жественная. Композитору при всей контрастности этих частей уда
лось создать стройное эпическое произведение.
Одеон Партош (недавно скончавшийся композитор и альтист) — так
же один из "старейшин" израильской музыки. Среди его лучших произ
ведений — "И зко р " для альта и струнного оркестра (на старинную
тему молитвы вильнюсских евреев), кантата для хора и оркестра на
йеменскую мелодию, концерт., для альта и оркестра, симфоническая
фантазия "Эйн-Гев", камерная музыка. Написанная в 1975 году "К о м 
позиция" для гобоя и камерного оркестра (посвященная выдающе
муся швейцарскому гобоисту Гейнцу Холмиеру) привлекает импро
визационным восточным колоритом: произведение основано на моти
вах, заимствованных из "м акам ов", свободно используются ударные
инструменты.
В произведении "Второй молебен" для камерного оркестра одно
го из виднейших композиторов среднего поколения Бенциона Орга
да (род. в 1926 г.) необычно сочетается архаичный и новый звуковой
мир. Это музыка не для пассивного "сл ухового" созерцания, требу
ет от слушателя напряженного внимания, самостоятельного постиже
ния музыкальной сущности (как и его кантата "М изг^орим" для со
листов и камерного оркестра, написанная в 1967 году, и в новом сочи
нении "Третья служба" для симфонического оркестра, с его живописной
оркестровкой). Перед нами как бы возникают и исчезают призрачные
тени и силуэты, картины священного ритуала. Ярко выражен конфликт
между нервозными, иногда даже неистовыми, смятенными настроения
ми и отрешенностью. Отсюда и сочетание архаичных фольклорных напе
вов с острыми ритмами, современными диссонирующими звучаниями.
Интересен и стереофонический замысел — "разбросать" источники звука
по разным углам концертного зала. Такое рассредоточение дает воз
можность как бы имитировать антифонные формы (антифонное пе
ние сложилось в древнееврейской храмовой певческой практике, а
позднее стало применяться в христианском культе. Песнопения испол
нялись поочередно солистами и хор ом ).
Ханох Якоби (род. в 1909 г.) строит свои произведения в основ
ном на достижениях европейской музыки, на классических формах.
Однако и в его сочинениях ощутим национальный дух, например, в
Вариациях для камерного оркестра (1948 г.) "Лира царя Давида"
(каждая из вариаций как бы рисует одну из эпох древней или совре
менной истории Израиля). '
Иногда народные элементы органично сочетаются с неоклассиче
скими тенденциями, например, четырехчастная "М узы ка" для флейты и
клавесина Беньямина Бар-Ама.
В Концерте для флейты и камерного оркестра Иосефа Таля, напи-
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санном в 1976 году, усилена драматургическая роль каждого инстру
мента и присутствуют как бы несколько солистов в соответствии с
оркестровыми традициями барокко.
"Т о к к а та " для оркестра Серджио Натра написана в форме старин
ной чаконы с фугой. В его же в нынешнем году написанных "Вариа
циях № 2 " для клавесина также ощутима атмосфера барокко.
Староклассическую форму
пассакалии (полифонических вариа
ций на неизменную басовую тему) можно встретить в "Прелюде и
пассакалии на бухарскую тем у" Ярдены Илотин. В хоровых миниатю
рах Андрэ Гайду отголоски фольклора сочетаются с приемами старин
ного хорового письма. "Образы" для камерного оркестра Леона Шидловского по виртуозной трактовке отдельных партий, отголоскам
барочных мотивов напоминают образцы старинного кончерто гроссо
(на этом, правда, сходство завершается: жесткие, экспрессивные зву
чания, яркие контрасты, которыми увлекается этот композитор, здесь
преобладают).
Названия "Четырех пьес для струнного оркестра" Артура Гельбруна (один из видных и исполняемых израильских композиторов
/род. в 1913 г./) — Фугетта", "Токаттина", "Ламенто", "Перпетуум
мобиле" — также свидетельствуют о проявлении неоклассицизма.
Здесь привлекают крепкая полифоническая техника, умело выстро
енная форма (как и в других сочинениях этого автора) и в то же вре
мя сочетание сериальной додекафонической техники с экспрессио
нистскими "взрывами".
С народностью связаны и другие сочинения более "авангардист
с к о го " плана, как, например, "П салмы" для магнитофонной ленты
Менахема Цура, уже упомянутые выше "О бразы" Леона Шидловского.
Один из ведущих израильских композиторов Иосеф Таль (род.
в 1910 г.) стал "пионером" электронной музыки в стране еще в 50-е
годы. В 1973 году, во время 13-го летнего фестиваля, в Иерусалим
ском театре состоялась премьера его новой оперы "Мацада, 96 7" (967 —
это число осажденных на горю Мацада). По рассказу Иосефа Бен-Мататьяху (Иосиф Флавий), после гибели покончивших собой защитников
в живых остались лишь две женщины и пятеро детей. И все повество
вание о Мацаде дано в опере через призму их восприятия (либретто
Исраэля Эли раза).
Здесь отсутствует многое, с чем мы привыкли встречаться в тради
ционном оперном произведении. Это — первая электронная опера,
в которой вместо привычного оркестра присутствует специальное
оборудование, воспроизводящее электронные звуки. Как ни ориги
нальна структура этой оперы, тем не менее в ней находят дальнейшее
развитие творческие принципы предыдущих сочинений Таля, в част
ности, оратории "Смерть Моисея" (1967 г.). Ее либретто создано по
мотивам Талмуда и передает сложные размышления Моисея, его борь
бу за жизнь против приближающейся смерти. Сочинение написано для
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альта, тенора, баса, смешанного хора, оркестра и магнитофонной лен
ты. Носящее характер реквиема (посвящено памяти сына компози
тора) , оно отличается аскетизмом, суровой драматической силой и
выразительностью музыкального языка. Здесь — сочетание "ж и в о го "
звучания традиционного оркестра с сонорными (звуковыми) эффек
тами электронных аккордов, воспроизведенных в механической записи.
Но опера "Мацада, 967" — это уже целиком электронная опера.
Электронные звуки были записаны в лаборатории электронной музы
ки при Иерусалимском университете; для исполнения оперы было
доставлено специальное оборудование из-за границы, приглашены
немецкие звукооператоры. Звуки, как бы отталкиваясь от стен, пере
секаясь, сливаясь, рождали временами иллюзию звучания самого зда
ния. Отдаленные таинственные звучания сменялись "событиями",
весьма далекими от музыкальных тонов; длительно тянущиеся зву
ки обрываются внезапно, неопределенные колебания переходят в "к о с 
мические" свисты...
Композиция оперы построена на чередовании пятнадцати картин,
исполнение которых длится полтора часа (без перерыва). В музыкаль
ных образах исчезает предметная конкретность событий; стерты их
"особые приметы". Но суммарно музыка воспринимается как свое
образная картина определенного периода нашей истории, восприня
того нашими современниками.
Следует призвать, что спектакль не вели два равноправных "парт
нера". Музыка лишь сопровождала действие и не являлась главной
движущей силой. Центр тяжести в опере перенесен на исполнитель
скую инициативу солистов-певцов (интересно, что партитура оперы
представляет собой графическую запись в виде акустических диаграмм
в сочетании с нотным текстом для певцов). А предельно экспрессив
ная, изломанная мелодика вокальных партий с глиссандирующими
взлетами, возбужденной речевой интонацией, пугающим шепотом,
нервным ритмом действительно производит впечатление.
И в одноактной концертной опере "Саул в Эйн-Дор" (1955 г.) по
мотивам Танаха, где Иосеф Таль остается "верны м " эмоционально
му и более традиционному началу в музыке, известная истина о том,
что человеческий голос — самый совершенный инструмент, безуслов
но находит свое подтверждение. Автор использует разнообразные
его возможности: от "холодного инструментального" звучания до
эмоционального пения от шепота до крика и выразительной декла
мации.
Вторая симфония Таля (1960 г.) — одночастное чисто инструмен
тальное сочинение. Выразительность музыкальных образов, несмот
ря на довольно большое количество эпизодов, как бы цементирует
их в единое драматургическое целое.
В симфонии преобладает какое-то почти не меняющееся настрое
ние смутной тревоги, окрашенной в зловещие, насмешливо-ирониче
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ские, порой не лишенные сарказма тона. И даже в конце, когда музы
ка становится более спокойной и светлой, вновь возникают смутные
тени. Динамическое развертывание, ведущее к общей кульминации,
компактная и разнообразная инструментовка (оригинальное исполь
зование ударных) — все это делает произведение значительным дости
жением композитора.
53-летний Серджио Натра, прибывший в страну в 1961 году из Ру
мынии, является сегодня одной из наиболее заметных фигур израиль
ской композиторской школы. Помимо высокого профессионализма
он обладает счастливым даром ощущения современности без обраще
ния к авангардистским средствам выражения. Недавно камерный
оркестр исполнил его новое произведение — "Листки из альбома ком
позитора", — своеобразный музыкальный дневник, "записанный"
композитором в процессе творческой работы в течение многих лет.
Здесь можно проследить эволюцию музыкального стиля Натры, нача
вшего свой путь с традиционной тональности и через модальный фоль
клорный стиль пришедшего к свободно интерпретированной атональ
ности. Например, в его импровизационной "Музыке для скрипки и
арфы" (чудесное сочетание!) элементы атональности причудливо со
четаются с отголосками восточных мотивов, как бы сливаясь в еди
ном эмоционально-насыщенном повествовании.
А в "М узы ке для клавесина и шести инструментов" (струнные и
духовые — 1964 г.) — эмоциональность почти пугающая — в жестких
ритмах, экспрессионистских репликах. Это сочинение Натры послу
жило музыкальной основой для французского хореографа Дискомбея в балете "Ожидание", поставленном им в ансамбле "Бат-Дор".
В связи с этим уместно вспомнить и "Метаморфозы" для камерного
оркестра Цви Авни (1965— 1966 г г .), где композитор пользуется наи
более современной техникой, включая и алеаторические эпизоды (ког
да партии оркестрантов основаны на импровизации, а задача дириже
ра — ограничивать их во времени). Они также послужили основой
для балета "Размышления над драмой" в ансамбле "Бат-Шева".
За последние годы на музыкальную арену Израиля вышло новое
поколение композиторов так называемого музыкального авангарда.
Как и ведущие композиторы этого направления во всем мире, они
считают, что для выражения человеческих эмоций в нашем веке тра
диционных музыкальных средств недостаточно, и переходят к созда
нию электронной музыки. Используя естественные звуки природы,
окружающей среды, они обрабатывают их посредством изменения
скорости и направления проигрываемой ленты таким образом, чтобы
первоначальный звук нельзя было узнать. Сочинения для традицион
ного оркестра и магнитофона вообще стали естественным явлением.
И традиционные инструменты "электрофицируются": "Диафония"
Спиреа, например, написана для электроскрипки и электроальта в
сопровождении камерного оркестра
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Даже в произведениях, предназначенных для привычного инстру
ментального состава, используется алеаторический (случайный) метод
конструирования музыкального материала, а преобладание сонорных
(темброво-звуковых) эффектов как бы отодвигает на задний план
такие конвенциональные элементы музыкальной речи, как мелодия,
ритм, гармония. Это совершенно новый мир, живущий по своим зако
нам, которые слушатель из-за разорванной формы далеко не всегда
способен воспринять.
Леон Шидловский (род. в 1931 г., приехал в страну в 1969 г. из
Чили) — автор многочисленных инструментальных и вокально-инстру
ментальных произведений. Его изобретательность в трактовке чело
веческого голоса просто поражает: здесь и вокальные глиссандо (сколь
жение) по четвертитонам, и ритмизированная декламация от шепота
до плача, вычурная мелизматика (украшения) в скандировании слов,
слогов. Монодрама для голоса и ударных "Придет смерть” (по моти
вам поэмы Чезаре Павезе) отличается впечатляющим образно-динами
ческим замыслом, по которому можно судить о степени зависимости
автора от неоэкспрессионизма. Мистический настрой, одиночество, боль
переданы с остротой драматического переживания.
В 1976 году Шидловский написал "А р и ю " для сопрано соло — про
изведение, целиком написанное в графической манере изображения
с самыми неимоверными принципами извлечения звука.
В "Анаграммах" Ицхака Садаи (приехал в страну из Болгарии)
для камерного оркестра и магнитофонной ленты впечатляют физиоло
гические контрасты между неким движением и звуковыми протя
женностями, однако композитор в конце концов впадает в утоми
тельную абстракцию.
В последнем концерте "юбилейного" цикла была исполнена "Пре
рванная молитва" Садаи для магнитофонной ленты, повествующая
о начале Войны Йом-Кипур. Почти документальное "повествование",
зафиксировавшее конкретные звуки и шумы (молитвы, обращения
Голды Меир, сирены), использующее все "слуховое пространство"
слушателя.
Новые "веяния" ощущаются и в области сценической музыки.
В 1976 году в рамках летнего фестиваля состоялся вечер одноактных
опер израильских композиторов. Исполнялись три оперы, совершен
но различные по стилистике и тематике, однако во всех присутствует
элемент эксперимента. "Новое платье короля" Менахема Авидома
по мотивам сказки Андерсена (либретто Михаэля Охеда) — сатириче
ское представление. В ней немало достоинств: динамизм, колорит
ная оркестровка, однако вокальные партии почти все время речитативны, и недостаток интонационной яркости, мелодической развер
нутости все время ощущается.
Опера молодого способного композитора Иосефа Мар-Хаима "И о в "
(либретто на основе библейской истории, "переведенной” и обрабо-
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тайной в духе современности Одедом Беери) в музыкальном отноше
нии представляет сплав двух стилевых течений; с одной стороны, экс
прессивно-угловатая мелодика в стиле Альбана Берга, с другой — удачно
введенные элементы мюзиклов, стиль "кабаре".
"И о в " смотрится и слушается как серия интермедий с музыкаль
ными "иллюстрациями" (Мар-Хаим является автором музыки к кино
фильмам и спектаклям ). И в его сценическом произведении "Сирены"
(по мотивам Кафки) для танцоров, электронной аппаратуры и секстета
духовы х инструментов с ударными впечатляет именно музыка, свиде
тельствующая о таланте автора, в то время как хореография и сцениче
ское действие вызывают лишь недоумение своей наивностью и абсур
дом.
Третья опера — "Синий глаз, карий глаз" — написана Михаэлем
Барольским на его же собственное либретто по рассказу Цафриры
Левин-Нур. Это психологическая драма, анализирующая характер
взаимоотношений между людьми. Опера построена на принципе конт
растного сопоставления различных сфер выразительности. По словам
автора, "это попытка создать "тотальный" театр, в котором были бы
представлены различные виды искусства", в том числе и музыка (при
мечание м о е ).
Здесь немалое место занимают хореографические интермедии;
партия главного героя — разговорная; кроме того, используется со
четание живого звучания оркестра с сонорными эффектами в механи
ческой записи.
Кстати, Михаэль Барольский (род. в 1947 г.) приехал из СССР,
как и остальные композиторы, о которых речь пойдет ниже. Обра
зование получил в Вильнюсской консерватории, а завершил его в Иеру
салимской музыкальной академии. Еще в России серьезно заинтере
совался авангардистской музыкой (участвовал в курсах по современ
ной композиции Лютославского в рамках фестиваля современной
музыки в Польше, совершенствовался у Шнитке, Денисова в Москве,
а несколько лет назад — на курсах по современной музыке в Дарм
штадте) .
В том же направлении развивается творчество Иосифа Дорфмана
(род. в 1940 г. в Одессе, вы пускник Педагогического института имени
Гнесиных в Москве, с 1973 года — в Израиле). Его сочинения, напи
санные в СССР, более традиционны, а произведения, созданные в тече
ние последних лет, существенно отличаются по стилю, инструменталь
ному составу и свидетельствуют об эволюции эстетических принци
пов.
Его "Видения" для виолончели (1974 г.) полны неожиданных конт
растов, причудливых фантастических образов. Это сочинение — не
просто технический эксперимент, а завершенная художественная пьеса,
эффектный концертный номер. Многие сочинения Дорфмана, написан
ные в последние четыре года, относятся к сфере "антим узы ки", и за
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фиксированы они с помощью цветной графики. Дорфман стремится
к открытию новых звуковыразительных средств. Композитор интен
сивно работает в сфере электронной музыки. Один из его последних
опусов, прозвучавший в концертах из серии "Мастерская композито
ра" в этом году в Тель-Авивском университете, — "Маамацим бцавта"
("Совместные усилия") для фортепиано, трех магнитофонов и элект
ронной аппаратуры (исполнители — пианист и звукооператор). В про
изведении
четыре эпизода — вариации в стиле барокко, классики,
романтики и современности. Звукооператор является дирижером —
он и совершает случайные манипуляции с магнитофонами, где зара
нее записано все сочинение.
В феврале 1975 года в Союзе израильских композиторов состоял
ся авторский вечер двух композиторов — репатриантов из СССР: Иоси
фа Дорфмана и Анатолия Водовоза. Композитор и пианист, вы пускник
Ташкентской консерватории, затем аспирантуры. Московской кон
серватории, с 1973 года в Израиле, Анатолий Водовоз "го в о р и т" бо
лее традиционным музыкальным языком, говорит уверенно, содер
жательно. Его скрипичный концерт, написанный еще в России без
каких-либо претензий на радикальное новаторство, отличается тон
костью и оригинальностью тембрового колорита, собранностью дета
лей, выразительным мелодизмом.
Иная жанровая сфера композитора — вокальная музыка. В вокальноинструментальном цикле "Времена года” он с большим вниманием
и требовательностью подходит к выбору текста, обращаясь к лири
ческим страницам Ивана Бунина, чешского поэта Иржи Волькера,
еврейского поэта Ицика Фефера. Первые сочинения, созданные уже
в Израиле, также связаны с вокальной музыкой. Это "Песня о Иеру
салиме" — эмоционально-взволнованная и в то же время гармониче
ски уравновешенная миниатюра. И рядом с ней — многоплановая по
своей образности, очень выразительная по тематизму, ликующая "А л 
лилуйя", построенная на одном лишь слове (песня эта написана в двух
вариантах: для голоса с фортепиано и для скрипки и фортепиано), одна
ко выявляющая все его нюансы. Подчеркнуто ассиметричная мелодия
развивается удивительно пластично на фоне тонко диссонирующего
сопровождения. Его фортепианные вариации отличаются прозрачно
акварельным настроем. Этому способствует и сама тема, ее "пастель
ны й" фон. "Семь пьес на оригинальную тем у" изданы в Израиле, как
и "Песня о Иерусалиме", и "Аллилуйя". Фортепианные вариации полу
чили в 1975 году приз АКУМа (Комитет по охране авторских прав).
Поэма "П ур и м " для фортепиано и оркестра — последняя работа Во
довоза — отражает другую сторону дарования Анатолия Водовоза своим
гротескно-экспрессионистским характером, почти полным отсутствием
эмоциональных контрастов.
Столь же полярно противоположно творчество Льва Когана и Марка
Копытмана.
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В СССР издано 200 произведений Когана (род. в 1927 г. в Баку,
учился в институте имени Гнесиных в Москве, откуда его исключили
за несколько дней до окончания из-за четырех тактов дипломной сим
фонии, в которых, якобы, усмотрели "сионистский гим н". Закон
чил высшее музыкальное образование в Московской консерватории
по классу Хачатуряна).
Композитор писал м узы ку во всех жанрах, однако особый интерес
всегда испытывал к сценической музыке: музыка к 45 драматиче
ским спектаклям, 6 мюзиклов, и все они были поставлены на сце
нах театров. И здесь, в Израиле, Коган "попробовал" свои силы в этом
жанре — его мюзикл "Хахамей Хелем" ("Хелмские мудрецы") имел
успех.
В 1959 году состоялась премьера первого молдавского балета "Сест
ры ". После этого композитор сочинил еще три балета (в том числе
и первый Северокавказский национальный балет "Лялюца", который
идет до сих пор, как и его популярный мюзикл "Рим, 17, до востребова
ния", поставленный во многих театрах и продолжающий идти в театре
Моссовета).
Еще в России композитор увлекся оригинальными жанрами духовой
м узы ки: квартет для медных духовых, сюита для трубы и камерного
оркестра, 2 концерта для трубы с оркестром, болгарская рапсодия —
все это было написано с целью удовлетворить "репертуарный голод"
в этой области (который, кстати, существует и в Израиле),
И сейчас Лев Коган, живущий в стране уже шесть лет, — член прав
ления Союза композиторов Израиля, идет своим, оригинальным пу
тем ("Знакомство с израильской профессиональной музыкой меня
значительно обогатило: ведь здесь работают чрезвычайно одарен
ные композиторы! Однако я решил идти своим, индивидуальным пу
тем") . В Израиле Коган "обнаружил" великолепных музыкантовдуховиков, играющих в разных оркестрах страны и в первую очередь —
квинтет духовых нашего филармонического оркестра, для которых он и
пишет. Здесь, в Израиле, композитор получил возможность разрабаты
вать хасидские мелодии и ритмы, которые всегда его привлекали и ко
торые звучат почти во всех его сочинениях. "Национальная основа", уна
следованная Львом Коганом от его учителя Арама Хачатуряна, вклю 
чала в себя и элементы еврейского фольклора. Его "Хасидская токка
та", написанная в России, так и осталась неисполненной именно по этой
причине. ("Хасидская токка та " была исполнена в июле Иерусалимским
симфоническим оркестром.)
Некоторые сочинения Льва Когана носят ярко выраженную педагоги
ческую направленность: скрипичные прелюдии, многочисленные аранжи
ровки классической музыки для разных составов (как и его детские
песни, и фортепианные пьесы, написанные еще в России). Невозможно
не упомянуть его обработки еврейских песен и оригинальные песни на
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идиш, на иврит, сделанные им и его женой — бывшей актрисой театра
им. Моссовета, а ныне актрисой "Габим ы " Этель Ковенской.
Но вернемся к духовой музыке. "Фанфары и камерная м узы ка" —
трио для трубы, валторны и тромбона; "М олитва" для валторны и ка
мерного оркестра, "Хасидская сюита "Хабад" для валторны и оркестра;
все эти сочинения исполнялись как в Израиле, так и за границей. "Юмо
ристическая сюита" для квинтета духовых издана в Израиле и стала од
ним из наиболее "репертуарных" произведений филармонического
квинтета. Издана* и его "Камерная м узы ка" для гобоя и фагота" (или
флейты и виолончели), получившая приз АКУМа, готовятся к изданию
скрипичные прелюдии и фортепианная токката.
Мастерство Когана, его знание особенностей и возможностей духо
вых инструментов помогают ему "создавать" оригинальные инструмен
тальные составы. В "Камерной м узы ке" вместо общепринятого дуэта
духового инструмента в сопровождении фортепиано композитор
использует два духовых (либо духовой в сопровождении струнного ин
струмента) .
"Камерная м узы ка" — несколько необычное для композитора сочи
нение, в котором ощущаются "веяния" неоклассицизма. Композитор со
здает очень выразительные контрапункты двух инструментов в первой и
в третьей частях, а экстравагантные мелодические скачки и капризные
ритмы, полиритмические приемы (как тут не вспомнить Стравинского)
придают столь свойственному Когану юмору ироническую окраску.
Большую популярность завоевала "Хасидская сюита "Хабад" для
валторны и оркестра (уже сделаны обработки для кларнета и саксофо
на) . Ее лейтмотив, вплетенный в канву всего произведения, построен на
звуках, которые соответствуют буквам с— н— а— в— a— d — до— си— ля— сибемоль— ля— ре. Здесь обращают на себя внимание эмоциональность и
мелодическая красота (композитор обладает великолепным мелодиче
ским даром), передающие особый колорит хасидского фольклора, хотя
трактовка материала и является несколько прямолинейной.
Отголоски хасидских мотивов слышны и в фортепианной сюите
Когана, с интересной пианистической техникой.
Программная "Юмористическая сюита" для 2 труб, валторны, тром
бона и тубы — это также образец легкой, популярной музыки, написан
ной, однако, со всей серьезностью. Это прежде всего веселая, озорная
жанровая музыка с элементами буффонады. Трудно поверить, что "тя 
желые" медные духовые способны на колоритное изображение "Петуха
и курицы ", "Купающихся детей", "Упрямого мальчика и послушной
девочки", "Сплетниц" (неудивительно поэтому, что только в Израиле
квинтет медных духовых инструментов филармонии сыграл ее уже
240 раз). Эта способность композитора создавать эмоциональную,
доступную, живую музыку, легкую для восприятия, и обеспечила ее
исполняемость.
"Творческой судьбе Льва Когана в Израиле,

— сказал на вечере
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композитора ведущий Бенцион Оргад, — можно лишь позавидовать.
Сегодня он — один из наиболее исполняемых авторов".
Марк Копытман, приехавший в страну в 1972 году со значительным
творческим багажом, с именем и положением, родился на Украине
в 1929 году, получил высшее медицинское образование, а затем —
и высшее музыкальное в Львовской консерватории (композитор,
музы колог) и Московской аспирантуре.
Жанровый диапазон сочинений, созданных в России, весьма обши
рен: молдавская опера "Каса Маре", симфония, симфониетта, кон
церты, камерная музыка, в том числе три струнных квартета, много
вокальной музы ки, следует выделить циклы "Песни трудной любви"
(на стихи Сильвы Капутикян), "За далью-даль" — цикл хоровых поэм
(на стихи А. Твардовского), "Песни неволи и борьбы" (на стихи Ни
коласа Гильена), "Недосказанные строки" (на стихи поэтов, павших
в войне).
Высокий профессионализм, эмоциональность, своеобразное прелом
ление национальных истоков — вот отличительные черты музыкаль
ного творчества Копытмана, который сразу же по приезде в Израиль
обратился к новым формам обработки материала. Слушая последние
сочинения Копытмагна, очень трудно найти "точки соприкосновения"
между периодами "д о " и "после". Тем не менее они существуют! В этой
же захватывающей эмоциональности, своеобразном преломлении народ
ности и даже в некоторых стилевых приемах.
Сочинения, написанные в 1973 году ("Для фортепиано" I — II и
за
тем "Октябрьское сол нц е"), изображены в графической, а не тради
ционной манере нотописания. Они основаны на алеаторическом мето
де композиции ("случайная" импровизация исполнителей), однако
у Копытмана это — ограниченная алеаторика (автор ограничивает и
звуковые, и временные "пределы" импровизации).
Копытман не работает в области электронной музыки, он стремит
ся извлечь максимум колористических и эмоциональных возможно
стей из традиционного оркестра, и следует признать, что почти все его
сочинения демонстрируют значительные достижения в области сонористики.
Например, в "Концерте" для оркестра (1976 г.) чрезвычайно впе
чатляют кульминации, в которых постепенно усиливающееся наслое
ние голосов, сгущения различных тембров превращаются в вибриру
ющую звуковую массу — политембровую, полимелодическую с почти
неразличимыми деталями. И наряду с этим — экзотическая атмосфера
истомы в "ориентальном" эпизоде, варьируемые секундовые мотивы,
напоминающие унылый йеменский напев.
В пьесе для клавесина "Борису Берману" (1976 г.) изобретатель
ности автора в трактовке клавесина можно только позавидовать (плот
ные "органные" звучности и перекличка регистров, причудливые токкатно-ударные нагнетания с тремолирующими, репетиционными вариа
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циями, обрываемые патетическим речитативом) . В связи с этим ин
тересно отметить курьезный случай, когда в музыке к балету "П ризма"
для ансамбля "Бат-Дор" (композитор написал в Израиле и еще один
балет — "Монодрама" — для ансамбля "Бат-Шева") даже музыкан
ты "услыш али" несуществующие электронные звучания (не является
ли этот факт доказательством того, сколько еще нераскрытых воз
можностей таится в конвенциональных инструментах).
В последних работах Копытмана уже выкристаллизовался инди
видуальный стиль, который воспринимается и узнается его слуша
телями.
В Израиле композитор серьезно заинтересовался фольклором Йеме
на, и это выражается не только в использовании типичных ритмоинтонаций, а и гетерофонного метода развития, т. е. архаичного, прими
тивного многоголосия. В сочинениях Копытмана она внешне носит
"спонтанный" характер, что весьма характерно для народной музыки
(интересны отдельные эпизоды его "Концерта" для оркестра, ко г
да напластования и разветвления отдельных инструментов (в основ
ном духовых) приводят каждого из них своим путем к одной куль
минационной точке. Одной из особенностей творческого метода Копыт
мана является мастерское владение приемами полифонической (много
голосной) музыки. Это свойство композиторской "натуры " помогло
ему и в обращении к еврейскому фольклору. Кроме того, Копытман —
автор ряда теоретических работ, связанных с многоголосием, написан
ных в России. В Израиле им написаны работы по додекафонии. В 1974
году он участвовал в Венской конференции, посвященной творчеству
Шенберга с докладом "Додекафонический метод".
С народной музыкой Востока связано и использование микротоновинтервалов, меньше полутона, считающегося самым малым расстояни
ем по высоте между двумя соседними звуками в европейской музы
ке. Их можно обнаружить и в новой работе Копытмана "О старинном
напеве" для двух гобоев и струнного оркестра, исполненном в юби
лейных концертах (это — оркестровый вариант одноименного сочи
нения для„камерного ансамбля).
Говоря о принципах этой работы, автор определяет его как прин
цип развития "от вариантов — к теме", а не наоборот (когда из после
довательности лирических и драматических эпизодов, основанных
на цепи коротких мотивов, постепенно рождаются тематические обра
зования, обладающие более определенной и протяженной мелодиче
ской линией). В этом сочинении даже монотонность, присутствующая
в отдельных его эпизодах, как бы отражает одну из особенностей вос
точной музыки. Так сказать, монотонность внутренних многообраз
ных превращений, служащая также выявлению оригинального коло
рита. Копытман также продолжает работать в области вокальной музы
ки, создает "День и ночь взойдут в небесах" для голоса, пантомимы
и камерной группы на тексты средневекового поэта Эммануэля ха-Ро-
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ми, "Это ворота без стены", посвященные трагедии еврейства, "Г о 
лоса" для флейты, голоса и оркестра, где использованы лишь три сло
ва: "тиш ина", "солнце", "небо" — и "Октябрьское солнце" для голо
са и камерного ансамбля на стихи Иехуды Амихая. В планах компо
зитора — хор на слова Амихая, которого Копытман "о ткр ы л " для
себя в Израиле, камерная опера. "Октябрьское солнце" — эмоцио
нальная реакция композитора на Войну Судного дня. Стихи Амихая
свободно используются композитором:
Октябрьское солнце согревает наши лица,
Октябрьское солнце согревает наших мертвецов...
"Мне нечего больше сказать о войне. Я закрыл самого себя” . И еще:
"О ттого, что нет мира в сердце моем, есть война в мире". (Эти строки
Амихая, возможно, послужат основой для нового сочинения Копытмана.)
В музыке Копытмана — театральная изобразительность сочетается
с тонким психологизмом, возбуждение сменяется внезапными спа
дами и оцепенением, мельканием народных интонаций, включающих
отголоски нашего, галутского фольклора...
"Меня всегда волновал этот треугольник: жизнь— смерть— любовь, —
говорит композитор. — Музыка должна быть прежде всего эмоцио
нальной, какими бы средствами ни пользовался ее автор".
Композитор с уважением относится к слушателям, рассчитывая
на их сосредоточенность, умение следить за развитием "действия".
Для него очень важна реакция публики, он чувствует ее "дыхание".
В связи с этим ответственным испытанием для себя он считает испол
нение "Г о ло сов" в абонементных концертах филармонии (в начале
минувшего сезона) — испытанием "у самых строгих критиков", про
шедшим успешно.
Так выработался у композитора творческий метод, который я
бы определила как конвенциональный способ мышления (исполь
зование народных полевок, композиционная точность и логика раз
вития) в сочетании с неконвенциональными ("модернистскими")
средствами. (Он явственно ощутим и в его новом сочинении — "Рота
ции” для двух фортепиано.)
"И действительно, — говорит сам композитор, — представьте себе
неконвенциональный способ мышления в сочетании с конвенциональ
ными средствами развития. Ведь это анахронизм! Есть еще третий
путь: сочетание неконвенционального способа мышления с неконвен
циональными средствами, это уже очень сложно для восприятия пуб
л ики ” .
Судя по тому, что музыка Копытмана приковывает к себе внима
ние, созданный им метод является более перспективным в авангардист
ской музыке.
"Я не задумывался над тем, что значит для меня быть израильским
композитором, но где-то в глубине души я чувствую свою задачу сред
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ствами музыки показать миру, "к т о мы и что м ы " — то, что нас, из
раильтян, волнует. Для меня все происходящее в стране — это не аб
стракция, это реальность".
И еще об одной стороне деятельности Марка Копытмана. Недавно
состоялся концерт из произведений его учеников — студентов по клас
су композиции Иерусалимской академии. Критика единодушно отме
тила, что при всей принадлежности к "ш коле Копытмана" они — хоро
шие и разные. Как же удается композитору добиться этого?
"Мне трудно ответить на этот вопрос. У меня создался хороший
класс, и мои ученики, в особенности Одед Асаф, Янам Лиф, Яэль Ваг
нер, действительно "хорошие и разные". Я просто стараюсь сохранить
их индивидуальности". (И в этом композитору безусловно помогает
его большая^ эрудиция, знание всех стилей и тенденций и творческая
интуиция.)
"Для меня ясно одно: необходимо восполнить ту "п усто ту", кото
рая существует в современной израильской музыке, — воспитать моло
дое поколение подлинно израильских авторов, которые только сейчас
выходят на арену".
Эта задача стоит сегодня перед всей израильской музыкой.

Группа бывших советских политзаключенных подготавливает
к изданию памятный сборник лагерной поэзии. Сборник будет
составлен из произведении, написанных в тюрьмах и лагерях
с начала советского режима и до наших дней (включая лагерный
фольклор).
Стремясь сохранить задуманный художественный и поли
графический уровень сборника, составители хотели бы избежать
зависимости от будущего издательства. Поэтому решено издавать
сборник на собственные средства, по-братски скинувшись.
Шлите, пожалуйста, стихи, фамилии и адреса людей на Западе
и в СССР, которые могли бы продвинуть дело, а также оказать
посильную денежную помощь по адресу:
DUNAEVSKY VALERY
REHOV EZEL, 8/14
GIVAT TSORFATIT
JERUSALEM
ISRAEL
TEL. 02-812349
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Проф. АСА КАШАР

РЕЛИГИЯ, ОБЩЕСТВО И МОРАЛЬ
"М о гут ли два короля пользоваться одной короной?" —
с этого риторического вопроса начинается рассказ о попыт
ке одного из двух светил — Луны — отвоевать преимуще
ства власти у другого светила — Солнца. В конце концов
Луне, если верить этой легенде, пришлось признать первен
ство Солнца и примириться с меньшей ролью руководителя
ночного правительства. Мы же знаем о ней, что она получает
свой свет от великого дневного светила.
Подобные риторические вопросы возникали при многих
попытках ограничить полномочия того или иного правителя,
чтобы оставить всю власть и бразды правления в руках одно
го — наивысшего. Понятие "двух королей у подножия одно
го трона" может быть применено и тогда, когда речь идет о
борьбе между религиями и государствами. Томас Гоббс ука
зывает в числе вещей, "ослабляющих общество или способ
ствующих его распаду", наличие у этого общества более одно
го властителя:
"Вместо того чтобы один был сеньором, а второй — вер
ховным правителем, вместо того чтобы один мог устанавли
вать законы, а второй — выносить приговоры, там обязатель
но складывается два общества одних и тех же подданных,
т. е. создается царство, расколотое внутри и неспособное
долго продержаться... Мы видим здесь два царства, где каж
дый подданный подчинен двум царям, причем каждый из
них требует, чтобы его приказы возводились в степень за
кона — а это выходит за рамки возможного. Если это все
же единое царство, то в нем либо государственная власть,
власть над общиной, должна быть подчинена духовной влас
ти, и тогда нет другой суверенности, кроме духовной, — либо
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духовная власть должна быть подчинена светской, и тогда
нет выше власти, кроме светской" ("Левиафан", 1651 год,
глава 29).
В этой статье я воспользовался образом "д в ух королей,
сидящих у подножия одного трона", чтобы показать невоз
можность гармоничных взаимоотношений между упорядо
ченным государством и официальной религией. Картина про
яснится, когда из нее исчезнут короли и их приближенные,
когда останутся только органы, направляющие общество
и религию, причем не в образе "странного союза" стопро
центных диктаторов, а в образе тонкой нити, натянутой над
пропастью. Позднее, возможно, речь зайдет о том, что это
за нить и что это за пропасть. Не стану скрывать свое мнение
о разной природе птиц, садящихся на этот провод.
1.
Ниже мы будем заниматься не всяким обществом и не
всякой религией, а лишь обществом определенного вида и
религией определенного вида: речь пойдет о государстве,
которое управляется на основе общественного договора,
и религии, направляющей систему ее институций. Разъясню
вкратце, что я подразумеваю под политическим обществом
и под официальной религией, перечислив главные аксиомы,
характеризующие каждое из этих понятий.
Общество
1. Политическое общество определяется системой его за
конов. Эти законы формируют структуру политических ин
станций, определяют их области полномочий и четко огра
ничивают права и обязанности граждан.
2. Люди в этом обществе — обладатели разума и идеалов,
осознающие порядок и предпочтительность, придерживающие
ся веры и здравого смысла, — предшествуют политическому
обществу, гражданами которого они являются. Это, разуме
ется, умозрительная предпосылка: политическое общество
не может существовать без граждан с таким человеческим
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обликом ; возможно, однако, такое положение, когда люди,
обладающие сознательностью и волей, целями и пониманием
пути, не являются гражданами* политического общества. В та
ком случае они живут в условиях так называемого "естест
венного состояния", которое описали, каждый на основе
своей концепции, Томас Гоббс в своем "Левиафане" (1961),
Джон Л о к к в своем "Втором трактате о политической влас
т и " (1690), Жан-Жак Руссо в своем труде "О б обществен
ном договоре" (1762) и другие философы. Несмотря на зна
чительное различие между их характеристиками "естествен
ного состояния" — например, расхождения в вопросе о том,
существуют ли "естественные права" при таком состоянии, —
все они сходятся в одной предпосылке, которую я изложу
словами Руссо:
3. "В условиях естественного состояния опасности, угро
жающие существованию людей, становятся все больше... Они
начинают превосходить те силы, которыми располагает каж
дый отдельный индивидуум, чтобы защитить себя и выжить
в таких обстоятельствах" (глава 6 ). Ясно, что опасности,
угрожающие отдельному человеку в условиях "естествен
ного состояния", — это прежде всего действия других людей,
так как он является препятствием на их пути, а они — на
его пути.
4. Политическое состояние призвано избавить людей от
опасности естественного состояния. Вот как говорит об этом
Л о к к : "Когда люди создают общество, то главная цель, ко 
торую они преследуют при этом, — создать себе возможность
пользоваться своей собственностью в мире и безопасности.
Главным инструментом для достижения этой цели служат
законы, устанавливаемые в этом обществе (глава 2 ). По
скольку не всякий свод законов, направляющих жизнь по
литического общества, позволяет гражданам этого общества
наслаждаться миром и безопасностью, стоит поговорить о
том, что должно лежать в основе такой упорядоченной систе
мы законов. Здесь мы переходим к понятию принципов спра
ведливости:
5. "Принципы справедливости... это такие принципы, к о 
торые выдвигают свободные и рациональные люди, заинте
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ресованные в своей собственной пользе и в начальном поло
жении равенства для каждого из них. Этими принципами
определяются основные условия, на которы х они объеди
няются" ( Л о к к ) .
Перечисленные выше пять аксиом будут служить для нас
определяющими понятие упорядоченного политического об
щества. Коротко говоря, речь идет о политическом обществе,
направляемом законами, созданными на основе принципов
справедливости — тех принципов, которые свободные люди,
обладающие здравым смыслом, идеалами и целями, соглас
ны соблюдать в качестве основного общественного догово
ра, обеспечивающего их пользу, избавляющего их от опас
ностей естественного состояния и дающего им возможность
насладиться миром и безопасностью.

Религия
1. Официальная религия также определяется сводом ее
законов, но эти законы направляют не только все религиоз
ные институции, НЪ и всю религию целиком. В официальной
религии нет того, чего нет в системе ее институций.
2. Официальная религия — это историческая субстанция.
Она обладает механизмом развития, позволяющим ей при
спосабливаться к изменяющимся внешним условиям, не
теряя при этом своей сущности.
3. Официальная религия самостоятельна. Иными слова
ми, она не преследует никакой внешней цели. Все*— "ради
небес", а не ради какой-либо земной цели.
4. Официальная религия универсальна. С ее точки зрения
идеальным состоянием является то, при котором возможна
полная человеческая деятельность в рамках ее институций.
5. Официальная религия искусственна, т. е. люди в состоя
нии направлять ее сознательно и постоянно развивать ее на
основе идеалов, которые она выдвигает для себя.
Вот пять аксиом, определяющих понятие официальной
религии. Короче говоря, речь идет о человеческо-историче
ской субстанции,„ определяемой законами, направляющими
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систему ее институций, существующей ради совершенно само
стоятельных целей на основе идеала универсальности.
Пять аксиом, определяющих понятие политического обще
ства, и пять аксиом, определяющих понятие официальной
религии, ограничивают поле нашего рассуждения, но, посколь
к у аксиомы об обществе кажутся мне необходимыми для
существования упорядоченного общества и поскольку аксио
мы о религии кажутся мне применимыми к еврейству, у нас
еще остается достаточно интересная область, в которую мы
и углубимся.

2.
Согласно нашим аксиомам как политическое общество,
так и официальная религия определяются системами своих
законов, которым подчинена отдельная личность, будь то
гражданин, признающий над собой власть принципов спра
ведливости, содержащихся в общественном договоре, или
религиозный человек, подчиняющийся религиозным инсти
туциям. Не удивительно, что взаимоотношения между этими
двумя системами закона и отдельными лицами, подчинен
ными им, могут быть изображены как отношения между
правителями и подданными. Более того, поскольку прин
ципы справедливости являются основными принципами об
щественного договора и поскольку система законов офи
циальной религии направлена на создание совершенно само
стоятельной субстанции, отношения между этими двумя сис
темами законов и личностями, подчиненными каждой из
этих систем, могут быть изображены как отношения между
королем-самодержцем с неограниченными полномочиями и
его подданными. А поскольку рядовой гражданин оказыва
ется одновременно в подчинении у системы законов обще
ства и системы законов официальной религии, то он стано
вится слугой двух независимых господ, подданным двух
королей. "М о гут ли два короля сидеть на одном троне?" —
этот риторический вопрос оказывается теперь не только есте
ственным, но и неизбежным.
Оставим, однако, в покое двух королей и вернемся к чело
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веку, над которым тяготеют две системы законов. Сразу,
же приходит в голову мысль, что эти законы могут проти
воречить друг другу. Существует, однако, несколько инте
ресных возможностей, которые мы и рассмотрим по порядку.
Прежде всего проверим, не совпадают ли обе системы
законов — политических или религиозных — между собой,
не являются ли они фактически одной и той же системой
законов. Именно такой точки зрения придерживался Спи
ноза, описывая государство евреев:
"Передача власти Богу произведена таким же образом,
как это делается в обычном обществе, когда люди прихо
дят к решению отказаться от своих естественных прав... По
этому власть в государстве евреев была безраздельно в ру
ках Бога, и только это государство, в силу союза, было за
конно названо "Божьим царством"... Суды этого государства
были судами Бога и его заповедей. Поэтому в таком царст
ве суд государства и суд религии были одним и тем же де
лом и служили одной цели. Иными словами основой религии
была не буква, а суть заповедей, богобоязненность, счита
лась справедливостью, а отказ от соблюдения заповедей —
преступлением и несправедливостью... Не было никакой раз
ницы между судом государства и судом религиозным. По
этому такая власть могла называться теократией ("Б о го 
словско-политический трактат", 1670, гл. 17).
Однако при нашем определении политического общест
ва и официальной религии теократия невозможна, не может
быть единства законов религии и государства. Согласно чет
вертой аксиоме в определении политического общества цель
законов общества состоит в том, чтобы дать возможность
людям "в мире и безопасности пользоваться своим имуще
ством", но такова не может быть цель законов религии, по
скольку по нашей третьей аксиоме в определении религии
она независима и не служит никакой внешней цели. Она не
может поставить какую-либо вещь на земле во главу угла,
будь это даже такая прекрасная цель, как наслаждение своей
собственностью в мире и безопасности. Благополучие народа
не может быть ее "высш им законом".
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Если единство этих двух систем законов невозможно, то
возникает другое предположение: не может ли одна из них
составлять часть другой? Может быть, официальная религия
является самостоятельной частью, политического общества?
Может быть, наоборот, законы политического общества —
это часть системы законов религии, а политическое обще
ство — всего лишь одна из институций религии?
В числе тех, кто пытался отвести религии почетное место
в политической структуре, упомяну Руссо, который в книге
"О б общественном договоре" выдвинул идею "гражданской
религии":
"Д ля государства очень важно, чтобы каждый гражданин
его придерживался религии, которая повелевала бы ему лю
бить свои гражданские обязанности... Принципы граждан
ской религии должны быть просты, немногочисленны, сфор
мулированы четко, без разъяснений и толкований. Наличие
божества, обладающего могуществом, разумом, доброй во
лей, знанием и наблюдающим за людьми; загробная жизнь —
счастье для праведников, наказание для грешников; свя
тость общественного договора и законов — вот эти положи
тельные принципы. Что касается отрицательных принципов,
то я свожу их к одному — к нетерпимости, представляющей
собой часть отвергнутой нами обрядности" (раздел IV , гла
ва 9 ).
Но официальная религия не может выполнять функции
гражданской религии. Официальная религия не может быть
направленной на то, чтобы учить гражданина "любви к своим
гражданским обязанностям", любви к тому, что ему повелевается делать в соответствии с общественным договором и
законами политического общества. Это внешняя цель, ко 
торой официальная религия по природе своей служить не
может: с точки зрения официальной религии общественный
договор не свят, как ничто на этом свете не свято.
Более того, даже тот, кто освободит религию от граждан
ской функции, которую отводит ей Руссо, и готов уважать
ее самостоятельность, не сможет найти место для законов
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религии среди принципов общественного договора или за
конов, принимаемых на его основе, поскольку официальная
религия обладает идеалом универсальности, в то время как
общественный договор по природе своей должен быть минималистичным, т. е. преследовать строго ограниченные цели.
"Цель установления суверенной власти — это мирное сосу
ществование подданных и защита их перед общим врагом"
(Гоббс, "Левиафан", гл. 21, "О свободе п одданны х"). По
этому все, что не имеет отношения к внутреннему миру и
внешней безопасности, не интересует политическую общи
ну и не регулируется общественным договором или зако
нами, установленными на его основе. Если общественный
договор не направляет какую-либо сторону человеческой
деятельности, то это происходит потому, что он по своей
сущности не призван делать это. Но официальная религия
по природе своей стремится к идеальному состоянию, при
котором именно ее законами направлялись бы все сторо
ны деятельности людей. Эта напряженность между систе
мой законов, по своей природе призванной быть минима
листской, и другой, частичной системой законов, призван
ной
быть максималистской, на мой взгляд, не поддается
разрядке. Поэтому невозможно усматривать в системе за
конов официальной религии часть системы принципов обще
ственного договора или конституции, основанной на ней.
Возможно, конечно, предположение, что официальная
религия является частью обществекного договора, так как
без религиозного единства невозможно обеспечить сотруд
ничество граждан. Но в таком предположении скрывается
ошибка. Попытка доказать утверждение, будто официаль
ная религия является необходимой частью общественного
договора, может быть построена так: законы официальной
религии — это заповедь Бога; тот, кто нарушает законы рели
гии, сбрасывает с себя бремя послушания перед Богом, а
такой человек тем более будет готов нарушить всякую чело
веческую дисциплину. Отсюда вытекает, что тот, кто наруша
ет законы религии, нарушает и законы общества, выражен
ные в общественном договоре. Рассуждение логичное, но
первая его предпосылка не вытекает из определения офици
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альной религии, устанавливающего, что это человеческая
субстанция, система законов, данная людям, чтобы они доб
ровольно руководствовались ими. Официальная религия
не обязательно руководствуется теологическими предпо
сылками, особенно в области установления религиозных
институций; она дает каждому гражданину свободу направ
лять свои действия по их законам.

х х х
Если официальная религия не является частью общест
венного договора, то, может быть, возможна обратная по
становка вопроса: утверждение, что они хотя бы не проти
воречат друг другу, потому что общественный договор —
часть официальной религии?
Гоббс, например, основывает общественный договор на
естественных законах, первый из которых гласит: "Всякий
человек обязан стремиться к миру, в той мере, в какой су
ществует нддежда достичь его; а если *его невозможно до
стичь, то он вправе использовать всякое средство и всякое
преимущество, предоставленное войной. "Второй закон гла
сит, что человек" должен быть готов, в той мере, в какой
и другие готовы на это, поступиться своим правом на любую
вещь, в той мере, в какой это необходимо ради общего мира
или его личной безопасности, и должен довольствоваться
той же мерой свободы по отношению к другим людям, какую
он предоставляет другим людям по отношению к себе" (гла
ва 14). Но признание власти над собой естественных законов,
которые здравый смысл диктует каждому индивидууму,
равнозначно, по Гоббсу, "признанию власти над собой зако
нов Бога", это своего рода признак "почитания Бога" наряду
с общепринятыми культовыми отправлениями, молитвами
и благодарениями, пожертвованиями и другими обрядами
(глава 31).
Но, независимо от того, следует ли считать официальную
религию проявлением почитания Бога или нет, невозможно
счесть общественный договор необходимым элементом офи
циальной религии. Из наших аксиом, дающих определение
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официальной религии как независимой, универсальной, чело
веческой и исторической системы законов, не следует, что
подчиняющиеся этим законам обязаны считать общественный
договор одной из религиозных институций. Ведь не исклю
чено, что некоторые из законов официальной религии вовсе
не будут соответствовать принципам общей справедливости.
Итак, общественный договор — не обязательная часть офи
циальной религии — но, может быть, он хотя бы возможная
ее часть? Пожалуй, и на этот вопрос приходится дать отрица
тельный ответ. Предоставление каждому человеку или хотя
бы каждому приверженцу этой религии "возможности поль
зоваться своей собственностью в условиях мира и безопас
ности" не может быть категорическим установлением офи
циальной религии, поскольку она совершенно независима
и не служит никаким земным целям.
Следовательно, общественный договор не может быть
компонентом официальной (£лигии, точь-в-точь как офици
альная религия не может быть компонентом общественно
го договора или конституции, построенной на его основе.
Как мы уже убедились, идентичность системы законов офи
циальной религии и системы законов политического обще
ства, основанной на общественном договоре, также невоз
можна. Следовательно, в нэшем распоряжении остается по
следний невеселый вариант: это — две отдельные друг от
друга системы законов. Значит, они обязательно должны
быть чужды друг другу, враждебны друг другу, как два к о 
роля, борющиеся за один трон?
х х х
И все же взаимоотношения между системой законов офи
циальной религии и системой принципов общественного до
говора не являются отношениями между двумя королями,
оспаривающими друг у друга корону. Прежде всего обще
ственный договор — это не король, а лишь судья. Если власть
короля распространяется на все, то судье дано право судить
лишь тех, кого приводят к нему на суд. Общественный до
говор — это не высшая цель, к достижению которой граж
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данин обязан направлять все свои усилия, — она лишь выс
шее средство, призванное дать гражданину свободу направ
лять свои шаги по его собственному усмотрению, в той мере,
в какой эта свобода совместима с равенством всех других
граждан.
Общественный договор не преследует цель приблизить
людей к какому-либо идеальному состоянию, к той или иной
утопической мечте или концу света; он лишь избавляет их
от ужасов "естественного состояния", от нестерпимого поло
жения первобытной "войны всех против всех".
Переход от естественного состояния к упорядоченному
гражданскому состоянию является необходимым этапом
в каждой рациональной попытке достичь положительной
человеческой цели, осуществить идеал, претворить в жизнь
конкретный план. Но это не логическая необходимость. Утвер
ждение, что мнения, цели, взгляды, желания, верования и
планы людей различны, как их лица, — это банальная исти
на; но это, без сомнения, непреложный факт, который должен
учитываться при всякой этической или религиозной дискус
сии о судьбах людей на земле. И все же, поскольку переход
от естественного состояния к упорядоченному гражданскому
состоянию не является обязательным логическим звеном в
каждой рациональной попытке достичь высоких целей, то
сам этот переход не может рассматриваться как высшая цель.
Общественный договор — это не высший идеал ни для
религиозного человека, ни для нерелигиозного или анти
религиозного. Однако никто из них не вправе нарушить об
щественный договор, ни при каких условиях и ни в коем
случае.
Рациональный человек, старающийся в максимальной пол
ноте достичь своих целей, не игнорирует факты, окружающие
его, и условия, в которых он добивается своих целей. Часть
этих фактических данных приобретает для него особую важ
ность. Во-первых, как говорит пословица, "сколько голов,
столько взглядов"; во-вторых, человек учитывает, какие
опасности будут угрожать ему, если все будут одинаково
свободны от всяких прав и обязанностей. Говоря языком
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Мишны, "если бы не страх перед царством, один другого
живьем бы проглотил".
Рациональный человек, признающий все многообразие
взглядов и стремлений людей и помнящий о тех опасностях,
которые грозят ему и его ближнему в условиях естествен
ного состояния, понимает, что упорядоченное гражданское
состояние, при котором ему приходится поступаться частью
своих сил и своих целей ради соблюдения общественного
договора, лучше естественного состояния "войны против
всех", независимо от того, каковы взглядм и идеалы этого
рационального человека. Общественный договор связыва
ет руки каждого индивидуума и тем самым мешает ему до
стичь всей полноты его целей, осуществления всех его идеа
лов; но в то же время orf связывает руки каждого другого
индивидуума и тем самым обеспечивает каждому возмож
ность достичь значительной части его целей, осуществить часть
своих идеалов, в той мере, в какой это можно сделать, не
скатываясь к естественному состоянию, не позволяющему
никому достичь чего-либо всерьез.
Если человек заинтересован в осмысленной жизни, по
следователен в своем стремлении к идеалам и всерьез пыта
ется осуществить какой-либо общий план, то он признает
власть над собой общественного договора как честного ком 
промисса между ним и его ближним, обеспечивающего обо
им возможность добиться большего, чем каждый из них до
бился бы без него. Приверженец официальной религии —
не 'исключение из этого правила. Верующий, заинтересован
ный в осмысленной жизни и последовательно стремящий
ся к идеалам своей религии, всерьез пытающийся осущест
вить общую программу религиозной жизни, должен признать
власть над собой общественного договора как честного ком 
промисса с его ближними. Приверженец официальной религии
должен, таким образом, быть и честным человеком, порядоч
ным гражданином, соблюдающим законы общества, в кото
ром он живет.
Перевел с и в р и т Р. П.
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
АВРАХАМ ШЛИОНСКИЙ

МОИ БЕЗРАССУДСТВА
Я помню, зеленели дерева —
Все — по своим законам, для себя,
В любви к самим себе.
И шелест их был полон сам собой.
А я воображал,
Все это для меня.
Я помню, высились дома, дома...
И улица была —
Мозаика из лоскутов.
Был свой незыблемый закон чередований,
И гнет квартплаты, и привязанности к месту.
А я воображал:
Ко мне,
Ко мне,
Ко мне
Красоты города наперебой взывают.
И также радости —
Они отмерены. И что там ни стрясись —
Лишь вспышка случая, что гаснет на лету.
Из глаз, что вовсе не желают плакать, —
Соленая слеза.
А я воображал,
Что барабаны бьют ради меня,
Что не воскликни я: "Да будет радость!",
Не прозвучал бы ни один напев.
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И муки помню я:
В одной руке творца небесная палитра,
Таблица умножения — в другой...
И сочетались как-то вкус и цвет,
Что в кусе хлеба
И в куске холста
И в безыскусственности слов ребенка.
Союз извечен между "д а " и "нет".
И нет такого пиршества души,
Что не стремится к своему концу.
А я воображал — все для меня.
Мне думалось: моя ведь это песня
И добровольно я ее пою —
Так мне казалось
В простоте душевной —
Что мне и только мне
Овации, хвала и все на свете,
Где каждый предоставлен сам себе.
О горе,
О блаженство
Безрассудства!
Я вспоминаю с нежностью о вас.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР
Ноль времени — на полпути из "есть" в "не стало"
Начало всех чудес.
Вот слух прозрел, а око услыхало
Хоралы эха — голоса небес.

Приказ предстать. И занавес взметнулся.
Легенду жизни ветер ворошит.
К листве былых надежд он прикоснулся.
Шуршит, шуршит...

Вот некто поднимается на сцену,
Ко рту подносит выпитый бокал.
То вечность вечеру идет на смену
Увековечен вечер.
Занавес упал.

НА УХО РЕБЕНКУ
Не вымысел это, не сказка из книж ки
Для малых детей, а глава бытия.
Живали-бывали однажды парнишки.
Одним из парнишек, представьте, был я.
Что годы промчались, не я в том повинен.
Ведь стать пожилым — это участь, не цель.
Я детство провел в степной Украине —
Земле среди многих галутских земель.
Яркой и Кинерет душа наших песен,
Которые мы вдохновенно поем.
Но Днепр Украины, он тоже чудесен
И сложено множество песен о нем.
Он ластился каждой волной своей зыбкой,
Он хлебом HacyL miM впитался в меня.
И мне золотою мерещилось рыбкой
Днепровское солнце высокого дня, —
Когда не понять — где конец, где начало,
Кто в ком отражается — не разберешь.
Ты неводом руки раскинешь, бывало,
И ловишь лучей золотистую дрожь.
Но сладкую грусть передать мне едва ли,
Что сумеркам на Украине дана.
О, как они детское сердце пленяли,
Когда.я в те дали смотрел из окна!
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А сумерки были как тайна, как чудо.
Писал я для взрослых об этом не раз.
Но взрослый лишь ясное ищет повсюду.
Не любит он тайн. Вся надежда на вас...
От взрослых услышишь: чудак ты, однако!
Мнишь времени вспять повернуть колесо...
А вам-то понятно, что можно заплакать
Без всякой причины. Взгрустнулось, и все.
Прислушались люди к поэту большому,
Когда он сказал, непомерно грустя:
"О Господи! Мир твой подобен Содому,
Покуда одно хоть рыдает дитя".
Немало ночей я пережил ребенком,
Когда колотили прикладами в дверь.
И вечером, как постучат ко мне гром ко,
То сердце колотится даже теперь.
Любил у Днепра я бывать вечерами
Один, завороженный, словно во сне.
Ведь это случалось, наверно, и с вами:
Вас что-то пугает и тянет вдвойне.
Мне было до трепета страшно и странно,
Что день вдруг в небесном колодце иссяк.
Вот солнце скатилось кровавым бараном,
И ангелом Божьим спасен был Исаак.
Сплетались деревья в узоры тугие.
Тут жертвенником разгорались одни,
А там богомольно качались другие
Деревья, которые были в тени.
Но хлопчик Михайло, хоть рядом стоял он,
А чуда великого не замечал —
Что небо час вечера благословляло,
Что шепот Днепра как молитва звучал.
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Всплывала луна как субботняя хала,
А небо мерцало пучками огней, —
Как свечи, которыми мама встречала
Субботу — особенный день среди дней.
А в ночь посветлее нужна была малость —
И вот уже Днепр семисвечья зажег...
Луна тогда яблоком мне показалась,
Насаженным в Симхат Тора на флажок.
Но я не забуду той ночи ужасной —
О Днепр! Твое вдруг потемнело чело.
Теченье схватило луну, что погасла,
Как мертвую птицу ее понесло...
Рыдающий город представить вам трудно —
Когда не спасает, что дверь — на засов.
На улицах гул ких темно и безлюдно.
Погромщ иков топот и вопль беглецов...
О прошлом вы знаете только по книгам,
Со страшных пророческих слов "ма милейл"*,
На мне же те ночи подобно веригам,
И память воздвигла в душе мавзолей.
Я страхами в детстве обязан погрому,
И я повторяю полвека спустя:
О Господи! Мир твой подобен Содому
Покуда одно хоть рыдает дитя.

Перевела с и в р и т Рахиль Б аум воль.

*Исайя, 21,11. Из пророчеств о погибшей Идумее.
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ЯРМАРКА

1.
Тела, что с виселиц сорвались,
На этой ярмарке собрались.
И кто-то поет в экстазе: "Вниз!
Опустимся, чтоб вознестись!"
Забыты стоят на Голгофе кресты —
Лишь завывают псы.

2.
Кониной и мертвечиной торгуют налево-направо,
А солнце апрельское ухмыляется,
Как шлюха с мокрым подолом, что вылезла из канавы.
И шарманка старается.
Пели: "Маруся отравилась"...
С гармошками, балалайками.
А я вспоминал.
Как глумились над Саррами, Хайками —
Мой череп склепом их памяти стал.
"М оя Россия — отравилась"!

3.
Объявили: эй! Всего лишь полушка!
Даром хватай!
Карусель, зверинец, цирк и кинуш ка!
.Эй, налетай!
Рыкают звери, крови алкая,
Клоун бренчит бубенцами.
С ревом струится река людская:
Миллионы нас, нет конца нам.
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Занавес взвился зарею алой,
Солнце затмили флажки.
И вдруг — смотри: багрец разодрали...
На дурацкие колпаки!
4.
Вой, шарманка, жарь, гармонь,
Шут, не жалей уж им ок:
Вот прикатили шар земной,
Выкатили на рынок.
Он на ветру — пустая бочка
Под пьяную разноголосицу:
"Э х, яблочко,
Куды котиш ься''...
Да, пуст бочонок. Кто посмел
Вино все выпустить?
Мильоны собрались лакать,
И — накось, выкуси!
5.
Э, к чертям собачьим, братцы!
Неуемна ты, душа!
Сколько стоит покататься?
Карусель — за два гроша! •
На конька я сел, и нну-тка!
Динь-диринь-да-дин-да-дон!
Что за штука, что за шутка:
Шар земной, как этот конь!
И в душе, пустой, как склянка,—
Дзинь-да-дзень-да-дребедень!
Карусель за грош, а глянь-ка:
Уж прошел; как не был, день!
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ВЕРБЛЮД ГАМЛИЭЛЬ

1
Все мы нынче столь умны
И познания полны,
Чтб читатели поймут:
Гамлиэль —
это верблюд.
Не простой верблюд, а чудо,
Прочим не чета верблюдам.
Был бы он простой верблюд —
Слов бы я не тратил тут.
Для такого верблюдища
И сравнения не сыщешь:
Гималаи Гамлиэлю —
До колена еле-еле.

2
Ну, расскажем, что с ним было.
Долго он лежал уныло.
Будто замерли века
Среди желтого песка.
Побурел песок от жара,
Словно плешь земного шара.
Рядом — море. Среди скал
Плачет по ночам шакал.
Слышит Гамлиэль во сне,
Что и звезды в вышине
Плачут, не переставая,
Точно лис голодных стая.
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Понял он: не зря такою
Все окутано тоскою,
И недаром так грустна
Эта странная страна.
То не лисы, не шакалы
Оглашают воем скалы.
То — плач матери-земли:
Сыновья ее — вдали.
Сыновья, что из разлуки
К ней протягивают руки.
Но меж ними, как назло,
Сине море пролегло.
А по морю нет пути.
К морю можно подойти —
Здесь кончается земля,
Как же тут без корабля?

3

Вдруг волна пришла. Оттуда
Пара рыб зовет верблюда.
"М ы несем благую весть:
Не печалься, выход есть!
Нет преград для смельчака,
Хоть пучина глубока:
Лишь не бойся, прыгай в воду —
Будешь людям пароходом!”
"К а к же так?” — спросил верблюд.
"Прыгай в море, и все тут.
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Ты ж не зря такой здоровый —
Десятикилометровый!"
Прыгнул в воду Гамлиэль,
А ему и море — мель:
Не доходит до горба.
Голова — трубой-труба.

4

Кто пыхтит там и ревет?
Это паро-вербло-ход!
На горбу ликует люд:
"Что за чудо-кораблюд!"

Долог путь был из-за моря,
Уж и Яффа будет вскоре,
Уж видна она, но вот
Вдруг верблюд замедлил ход.
Встал он в море в полный рост,
Опустил, как якорь, хвост.
Стала публика роптать:
"Что ты вздумал в море встать?"
"Не волнуйтесь, стар и млад, —
Говорит он. — Будет лад!
Всех я высадить сумею —
Протяну вот только шею".
Он тАнулся,напрягался,
Изо всех он сил старался,
Так старался — аж устал,
Но до берега достал.

Понял тут прибывший люд:
Сходни сделал им верблюд.
Вот теперь — конец пути:
Остается лишь сойти.
Вот и край земли святой.
Вдруг оттуда о кр и к: "С той!”
Но верблюд сказал: "Друзья!
Просто плюнем на "нельзя"!
Кто
Что
Иль
Так

там нам бубнит нахально,
мы едем "нелегально"?
не знает он, что дурно
ругаться нецензурно?

Даже я, когда сержусь,
Сквернословия стыжусь.
Потому скажу вам я
Лишь одно:
Вперед, друзья!
Приходите, миллионы,
На Гильбоа, до Хермона!
Встретит вас, как старый друг,
Горный Север, жаркий Юг!
Ведь от Негева до Дана
Вы желанны, званы, жданы,
И страна вам говорит:
Приезжайте!
Путь о ткр ы т!"

Перевел с иврит А м н о н Гинзай.
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ГУЛ ВЗРЫВА
Вгрызаясь в плотность взрывом и глыбами белея,
как шерсть, дыбятся тучи, и пламя рвется вслед.
"Эй, слышишь, сын Амрама!" — овечка в страхе блеет
перед кустом терновым, в котором Бога нет.
Где ты, пастух? Где ключ, что чистой влагой налит,
обещанный тайник, огонь, чтоб не потух?
Зеленые глаза по-волчьи небо пялит
и на колени встал среди овец пастух,
пред мглой вечерней встал, застыл пред лунным кругом .
И память жертв перед овцой мерцает, горяча.
Так поколенья испокон беседуют друг с другом
под сталью равнодушной беспощадного меча.
Треск ледяных оглыбин, гром рухнувшего храма —
ошеломит тебя в тиши твоей мирской —
гул взрыва — слышишь, Господи, как с мощью Авраама
земля и небо рушатся в отцовской мастерской?
Защитник мой, Всевышний, Ты к этому стремился,
укры в меня скалою и жизни не губя,
Ты просто к мирной жертве на сей раз-обратился,
ведь страх этих ударов — и он ради Тебя.
ГРАНИЦЫ СТРАХА
С Кременчуга до Крюкова — на час и четверть ходу,
на час и четверть с Крюкова ходьбы на Кременчуг.
Не понимал ребенок, что тут — закон природы,
и думал: заколдованный какой-то странный кр уг.
Что означало "та м " — глухой далекий остров? —
наивный и доверчивый, ребенок все гадал.
Когда же в одиночестве он дошагал до моста,
внезапно стал как вкопанный и горько зарыдал.
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Рука печали, как всегда, неслышна, но упряма,
вдруг между "та м " и "здесь" границу страха провела.
Не понимал ребенок, что папа здесь и мама,
а там — звереет человек и точит когти лап.
С тех пор как будто сдвинулся с вещей покров игривый
и отчужденность — холодом взошла на лицах вдруг.
Теперь он знал:
любой покой — лишь оболочка взрыва,
и потому испуганно внимал всему вокруг:
так значит — могут дерево вырвать вдруг из почвы,
дома — внезапно сдвинуться с обычных своих мест.
Под этим звездным куполом, во мгле застывшей ночи
всегда таится кто-нибудь и замышляет месть.
И город лишь темнел вдали, вставала мгла в округе
и чьи-то руки шарить начинали все кругом ,
он, как овца в овчарню, вдруг убегал в испуге
искать спасенья — среди стен в знакомый, в отчий дом.

И ВСЕ ЖЕ: НЕ ПРОСТО...
Муза, спой мне песню ныне
ту, что петь ты вправе —
о селе на Украине,
городе Полтаве,
про село в дремучих весях,
листопад и с к у к у
спой печальную мне песню,
ту, что дед пел внуку
о прохожем, что по селам
стародавним шляхом
молчаливый, невеселый,
шел, покрытый прахом.

Из какой был дальней дали,
из какого края?
То Илья — пророк — гадали,
или, может, Каин?
Непричесанный и чахлый,
в скудной одежонке,
из сумы его из дряхлой
выпали избенки —
встало Крюково* — село ли,
знак недоброй воли?
У сынов его по свету
обнаружишь мету:
каждый — странен, неприкаян,
одинок, бездетен.
То Илья-пророк иль Каин
каждого отметил.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО КОМНАТА
Из дома выходит с утра человек.
Мир внешний враждебно его окружает.
Дыхание черное, мертвенный бег
природы бездушной его поражает.
Враждебны — виденья, звучание слов.
Хранит его тело и складки одежды
дыхание комнаты, мебели, снов —
дыханье уюта и смутной надежды.
На улицах шумных оставить следы
он тщится — проходит бесследно, как шелест.
Дома — куда входит — невнятны, слепы,
враждебны ему — и для них он — пришелец.
*Село Крюково на Украине — родина поэта.
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Так в мире, залитом молчаньем и шумом,
день Божий с утра предается он думам,
душа его сердится, шаг стал тяжел,
на пыльном закате^бредет он, убогий —
дождя, чтоб омыл его листья и ствол,
так дерево алчет, застыв у дороги.

Чужой этот груз, что под вечер сгибает,
у дома швырнет, как корзины с плеча.
Как стадо к корм уш ке с овсом припадает —
он ест,
и горбушка его горяча.
Древесны, как ствол, его кресло и стол,
и так соблазняют роскошные груды
еды, аппетитно жует он хлеб-соль
средь щедрых вещей и любимой посуды,
и здесь не терзает его ничего,
сидит в своей комнате, дышит надеждой,
тут время само создавало его
привычки и каждую складку одежды.
Сидит он в привычном, своем, обжитом,
до утра расставшись с дневным одичаньем.
А ночью молчаньем наполнится дом,
как соты, что в ульях, медовым молчаньем.

XX X
Как небу сладка моему, словно ломоть,
молитва — как хлеб, на губах моих стынет,
глотком из ручья, что от холода ломит.
Молитву свою обращаю к пустыне:
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прими же, как сына, — любя, неотступно,
как куст, пред которым склоняют колени,
песком золотым пропыли мои ступни.
Вот — руки твои обнимают творенья.
Грудь матери также ребенок ласкает,
прими же, как сына, — молюсь я пустыне, —
взгляни — шевелюра летит над висками —
прими же — и рук белизну ты прости мне.

ЗНАМЕНИЕ
В сплетеньях леса — залп вражды. И с говором —
сшиб тишины хлебов и — вдаль — равнин...
С кем мальчика сравнишь, отец, кто в обморок
так падает от жажды до седин?
Упряма ночь его, чистосердечна.
Скопленье звезд в окно к нему течет —
рукою, расточительной и млечной
хлестать простор, когда светать начнет.
Против него намеки всех ночей,
лишь песня знак дает, как вздох, свободный,
и по краям зари той — первородной —
кровь Авеля. О, звездный взмах мечей!

ТА К А Я НОЧЬ
Я ухом глухим не услышал истоки.
Чтоб видеть — слепые глаза не открыл.
Есть жесткие ночи — глухи и высоки —
без снов, без видений, без крыл.
В них даже рука, что упруга, нежданно
сжимается, чтобы разжаться опять.
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слаба, чтобы взять в этой мгле бездыханной,
колеблется: стоит давать?
Застыла, как приговор, темень в пространстве,
и в доме лежит немота, как обет.
Вращается в ночь выключатель бесстрастно,
но не зажигается свет.

ДРЕМОТА...
Дремота в пустыне. Прижатые ночью,
что тяж ко справляет свое торжество,
подобным себе видит каждый воочью
кустарник ли, зверь ли — свое божество
косматым, как крона, рогатым по-бычьи,
растущим ли, стелющим стебли в пыли,
и жадно держащим в зубах, как добычу,
цветущую, жирную глыбу земли.
И рвутся из тьмы их крови, из багровых
артерий наружу — их страхи и страсть
с мычанием, шелестом, стоном и ревом
наружу,
молитвой в ночи становясь.
Перевел с иврит Ефрем Баух.
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МОРДЕХАЙ МАРТИН БУБЕР

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
(из к н и ги )

ПЧЕЛЫ
Рабби Рафаэль Б ерш адский го в о р и л :

Сказано в книгах, что гордецы превращаются в пчел. Ибо
гордецы всегда думают: "Я писатель, я музыкант, я ученый".
Так как к ним относится изречение: "Нечестивцы и на поро
ге ада не раскаются", то после смерти они превращаются
в пчел. Они жужжат: "Это жж я, это жж я, это жж я !"

ЕДИНСТВЕННОЕ В СВОЕМ РОДЕ
Сказал рабби П инхас:

Если человек начинает поистине великое дело, ему не надо
бояться, как бы другие не сделали подобное. Но если он де
лает его не по истине, а с целью сделать его так, чтоб дру
гие не смогли сделать подобное, то он низводит это дело на
более низкую ступень, и все могут сделать подобное.

В ПОСЛЕДНИЙ МИГ
В новогоднюю ночь приснился Маггиду из Злочова один
человек, бывший кантором в его городе и умерший незадол
го до этого. "Зачем ты пришел?" — спросил он его. "Извест
но рабби, — ответил покойный, — что в эту ночь души со
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здаются заново. И вот я — такая душа” . "Почему же тебя
послали вновь?” — опять спрбсил Маггид. "Здесь, на земле, —
начал умерший, — я жил беспорочной жизнью". "И все же, —
продолжал спрашивать Маггид, — тебе еще раз пришлось
спуститься в мир?" "Перед смертью, — сказал умерший, —
я перебирал свои деяния и решил, что хорошо поступал в
этом мире. Сразу же мое сердце возгордилось, и так я умер.
И вот меня посылают в мир, чтобы исправить мою гордость".
И тогда же родился у Маггида сын, рабби Зеэв-Вольф Збаражский, который вырос коротконогим.

СЛУЖАНКА
Однажды вышла ссора между женой рабби Зеэва и ее слу
жанкой. Хозяйка обвиняла служанку в поломке сосуда и
требовала с нее платы за ущерб, а служанка отрицала вину
и отказывалась платить. Спор продолжался, пока не решила
жена потребовать со служанки свое через суд Торы. Когда
увидел рабби Зеэв, что она сменила платье и собирается идти
к раввину,
пошел и тоже надел субботнюю одежду. Жена
спросила, зачем он это делает. Ответил рабби Зеэв, что и он
хочет пойти к раввину. Жена воспротивилась и сказала, что
это ему не подобает и что она сама знает, как изложить свои
требования в суде. "Ты? Ты-то, конечно, знаешь, — ответил
цадик, — но эта бедная сиротка, твоя служанка, она-то не
знает, как изложить свое дело, и я хочу быть ей советчиком,
так как некому за нее вступиться.

В ЧАС ИСПЫТАНИЯ
Сказали рабби Шмелке: "Отчего так восхваляют жертво
приношение Ицхака? Ведь праотец Авраам уже до того до
стиг такой высокой степени святости, — что ж удивитель
ного-, что он немедля сделал требуемое Господом".
Цадик ответил: "В час испытания у человека отнимаются
все степени и вся святость. Наг от всего, чего достиг, пред
стает он пред Испытующим".
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БЕЗ НАСЛАЖДЕНИЯ
Сказал рабби Ш лом о:

Пред тем, кто исполнял все заповеди Торы, но не почув
ствовал жгучего наслаждения, придя в Истинный Мир, о ткр ы 
вают врата Рая, и так как в этом мире он не знал наслажде
ний, то и в. Раю их не чувствует. Если он глуп, сердится и
ворчит: "И чего так хвалят этот Рай?", его тотчас выводят
вон. А если он умен, он обращается к цадику, и цадик учит
его чувствовать наслаждение.

НИРХОЖДЕНИЕ
Сказал рабби Ш лом о:

Если ты хочешь поднять человека, увязшего в иле и грязи,
не думай, что сможешь остаться вверху и что достаточно про
тянуть ему руку. Ты должен сойти к нему вниз, в ил и грязь.
Здесь крепко охвати его руками и тяни его и самого себя к
свету.

САМОЕ ДУРНОЕ
Рабби Ш ломо из Карлина спросил:
— Каково самое дурное деяние злого начала?

И ответил сам себе:
— Когда человек забывает, что он — царский сын.

ОХРИПШИЙ КАНТОР
Однажды охрип кантор в синагоге рабби Леви-Ицхака. Ца
дик спросил: "К а к случилось, что ты охрип?" Ответил кантор:
"Это оттого, что я молился пред амвоном". "Совершенно
верно, — сказал рабби, — кто молится пред амвоном, тот
хрипнет, но кто молится пред Богом Живым, тот не охрип
нет".
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ОТСУТСТВУЮЩИЕ
Как-то подошел рабби Леви-Ицхак после молитвы "Шмонеэсре" к нескольким из молящихся, протянул им р уку и ска
зал: "Здравствуйте, здравствуйте", будто они вернулись из
дальних странствий. Когда те взглянули на него в недоуме
нии, он сказал: "Что вы удивляетесь? Вы же только что были
так далеко: ты был на ярмарке, а ты плыл на корабле с зер
ном; а как кончились слова молитвы, вернулись обратно,
вот я и подошел поздороваться".

"СЕДЕР" ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА
Вот происшествие с Леви-Ицхаком, который устроил "седер" в первую пасхальную ночь от всей души, так что каж
дое изречение и каждый обычай сияли за столом цадика сво
им скрыты м смыслом, а после "седера", на рассвете, он си
дел в своей комнате, радостный и полный гордости, что "седер" так удался. И вот услышал голос, говорящий: "Чем
ты похваляешься? Седер родоноса Хаима мне милее, чем
тво й ". Позвал цадик домочадцев и учеников и спросил их
об этом человеке, но никто его не знал. Тотчас велел цадик,
чтоб несколько учеников шли искать его. Долго бродили
они по улицам города, пока не дошли до бедного квартала
на окраине, и там показали им дом водоноса Хаима. Посту
чали в дверь. Вышла женщина и спросила, что им нужно. Услы
шав их слова, удивилась и сказала: "Да, Хаим-водонос —
мой муж. Но он не может пойти с вами, так как много вче
ра выпил и теперь отсыпается, и, даже если вы его разбуди
те, ему не встать на н оги". Гости ответили: "Рабби велел!"
Вошли в комнату и стали его трясти. Посмотрел он на них
мутным взором, не понял, чего от него добиваются, и хо
тел снова лечь. Тотчас подняли его, поставили на ноги и чуть
не на плечах приволокли к цадику. Велел рабби поставить
ему кресло рядом с собой, и, когда тот сел, молча и смущен
ный, наклонился к нему цадик и спросил: "Дорогой рабби
Хаим, какова была твоя цель, когда ты проверял квасное?"
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Потупил водонос одурелые глаза, покачал головой и отве
тил: "Рабби, я поглядел по всем углам и собрал крош ки квас
ного в горсть". Снова спросил рабби, дивясь: "А какая цель
была у тебя, когда ты сжигал квасное?" Тот подумал, огор
чился и смущенно сказал: "Рабби, я забыл сжечь квасное,
оно до сих пор лежит под кровлей". Как услышал это рабби
Леви-Ицхак, начал сомневаться, но снова спросил: "А теперь
скажи мне, рабби Хаим, как ты устроил седер?" Тут, каза
лось, что-то пробудилось в глазах и членах этого человека,
и он сказал со смирением:
— Рабби, я хочу сказать вам правду. Я слышал, что нель
зя пить водку все восемь дней праздника, так что я выпил
вчера утром, чтоб мне хватило на все дни праздника, занемог
и заснул. Потом разбудила меня жена и сказала: "Что ж ты
не устраиваешь седер, как все евреи?" Я сказал: "Что ты
от меня хочешь и требуешь, я же человек темный, и отец
мой был темный, и я не знаю, что можно делать, а что нель
зя. Но вот что я знаю: отцы и матери наши были в плену у
цыган* и есть у нас Бог, который нас освободил. И смотри,
мы снова в плену, и я знаю и говорю тебе, что Святой Бла
гословенный и нас освободит". И тут я увидел: стоит стол,
накрытый скатертью, сверкающий, как солнце, и на столе
блюда с опресноками (мацой) , и яйцами, и прочими яства
ми, и бутылки, полные красного вина, и я ел мацу и яйца,
и пил вино, и жене дал есть и пить. Потом охватила меня ра
дость, я поднял чашу к небу и сказал: "Смотри, Бог, эту чар
ку я пью за Твое здоровье! А Ты сойди к нам и искупи нас!"
Так мы ели, и пили, и веселились пред Создателем. А потом
я изнемог, лег и уснул.

ТОРОПЛИВЫЙ
Как-то заметил рабби Леви-Ицхак на улице человека, иду
щего торопливо, не глядя ни вправо, ни влево. "Что ты так
бежишь?" — спросил он его. "И щ у себе пропитание", — ответил
*На иврит слово "цоаним" ("цыгане” ) происходит от слова Цоан —
одного из названий древнего Египта. (Прим, переводчика.)
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тот. " А откуда ты знаешь, — продолжал спрашивать рабби, —
что пропитание бежит впереди, так что надо за ним гнаться?"

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ВОПРОС
Незадолго до смерти сказал рабби З уся:
— Если меня спросят, почему я не был Моисеем, — я знаю,
что ответить. Но если меня спросят, почему я не был Зусей, — я
ничего не смогу сказать.

ПИЩА БОГАЧА
К М аггиду из Кожниц пришел один богач.
— Что ты обычно ешь? — спросил Маггид.
— Я довольствуюсь малым, — ответил богач, — хлеб с солью
и вода — этого мне достаточно.
— Что это взбрело тебе на ум? — упрекнул его Маггид. —
Ты должен есть жаркое и пить мед, как все богачи.
И не отставал от него, пока тот не обещал поступать отныне
так.
Потом хасиды спросили его о причине этих странных слов.
— Только если он будет есть мясо, — ответил Маггид, —
он будет знать, что бедняку нужен хотя бы хлеб. Пока же
он, богач, ест хлеб, он полагает, что бедняк может есть и камни.

СВЕТЛОЕ ИМЯ
Несколько хасидов приехали в Люблин. Когда собрались
идти к рабби, попросил у них возница, чтобы вместе с про
чими записками поднесли и записку с его именем, пусть раб
би помянет его добром. Взяли у него записку и сделали, как
он просил. Когда рабби прочел записку, сказал: "К а к светится
имя этого человека!" Удивились хасиды: ведь то был чело
век простой и темный, и никогда не видели его за какимлибо особенно хорошим делом. "Е го душа, — продолжал
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рабби, — сейчас сияет предо мной, как яркий свет". Тотчас
пошли хасиды искать возницу, но не нашли его в гостини
це. Пошли по улицам; и вот идет им навстречу веселая ко м 
пания, впереди — музыканты с цимбалами и бубнами, за ни
ми — пляшущий и рукоплещущий народ, а в середине идет
тот извозчик, ликует и веселится больше всех. На их вопрос
он рассказал:
— Когда вы ушли, я подумал: пойду-ка, поищу немнож
ко радости. Бродил я по городу и вот слышу гром кую музы
ку, что несется из одного дома. Вошел я внутрь и вижу, что
там — свадьба двух сироток. Я пил, и пел, и веселился с ни
ми. Но потом вышла ссора и неурядица, так как у невесты
не было денег купить "таллит" жениху, как водится. И чуть
было не расторгли помолвку. И стало мне досадно, не мог
я видеть, как срамят невесту, достал из кармана кошель и
нашел там как раз столько, чтоб купить таллит. Оттого я и
радуюсь.

НЕ ВЕРЬ
Л ю б л ински й рабби (Я к о в -И ц х а к ) го в о р и л :

Если скажут тебе великие люди Израиля, что ты правед
ник (цадик), не верь. Даже если явится тебе Элияху, По
минаемый к добру, и ангел небесный, и скажут тебе, что ты
праведник, не верь. И даже если бы Сам Бесконечный, Бла
гословен Он и Имя Его, сказал тебе, что ты праведник, по
верь только, что это относится к данному мигу, а не к следу
ющему.
ПУТЬ
Однажды подошел рабби Дов-Бер из Радошиц к своему
учителю, Провидцу из Люблина, и попросил его: "Да научит
нас Учитель всеобъемлющему пути служения Т в о р ц у !" От
ветил цадик:
— Ты не можешь сказать человеку, по каком у пути ему
идти. У человека много путей служить Господу. Есть люди,
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что служат Господу изучением Торы, а есть такие, что служат
Ему молитвой, и даже можешь служить Ему противоположны
ми вещами: один служит Ему постом, а другой — едой и пить
ем. Каждый должен сам знать, по каком у пути влечет его серд
це, и этот путь избрать всецело.

НЕЧЕСТИВЕЦ И ПРАВЕДНИК
Сказал П ровидец из Л ю блина:
— Я люблю нечестивца, сознающего свое нечестие, больше
праведника, сознающего свою праведность. А если нечестив
цы считают себя праведниками, о таких сказано: "Даже у ад
ских врат не каются". Ибо полагают, что их ведут в ад, чтоб
они искупили томящиеся там души.

ПОСТОРОННИЕ МЫСЛИ
Один человек просил Провидца из Люблина избавить его
от посторонних мыслей, осаждающих его во время молитвы.
Рабби намекнул ему, как надо себя вести, но тот человек
досаждал ему разговором и не отставал. В конце концов
сказал рабби:
— Не знаю, отчего ты жалуешься на посторонние мысли.
Том у, у кого есть святые мысли, приходят иногда нечистые
мысли, их-то и называют посторонними, чужими мыслями.
Но у тебя — это же твои собственные мысли, которые всегда
с тобой; ком у ж ты хочешь их приписать?

О НОВЫХ ИЗОБРЕТЕНИЯХ
— У всего мы можем учиться, — говорил Садигорский
рабби своим хасидам, — все существует, чтоб учить нас. Не
только все, что создал Господь Благословенный, но и все,
что сделали люди, способно учить нас.
— Чему можем мы научиться, — спросил один хасид с со
мнением, — у железной дороги?
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Что, опоздав на миг, можно упустить все.
А у телеграфа?
Что каждое слово учитывается.
А у телефона?
Что "та м " слышат, что мы говорим здесь.

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ ЕСТЬ МЕСТО
Спросили рабби Авраама-Я акова:

— Наши мудрецы сказали: "Нет вещи, которой бы не было
места". Если так, то и всякому человеку есть свое место.
Так отчего ж иногда людям так тесно?
Ответил цадик:
— Оттого, что каждый хочет занять место другого.
БЛУЖДАЮЩИЙ ОГОНЕК
Один из друзей спросил С адигорского рабби:
— В чем смысл того, что некоторые святые мужи прошло
го намекали на время Искупления, но срок, указанный ими,
истек, а Искупление не пришло?
Ответил цадик:
— Мой отец, память его благословенна, говорил: "Уже
в Гемаре сказано: Кончились все концы. Но как ушла Шехина из Храма на десять переходов, так и возвращается не сразу,
и свет Искупления медлит меж небом и землей. В каждый
установленный срок он нисходит одной ступенью ниже. И те
перь свет Искупления пребывает на нижнем небе, называемом
Занавесью". Так сказал отец. Но я говорю: свет Искупления
разлит вокруг нас на уровне головы. Мы не чувствуем этого,
ибо наши головы склонены над тяжестью изгнания. Да будет
воля Господня, чтоб мы подняли головы!

КАК ОН НАУЧИЛСЯ ЛЮБИТЬ
Рабби Мош е-Лейб го в о р и л :

— Как любить людей, я научился у одного мужика. Этот
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м уж ик ел и пил с другими крестьянами в кабаке. Долго мол
чал, как и все его приятели, но, когда взыграло его сердце
от вина, спросил соседа: "Скажи, ты меня любишь?" Тот
ответил: "Я тебя очень люблю". А он снова сказал: "Т ы го
воришь: я тебя люблю, а не знаешь, что мне надобно. Если б
ты взаправду меня любил, так знал бы". Тогда я и постиг:
любить людей — значит, чувствовать их нужды и делить с
ними горести".

ДОБРОЕ БЕЗБОЖИЕ
Сказал рабби М ош е-Пейб:
— Нет таких свойств и сил в человеке, что созданы напрас
но. Даже осуждаемые свойства возвышаются до служения
Господу. Например, гордыня: когда она возвышается, то
превращается в гордость сердца на путях Господних. Но для
чего создано безбожие? Даже оно, бывает, возвышается в
деле оказания помощи. Ибо когда придет к тебе человек
и попросит помощи, не довольствуйся словами и не говори
ему: "Положись на Господа", а действуй сам, как будто нет
Бога и во всем мире некому помочь тому человеку, кроме
тебя.

Перевел с и в р и т А м н о н Гинзай.
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Х А ГИ Т ГИОРА

ПОПЫТКА ВОСХОЖДЕНИЯ
Рассказ о том, к а к недавний житель Восточной Е вропы
поднимается на Мецаду, рассматривает окрестности М ерт
во го м оря и осажденные здесь в 73-м го д у евреи, убивш ие
себя, беспокоят его пытливость.
...известковый
растает.

слой

в

крови

больного

сына

О. М а н д е л ьш та м

Вон по той белой слоистой рыжей породе и шла, петляла
высушенными скатами без колючек — и споткнуться не обо
что. В руках палка, потому что так надо, чтобы посох. Может —
для силуэта, думала она; нужно двигаться, перебирать нога
ми, маленькая такая человеко-единица — через пространство;
оно округло, стадо холмов, надо его пройти, пасти.
Ни былинки. Какой отсушенный оцеженный мир. Может,
я во сне? Ведь не бывает, чтобы шел человек, 90 процентов
воды, по такому отжатому миру.
Странно, почему не чувствую солнца, не падаю, не про
падаю (парком — и в н ети). Между прочим, тут в армии за
ставляют пить, чтоб не помереть... Может, я в данный момент
абстрагирована? — Ощупала — у пояса висят две фляги. Но
будто и не пекло, лишь один цвет белой раскаленности вис
до линии перереза, до кремниевых спин, а там остыло, от
стоялось, и цвет стал — глиняного кувшина.
Как - не подобает здесь слово "природа". Только одно,
другое, одно слово — Господи.
И пить не хотелось.
И неминуче надо — это знала всем существом, ина-
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че смерть, — вот так отмеривать довольно широкими, но
все же не быстрыми шагами, отталкиваться бамбуковой ле
тучей палкой, чтобы в такт, как на качелях, — край наплы
вает, опадает; тут какой-то смысл, что-нибудь вековечное,
в том, что тащусь по этим макушкам... но сейчас некогда
думать, главное, не выпасть из ритма. Палка сбивает с не
привычки, и тогда все сбивается, будто вот-вот начнется озноб
или страшные превращения в теле, и оно очнется, вспомнит,
вспыхнет и наконец предаст. Изойдет. А жилка, что вытя
гивается из последних сил вслед за свихнувшимися ампли
тудами " Я " , — та жилка сорвется, толчки сомкнутся нако
нец, перестанут мешать.
Черноватые тени, сушь. Камень рассыпался на крупин
ки. Можно стать кремнистым и сыпучим, как бедуины. Тогда
ты не лишний.
Тем временем существовали бесчисленные раздолья, сереб
ряные водопады на заре, их пенистость и брызги, талый блеск
горных речек из-подо льда, и мохнатые сопки, миллионы
заросших сопок, то свободное, не обремененное ни судьбою,
ни мыслью пространство; и океаны, их узорные берега и
скалы с налипшей русалочьей чешуей, с которых можно ны
рять — аж ухает сердце — в глубины зеленые, синие, полные
тайн и игры; — все трепетало, продолжалось где-то, как лен
та, раскручивающаяся вовсю... но звук пропал, и уже ты вспом
нил, что все — на экране, в кино.
А здесь, на раскрытой тверди, — ни-че-го, чтоб разодраться
хотя бы в кровь, только выпятилась глина, и тесно, тесно
крови, упрятанной в артериях; стиснуто горло, ребра... И
добирается до костей.
Да, тут самую кость мою, Эцем* надобно, кость, сердцевину.
Это было — Иудея, пустыня, оплодотворенное простран
ство.
(А бывало, озирая с вышины до Ледовитого океана, до
Гималаев, до Тихого, — благословен Бог, думала я, что взгляд
*Эцем — кость, сущность (иврит).
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встречает и забирает тьмы этих гор, и они есть, проникнув
между веками, отразясь, оставаясь и живя. О бедные, не зна
ющие о сиротстве, вековечные огромные бедняги, зеленые
количества и водные; а человек так выслеживает зверя, вкрад
чив и мягок как трава.
А бывало еще другое, в облаках и полянах, ласковое, —
спрятать бы в ладанку, так пропитано усадебной погибшей
жизнью, перевязано ленточками, как пачки писем, и надпи
саны посвящения. Кудрявость лесных опуш ек напитала по
черк милых умерших? Или мы сами навлекли на листвен
ную смуту изящные извивы? Ведь сладки пропасти, необозрим
и влажен север, — накачивайся, тяни его нектар! — он тем
обильней, и тем нежней исполосованы деревья дождями и
тенями.)
Отчего ж сгорать мне, отчего? Земля, черта, пересечение,
небо — .от одной черты?
Соображаю, что уже несколько часов все оглушено бешено
ровной канонадой: беззвучие.
Бедная овца, тихое травоядное, пощипывала стебли и забре
ла где свищут экстремумы — что теперь? Каждая горсть праха
светла, звонка, смертельна.
А этой округлой глине, извергающей себя на всех и вся, —
едино, наличествует кто, нет ли. Как раздули топку — с тех
пор гудит и содрогается Событием, и это как Ерушалаим,
который каждое мгновение возникает заново в ворохе по
сулов и бесконечных узнаваний, снова мне усаживаться за
него и разучивать с алефа.
За кругляками, за такими же - АРАД, ЭДОМ, МОАВ.
Земля, адама, из которой — Адам, ее величество глина тво
рения. Пе-ре-быто. Переплавившиеся остатки. И я — в оса
док, выпаду порошочком.
Дивно, что так легко иду, припеваюче. Что-то ненормаль
ное, не забыть разобраться, может, мираж, може~г, переселе
ние душ. Вышагивает бедуин, а я думаю, что я. Или не могу
проснуться, а потом ка-ак проснусь!! — т а м, в чугунном

123

мифологическом горш ке "бе-рит-а-моа-цот"*, где выварен
ные кости плавают. Или просто нет меня, умерла, но — т а м,
как будто; а на самом деле живу на земле безо всех сама,
но никто не знает и не может вообразить, ведь ничего между,
даже закричать туда, где чумной чугунок дымится, чтоб го
лос к ним в пар и вар донесся: ау! я здесь! — нельзя: ведь
голос тоже испаряется в переходах, как тело и как сердце,
а кости раскрошиваются без возврата... Все дело в разной
степени сухости и отжатости: никак степень не поменять.
Огибаю верхотуры. Ничего, ты идешь, дружище, и даже
очень в порядке. Ага, колючка. Ладонь к острию — пожалуй
ста, зарозовела точка, закоричневела.,. живы соки мои! но
загустели, наружу не хотят. Значит, в самом деле — Адам
и адама.
Здесь проходили трое. (— Скажи — "сэра” ! — кричали,
подпрыгивая, дети. Давят из-за плеч, не спастись; ах, если б
знать: сэра — княгиня, а трое, которым пририсовывали потом
по разным землям крылья, чтоб остальным, неевреям, было
понятней, — те трое приходили к Аврааму, к Сарре.)
За все времена один-единственный разок к человеку в
гости. Дом был шатер. Здесь проходили трое. Вот земля.
(— Пока не скажешь "Сарра” ! — Твое наименование, полиро
ванное, лишь малость сдвинутое в неопределенную инакость:
не Маша — Мая, и не Лида — Лина, — валяется, продырявлен
ный щит. А потаенное искомое — уже выволакивали его,
как из ко ш ки внутренности, для рассмотрения, расчлене
ния, подвешивания над огнем. Первый урок в тенистом туч
ном детстве — имена существительные СОБСТВЕННЫЕ.)
Здесь проходили трое. Зашли к Аврааму, Сарре. Вот земля.
На земле площадь с киосками из пластика, торговцами
пирожками, "маген Давид адом", автобусная публика, школь
ники в голубых блузах, беспрерывно скандирующие; под
навесами расселись полосатые цветастые бухарские жены
в узких штанишках и раздувающихся атласных подолах;
невестинские их пляски, страстно-глуховатое магическое
’“Советский Союз (и вр .).
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постукивание бубна, соло рук и шеи в орнаменте неподвиж
ных поз и коричневых лиц зрителей. Мальчики-солдаты обру
шивают припев за припевом. Многоречивые хлопоты идишного семейства. И наперерез — горловой, из сокровенных
недр выкатывающийся, напрочь неуловимый мной иврит,
таинственный, внутриаравийский, из родового семитского
гнезда, — гортанность его затмеёает мозг, и не узнаю расхо
жие, с первого дня ульпана пущенные в оборот потертые
древние его монеты.
Добавим себя к еврейскому разноплеменью. К разно
цветью — разнузданную синеву тончайшего моего платья,
расписанного кружевным узором, иглистым, ка к иневые
пиршества, и брошены буровато-желтые импрессионистиче
ские розы. Мое серебряное и синее, придуманное исподволь,
которым я горда, как
вавилонские евреи тысячелетними
духовными изысками, нежно-прекрасное платье мое, вни
кала в его прекрасность и впадала до глубин, потому что ни
одна женщина, на севере не придумает и не рассыпет такие
тусклые, такие царские розы на взбудораженную такую синь.
От окраин пробралась в центр, где чаша со стручкамикранами, и там скопилась влага. (Взвинчивается по скалё
тропа, последний неотвратимый зигзаг. Но не туда глазами!)
Как пьяный дервиш, припала и лакала, как псица, как триста
звероватых мужчин Гидеона!*
Как я пила посреди рыночной той площади! Впивалась
в сосок водопровода и возвращалась жить: в груди оживали
хрипы, суставы. начинали дрожать, вновь узнавала тело, и
в нем оказывались усталость и дыхание — хорошо, значит,
живу. (А тропа вверх буравом.) Глотки толкались, всхли
пывали, и казалось, оставляют раны. Стекало ручьями, капля
ми, тяжелело тело, груз его набухал как блаженство. И волос
лил, хлеща, и шелк густел, напитываясь соком, и лип, влюблен
ный. Чем единственней он и нежнее, тем небрежней и слаще
сорвать лоскут чрезмерной живизны, радостной кожи, кусок
свой синий, драгоценный — на потоптанье, на побивание кам
* Гидеон, судья израилев, отбирая воинов для боя, после трудного
перехода вывел народ к ручью и смотрел, как, истомившись, люди
пьют. В бой он взял 300 мужей, лакавших ртом прямо из потокам
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нями, псам на съедение... Сейчас, сейчас поднимусь (после
того ка к шла и петляла?)... сейчас все будет, но тихо, ти-хо...
равномерно... чтобы потом — ДАЛ уползти в долины.
День уходил, люди стекали, и ты по обломкам скал навстре
чу, не прикасаясь, на одном колочений сердца, которое толь
ко подстегивает: еще, еще можно вполне взлететь.
Взлетя, краем ока отметила толпу у спуска, возню возле
кого-то лежащего. — воды! воды! — и на секунду — серое,
разом втянутое внутрь лицо. Это не со мной, подумала, то
женщина смуглая, восточная... не со мной. До других добира
ется, потому что весь день там, а теперь вниз, у меня же другое,
мне только глянуть секунду.
Дежурный покрикивал, подгоняя к выходу, невнятный,
как конторщ ик. Л овко обошла, вот так, за каменный столб...
груда камней — и голосов не стало.
О, как вынесло меня наверх и как ничего не говорит и не
дышит. Немножко ветер чем-то шевелит, и оттого еще нешевелимее. Сажусь на камень и будто теряю дыхание.
Внизу — оставленные пространства. Мертвые вади* вы го
рели, растрескались там, где некогда кишел Содом. Белое,
белое — не горнее, вознесенное, и не протяжное белесое азиат
ски х русских безлюдий, где не коснулось крыло, не косну
лось вовсе, — но желтое белое, выеденное солнцем вещест
во мертвизны, ее склад. Вот она, явь погибели, павшая на
дно, на самое, вся гущина погибельная! Было — орет — ды
хание, дуновение, и ахнуло, разверзлось бездной бездуновенной. Ком глины обмятый и отброшенный разочарованной
рукой.
Вдруг — птица, распластанная в полете, близко, низко,
громом в меня (где стою — долетаемо?), чиркнула в кам
нях, сожженных в гончарной печи События и канула.
Гора, гора, как я здесь оказалась?
Немота. Поднято.
В мертвой испарине лежат границы, страны, записанные
в земных реестрах, зарисованные на картах, ведь были вой
ны, договора — история, стало быть, все длится и сейчас;
*Вади — высохший овраг в пустыне.
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мо выключено. Осталась выпяленность, ка к вы толкнутый
вверх перст Отделяющего; то оголтелое одиночество, кото
рое уже — единственность, просто единственность, и никакой
тоски поэтому нет.
По ночам луна подымает самый соленый на свете прибой —
он плотен, как лава, вязок, неуловим, подминает пыль доброт
ную, замешанную с кровью из самых жестких на свете вый.
Холод между холмов, их скаты студенеют. Если остаться —
за ночь затвердею, из розовой, в порах и каплях, стану обер
нутый в ткань сталактит.
Ирреальный элемент тот, что я действительно здесь, я ДЕЙ
СТВИТЕЛЬНО НАХОЖУСЬ ЗДЕСЬ, на вознесенном, пригод
ном для многолюдья месте, расплющенном под коронование
или под казнь. Несомненность размежевания, так что ясно,
ком у и где раздроблять темя.
Слишком очищенное. Уже не человеческое. Где-то над.
Даже если на самые цыпочки изо всех сил — все равно не
достигаю, только волосы на голове заколыхались, обдува
емые ветерком из сфер. Там оно, там, где стали звезды: под
ними руку — ладонь уколется о луч. Игла и струна. Тонкиетонкие, вопьются в кожу, и задрожит, зазвенит. Сам же, как
ни тянись — ан нет. Страшно и чисто. Не знаешь, как дышать.
Куда деть бытие.
Тогда в этой плотности, которою сверхплотные звезды
особенно уплотнены (ядро к я д р у), тогда оно, наверное,
и происходит — нейсчезаемость; губами и голосом "Шма
Исраэль" выговаривается, и Элохим принимает душу. По
скольку плотность — та самая, то можно прямиком туда,
в КОТОРОЕ ЗА разбавленным этим миром (а в нем-то толь
ко я и могу дыш ать); как числилось в Том Хозяйстве, так
и возвращается, ничего не теряя. И там, где я отфильтрована
напрочь и ни одна испаринка моя невозможна, там
они
взбугренным мускулом — есть.
И в эти мгновения, когда ничего не остается, только э т о
оказывается вдруг — будто уперлась пальцами в темноте —
и осязаемо, слышимо, и трогаешь. Гремучий экстракт пере
ложен на верхнюю полку — такой твердый Ган Эден, не под
верженный амортизации, — и пребывает.
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Из-за того что пребывает — я здесь.
Вот оно! Вот отчего я на горе меж Европой, Азией, Афри
кой, и белеют внутренности содомской земли.

... стоп, спиритический сеанс не получается. Не умею гово
рить с мертвыми. Слишком тоталитарно пожжено, обнажено
и высоко. Тут должно быть совершенно беспамятно. Однако ж
упарились те, насыпая и мостя, коченея -зимами у костров
и сходя с ума в кесаревом июле. Экая Несообразность: три
года блистательный металлолом, прекрасно-скрежетная мощь
цивилизации — в неотвратимой наготе; иудейское небо не
смягчено благою облачностью, а глиняная окрестность обте
кает врезанные в тело квадраты лагерей, молчит, простерта,
и обращает все в абсурд... И Некто влекся по кругам, вязнул
и волочил одноколейные иудейские древности, пока не стол
пились, трогая глыбы и крича вопросы, мы, повылезшие
из экскурсионных автобусов, обкатанные от имен до подошв,
с любознательными голосами, а мальчики-солдаты облизы
вают камни; для потерпевшей сердечный приступ прибыли
носилки. Снует дежурный. Начинаю рассуждать о мифологи
ческом сознании и архетипах. Спохватываюсь, ч<ак я выгляжу
в ваших родимых, привычных, ваших усталых всезнающих
глазах.
Нет языка: бесчувственный между небом верхним и ниж
ним, в славянских созвучьях, вялый, мягкий — с рождения
изъяты пружины гортанных, когда говорят жилы, кости,
мясо, омываемые темным жжением, что разлито внутри, —
нет языка, и не умею говорить с тобою, Гора, Пустыня.
Нет во мне памяти, и свитков в руках не держала. И на
дне души не лежат зарезанные, не лежит та ночь и тьма, и
не дрожит огонь (прежде чем поджечь, последний проходил
дозором; между тел с оставленными в них мечами, между
детских тел, заколотых отцами, вглядываясь, прежде чем
поджечь — себя и всех — проходил дозором ).
Довольно. Раскровавая каша. Кромешная
перед человечеством, не сгладить никак.
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неловкость

Каждому — его шесток, квартира Сохнута. Сиди, перека
чивай кислород, никуда ты не выскочишь.
По насыпи спустилась к тому уютному склону с водоснаб
жением, торговлей, пылью в каменных осколках, где неког
да изнемогали римляне, а теперь кишели мы. И легла на краю,
между пустыней и голосами; рядом тень сливается с пред
горий и скапливается во впадине. Сейчас будет фильм, как
делали раскопки. Хорошо в людской отаре, ухом к земле,
вбирать перешагиванья, перекликиванья (в темноте лица
слиты, и только голоса), как умащиваются на плащах, рас
кладывают одеяла, подбирают камушки под голову; обжи
вают.
Вырыла для темени ям ку и — спиною к спине холма. Ды
шим, и земля мягка и тепла, как подушка. Ничего другого,
только как суют обратно в колыбель, и она кораблик твой,
баюкает. Теплынь и не упасть — со всех сторон касается —
и каждое людское присутствие через тебя, как ветер через
занавеску. Умиротворенная толкотня согласных мира, а слов
не разобрать, и ты головой на земле, дома. И это сходу, зада
ром, а ты и не домогалась, потому что невозможно вообра
зить, что такое может быть дано.
Слушай, слушай этот шум, ворчанье крови в стенках род
ной утробы.
Слушала, и растекалась, стлалась, таяла.
А надо мною сгущалось небо Мецады.
И вдруг возникли звезды.
Какое безмолвие.
Из кишащего своего телесного колодца поднимала опасли
вые веки во-он на ту звезду и вон на эту... Как стали надо мною
ужасно. Под ними средостенье суш, лязг, разверзанье; вы 
цветшая соль исторгнутого мира. Сияет Арад, и россыпь огней
Беэр-Шевы, а на краю, где соль солености и выжженная выжженность, дети Иакова сидят, поджав коленки, головы торч
ком, и небо хочет их пригвоздить; оно сливается с горами,
с иорданским берегом в поющий занавес, ребрятся складки,
но вот и те неразличимы: одна священная завеса, Божья слава,
и посредине комета медленно прочерчивает след, на все миро
здание гремит мотор — прошел пограничный катер.
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Стряслось, дано. Что делать с этим, скажи.
Сердце, темный ком ок, шевелится, и я вокруг — боязли
вая кожура, вникаю в живородную пыль, принявшую от пя
ток до затылка, как на руки дитя. Тонкий чистейший прах
покрыл синеву на платье, но кожа еще светлела, кожа турист
ки новоприбывшей, и шелк ярился, заливаемый прожекто
ром; еще блестели складки и чувственное серебро, и бесно
валось самовыражение, вся раздраженная прелесть чудного
покрова... если подождать, не вернуться — то поголубеет,
порыжеет, сравняется.
Какая теплая земля, Какая теплая. Снова горит гора, уте
сы, стены. Вы не находите, что это странно и томительно для
сердца, что снова все горит? Дымится луч, и нежная игруш
ка повисла, прельстительная иродова колоннада.
... на дыбе, в скопищах игл, лицом упираясь в небо — оно
все бездонней, все нестерпимее напрямую, и это как полдни
Ерушалаима, когда ясность обнаруживает себя, что не полог,
не дно, а — в глубь пучка голубых кристаллов, в глубь к о 
ридоров, по дороге в свечение, в океан сияния и свечения,
и ты бежишь по улицам, якобы по своим делам, жмурясь,
растаивая, укрывая глаза от света... Элохим отвернул завесу,
луч прорвался, прошел в зрачок. Хитрый Боже поставил от
ражатель, спецназначенный свой отражатель — там, подвин
тил в сферах, чтоб как раз в меня и угодило... Погодите, я
только человек, видите, некуда вместить, нечем. Нищая. Что
же вы хотите и длите пытку? У-у, противостояние глаз, звезд...
Судьба-спасительница! (поразила, схватила, вытащила смерт
ными клещами — и привела, и вознесла) — горю. Благодарю,
дарительница.
... но даже если уяснить до конца, что все равно уголь в
глотке и — глотать, и — "если спросят: куда нам идти? — то
скажи им: кто обречен на смерть — иди на смерть, и кто
под меч — под меч” . И если жгут — тебе остается только сго
реть, и клетчатка твоя чернеет, как ни разрывайся глаза и
нутро твое зовом (чем еще разрывается человек на смерт
ном крае?), клетчатке твоей достается чернеть, ежиться, ло
паться; или если закапывают — остается тесниться до окон
чательного удушения между телами, как ни беспокой све
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жие комья и как ни шевели землю на протяженье первых
свежих суток, и вторых, и может, третьих... или когда тебя
укладывают в человеческие штабеля, что под Могилевом...
Ну так Ты, который высоко, скажи им в глаза, прямо в их
глаза и скажи: "Т а к говорит Господь: кто под меч — под
меч".
Ладно. Я пробую, так сказать, абстрагироваться и сооб
ражать, спокойно взвесить, что есть предназначение и как
ужаться с ним оптимальным образом. Вот имеется передо
мною маятник — секира, не уклоняется ни вправо, ни вле
во, ни на гран. A -а, уже все платья перемерила, не спрятать
ся. На этом бесконечном карнавале маска настигала тебя
и распахивала объятия, и это был скелет, загоняющий в яму.
Дорогие мои, я просто думаю, что такое обреченность.
Или выбор. Дорогие мои, вы где-то совершенно рядом, но
эпические прогулки переносимы лишь в кино. Все остает
ся, все горит. Бреду по земной коре? — Н-нет... Не-ет, доро
гие мои, бедная особь никак не переварит высший дар — да
вится. То нерастворимые кристаллы, а я — живая, я устала
от количества лет: поменялись летоисчисления, я одна, толь
ко одна осталась, и так сухо, что все горит;
(Есть полноводные тучные страны, их призраки полно
кровны, разверстые раны текут, текут.)
— выбыла влага, не разбавить. Ни плакальщиков, ни песни.
Такой не складено, чтоб об убитых отцами детях. Если бы
не оставаться нанизанными на мечи, не оставаться бы, да неко
му снять с меча и судьбу не поменять. Ни слезами, ни стиха
ми, только красной вязкой этой, что поднялась в горле —
вот оно, горло мое, на него все укажут враз, — захлебываться,
пока не придет конец земного срока... Н-не могу. Да выйди
же кто-нибудь, Иеремия, Исайя, скажите. Я только человек,
из воды, тварь с проступившими каплями, мой кожный по
кров богат, полон железами, видите — источают, голова при
способлена к мозговым затеям — всасывать буквенные мно
жества, я сочетаю их для ощущений остроумных, изящных,
занимательных и трогательных.
... потыкаться, поводить по краю ощупью — и дернуться
назад, скатиться вниз, за дыханием, размешать кровь. Но
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Божий перст подцепил за шиворот и волочит вновь туда же,
где лезвие к лезвию и до рассечения, до каленой пыли — вот
ЭТО, чему нет имени, есть три сухие слога: Me - ца - да.
(Происки призраков, думают там, во влажных долинах, —
громоздкие мертвые, и груды никак не разберем:)
Голубизна и чужедальность Иордании, окаймление. Топ
нуть ногой — тут оно, где я, а я — где оно, все здесь, на обна
женном темени мира — упрямое! — по которому топорами
на плахах. Горячие темена холмов, а там Арад, бронза, и БеэрШева, колодезь клятвы, и Ерушалаим. А там снижение, рав
нина, море — и вся она, земля и дом, вот и весь он. Напротив —
горы Эдома, красные кинжалы; запах Синая, противостоянья
и упрямства уже нечеловеческого, но которым ломят и уми
нают космические структуры — по железным остриям гор
и по выям неученого народа; генетическую пыль Ицхака и Иа
кова — распяленной дланью Моше, дуновением, взмахом
крыла...
Трещина расходится через сердце: ни дна, ни истории...
не удержать. Или можно? — краем провала, по земным по
следним кругам, — натянуть жилы и обойти, и вернуться?
Вот: привел и поставил, и как бы нет тех кругов (их не вмес
тить глазу) . И потому кажется иногда невыносимыми мгно
вениями (сжимает, сердца не удержать), что ничего и не было,
только — неизменность моего здесь стояния и неизменность
мира. И это ударяет в еще влажный ком, и повисаю на стре
ле, воткнувшейся безупречно точно в недообуглившуюся
сердцевину... Это надо подсчитать, обдумать, это старый ми
ровой бродячий сюжет... это Он продолжает трудиться и вы
кладывает нам ступени... вымащиваем средостение, лестни
цу Иакова... но темя отяжелело и голову не приподнять...
сейчас, сейчас я вернусь и сообщу, что впечатление было огром
ное, знаете ли, оч-чень сильно... Но пока я вишу на мече, я
спешу сообщить вам, о братья, в этот миг, о братья мои, кра
са и гордость на высотах твоих пали, Иудея! На высотах твоих
пали, пали они на высотах, братья. Прими, Ган Эден, их, и
ожги мне темя, молния жестоковыйной памяти; ударь в
лицо, пожар неистребимого куста.
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****

Внизу, впереди и во все стороны — мир в пряной неопре
деленности ждал, раздувая ноздри, замирал, мертвел, и ото
всюду налезали римляне. Моя площадка была отмечена прямо
угольно, ясно, как алеф-бейт, "д а " или "н ет", всего лишь
"д а " или "н ет", пароль, неотвязная азбука. И отзыв: я понял,
Ты спрашиваешь да или нет.
Только эта площадка, ее можно вычислить шагами, лоб
ное место, и прийти на нее с любого земного края.
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ИЛЬЯ БОКШТЕЙН
Ф АНТАЗИЯ "РЕМ БРАНДТ"
Четырнадцать эссе

1
Служанка, привстав на цыпочки,
Накинула мне на плечи
Теплое покрывало,
И я стараюсь не смотреть по сторонам.
Чтоб не забыть, куда я шла
Ощупала меня очень важная старуха,
Будто решила учить меня уму-разуму,
И я сразу не сообразила,
Что мы давно не виделись,
И что она искренне рада,
Понимает красоту,
И жалеет меня,
И я сразу не сообразила,
Что пришла не к старости,
Не к смерти, а к матери слепой.

2
Я получила от царя письмо.
Как быть, как изменить тебе,
Мой добрый Ури?
Он предлагает мне корону
Но ты не будь ко мне так строг
Каждый в царстве своем одинок.
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3.

Я так доверчив был
Исповедоваться любил,
В особенности тем, которые почти не скрывают
Усмешки, и поэтому кажутся умными.
А те, кто меня слушают, делают вид,
Что сочувствуют мне, втайне считая себя
Победителями, и они правы,
Хотя я богатырь, а не вижу, что невеста
Меня.ненавидит.

4
Оботру твои ноги,
А в лицо не взгляну,
Свет небесный с дороги, присмотрелся к окну,
Видит пышное тело, а любовь высока
Вверь же евнуху смело равнодушное тело
Посветлевшей слезы потолка.

5
О, зачем ты меня поднимаешь
Нарушая законы природы
И предчувствие жизни небесной
Чудо доказать можно менее чудесно и печально.

6
Я вызван к жизни силой неземной,
И память возвращается как будто,
А может в жизни не был я живой,
Зачем во сне я вижу только утро?
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7

Не бей меня, хоть я твоя ослица,
Но проклинать Израиль тебе не дам,
Избранник тоже может оступиться,
Вот пал когда-то к нам с небес Адам.

8
Что мой отец тебя возненавидел,
Я уже знаю, я от него тебя укрою,
До воцаренья твоего вместо отца.
— О друг, любовь твоя безмерна!
Простим ему, он все же царь,
И только Бог над жизнью Его властен.
9
Хотя прощенья я не заслужил,
Оно пребудет самым возвышенным
Свидетельством победы
Избранника Господня, которого по глупости
Хотел я истребить от мала до велика.
— По отношению ко мне предательство
Простить могла бы я, но пощадить того,
Кто замышлял убийство моего народа,
Для Бога было бы решеньем слишком упрощенным.

10
Какое совпадение! — Твое имя Сарра —
Царица и праматерь наша,
— Но если б я была одной из них,
То имя царское я б уступила любви твоей,
Чтоб память сохранить о ней.
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11

Знать пророком быть мне рановато
Но теперь я Бога принимаю,
Потому, что вижу друга,
Хоть царям друзья — безликие законы
И бездушные сверкающие залы.
Друг со мною, не холоп, не льстивец
Мой наследник благородный,
Мне безвинно ненавистный,
Предо мной — спокойно-искренен,
Он играет мне — я слез не замечаю,
Скорбь рожденья незаметно утешает
И я вижу: странный след к двери от меня идет —
Мне оттуда, обернувшись, погрозил
Мой рассудок Бесноватый.

12
А далеко ли до Иерусалима?
Ты я вижу, устал,
Зайди к нам.
Вот и курица уже готова,
Постой, где-то я тебя уже видел...
Совсем недавно, ... на днях.
Ты бредишь,
На днях этот человек
Был казнен.

13
Мы помним с тобой говорили
Ты где-то показывал чудо
Глаза у тебя как в могиле,
Зачем же ты вышел оттуда?
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14

Ищу я зеркало
Как в мертвый зной
Холодный шепот'пить!
Закрыть улы бку тела —
Его голубовато удивленные глаза.
Как будто нет меня в них
Большой ладонью закрывает
Мне лицо
За нею скрытый свет

Четыре эссе на темы Библии

РЕБ АК И ВА
Я был обыкновенным пастухом,
Потом прилежно изучил Закон,
И стал учителем, учениками обзавелся,
И создал собственную ш колу философии,
И, наконец, решил проникнуть в тайны
Построенья мирозданья,
И стал искать для этого слова,
Но Бог меня, как видно, наказал, —
Обманчивость живого зренья потерял я.
Язык обыкновенный позабыл.
И вместо теплых человечьих глаз
Пылающие камни — звезды вижу.
ИОВ
Зачем ты споришь с Сатаной за мою Душу?
— Чтоб кн игу сотворил о ней,
Я возмещу тебе вдвойне
Несчастия, что на тебя обрушил
Чтоб ты любил меня не только за добро.
Но в самом Сокровенном усомнился,
Чтобы сомненье не служило Сатане.
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*****

Я бы мог сокрушить врагов Именем Отца,
Но тогда бы пророчество Священного Писания
Относилось бы не ко мне,
А следовательно, искупление человечества
Было бы не на предельно совершенном уровне,
Потому, что предполагаемый исполнитель
Моей роли пожертвовал собой, зная, что до него
Уже была эта возможность у меня,
И вполне понятно, что зрители апокалиптического
момента человеческой истории, то есть — Боги
От отсутствия духовного удивления,
Вследствие того, что действие уже подготовлялось
Переместились бы из реальности в химеры,
Наивного’ человеческого разума, то есть — в чертей.
*****

Свет не рассветит тайное познание его
Несправедливо не открыть его тому,
Кто гибнет от бессвечности сомненья,
От страха новизны освобожденья,
Не ставьте под кровать зажженную свечу,
Пусть воссияют те, кто в склепе со свечой,
Кто щупает во тьме ее лучи —
От свеченосцев недовыраженных тени.
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ФИЛИП РОТ

СИНДРОМ ПОРТНОГО
(Окончание. Начало см в № 24.)

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ФОРМА ДЕГРАДАЦИИ
В ПОЛОВОЙ ЖИЗНИ
Я, кажется, еще не говорил о том, как сильно повлиял на
мое душевное равновесие почерк Мартышки. Что за почерк!
Вы бы только посмотрели! Она пишет, как восьмилетняя
девочка, и это вывело меня из себя. Она не употребляет ника
ки х знаков препинания, ни заглавных букв, отдельные буквы
выступают у нее из строки и шатаются, как пьяные, сгибаясь
и окончательно падая навзничь в конце строки. К тому же она
пишет печатными буквами, как все мы писали когда-то в
первом классе. Я уже не говорю о ее орфографических ошиб
ках. На одной и той же странице она написала слово "п ом ой "
тремя разными способами. А слово "дорогая"? В тот вечер,
когда мы должны были идти на званый ужин в Грейси Меншн,
она написала это слово так: "дракая".
Прошло уже два месяца с тех пор, как я снял ее на Л ексинг
тон Авеню, а меня все еще несут прежние потоки чувства.
С одной стороны, это влечение, безумное влечение, какого я
еще никогда не испытывал к женщине за всю свою жизнь.
А с другой стороны, я испытывал к ней нечто вроде презре
ния. Поправка. Только несколько дней перед тем мы верну
лись из поездки в Вермонт, куда ездили на уикэнд, и там мне
показалось, что она мне в тягость и вызвано это ее дешевым
лоском манекенщицы, ее низменным происхождением и, глав
ное, ее половой распущенностью; а после все это чувство недо
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верия и опаски уступило место невероятно сильному порыву
нежности и любви.
Замечу, что в настоящее время я нахожусь под влиянием
очерка Фрейда "Наиболее распространенная форма деградации
в половой жизни". Как вы уже догадались, я купил его "С о
брание сочинений" и каждый вечер теперь беру с собой в хо
лостяцкую постель один его томик. Иногда я держу в руке
Фрейда, иногда Алекса, но часто — и того, и другого вместе.
Конечно, пижама моя расстегнута, я один в кровати и играю
своей плотью, как маленький мальчик, предающийся мечтам.
Я натягиваю его, сжимаю, натираю и глажу, в то же время
с увлечением читая "Очерки психологии лю бви". Я с полным
вниманием читаю каждое предложение, каждую фразу, каждое
слово, которое может освободить меня от того, что, как я
понимаю, называется фантазиями и навязчивыми идеями.
В очерке "Наиболее распространенная форма деградации"
есть фраза "потоки чувства". В частности, там говорится:
"Совершенно нормальная любовь (конечно, здесь следует про
верить выражение "совершенно нормальная" на семантическую
полноценность, но пойдем дальше), итак, совершенно нор
мальная любовь предполагает соединение двух потоков чувст
ва — нежной привязанности и страстного влечения. Но в очень
многих случаях мы не наблюдаем такого соединения, и это
довольно печально. В таких случаях мужчины любят, не испы
тывая влечения, а когда желают, не способны к лю бви".
Вопрос: должен ли я считать себя одним из этого множества
мужчин? Говоря языком простым и бесхитростным, связаны
ли чувства Александра Портного с его кровосмесительными
фантазиями? Как .вы считаете, доктор? Действительно ли на
объект моего желания наложен такой сильный запрет? Правда
ли, что моя страсть может найти удовлетворение только в том
случае, если объект моего полового влечения будет обязатель
но чем-то грязным? Может быть, именно этим объясняется мое
постоянное увлечение ш и кса м и ?
Хорошо, допустим, что так-. Но как тогда объяснить тот
уикэнд в Вермонте? Ибо там не было никакой речи о крово
смесительных влечениях, по крайней мере так мне кажется. И
мое страстное влечение соединялось с чистейшим и глубочай
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шим чувством нежности, которое я когда-либо испытывал в
жизни! Я уверяю вас, стечение этих двух потоков было просто
поразительным! И у нее тоже! Она сама это сказала!
Или, по-вашему, все это была только живописная листва,
отблески каминного огня в гостинице Вудсток, смягчившие
ка к меня, так и ее? Действительно ли мы испытывали неж
ность друг к другу или все это было лишь влияние красивой
осени и продукция туристической промышленности, успешно
вызывающей у клиентов ностальгию по здоровой и простой
жизни? Были ли мы просто двумя проходимцами-эротоманами, попирающими в невытертых еще джинсах исторические
тропы Новой Англии, предающимися сладким мечтаниям о
пасторальной идиллии на взятом напрокат автомобиле, — либо
же это и есть нормальная любовь, в существование которой я
верил в течение всех этих солнечных дней, проведенных вместе
с Мартышкой в Вермонте?
Что же было? В основном мы катались. Ездили и смотрели —
на долины, на горы, на изменение освещения на полях и, конеч
но, на листву. Мы много охали и вздыхали по этому поводу.
Один раз мы остановились, чтобы посмотреть, как вдалеке
мужчина забивает гвозди в крыш у амбара, и это тоже было
очень приятно.
Когда мы приезжаем в гостиницу в Дорсете, я напоминаю
ей, чтобы она одела одно из полдюжины своих колец на соот
ветствующий палец. "На людях мы должны вести себя осто
рож но", — объясняю я и добавляю, что заказал номер на имя
г-на и г-жи Арнольд Мандель. "Это герой из моего ньюаркского
прош лого", — сообщаю я.
Что это была за ночь! Я имею в виду не то, что Мартышка
металась и стонала в постели больше обычного, нет, драма
проходила на той же вагнеровской ноте, к которой я уже на
чал привыкать. Новым был как раз поток чувства, это было
ново и поразительно. "Я не могу насытиться тобой! — кричала
она. — Я чувствую себя нимфоманкой или, может быть, это
из-за обручального кольца?" — "Я думаю, это от сознания, что
запретный плод сладок, я имею в виду гостиницу". — "О , я
больше не могу! Я схожу с ума, я испытываю такую нежность,
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такую неимоверную нежность к тебе! Я все-таки думаю, что
схожу с ума. Я так счастлива!”
Что я хочу вам передать? То, что мы начали испытывать
друг к другу какие-то чувства. Чувства! И при этом наше поло
вое влечение друг к другу ничуть не ослабло!
— Я знаю стихотворение, — сказал я, испытывая нечто вроде
опьянения. — Послушай.
Она удобно лежала у меня на коленях закрыв глаза и при
жавшись щекой к моему усталому члену.
— Только не сейчас, прошу тебя, — простонала она. — Я со
всем не понимаю стихов.
— Это ^стихотворение ты поймешь. В нем говорится о том,
как лебедь покрывает красивую девушку.
Она широко раскрыла глаза и замигала накладными ресни
цами:
— О, это хорошо.
— Но это серьезное стихотворение.
— Хорошо, — сказала она, сладко облизывая меня. — Тогда
это серьезное преступление.
— О, неотразимые, остроумные красавицы Юга, особенно
такие стройные, как ты!
— Прекрати смеяться надо мной, Портной. Лучше прочитай
свои грязные стихи.
— Порт-нуар, -г сказал я и начал:
"Вот прогремел удар, и сильные крылья огромной птицы
Забились над распростертой девой, и бедра ее
Нежно затрепетали под лаской темного оперенья.
Затылок ее зажат в клюве лебедя, и он
Крепко держит беспомощную грудь, прижав ее
к своей".
— Где ты выучил это? — спросила она.
— Ш-ш. Вот еще:
"М огут ли объятые ужасом слабеющие пальцы
Оттолкнуть это сплетенье славы
От уже распускающихся бедер?"
— Эй! — воскликнула она. — "Бедер"!
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"И как может распростертое на белом покрывале тело
Не чувствовать над собой биения чужого сердца?
И вздрогнуло ее лоно, пробита стена,
Горит крыша и башня над ней,
И умер Агамемнон, схваченный неумолимой
Кровью эфира. Успела ли она постичь то,
Что ведомо его силе, прежде, чем клюв птицы
Отпустил ее безразлично?"
— Вот и все, — сказал я.
Пауза.
— Кто это написал? Ты? Фальшивка.
— Это написал Вильям Батлер Йитс, — сказал я и тут же по
нял, что допустил бестактность, дав понять, какая между нами
разница в эрудиции. Я знаю много, а ты тупица, — таков при
мерно должен быть смысл моего декламирования. А ведь кро
ме этого стихотворения я за все тридцать два года своей жизни
выучил наизусть только еще два. — Ирландский поэт, — доба
вил я неловко.
— Йитс? И ты выучил это от него? Я не знала, что он ирлан
дец.
— Я выучил это в колледже, крошка. — Впервые я услышал
эти стихи от одной девушки, с которой вместе учился в уни
верситете. Она также научила меня стиху "Сила, направляющая
цветок через зеленый стебель-запал". Но довольно. Зачем нуж
но обязательно сравнивать ее еще с кем-то? Почему нельзя
оставить ее такой, какая она есть? Это идея! Люби ее такой,
какая она есть! Во всем ее несовершенстве. В конце концов,
она ведь всего-навсего человек!
— Да, — сказала Мартышка, все еще продолжая играть во
дителя грузовика. — Я никогда не училась в колледже. (Еще
бы, южная красавица!) Единственное стихотворение, которое
все мы знали у нас в Маундсвилле, было:
"Н а стене висят часы,
А у Джейн видны трусы ".
— Разница только в том, что я не носила трусов. Знаешь, что
я сделала, когда мне было пятнадцать лет? Я послала Марлону
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Брандо пучок лобковых волос в конверте. И этот мудак даже
не ответил мне.
Молчание. Мы оба думаем о том, что свело таких разных
людей, как мы. Мы все еще в Вермонте. Затем она говорит:
— Хорошо. Что такое Агамемнон?
И я объясняю ей, как только могу. Зевс, Агамемнон, Кли
темнестра, Елена, Парис, Троя... К черту! Я чувствую, что
фальшивлю. Я уверен, что перевираю половину из того, что
ей рассказываю.
Но она просто восхитительна.
— Хорошо. Теперь повтори все сначала.
— Ты шутишь?
— Нет, .серьезно. Расскажи сначала, но только прошу тебя,
не так быстро.
И я рассказываю снова, мои брюки все еще на полу машины,
а на лесной тропинке, где мы остановились, уже темнеет, и цвет
золотых осенних листьев, падающих прямо к нам в машину,
становится все менее различимым. Мартышка выглядит, как
ребенок, пытающийся постигнуть способ умножения больших
чисел, но все же это не совсем тупой ребенок, напротив, она
быстро схватывает. Она совсем не глупа! Есть в ней что-то. Да
же если учесть, что я снял ее на улице!
Знаете, что она делает, когда я заканчиваю свой рассказ?
Берет мою руку и засовывает мои пальцы себе между ногами,
туда, где у нее все еще сняты трусы:
— Посмотри, я вся мокрая.
— Милая! Так ты понимаешь поэзию!
— Наверно, да, — восклицает она.
Затем:
— Да, я поняла твое стихотворение!
— Ты поняла его телом!
— О, мой милый, мой Прорыв! Лижи меня, дорогой! — кри
чит она, запуская мне руку в рот и притягивая меня за нижнюю
челюсть к себе. — Оближи ее, она уже образованная!
Идиллия, не правда ли? Под золотыми осенними листьями.
В номере в Вудстоке я бреюсь к ужину, а она в это время
отмачивается в горячей ванне. Откуда в ее хрупком теле
столько силы? Если бы вы видели, какие акробатические но
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мера она показывает, извиваясь у меня на конце! Каждый раз
опасаешься, что она сломает себе позвоночник, когда в экстазе
перегибается с края кровати. Ух! Хорошо, что она посещает
занятия по гимнастике.
Как мне хорошо с ней!
Что за удача! И ко всему этому оказывается, что она еще и
человек, да она показывает все признаки этого! Человек!
Которого можно любить!
Но кто — я?
А почему бы и нет?
На самом деле?
А что мне мешает?
— Знаешь, — говорит она из ванной, — ты мне так натер,
что она еле дышит.
— Бедняжка.
— Знаешь что, давай крепко поужинаем, возьмем побольше
вина и закажем шоколадного мусса, а потом поднимемся в
номер, ляжем в эту двухсотлетнюю кровать и будем просто
лежать.
Мы отправились домой к вечеру следующего дня. Весь путь
до Нью-Йорка мы ехали.на машине, чтобы продлить уикэнд
подольше. Примерно через час она нашла вашингтонскую
радиостанцию и стала притоптывать в такт року. Затем вдруг
выключила радио:
— К <1ерту этот шум! Не лучше было бы остаться в сельской
местности и жить здесь с любимым человеком?
Затем:
— Я люблю тебя, Алекс, по-настоящему люблю. О, как мне
хорошо от этого чувства!
Лучшее, что пришло мне в голову в качестве ответа, — это
пригласить ее на прием к мэру Нью-Йорка.
— Знаешь что, давай будем любовниками!
— Что ты хочешь сказать?
— Давай не стесняться друг друга. Как твое мнение? Будем
любовниками. Я буду любить тебя, а ты меня.
— Это все?
— Да, в основном. И еще я буду часто звонить тебе на рабо
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ту. Потому что мне очень приятно знать, что я чья-то. Мне очень
хочется позвонить тебе и сказать, что я люблю тебя.
Так что же тебе еще надо? Люби ее! Смелей! Вот она, фанта
зия, которая ждет только одного твоего слова, чтобы претво
риться в жизнь! Какая у нее эротика! Какой секс-апил! А как
она красива! Может быть, слишком блестяща, но все-таки
она красива! Люди обращают на нас внимание, когда мы идем
по улице, мужчины провожают ее взглядом, женщины пере
шептываются. Однажды в ресторане я слышал, как кто-то
сказал: "Смотри, это не она играет в "Сладкой ж изни"?"
Я обернулся, чтобы тоже посмотреть на А н ук Эме, но увидел,
что смотрят на нас, то есть на нее. Тщеславие? А если и да?
Хватит уж краснеть и стесняться, выбрось стыд, ты уже давно
не маменькин сыночек! Тридцатилетний мужчина несет ответ
ственность только перед самим собой! Именно в этом пре
лесть взрослой жизни. Хочешь взять ее? Бери! Делай с ней
все, что хочешь! ПЕРЕСТАНЬ УЖЕ ОТКАЗЫВАТЬ СЕБЕ.
ПЕРЕСТАНЬ ОТВЕРГАТЬ ИСТИНУ!
Да, но кроме этого (склони голову) есть еще нечто, назы
ваемое "моим достоинством", моим добрым именем, и об
этом следует подумать. Что люди скажут. Что я сам подумаю.
Скажите, доктор, могу я привести в дом потаскуху? "Мама,
папа, познакомьтесь, это моя жена, потаскуха. Правда, у нее
прелестная задница?" И сразу весь наш район узнает наконец,
какая у меня грязная душа. Вскроется вся правда о так назы
ваемом гении, всем станет ясно, какие в ней скрываются гряз
ные побуждения и свинские наклонности.
Я приехал к ней, одетый в смокинг, но она только принима
ла душ. Она живет на верхнем этаже большого современного
дома на одной из Восточных Восьмидесятых улиц. Дверь ее
квартиры оставлена незапертой, очевидно, для того, чтобы я
мог войти, не тревожа ее. Мысль о том, что всякий, кто прохо
дит по коридору, также может беспрепятственно войти к ней,
раздражает меня, и я говорю ей об этом через душевую занавес
ку. Она прислоняется мокрым лицом к моей щеке и говорит:
— Кому придет в голову войти ко мне? Все мои деньги в
банке.
— Это неудовлетворительный ответ, — говорю я и ухожу в
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гостиную, стараясь подавить в себе раздражение. На кофейном
столике я замечаю записку. "Наверно, к ней приходил ребе
н о к ", — мелькает у меня в голове. Но нет, это не что иное, как
образец почерка самой Мартышки, я встречаюсь с ним впервые.
Это ее записка уборщице. Хотя сначала я подумал, что это,
должно быть, записка самой уборщицы.
Должно быть? Почему "должно быть"? Потому что она
"м оя"?
дракая вила ламой пажалуста пол восли ванай и низабуть
междурамами мери джейн р

Я читаю записку три раза подряд и, как это бывает с неко
торыми текстами, каждый раз обнаруживаю в ней новые от
тенки смысла и значения. И каждое новое прочтение этого про
изведения предвещают мне новые напасти в будущем. Зачем
продолжать этот "роман"? О чем я думал в Вермонте? Какие
перлы! "П ам ой", "низабуть"! Так может писать только про
ститутка. Как мог я встречаться с ней? Эта женщина ниже вся
кой критики. Что у нас может быть общего? Что? Ничего!
Мартышка выходит в платье, которое специально купила
для этого случая. Но какого случая? Куда она собралась? На
съемки порнографического фильма? Доктор, платье едва
достает ей до задницы? Оно сделано из каких-то золотых кр у 
жев и прикрывает всего лишь колготки телесного цвета!
Э довершение этого скромного туалета она одела огромный
черный парик, ее глупое размалеванное лицо едва выглядывает
из него. Как это подчеркивает ее злой ротик! Она на самом
деле из Западной Виргинии! Дочь шахтера в неоновом городе!
Вы только посмотрите на нее — настоящая героиня гангстер
ского фильма! И она — подруга помощника члена муници
пальной комиссии по правам человека! Что это — снится мне
или это наяву? Ведь это просто дико! Это пустая трата времени
и душевных сил!
— Скажи уже наконец, что тебя гложет, — говорит Мартыш
ка в такси.
— Ничего.
— Тебе не нравится мой вид?
— Это просто смешно.
— Водитель! В "П э к энд П эк"!
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— Заткнись! В Грейси Меншн, водитель.
— От твоего взгляда можно получить лучевую болезнь.
— Оставь меня в покое. Я ничего не сказал.
— Твои еврейские черные глаза говорят достаточно красно
речиво.
— Успокойся, Мартышка!
— Ты сам успокойся!
— Я спокоен! — Но мое мужское самообладание длится
лишь минуту. — Только не трепи лишнего при Мэри Линд
сей.
— Что?!
— То, что ты слышала. Когда мы приедем, не начинай рас
сказывать первому, кто откроет дверь, какая ты мокрая.
И подожди хотя бы полчаса, прежде чем бросаться на мужи
ков. Договорились?
При этих словах водитель испускает громкий свист, напо
минающий звук воздушного тормоза. А Мартышка бросает
ся к дверце машины.
— Я буду говорить и делать все, что мне захочется. Мы жи
вем в свободной стране, еврейчик!
Посмотрели бы вы, каким взглядом проводил ее наш
водитель, Мэнни Шапиро, когда мы вышли из машины. "Фа
шистская овчарка!" — прокричал он ей вслед и взял с места
так резко, что шины взвизгнули.
С того места, где мы сидим на скамейке в парке Карла
Шурца, хорошо видны огни Грейси Меншн. Я смотрю, как
подъезжают работники нового состава мэрии и одновремен
но поглаживаю ей руку, я целую ее в лоб и говорю, что нет
никаких оснований расстраиваться, во всем виноват я. Да,
я действительно еврейчик, и я извиняюсь перед ней и снова
извиняюсь.
— ...ты все время доводишь меня, когда смотришь таким
взглядом, ты просто доводишь меня, Алекс. По вечерам я
открываю дверь в надежде, что, может быть, ты идешь, я
умираю по тебе, я целый день только о тебе и думаю, а ты
смотришь на меня волком, постоянно выискиваешь, что у ме
ня не так. Как будто у меня и без этого мало переживаний и
тревог о завтрашнем дне. Но не успею я и рта раскрыть, как у
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тебя- появляется это характерное выражение лица. Я думаю,
оно у тебя вообще не сходит. Ну вот, снова, что я такого
сказала? Если я скажу: "Сейчас без пяти семь", ты тоже на
верно подумаешь: "Какая она дура!" Так пусть будет тебе
известно, что я не дура и не идиотка, даже если я и не окон
чила твой засранный Гарвардский университет. И не думай
поучать меня, как вести себя перед Линдсеями! Кто они та
кие в конце концов? Какой-то паршивый мэр с женой! Твой
мэр говно! Может быть, ты уже забыл, что я была замужем
за одним из самых богатых людей Франции, когда мне было
всего лишь восемнадцать лет? Я была на обеде у самого Эли
Кана, а ты в это время ковырялся с евреечками в своем не
счастном Ньюарке! Так я представляю себе любовную связь? —
спрашивает она, всхлипывая. — Как можно так относиться к
женщине?
Мне хотелось ответить ей: "А может, это вовсе не любов
ная связь. Может быть, это то, что называют ошибкой. Мо
жет быть, лучше будет, если каждый из нас пойдет своей до
рогой и не будет причинять боли д ругом у". Но я не сказал
этого. Я побоялся, что она покончит с собой! Разве не пыта
лась она выброситься из такси пять минут назад? Допустим,
я сказал бы ей: "Послушай, Мартышка, так обстоят дела".
Что помешало бы ей побежать на другой конец парка и бро
ситься с набережной в Ист Ривер? Поверьте, доктор, это было
вполне реально, только поэтому я не сказал ей того, что ду
мал. А потом она обвила руки вокруг моей шеи и стала повто
рять: "Я люблю тебя, Алекс, я обожаю тебя! Я без ума от
тебя! Не придирайся ко мне, пожалуйста. Я этого не вынесу!
Ты лучше всех, кого я когда-нибудь знала!. Ты самый чудес
ный! У тебя такая умная голова, и ты такой сильный муж
чина! Я люблю тебя!" И тут же, всего лишь в ста метрах от
резиденции Линдсеев, она зарыла лицо у меня между ногами
и предалась своему любимому занятию. "Не надо, Мартыш
ка, здесь кругом охранники в штатском! Они накроют нас
и обвинят в нарушении общественного спокойствия и поряд
ка! Смотри, вон идет полицейский!" Но она подняла ко мне
губы всего на одну секунду, только чтобы сказать: "Это тебе
кажется" (и она была не так уж далека от истины ). После это
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го она снова зарылась в меня, как маленьким зверек в поис
ках убежища.

Десять месяцев. Невероятно. Потому что не проходило и
дня, может быть, даже часа, чтобы я не задавал себе вопрос:
"К чему продолжать с ней? С этой скотской женщиной! С этой
грубой, измученной, проклинающей себя, потерянной и безли
кой женщиной!..'' Этот список эпитетов никогда у меня не
кончался, я постоянно пополнял его. А когда я еще вспоми
нал, как легко я снял ее на улице (о, какой сексуальный
триум ф !), я просто стонал от отвращения. Как могу я про
должать встречаться с человеком, чьи суждения и чье поведе
ние я не могу уважать? Который постоянно вызывает во мне
взрывы гнева и громовые раскаты упреков!
Но довольно, Мальчик, о чем ты говоришь? Ты не хочешь
блядь, хочешь леди? Пожалуйста! Кто тебе не дает? Всем
известно, что в Нью-Йорке полно молодых, несломленных и
неотравленных женщин, здоровых, как кормилицы. Да, я
знаю это, знаю, что есть масса женщин, совсем непохожих на
мисс Мэри Джейн Рид, я знаю это, потому что они были у
меня — до Мартышки, и они также не подошли мне. Им тоже
чего-то не хватает. Поверьте, доктор Шпильфогель, я пробо
вал, я ел из их кастрюль и брился в их ванных, они давали
мне ключи от своих квартир, оснащенных сигнализацией, и
даже отводили мне полку в своих аптечках. Я дружил даже с
их кошками, которых звали Спиноза, Клитемнестра, Кандид
и Кошка. Это были умные и эрудированные девушки, они
только что успешно закончили колледж, где имели столь же
успешные любовные романы, — живые, умные, полные уваже
ния к себе и уверенности в своих силах, я не говорю уже об
их манерах. Социальные работники, ассистентки научно-иссле
довательских лабораторий, школьные учительницы и коррек
торши — девушки, в обществе.которых я не испытывал стыда
и унижения, к которым я не должен был относиться как
мать или отец и постоянно поучать их и совершенствовать.
И все равно у меня ничего с ними не получилось!
Можно ли представить себе подругу лучше Кэй Кемпбелл,
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с которой мы вместе учились в Антиохском университете?
Это была бесхитростная, мягкая и в то же время полная до
стоинства девушка, при самом большом желании в ней нельзя
было обнаружить ни грана болезненности или эгоизма. Где
она теперь, эта находка? Наверно, стала примерной женой
какого-нибудь шейгеца в средней полосе Америки. В другой
роли ее просто трудно представить. Она редактировала уни
верситетский литературный журнал, получала призы по англий
ской литературе и участвовала вместе со мной и другими
возмущенными студентами в пикетировании парикмахер
ской в Йеллоу Спрингс, где отказывались стричь негров.
Это была полная, добродушная и веселая девушка с боль
шим сердцем и большой задницей, но, к сожалению, с плоской
грудью (меня поистине преследуют плоские женщины, инте
ресно, почему? Может быть, это моя судьба? Есть ли лите
ратура на эту тему, которую я мог бы почитать? Скажите,
насколько это играет большую роль. Или продолжать?) Кроме
того, у нее были совершенно крестьянские ноги. И еще у
нее'всегда выбивалась блузка из юбки на спине. Когда я впер
вые притронулся к ней, я так возбудился! Она была на каблу
ках и выглядела, как застрявшая на дереве кошка, не уме
ющая сойти на землю, где ей и положено ходить. Она всегда
была в числе первых девушек, бегавших весной босиком из
общежития на лекции. Я называл ее "ты к в о й ” за ее масть и
форму седалища. И, кроме того, — за ее чувство солидарнос
ти. В вопросах нравственных она была тверда как камень и
настолько прелестна в своем упрямстве, что я не мог не зави
довать ей в этом и не обожать ее.
Она никогда не повышала голос в споре. Представляете,
какое это произвело впечатление на меня, семнадцатилетне
го мальчишку, только что освободившегося из Дискуссион
ного общества Джека и Софи Портной? Разве возможен такой
метод ведения спора? Разве можно обойтись без высмеива
ния противника? И не испытывать к нему смертельной нена
висти за то, что его представления не совпадают с вашими?
Так вот,
что значит вырасти в го й с к о й семье, да, именно
это есть у гоев — авторитет без гнева. Добродетель без само
довольства. Уверенность без чванства и снисходительности.
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Давайте воздадим должное го я м , доктор, что есть, то есть.
Они обладают здоровьем и силой. И именно это поразило
меня в Кэй — ее здоровье и сила, словом, ее тыквенность.
Где ты теперь, Кэй, — Кэй, моя крепкая, босоногая ш икса
с большим задом и без губной помады? Сколько у тебя уже
детей? Стала уже толстой, наверно? Ну и что? Пусть ты уже
размером с дом — это лишь будет подчеркивать силу твоего
характера! Так почему же я упустил эту прекрасную девушку?
В конце первого курса у Кэй не пришла менструация, и мы
стали воодушевленно (но, интересно отметить, без паники)
готовиться к женитьбе. Мы намеревались предложить свои
услуги сиделок молодой супружеской паре преподавателей,
которые очень нас любили, взамен этого они могли бы отвес
ти нам комнату на чердаке, а также одну полку в холодиль
нике. Мы собирались носить старую одежду и есть только
спагетти. Кэй сказала, что будет, писать стихи о материнстве и
подрабатывать перепечаткой на машинке. Кроме этого, мы
получали стипендию, нужно ли больше? (Помимо матраца,
нескольких кирпичей и досок, из которых можно было сде
лать стеллаж для книг, а также — через некоторое время — дет
ской кровати.) Мы испытывали восторг большого приклю
чения.
Я сказал: "И ты примешь иудаизм, правда?"
Я хотел задать этот вопрос иронически, так мне, по край
ней мере, казалось. Но Кэй восприняла его очень серьезно.
Не торжественно, заметьте, а просто серьезно.
Она подняла на меня глаза и ответила: "На каком основа
нии я должна принимать иудаизм?"
Ну что за девушка! Честная и искренняя! Теперь я пони
маю, почему нужно умереть за женщину. "На каком основа
нии я должна принимать иудаизм?" Представляете, никакой
обиды, никакого раздражения — один только здравый смысл.
Но наш чудо-герой, наш Портной просто взорвался. Что
значит, на каком основании? Как ты можешь еще спраши
вать, простушка-шоксз?
Мое возмущение было таким сильным, что я даже не нашел,
как его выразить. Это было неожиданностью для меня само
го. Как мог я так возмутиться, когда мы с Кэй меньше все
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го думали о деньгах и о религии1! Нашим любимым филосо
фом был Бертран Рассел. Нашей религией была религия Ди
лана Томаса. Правда и радость! Наши дети будут атеистами.
Я ведь только пошутил!
И тем не менее я уже не смог простить ей этого. Тревога
по поводу ее беременности оказалась ложной. Вслед за этим
я стал замечать, что она раздражает меня, я уже наперед знал,
что она сейчас скажет, и, главное, у меня пропало влечение к
ней. И когда я в конце концов сообщил ей, что не хочу боль
ше с ней встречаться, меня удивило, как сильно она расстрои
лась.
В ИЗГНАНИИ
Когда в воскресенье утром выдается достаточно теплая
погода, двадцать мужчин нашего района выходят играть в
бейсбол с мягким мячом. Игра начинается в девять утра и
кончается примерно в час дня. Каждый из участников вы
ставляет на кон по доллару за игру. Судит наш стоматолог,
старый доктор Вольфенберг, окончивший колледж в нашем
же районе — вечерний факультет на Хай-стрит, но для нас
это ничуть не хуже, чем Оксфорд. Среди игроков наш мяс
ник и его близнец-брат, водопроводчик, затем владелец га
ража, у которого отец всегда покупает бензин, — все они
в возрасте от тридцати до пятидесяти лет, хотя я думаю о
них не с точки зрения возраста, а просто как о "м ужчинах".
Все просто любовались ими. Я сижу на деревянной ска
мейке возле первой базы и вдыхаю букет кислых весенних
запахов, к которому прибавляются запахи кожи, пота и вазе
лина от моих перчаток подавальщика мячей. Я просто зали
ваюсь от радостного смеха. Я не могу себе представить жизнь
в другом месте. Зачем ехать куда-то, когда здесь есть букваль
но все, что когда-нибудь может мне понадобиться. Эти шуточ
ки, подвохи, этот смех. Я в восторге! Как здорово будет
расти и становиться взрослым мужчиной! Жить в нашем райо
не Виквахик, играть в бейсбол с девяти утра по воскресеньям...
Где я вспоминаю все это? Когда? Когда капитан Мейерсон
делает последний заход над тель-авивским аэропортом. Я при
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ник к стеклу иллюминатора. Да, мелькает у меня в сознании,
здесь я м о г бы раствориться, исчезнуть, поменять фамилию,
и обо мне просто уж е не услы ш али бы. А в это время Мейер-

с о н . ложится на крыло с моей стороны, и я впервые вижу
азиатский континент. С высоты тысячи метров я смотрю
на Землю Израиля, где родился еврейский народ, и именно
здесь у меня всплывает в памяти игра в бейсбол воскресным
утром в Ньюарке.
Возле меня сидит пожилая пара — Эдна и Феликс Соло
мон. Б течение первого же часа полета они успели рассказать
мне все о своих детях и внуках в Цинциннати (конечно, с
применением походного запаса наглядных пособий). Теперь
они подталкивают друг друга с чувством молчаливого удов
летворения, они даже перекликаются с друзьями через про
ход (Сильвия и Берни П ерл), те с любопытством рассмат
ривают на фотоснимке симпатичного юриста-еврея (и при
том неженатого! какая партия для чьей-то дочери!) . И вдруг
начинают плакать от волнения — ведь они впервые видят
свою национальную ‘ родину, собирающую теперь сыновей
после двухтысячелетнего изгнания! Но в моих ушах их плач
превращается почему-то в звук моего собственного голоса —
когда мне только девять лет:
— Я пошел на поле! — кричу я на кухню, а в зубах у меня
все еще застряли остатки рыбы. — Я пошел на поле, ма! —
Я бью по бейсбольной перчатке кулаком, от которого все
еще пахнет карпом. — Я приду около часа!..
— Постой! Когда ты придешь? Куда ты?
— На поле, — кричу я, — смотреть на мужчин!
Именно эта фраза приходит мне на ум, когда наш само
лет приземляется в Эрец Исраэль: я прилетел посмотреть
на мужчин.
Что, собственно, случилось? У меня было все: увлечен
ная работа, профессия с идеалами, игры с близкими по духу
людьми, семья, которая любила меня и прощала все. Почему
не мог я и дальше верить во все это? Куда девалось здраво
мыслие, которое было у меня в возрасте девяти, десяти, один
надцати лет? Как получилось, что я стал врагом самому себе,
своим собственным живодером? Таким одиноким! Ох, каким
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одиноким! У меня нет никого на свете! Я заперт в самом себе!
Да, я должен спросить у самого себя (в то время, как самолет
уносит меня, как мне мнится, от моего мучителя), что стало с
моими благородными целями, ради которых стоит жить?
Дом? У меня нет дома! Семья? Нет у меня семьи! Все это могло
быть у меня без труда, достаточно было бы только щелкнуть
пальцами. Хорошо, так почему не щелкнуть пальцами и не
заиметь все это, чтобы жить, как все люди? Но нет, вместо
того чтобы уложить спать детей и лечь в постель к верной
жене (которой и я храню верность), я ложусь спать с толс
той, низенькой итальянской проституткой и с безграмот
ной, неуравновешенной американской манекенщицей. И при
этом я совсем не так представляю себе настоящее развлече
ние, черт подери! А как? Я уже говорил вам! Сидеть дома
с детьми и смотреть любимую передачу по телевизору! Рас
тить детей умными, любящими, крепкими и здоровыми!
Заботиться о хорошей женщине! Отстаивать достоинство!
Любовь! Трудолюбие! Разум! Доверие! Человеческое взаимо
понимание! Очень нужны мне плотские наслаждения. Как
м огу я опуститься до того, чтобы бегать за женской дыркой?
Как глупо, что в конце концов я подхватил венерическую
болезнь! Это в моем-то возрасте! Я уверен, что подхватил
ее именно от Лины. Прежде чем появляется шанкр, прохо
дит некоторое время. Но я не буду ждать. В Тель-Авиве я
первым делом пойду к врачу, чтобы не допустить развития
шанкра и наступления слепоты.
Ну, а как с женщиной, которую я оставил в отеле? Ведь
она уже покончила с собой к этому времени, я уверен в этом.
Выбросилась с балкона в нижнем белье. Зашла в море и уто
пилась в самых маленьких бикини, которые только есть на
свете.
Бежать! Бежать и спасаться, но от кого? От человека, ко 
торый считает меня чуть ли не святым! Но какой я святой?
У меня нет никакого желания им быть. Я и слушать не хочу
об этом! Если она покончит с собой... Нет! Она сделает не
что гораздо худшее -- позвонит мэру! Именно поэтому я
спасаюсь бегством! Нет, она не позвонит. Нет, позвонит. Обя
зательно позвонит. Она уже наверняка позвонила. Помнишь,
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что она говорила? Я выведу тебя на чистую воду. Я позвоню
Джону Линдсею по междугороднему. Я позвоню Джимми
Бреслину, полицейскому из нашего участка. О Боже, пусть
уж лучше она умрет! Прыгай, сука безграмотная! Уж лучше
ты, чем я! Мне никогда не пришло бы в голову, что в конце
концов я буду спасать из неволи не что иное, как собствен
ный член. ОТПУСТИ ЧЛЕН МОЙ! Да, таков лозунг Портного.
Вся моя жизнь подытожена в этих трех героических словах.
Это же просто смех один! Все мои политические убеждения
сводятся к поцу!
ОНАНИСТЫ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙ
ТЕСЬ! ДАМ НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ, КРОМЕ СВОИХ МУДЕЙ! Ка
кой же я урод! Я никого и ничто не люблю. Не любящий и
не любимый! И я вот-вот стану Профьюмо у Джона Линд
сея!
Так мне казалось час спустя после того, как я покинул
Афины.

Тель-Авив, Яффо, Иерусалим, Беэр-Шева, Мертвое море,
Сдом, Эйн-Геди, затем на север: Кейсария, Хайфа, А к к о ,
Тверия, Цфат, Верхняя Галилея, — и чем дальше, тем все
больше все это кажется мне сном, чем реальностью. Нет, я
не стремился специально к этому. Достаточно было с меня
невероятных приключений и острых переживаний во время
путешествия с Мартышкой в Грецию и Рим. Просто я решил
превратить минутный порыв, в результате которого я очу
тился на борту самолета Эл-Ал, в нечто рациональное. Я ре
шил из очумелого беглеца снова превратиться в человека,
в мужчину, владеющего своей волей и осознающего свои
побуждения, поступающего по велению своих желаний, а не
по чьей-то указке. Именно для этого я отправился путеше
ствовать по Израилю, как будто мой приезд в эту страну
был предпринят специально для этой цели, по заранее про
думанному плану, продиктованному благородными (хотя
и условными) побуждениями. Да, раз я уже попал сюда, я
совершу то, что принято называть познавательной э кскур 
сией. И таким образом я самоусовершенствуюсь — разве
до сих пор я не занимался только этим? Разве не поэтому
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я все еще читаю с карандашом? Значит, я учусь? Становлюсь
лучше? (Лучше кого?)
Как бы там ни было, я изучал в постели карты, я купил
исторические и археологические материалы о стране, читал
их во время еды, ездил на платные экскурсии, брал маши
ны напрокат — и все это по палящей израильской жаре. Я
разыскивал и осматривал все, что только можно было, —
могилы, синагоги, крепости, мечети, гробницы, гавани, раз
валины — новые и старые. Я видел Кармельские пещеры,
витражи Шагала (вместе с сотней женщин из Детройтской
организации Хадасса), Еврейский университет, раскопки
в Бейт-Шеане, я посетил зеленые кибуцы, раскаленные от
солнца незаселенные районы, суровые пограничные посты
в горах; я даже карабкался немного вверх к Масаде под
мощным артиллерийским огнем солнца. И все, что я видел,
я понимал и вполне мог ассимилировать. Историю Израиля.
Его природу. Его искусство. Даже Негев, эту галлюцинацию,
я воспринимал как реальность, как часть нашего мира. Пус
тыня. Но самым невероятным, самым странным во всем
этом, более новым, чем Мертвое море и даже чем потряса
ющая Синайская пустыня, в которой я целый час бродил
под пепелящим солнечным зноем среди белых скал, где
(к а к я узнал из путеводителя) долго бродили израильские
племена (и где я подобрал сувенир — он и сейчас у меня в
кармане, — камень, каким, как сказал гид, Ципора делала
обрезание сыну М оисея), короче, тем, что придало всему
моему путешествию привкус события совершенно фантас
тического, — самым невероятным был тот простой, но (для
меня) совершенно поразительный, факт, что я находился
в еврейской стране. В этой стране кругом одни евреи.
Этот сон начался сразу, как я сошел с трапа самолета. Я ни
когда в жизни еще не был в этом аэропорту. И что я вижу? Все
здесь евреи. Пассажиры, стюардессы, билетные кассиры, но
сильщики, пилоты, водители такси. Разве это не похоже на
сны, которые пересказывают вам ваши пациенты? Разве это
не похоже на сон? Но лучше проснуться, потому что фантас
тичность этого сна выходит за всякие пределы. Вы когданибудь слышали о том, чтобы неприличные надписи на стене
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писали по-еврейски? Потом — еврейский флаг. Вы видите
вокруг те же лица, что и на Чанселлер-авеню. Это лица моих
соседей, моих дядей, моих учителей, родителей, школьных
товарищей. Это такие же лица, как и у меня! Это лица из
Восточной Европы, но отсюда лишь рукой подать до Афри
ки! Эти мужчины в шортах напоминают мне вожатых в ев
рейских летних лагерях, где я работал во время каникул
в колледже, но это не летний лагерь! Это дом! Это не учите
ля средней школы на летних каникулах, ведущие э кскур 
сию в горах Хопатконг в Нью-Джерси. Нет, это местные жи
тели (лучше слова не найдешь!) Они вернулись к себе домой!
Здесь все началось. Просто они были в длительном отпуске.
Здесь мы — граждане первого сорта! Такси, в котором я еду,
проезжает через большую площадь, вокруг которой множе
ство кафе на тротуарах, какие можно видеть в Париже или
Риме. Но в*этих кафе сидят одни евреи! Такси обгоняет авто
бус. Я бросаю взгляд на пассажиров. Одни евреи. В том чис
ле водитель. А также полицейский на перекрестке, что перед
нами! В отеле я заказываю номер. У администратора тонкие
усики, и он говорит на чистейшем английском языке. Но и
он еврей.
Дальше фантастичность событий еще более нарастает. Уже
за полночь. Вечером я ходил по приморской прогулочной
аллее, и везде, куда ни кинь взгляд, — веселые, оживленные
евреи. Едят мороженое — евреи. Пьют прохладительные на
питки — евреи, разговаривают — евреи, смеются и идут рука
об руку — тоже евреи! Но вот я возвращаюсь в отель. Улицы
уже опустели. В конце улицы, ведущей к моей гостинице,
я замечаю пять подростков, они курят и разговаривают между
собой. Конечно, эти подростки — евреи. Когда я подхожу
ближе, до меня доходит, что они поджидают меня. Один из
них выступает вперед и говорит по-английски: "С колько
времени?" Я смотрю на часы и понимаю в то же время, что
они не дадут мне пройти. Они собираются на меня напасть!
Но как это возможно? Ведь они евреи, и я — еврей, так от
куда у них может возникнуть желание причинить мне вред?
Я должен объяснить им, что они совершают ош ибку. Ведь
не хотят же они напасть на меня, как банда антисемитов!
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— Извините, — говорю я и протискиваюсь плечом сквозь
их строй, сохраняя при этом жесткое выражение на поблед
невшем лице.
Один из них снова:
— Мистер, сколько часа?
Но я ускорил шаги и, не оборачиваясь, быстро иду к гос
тинице, все еще не в состоянии понять, зачем они хотели испу
гать меня, если все мы евреи.
Трудно объяснить все это, правда?
Придя к себе в номер, я быстро снимаю брюки и трусы
и под светом настольной лампы рассматриваю свой член.
Я не нахожу никаких признаков болезни, но тем не менее
не обретаю спокойствия. Может быть, это один из тех слу
чаев (наверняка самых тяжелых), когда заражение не про
является во внешних признаках. В организме проходят внеш
не незаметные болезнетворные процессы, пока наконец тече
ние болезни не становится необратимым, а больной — обре
ченным.
Утром меня будит шум за окном. ТольЛ> семь часов, но,
выглянув из окна, я вижу, что пляж уже заполнен народом.
Эта картина совершенно неожиданна для меня, потому что
сегодня суббота, и я думал, что в течение всего дня над го
родом будет царить атмосфера религиозной торжественнос
ти. Но толпа евреев (снова они!) ведет себя очень весело.
'Я рассматриваю член под ярким солнечным светом и снова
с тревогой отмечаю, что он выглядит совершенно здоровым.
Я выхожу из номера и иду к морю окунуться вместе с ве
селящимися евреями. Я купаюсь в том месте, где толпа наи
более плотная. Я плещусь в море, полном евреев! Евреи рез
вятся и прыгают! Посмотрите, как еврейские руки и еврей
ские ноги рассекают еврейскую воду! Посмотрите на этих
еврейских детей, они смеются и ведут себя так, как будто
это самое естественное для них место на Земле! Но ведь так
оно и есть! А вон стоит спасатель — еще один еврей! Сколько
можно глазом охватить, весь пляж запружен евреями, а на
берег, как из рога изобилия, высыпают все новые и новые
толпы их, эти новые евреи тоже идут радоваться прекрасно
му солнечному утру! Я растягиваюсь на песке и закрываю
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глаза. Слышен звук летящего самолета. Но нечего бояться —
это еврейский самолет. Подо мной теплый песок — это ев
рейский песок. Я покупаю еврейское мороженое у разносчика-еврея. "Разве это не исключительно? — говорю я сам
себе. — Это еврейская страна!" Но эту мысль гораздо легче
произнести, чем постигнуть. Я не в состоянии полностью по
стигнуть происходящее. Алекс в стране чудес.
После обеда я познакомился с молодой женщиной. У нее
зеленые глаза и оливковая кожа. Она лейтенант Еврейской
армии. Вечером Лейтенант ведет меня в бар, расположенный
где-то возле гавани. Большинство посетителей, говорит она, —
портовые грузчики. Портовые грузчики — евреи? Да. Я смеюсь,
и она спрашивает, что здесь смешного. Я возбужден от ее
запаха, от ее маленького чувственного тела, перехваченного
посредине широким армейским ремнем. Но что за решитель
ное, хладнокровное и серьезное создание! Я не уверен, позво
лила бы она мне заказать что-нибудь для нее, даже если бы
я знал иврит. Когда мы выпили по бутылке еврейского пива,
она спрашивает:
— Что вам больше нравится — тракторы, бульдозеры или
танки?
Я снова смеюсь.
Я приглашаю ее к себе. В номере мы боремся, целуемся и
затем начинаем раздеваться. Но в этот момент у меня пропа
дает эрекция.
— Вот видишь, — говорит Лейтенант, как будто нашла
подтверждение своему подозрению. — Я тебе не нравлюсь.
Совсем не нравлюсь.
— Нравишься, очень нравишься. Ты понравилась мне сразу,
как только я увидел тебя на пляже. Ты гладкая, как малень
кий тюлень... — Но затем, не в силах побороть стыд, я вы
паливаю: — Возможно, что я болен. Это было бы нечестно
по отношению к тебе.
— По-твоему, и это смешно? — шипит она, гневно одева
ет военную форму и уходит.
Сон? Если бы это был сон! Но мне не нужны сны, доктор,
и они действительно редко снятся мне, потому что жизнь моя
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похлеще снов. У меня все происходит наяву — самое иска
женное и самое мелодраматичное, все это выпадает мне каж
дый день. То, что другие видят с закрытыми глазами, я имею
возможность видеть наяву. Встречали ли вы еще кого-ни
будь, на кого родная мать поднимала острый нож, непосред
ственно угрожая кастрировать его? Видели ли вы еще чело
века, у которого, к тому же, не опускалось одно яйцо? Встре
чали вы человека, который сломал ногу, погнавшись за шиксой? Или же на первом свидании с женщиной кончил себе
прямо в глаз? Кто еще подбирал на улице Нью-Йорка насто
ящую живую мартышку, питающую слабость к Банану? У ме
ня, доктор, сны становятся явью. В Государстве Израиль
у м еня не встал. Не хотите ли усмотреть в этом символиче
ский смысл? Я не смог сохранить эрекцию в Земле Обетован
ной! По крайней мере, тогда, когда у меня было нечто более
желанное, чем собственный кулак.
Но это еще не все. Дальше было еще хуже. Свидетелем
моего окончательного падения и унижения была Наоми, Еврей
ская Ты ква, — крепкая, рыжая, веснушчатая, идеологически
подкованная девушка. Я познакомился с ней, когда возвра
щался в Хайфу из кибуца, что на ливанской границе. Она
возвращалась из того же кибуца, там у нее родители. Она
голосовала на шоссе, и я подвез ее. Ей был двадцать один
год, ростом она была под метр восемьдесят, и складывалось
такое впечатление, что она еще продолжает расти. Ее родите
ли — сионис/ы из Филадельфии, они приехали в Палестину
накануне Второй мировой войны. После демобилизации из
армии Наоми решила не возвращаться в родной кибуц, а
присоединилась к группе молодых израильтян, решивших
основать новое поселение в горах возле сирийской грани
цы, для чего нужно было сначала очистить место от черных
валунов вулканического происхождения. Это была очень
тяжелая работа, условия жизни были спартанскими, и каж
дую ночь можно было ожидать проникновения террористов,
вооруженных гранатами и минами. Но она любила эту жизнь.
Можно только поразиться смелости этой девушки! Это была
настоящая Еврейская Тыква! И в о т мне предоставлен еще
один случай.
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Очень интересно. Я, конечно, сразу сравниваю ее со сво
ей Американской Ты квой, хотя с точки зрения физическо
го сложения она, скорее, напоминает мою мать. Так много в
них похожего — цвет, размер, даже темперамент, как выясни
лось, — настоящая придира, она ничего не оставила во мне
без критики. Мужчина ее мечты должен быт*ь безупречен.
Но все это я не замечаю, я даже не вижу того, как сильно
она похожа на портрет моей матери в школьном ежегоднике.
Хотите знать, каким истеричным и потерянным я был в
Израиле? Послушайте. Через несколько минут после того,
как я подобрал ее на шоссе, я уже всерьез думал: "А поче
му бы не жениться на ней и не остаться здесь? Почему бы не
поселиться в горах и не начать новую жизнь?”
У нас сразу завязался серьезный разговор о судьбах чело
вечества. Ее речь была насыщена громкими лозунгами под
стать тем, которые я отстаивал в юности. Справедливое об
щество. Общая борьба. Свобода личности. Общественно-про

Как естественно исповедует она свой
идеализм, думал я. Да, эта девушка для меня. Невинная,
добрая, бесхитростная и не познавшая границ любовной страс
ти. Конечно! Зачем мне кинозвезды, манекенщицы и бляди,
а тем более сочетание их в одном лице? Разве нужно мне про
должение этой мазохистской половой экстравагантности,
изматывающей меня до сих пор? Нет, мне нужна простота,
здоровье, мне нужна она!
Она свободно говорила по-английски, разве что чуть-чуть
книжно, и у нее была едва заметный какой-то общеевропей
ский акцент. Я смотрел на нее и пытался представить, как
она выглядела бы, если бы ее родители остались в Филадель
фии. Она вполне могла бы быть мне сестрой, еще одной де
вушкой с высокими идеалами. Я вполне легко могу себе
представить, что, если бы Морти не спас Хану, она, вполне
вероятно, эмигрировала бы в Израиль. Но кто спасет меня?
Мои ш иксы ? Нет, это я их спасаю. Мое спасение только в
Наоми!
Вечером, после т о го -к а к она весь день показывала мне
(по моей просьбе) старый арабский город А к к о , Наоми по
вязала косы двойным кольцом вокруг головы. Помню, я

изводительная жизнь.
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подумал: "Н у точно, как моя бабушка. Как она непохожа
на мою манекенщицу со всеми ее париками, локонами и дли
тельными часами, проводимыми в лучших парикмахерских!
Как изменится моя жизнь! Я стану новым человеком! У меня
будет такая женщ ина!"
Наоми собиралась провести ночь в спальном мешке под
откры ты м небом. Она получила недельный отпуск в своем
поселении и немного денег от родителей на день рождения.
На эти деньги она теперь и путешествовала. Она сказала, что
те из ее товарищей, у кого более фанатичные взгляды, ни
когда бы не приняли такой подарок, и они наверняка осудят
ее, когда она вернется. Она рассказала мне о споре, который
состоялся в кибуце ее родителей, когда она была еще малень
кой. Спор был о том, кому носить часы, потому что у одних
кибуцников они были, а у других — нет. После нескольких
общих собраний, прошедших очень бурно, было решено, что
часы будут носить по очереди, меняясь каждые три месяца.
Во время обеда и по.ом, когда мы гуляли вдоль романтич
ной стены аккской гавани, я рассказал ей историю своей
жизни. Затем я пригласил ее в Хайфу, выпить у меня в гости
нице. Она согласилась, сказав, что ей многое хотелось бы
сказать по поводу моего рассказа. Я хотел сразу же поцело
вать ее, но остановился, подумав: "А что, если у меня всетаки венерическая болезнь?" Ведь я все еще не был у врача, —
отчасти потому, что не хотел говорить незнакомому чело
веку, что спал с проституткой, но главным образом потому,
что не было никаких симптомов. Было ясно, что никакой
болезни у меня нет, и не было никакой необходимости идти
к врачу. Тем не менее, когда я пригласил ее к себе в Хай
фу, я остерегся прижаться губами к ее социалистическому
рту.
Бросив на пол вещмешок, она стала продолжать свою лек
цию, которую начала читать, еще когда мы огибали Хайф
ский залив:
—
бые
рила
цать
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Американское общество не только санкционирует гру
и несправедливые отношения между людьми, — гово
она, — хуже того, оно поощряет их. Разве можно отри
это? Нет, нельзя. Эта система культивирует конкурен

цию, зависть — все, что есть низменного в человеческом ха
рактере. Деньги и собственность — вот какими грязными
мерками измеряют у вас счастье и успех. А между тем, —
продолжала она, сев на кровать и скрестив ноги, — сущест
венная прослойка населения вашей страны лишена минималь
ных средств для сносной жизни. Что, и это неправда? Пото
му что ваша система по сути своей эксплуататорская, она
несправедлива и унизительна. Следовательно, Алекс, — она
произнесла мое имя, как строгий учитель, — в такой среде
никогда не может быть ничего, даже отдаленно напомина
ющего равенства. И против этого нечего возразить, невоз
можно не согласиться с этим, если хочешь оставаться чест
ным.
— Наоми, я люблю тебя.
Она прищурила идеалистические карие глаза:
— Что? Что ты сказал?
— Я хочу на тебе жениться.
Бум. Она вскочила на ноги. Я не завидую сирийскому
террористу, который задумает застать ее врасплох.
— Ты что, сдурел? Или это надо понимать как шутку?
— Будь моей женой. Матерью моих детей. У всех есть семья
и дети. Почему бы и мне не иметь их? Я продолжу фамилию!
— Ты слишком много выпил за обедом. Да, мне пора идти.
— Не уходи! — И я снова сказал этой девушке, с которой
едва успел познакомиться и которая мне совсем не нравилась,
что я сильно люблю ее.
— "Лю блю -ю -ю !" — передразнила она. — Противно слушать!
Она направилась к двери. Но я преградил ей дорогу. Я про
сил ее не уходить и не спать где-то на холодном и влажном
пляже, когда в нашем распоряжении большая комфортабель
ная хильтонская кровать.
— Я не пытаюсь превратить тебя в мещанку, Наоми. Если
эта кровать тебе не нравится, если она слишком роскошна
для тебя, можно и на полу...
— Половое сношение? — ответила она. — С тобой?
— Да! Со мной! Еще свежим из несправедливой системы!
Со мной, соучастником эксплуатации, со мной, несовершен
ным Портным!
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— Извините, господин Портной, но это глупая шутка.
Т ут последовала короткая борьба, я потащил ее на кро
вать. Когда я дотронулся до ее груди, она резким ударом
головы по нижней челюсти отбросила меня.
— Где ты научилась этому? — вскричал я. — В армии?
-Д а .
Я рухнул в кресло.
— Ну и подготовку дают у вас девушкам.
— Знаете, — сказала она без тени жалости, — с вами что-то
не в порядке.
— Во-первых, у меня кровь идет из языка...
— Вы самый несчастный человек, которого я когда-либо
встречала. Вы как ребенок.
— Нет, дело не в этом.
Но она только отмахнулась от моих объяснений и стала
читать лекцию о недостатках, которые она во мне заметила
за день:
— Как вы можете так относиться к своей собственной
жизни?! Почему вы это делаете? Как может мужчина так
зачеркивать свою жизнь? Такое впечатление, что вам достав
ляет удовольствие насмехаться над самим собой. Я сомне
ваюсь, что вы всерьез хотите улучшить свое положение. Все,
что вы говорите, получается у вас как-то искаженно и в кон
це концов оборачивается "ш у т к о й ". Весь день одно и то же.
Все у вас превращается в иронию и самоунижение. И самое
ужасное, что при этом — вы очень умный человек. Вы могли
бы сделать большой вклад. Но вы только занимаетесь само
унижением. Это так глупо и так противно.
— Как сказать, — ответил я. — Ведь самоунижение — это
классическая форма еврейского юмора.
— Не еврейского юмора, а юмора ге гт о !
Она сказала это отнюдь не с любовью. К рассвету она на
конец втолковала мне, что во мне заключено все самое по
зорное из "культуры Диаспоры". Такой неприятный чело
век, как я, — запуганный, агрессивный, унижающий себя,
извращенный и растленный — это продукт бездомной жизни
среди гоев на протяжении многих и многих столетий. Имен
но такие евреи, как я, миллионами шли в газовые камеры
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без слова протеста, потому что не способны были ценой кр о 
ви защитить свою собственную жизнь. Диаспора! Само это
слово приводило ее в негодование.
Когда она закончила, я сказал:
— Прекрасно. А теперь раздевайся.
— Вы отвратительны!
— Вот именно! Теперь ты подходишь к сути дела, прекрас
ная сабра. Ты будешь образцом доблести и геройства! Ты
покажешь пример человечеству! Сучья еврейская святоша!
— Господин Портной, — сказала она, подымая с пола вещ
мешок. — Вы не что иное, как еврей, ненавидящий самого
себя.
— Может быть, это и есть самый лучший тип еврея, Наоми.
— Трус!
— А ты баба с яйцами!
—
Шлеймел!
И пошла к двери. Но я прыгнул на нее сзади и, схватив
это большое дидактическое рыжее блюдо, повалил ее вместе
с собой на рол. Я покажу ей, кто шлеймел! И кто ребенок!
А что, если у меня венерическая болезнь? Тем лучше! Просто
замечательно! Пусть унесет ее с собой в свои горы! Пусть
заразит там всех этих молодых благородных евреев и евреек!
Немного триппера пойдет им на пользу! Пусть узнают, что
такое Диаспора, святые детки, пусть попробуют немного
от изгнания! Пусть познают искушение и позор! Растление
и самоунижение! Самоосуждение и самообсирание! Хныканье,
истерику, компромиссы, смятение и болезнь! Да, Наоми,
я грязный, и я очень устал оттого, что не подхожу для Из
бранного народа!
Но как она дралась, эта здоровая крестьянка-солдатка!
Точно — копия моей матери! Послушайте, да это же очень
просто! Вот вам и готовый ответ! У нее были те же рыжие
волосы и те же веснушки, и мое подсознание не иначе, как
принимало ее за родную мать! Ведь как она, так и дама из
моего прошлого происходят из того же польского еврейст
ва! Разве это не кульминация Эдиповой драмы, доктор? В фор
ме фарса, конечно, мельче. Не будем принимать знаменитую
трагедию и превращать ее в ш утку! В противном случае вы
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доктор Шпильфогель, доктор Фрейд, доктор Кронкайт! Не угодно ли воздать должное Достоинству Челове
ка, падлы? "Король Эдип" — это самая серьезная пьеса в ис
тории литературы! Это вам не клоунада! Суки!
...Как бы там ни было, спасибо Гешиным гантелям, ко
торые остались мне после его смерти. Когда мне было че
тырнадцать-пятнадцать лет, я целыми днями занимался ими
на заднем дворе. Когда-нибудь кто-то нападет на меня, думал
я, и тогда мне понадобятся крепкие бицепсы. Но никто на
меня так и не напал, слава Богу.
И только теперь, когда я встретил Наоми, они сослужили
мне добрую службу. Так вот для кого я тренировался под
осуждающим взглядом мамы! Конечно, в кистях и бедрах
Наоми была сильнее меня, но вот в плечах и груди я ей не
уступал и подмял ее все-таки под себя. Я достал языком
до ее уха и здесь вкусил результат нашей дневной экскур 
сии — святую израильскую землю.
— Теперь, сабра, ты не уйдешь от меня! — шептал я злобно.
— Вы сумасшедший! — Она напрягла все свои силы в со
противлении. — Вы убежали из сумасшедшего дома!
— Нет, ошибаешься, — хрипел я, просто я должен проучить
тебя, Наоми. — И продолжал про себя: Теперь мы поменя
лись ролями, цацкеле, благородная евреечка! Тебе придется
объяснить всему кибуцу, откуда у тебя эта болезнь. Хотелось
бы мне присутствовать на этом собрании, где тебя будут обви
нять в заражении славы и гордости Сиона! Может, тогда ты
станешь немного уважать нас, падших евреев-психоневрастеников! Социализм есть, но есть и спирохеты, дорогая! Пора
тебе познакомиться и с грязной стороной жизни. Вот так,
снимем помаленьку эти патриотические армейские брюки,
затем раздвинем эти отбивные, кровь от крови моей. Раз
двинь же свои могучие ляжки, открой свое мессианское ев
рейское лоно! Готовься, Наоми, сейчас я заражу твои орга
ны размножения! Сейчас я изменю будущее твоего потом
ства!
Но, конечно, ничего у меня не вышло. Я лизал ее уши,
целовал взасос ее немытую шею, даже вцепился зубами ей
в волосы... и вот, когда сопротивление ее стало, кажется,
ш м ок,
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уже ослабевать, я отвалился и застыл на спине, признавая
тем самым полное поражение.
— Бесполезно, — сказал я. — Уже не стоит.
Она поднялась. Встала надо мной. Перевела дыхание. По
смотрела на меня сверху вниз. Мне казалось, вот-вот она уда
рит меня ногой в грудь. Или будет долго избивать меня но
гами.
— "Им-по-тент в Израиле, да-да-да", — запел я на мотив
"Лалабай ов Бердлэнд".
— Это тоже шутка? — спросила она.
— Да, еще одна. Что мне — плакать?
Затем она сказала мне нечто доброе. Теперь она уже мог
ла позволить себе это, стоя надо мной:
— Вам нужно уехать домой.
— Конечно, что еще мне нужно? Назад, в изгнание!
И там, в высоте, она усмехнулась. Эта здоровая сабра стоя
ла надо мной как монумент. И улыбалась улыбкой победи
теля — снисходительно и добродетельно. А у ее крепких ра
бочих ног лежал — кто? Сын! Мальчик! Младенец! Александр
Портнуаз! Портноуз! Портно-о-ой!
— Ты, кажется, наслаждаешься победой, — сказал я, все
еще лежа на полу. — Героиня! Послушай, возьми меня с собой
в горы. Я буду расчищать землю от валунов до потери сил,
если это нужно для того, чтобы завоевать доброе имя. Я хочу
быть хорошим. Хорошим! Я хочу жить строго согласно прин
ципам. Без компромиссов. Пускай кто-нибудь другой будет
подлецом, хорошо? Пускай плохими будут гоим . А я буду
жить в горах. Возьми меня с собой! Я хочу быть чистым!
— Вам нужно уехать домой.
— Наоборот, я должен остаться здесь! Я куплю шорты
цвета хаки и буду мужчиной!
— Делайте что хотите. Я ухожу.
— Не уходи, героиня, останься! — воскликнул я. Она дей
ствительно начинала мне нравиться. — Будет так жаль!
Ей нравился вкус победы. Она смотрела на меня, как будто
я раскрыл ей свою самую заветную тайну. Нужно все-таки
выдрать ее! И я схватил ее за ногу.
— Нет! — закричала она.
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-Д а !
- Нет!
Она потащила меня по полу, направляясь к двери.
— Дай мне хотя бы облизать тебя. Это я еще могу.
— Свинья!
И ударила меня свободной ногой. Ее сильный удар при
шелся чуть ниже сердца. Значит, я сам напросился на этот
удар? Кто знает, может быть, и так. Я просто был самим со
бой. Может, это и есть моя сущность — быть рабом женской
ды рки. Может быть, самое лучшее для меня — все время
ползать на четвереньках? Ползать и вынюхивать женщин.
И оставить нормальную семейную жизнь для более достой
ных, для прямоходящих?
Голова моя закружилась, к горлу подступили самые горь
кие соки. И где? В Израиле! Где другие евреи находят при
бежище, мир и успокоение, Портной погибает! Другие здесь
процветают, а я подыхаю! И все, чего мне хотелось, — это
доставить немного удовольствия и немного получить самому.
Почему я не могу получить немного удовольствия, не на
влекая на себя возмездие? "С винья"! Кто? Я? Снова то же
самое, то же наказание! Хлопнула дверь, она ушла. Она, мое
спасение! Моя соплеменница! А я остался наедине со СВОИ
МИ ВОСПОМИНАНИЯМИ! Со своим бесконечным детством!
От которого я никак не могу уйти и которое не может уйти
от меня! Вот, значит, как!
Так что, мне умереть? Но почему? Что это за наказание!
За что? За импотенцию? За что?!
Это месть Мартышки! Конечно, как я сразу этого не понял?
- АЛЕКСАНДР ПОРТНОЙ, ЗА УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕ
СКОГО ДОСТОИНСТВА МЭРИ ДЖЕЙН РИД НА ПРОТЯЖЕ
НИИ ДВУХ ДНЕЙ В РИМЕ, А ТАКЖЕ ЗА ДРУГИЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ, СЛИШКОМ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕЧИС
ЛЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЕЕ ВЛАГАЛИЩ А,
ВЫ ПРИГОВАРИВАЕТЕСЬ К УЖАСНОМУ СЛУЧАЮ ИМПО
ТЕНЦИИ. МОЖЕТЕ РАДОВАТЬСЯ.
— Но, Ваша честь, она совершеннолетняя, и это с ее согла
сия...
- НЕ ДУРИТЕ МНЕ ГОЛОВУ ЮРИДИЧЕСКИМИ КАТЕГО170

РИЯМИ, ПОРТНОЙ! ВЫ ХОРОШО ПОНИМАЛИ, что хо 
И ЧТО ПЛОХО. ВЫ ПОНИМАЛИ, ЧТО ЗАНИМАЛИСЬ
ДЕГРАДАЦИЕЙ ЧЕЛОВЕКА, И ЗА ЭТО, ЗА ВСЕ, ЧТО ВЫ
ВЫТВОРЯЛИ, ВЫ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИГОВАРИВАЕ
ТЕСЬ К ЭТОМУ НЕДУГУ. ВАМ ОСТАЕТСЯ НАЙТИ ДРУГОЙ
СПОСОБ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ДРУГИМ.
рошо

— Но позвольте, Ваша честь, она деградировала еще до
того, как я с ней познакомился. Разве вы не знаете про ЛасВегас?
— ПРЕКРАСНАЯ ЗАЩ ИТА, ПРОСТО ОТЛИЧНАЯ. ВЫ
НАДЕЕТЕСЬ, ЧТО ОНА ОБЕСПЕЧИТ ВАМ СМЯГЧЕНИЕ
СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА? НО РАЗВЕ Т А К ПОСТУПАЮТ
С ПОТЕРПЕВШИМИ НЕУДАЧУ? Т А К ДАЮТ ЧЕЛОВЕКУ ВОЗ
МОЖНОСТЬ ИСПРАВИТЬ ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ И СТАТЬ
НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ? СУКИН СЫН!
— Прошу вас, Ваша честь, выслушайте меня. Я только
хотел немножко... как бы это сказать... немножко развлечь
ся. Вот и все.
— КАКОЙ СУКИН СЫН!
— К черту! Почему я не имею права развлечься? Почему
малейшее из того, что я делаю ради удовольствия, оборачи
вается для меня наказанием, тогда как все остальные ката
ются в грязи? Я свинья ? Посмотрела бы она, какие жалобы
поступают на мой стол в муниципальной комиссии каждое
утро! Что делают люди друг другу из жадности и из ненавис
ти! За деньги! За власть! Из злобы! Или просто так! Что они
делают с шварце, когда хотят заложить ее дом! Нужно думать
про черный день, говорил отец. Посмотрели бы вы только,
как они его обрабатывают! Они издеваются над невинными
и только улыбаются! Как они лгут, как интригуют, как дают
взятки, как воруют, — и все это не моргнув глазом, доктор.
А их бездушие! Абсолютное бездушие! Самое страшное, что
с ними происходит после совершения преступления, — это
несварение желудка! Но стоило мне раз попробовать немно
го удовольствия, и при этом — во время о тп уска , как я по
лучаю наказание. Хочется кричать от обиды, от чувства не
справедливости. Мое наказание несоразмерно совершенному
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мною преступлению. Больше всего мне хочется взвыть. Про
сто взвыть без всяких слов!
— Откройте! Полиция! Вы окружены, Портной! Лучше
выходите и заплатите свой долг обществу!
— Заткните ваше общество в задницу, шериф!
— Я считаю до трех. Ты выйдешь с поднятыми руками,
бешеная собака, или мы откроем огонь!
— Можете стрелять, сволочи, мне все равно!
— Два!..
— По крайней мере, я ж и л по б ольш ом у счету!
Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа!!!!!!!

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
— Ну что ж, — сказал д о кто р , — можем начинать лечение?
П еревел с а н гл и й с к о г о
Э м ануил С м ы кун
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ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА
ИСРАЭЛЬ КОЭН
АВРАХАМ ШЛИОНСКИЙ
К п я ти л е т и ю со д н я см ерти . (И з к н и г и "Л и ц о м к л и ц у " , к о т о р а я
го т о в и т с я к в ы п у с к у в серии "Ж и знь писателей " ) .

Очень переменчивые были у нас с ним отношения. Когда в 1925
году я приехал в страну, Шпионский уже был увенчан короной поэтановатора, самого современного и самого популярного. Он уже был
членом редакции газеты "Давар” . Он редактировал, переводил и пуб
ликовал свои статьи и свои стихи. Его стиль, острота и новизна его
языка пробудили интерес к нему. Старые писатели восхищались им
и предсказывали ему большое будущее. В "Давар" он пришел по при
глашению Берла Каценельсона, который не поскупился на самые выс
шие похвалы. Однажды Шпионский по памяти процитировал мне с
необычайной гордостью отрывки из его письма. Однако после того,
как обнаружились различия в их темпераментах и взглядах, после
того, как Шпионский не согласился с тем направлением, которого
придерживался Каценельсон в литературном приложении к "Давар у", и после того, как ему пришлась не по вкусу критика "рабочей
литературы", он оставил эту работу и сблизился с Элиэзером Штейнманом, вместе с которым стал редактировать журнал "К т у в и м " ГТ1исан и я"), орган Союза писателей. Примерно год спустя произошло
событие, вызвавшее недовольство писательской общественности: жур
нал "К тув и м " вышел из-под власти организации и стал трибуной мо
лодых писателей, выступавших против линии Бялика и его последо
вателей. Они назвали себя "Х авура" ("Г р у п п а "); другие же называ
ли их "сектой". Острие своих перьев они направили против "отцов
литературы", еще более обострив тем самым существовавшие проти
воречия. Проще говоря, возникло два лагеря. Сам Шпионский назы
вал людей своей группы "непокорными сынами"; мне они представ
ляются нонконформистами, которые, даже если и ценят своих пред
шественников, не согласны следовать их путем. Поскольку тон зада
вала группа Бялика, они "восстали" против нее. Шпионский дейст
вительно сумел доказать, что он в своей поэзии идет по новому пути.
Новые темы, новые формы и подлинное сефардское произношение,
которыми отличалась "Хавура", покорили молодое поколение, им
понировали ему. Но вызов, который они бросали, бывал порой чрез
мерным и выходил за рамки приличия.
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До моего приезда в страну мне не приходилось читать стихов Шпи
онского, я только слышал о нем. Когда я познакомился с ним, все,
что он писал, и все, что он делал, очаровало меня. Я был членом груп
пы "М еш улаш " ('Т р еуго л ьни к") в Петах-Тикве, стоял за еврейский
труд и мечтал о поселениях. Я основал эту группу еще за границей,
вместе с ней приехал и мечтал основать кибуц, создать новое хозяй
ство или присоединиться к старому, уже существующему. В тот пе
риод, когда мне нужно было привыкать к работе на апельсиновых
плантациях и на стройке, участвовать в общественной жизни, а также
заботиться о культурных нуждах моих товарищей, я старался читать
все литературные произведения, публиковавшиеся в стране, в том
числе произведения Шпионского, а кроме того, посещал различные
литературные вечера, местные и всеизраильские. Так я встретился
однажды со Шпионским в Тель-Авиве. Была у него черная пышная
шевелюра, весь он так и трепетал, искрился. И хотя я не любил внеш
ние, показные черты поэта или художника, такие, как пышная шеве
люра, воротник или какая-нибудь особенная трубка, он произвел на
меня впечатление, и в нем мне все показалось безупречным. Беседа
наша была очень короткой. Он спросил меня, пишу ли я, и я ответил,
что вхожу в группу в Петах-Тикве и иногда пишу в газету "ха-Поэль
ха-Цаир" ("Молодой рабочий"). Он вспомнил, что читал мою статью
о движении ” ха-Шомер ха-Цаир". Это было в 1927 году.
Прошло немало времени, пока мы с ним снова встретились. За
это время Шпионский развил бурную деятельность, и положение его
в обществе упрочилось. Росту его популярности способствовали сти
хотворение "Поезд" и халуцианские песни, распевавшиеся по всей
стране, на дорогах и в палатках, на рабочих вечеринках. Нельзя не
упомянуть и о том впечатлении, которое произвел сделанный им пе
ревод "Интернационала".
По мере того как росла его слава, росла и критика против него
и против его журнала "К тув и м ", а затем, после того как он расстал
ся со Штейнманом, — против журнала "Т ур и м " ("К о л о н к и "). Когда
вышло в свет стихотворение Бялика "И вновь мы видим вас в бес
силии", Шпионский жестоко обрушился на поэта. Он требовал раз
венчания Бялика. Разразилась буря, которая не оставила безучаст
ным и меня. Выпад Шпионского был смел и произвел на меня впечат
ление, но, прочитав его статью вдоль и поперек, я не нашел никаких
оснований для нападок на Бялика. Я стал пересматривать свое отно
шение к Шпионскому — ведь не может быть, чтобы такая преграда
пролегла между мной и Бяликом, которого я почитаю; ведь я дей
ствительно почитал Бялика всей душой, а Шпионский развенчивал
его на глазах у всех. Какая же тут душевная близость между нами?
Особенно рассердила меня заключительная фраза в атакующей
статье Шпионского, звучавшая так: "Не отрицаю: это дорогой для
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нас человек. Но когда речь идет р поэзии, то главное — поэтическая
весть, которую несет поэт, а не святой язык.
Я задавал себе вопрос: если уж творчество Бялика не несет в себе
поэтической вести, то где же тогда поэтическая весть в творчестве
Шпионского? Тяжело было у меня на сердце.
После выхода из кибуца "Хульда" в начале 1932 года я стал ра
ботать организатором культурно-просветительных мероприятий в
рабочем совете Реховота и приглашал для этого различных лекторов.
Шпионского я пригласил с особой целью. Поскольку он был одним
из руководителей журнала "К тув и м ", я попросил его выступить с
докладом о его взглядах на литературу, неоднократно вызывавших
бурные споры. Посоветовавшись кое с кем в своей группе, он веж
ливо принял приглашение и произвел большое впечатление своим
выступлением. Глаза его сверкали, речь была приподнятой и убеди
тельной. Он стоял как кантор во время молитвы; слегка наклонясь
вперед, воздевая одну руку кверху и оставляя ее простертой в воз
духе, четко изрекал слова, подчеркивая главное. В разговоре с ним
я словно невзначай коснулся его полемики с Бяликом — вопроса,
который жег меня, — и уловил в егс словах отзвук глухого раская
ния. Это несколько утешило меня; несмотря на то, что он так и не
отрекся публично от своих слов, если не считать нескольких декла
ративных фраз после смерти Бялика, и лишь много лет спустя упо
мянул об этом споре, перечисляя свои "ошибки молодости", и даже
получил в 1959 году премию имени Бялика.
Могу признать за собой "гр е х” : я думал, что Шпионский достоин
любой премии в мире, но только не премии имени Бялика, посколь
ку он и его группа задели не только Бялика, но и саму премию. В та
кой же мере я не мог представить себе, что Авраам Карив когда-нибудь
станет лауреатом премии имени Бреннера... И действительно, сам Шпи
онский почувствовал себя неловко и на церемонии вручения премии
в 1959 году сказал между прочим: "По велению судьбы — или членов
жюри — через 25 лет после кончины Хаима Нахмана Бялика эту пре
мию, носящую его имя, получают два человека, имена которых на
протяжении семи лет стояли рядом и символизировали бунт, порож
денный современностью в ивритской культуре. Много толкований,
плохих и хороших, будет высказано по поводу этого бунта при взгля
де на него с„расстояния времени; но не стану распространяться об
этом бунте, который я лично одобрял как силу, помогающую строить
культуру; не стану подводить его итоги. Будущее скажет, за ним суд".
Слова несколько банальные, но понятные.
Сегодня, оглядываясь назад, я удовлетворен тем, что Шпионский
и Штейнман стали лауреатами премии им. Бялика. Это словно поло
жило конец конфликту и было признанием того, что они звенья одной
и той же золотой цепи новой ивритской литературы. Как современник
и очевидец, могу засвидетельствовать, что отзвук тех разногласий
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не умолк, пока обе стороны в споре не удалились в лучший из миров
и весь конфликт постепенно стал превращаться в один из эпизодов
непрерывной истории. Следует полагать, что будущие литературоведы
и историки культуры выскажут свое мнение об этой важной полеми
ке между различными деятелями и школами и окажутся более бес
пристрастными арбитрами, чем современники, которые были актив
ными или пассивными свидетелями этой борьбы.

х х х
В начале сороковых годов состоялся съезд писателей, а предшест
вовало ему возникновение особой группировки молодых, недоволь
ных деятельностью центрального комитета. Я был избран в комитет
объединения писателей и намеревался внести изменения во всю сис
тему его деятельности. Вначале я столкнулся с противодействием,
несмотря на то, что с писателями-ветеранами меня связывали отно
шения взаимного уважения. Инертность и привычка довольствоваться
малым объемом деятельности восстановили их против меня, нович
ка, посмевшего предложить конкретные планы и добиваться их осу
ществления. Однако постепенно, без бурных столкновений, я привлек
их внимание к моим предложениям, и они даже начали откликаться.
Первый срок моего пребывания в комитете был своего рода подго
товительным курсом, за которым последовал ряд действительно важ
ных дел. Началось издание серии книг "Библиотека оригинальной
литературы", в рамках которой вышли в свет "Последние стихи" Яко
ва Штейнберга под редакцией Ашера Бараша (1948) и его же "П о 
следние записки" под моей редакцией. Я был избран в редколлегию
"Библиотеки оригинальной литературы" и слегка изменил ее облик,
так как сумел включить в нее не только писателей, удостоившихся
всеобщего признания, но и спорных авторов и в числе их Якова Го
ровица с его книгой "Мир, который пока еще не разрушен” , отвер
гавшейся в этом кругу. Кроме того, в Союзе писателей возник новый
отдел "К ниги усопш их" — т. е. отдел, занимавшийся изданием книг
умерших писателей Так я отредактировал и выпустил "К нигу о мит
нагдим "* Ицхака Фернгофа — ивритского писателя из Бочача, кото
рый был известен в конце прошлого века как издатель серии "Забав
ные к н и ги ", в которой печатался ряд известных писателей того по
коления (Клюзнер, Бердичевский, Черниховский) . "Книга о митнагдим " была гередана мне его сыном в Америке, в рукописном вари
анте, и пришлось много потрудиться над ее подготовкой к печати.
Книга изображает митнагдим (противников хасидизма) его города
и окрестностей в живых и красочных картинках. Редактировал я так
же ряд других книг этой серии (Хейгера, рабби Бениамина и др.) .
*Одновременно с возникновением течения хасидизма в Восточной
Европе возникло и течение отвергавших его — митнагдим — про
тивников хасидизма.

176

Когда мое положение в Союзе писателей упрочилось, я начал го
товить почву к ликвидации раскола между группировкой Шпионско
го и Союзом. Это было похоже на попытку взобраться на недоступ
ную горную вершину. Я поговорил с Шпионским с глазу на глаз, ста
раясь убедить его в важности этого дела. Вначале он отвечал мне, что
старания мои напрасны, что я все еще не разобрался в этих "стари
ка х" и что меня ждет разочарование. После того как я прозондиро
вал почву и с другой стороны, ответ гласил: "Что ж, попробуем, по
смотрим, что получится" Я попробовал, и на съезде писателей в 1945
году Шпионский действительно был избран членом центрального ком и
тета. Но это был лишь преходящий успех. Он, правда, пришел на не
сколько заседаний и на каждом затевал громкий спор по различным
вопросам, как важным, так и второстепенным. Кончилось это тем,
что Шпионский покинул комитет, бросив известную фразу: "Видишь,
не говорил ли я тебе, что так будет? Они не принимают меня". Как
очевидец конфликта, я знал, что доля вины лежит и на нем. Но, как
бы там ни было, мысль о возвращении его в общий стан не увенчалась
успехом.
За несколько лет до того я из чисто литературных соображений
сделал работу, оказавшую большое влияние на мои взаимоотношения
со .Шпионским и со Штейнманом. В 1938 году я опубликовал в ж ур
нале "Мознаим" ("Весы") две критических статьи о них. Это произ
вело двойное впечатление: во-первых, содержание статей; во-вторых,
тот факт, что они были опубликованы в журнале "Мознаим", редак
тором которого в то время был Яков Фихман. Со стороны Фихмана
это был смелый поступок, его товарищи, выдвинувшие его редакто
ром, были весьма недовольны этим. Ведь журнал "Мознаим" родился
в результате раскола и отделения от "К тувим ", который был внача
ле печатным органом всего Союза писателей в целом. Атмосфера все
общего осуждения ощущалась на заседании центрального комитета,
когда вышли в свет номера журнала с моими статьями. Я, однако,
написал их из чистого уважения к творчеству этих писателей и без
всяких задних мыслей, и они отнесли это мне в заслугу — Штейнман,
по своему обыкновению, тихо, лишь намеком, а Шпионский, по свое
му обыкновению, — в полный голос. Отменно поэтому он и не смог
отклонить мою просьбу, когда я стал вовлекать его в комитет Союза.
Может быть, стоит упомянуть и о том, что за год до его кончины, по
выходе в свет собрания его сочинений, он вручил мне первый том с
посвящением: "Исраэлю Коэну, одному из первых друзей этих пе
сен и певца. С дружеским расположением, А. Шпионский". Значит,
не забыл.
Поскольку речь у нас зашла об откликах на мои статьи о Шпион
ском, упомяну еще об одном отклике, запомнившемся мне. В 1936
году я опубликовал в журнале "Мознаим” статью под названием "И с
поведь ивритской литературы” . Само название говорит о содержа
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нии этой статьи. Я проанализировал состояние литературы того вре
мени, произвел оценку различных группировок в ней и при этом оста
новился на творчестве четырех писателей, коротко отметив своеобразие
каждого из них. Эти четверо: Элиэзер Штейнман, Яков Штейнберг,
Яков Фихман и Аврахам Шпионский. Я не выражал восторга по пово
ду новаторства журнала 'Тильонот'' ("О ткры тие") и его редактора.
Ицхаку Ламдану, разумеется, это не понравилось, и в шестом номере
журнала 'Т и л ьо нот" за тот же год появился отклик с нападками на
меня и на Фихмана, до такой степени резкими, что даже писатели, бла
госклонно относившиеся к Ламдану и его журналу, были поражены
его стилем и сделали ему замечание в связи с этим. Но если они доволь
ствовались внушениями с глазу на глаз и в четырех стенах, Шпион
ский поступил иначе. Будучи в то время редактором литературного
приложения газеты "Гаарец", он опубликовал в номере за 17 января
1936 года статью под названием "Сухари", за подписью А. Сорер (под
таким псевдонимом он всегда публиковал свои откл и ки). В этой статье
он прямо выступил в защиту молодого писателя, подвергшегося на
падкам за то, что высказал взгляды, отличные от взглядов ветеранаредактора. Поскольку эта моя статья, столь рассердившая многих,
не вошла в собрание моих сочинений, считаю нужным привести некото
рые выдержки из нее, касающиеся Шпионского и выражавшие мое
суждение о нем в то время.
"Едва ли найдется еще один поэт, равный ему по популярности.
Кто только не распевает его песни, и кто только не слышит их со сце
ны на любом празднестве или вечеринке! И все же лишь немногие
потрудились внимательно и глубоко ознакомиться с его стихами и
переводами и уяснить себе ценность его вклада в новую ивритскую
литературу. Сколько жизни, крови, свежести и простора влились бла
годаря его творчеству в русло ивритской поэзии! Сколько удоволь
ствия доставили всем нам его неологизмы, снискавшие ему звание
"литературного клоуна"! Однако сколько найдется таких, кто сумел
ощутить и разглядеть новаторскую сущность поэзии Шпионского?
Большинство глухо ц слепо, не замечает, что он раскрыл запертые
до того ворота, выводящие нас к новому мироощущению и миро
восприятию. Ведь трудно перечесть те описания, образы, сравнения,
символы и аллегории, которыми Шпионский обогатил наше поколе
ние, говорящее на иврит (и, возможно, не только на и вр и т). Ведь
не раз останавливаешься, охваченный изумлением, перед богатством
красок, нюансов и жизненной силы в его поэзии... Ивритская поэзия
после Шпионского будет уже иной, чем до него. Ее уверенность в себе
выросла, очертания раздвинулись, изобразительные средства обно
вились".

х х х
Моя симпатия и уважение к нему были постоянными, хотя был
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период, когда между нами возникла преграда. Он сделался фанатич
ным приверженцем МАПАМ, а эта партия, как известно, на протяже
нии многих лет, до прихода Хрущева к власти в СССР, преклонялась
перед Советским Союзом. Некоторые слова и взгляды Шлионского
казались мне в нем изменой самому себе. Его своеобразие словно
растворилось внутри партии. Я не мог понять, как человек,' подоб
ный ему, начавший с "Не уби й " (так называется брошюра, изданная
им много лет назад), мог прийти к идейному единению с кровавым
режимом Сталина. Для меня непостижимым было его выраженное
вслух согласие с тезисом "второй родины". И это он, поэт халуцианства, которому так дорога была еврейская родина, который душу
отдавал за нее. Я недоумевал: куда девалась его независимость поэ
та, не признававшего над собой никаких законов, куда исчезло уме
ние видеть пропасть между делом его жизни и отношением Советско
го Союза к делу сионизма? Мне не верилось, чтр это его внутреннее
убеждение.
С другой стороны, его активное участие в общественной жизни
я считал положительной чертой, и не его членство в МАПАМ мешало
мне, а то, что он мирился со скатыванием МАПАМ к мировоззрению,
представляющему собой уход с прямого пути сионизма. Слова "со
циальный заказ", "социалистический реализм" и "вторая родина"
были тогда широко распространены в этом лагере, а он, Шпионский,
был в нем верным гражданином! Я ощущал горечь и разочарование
этим и всячески старался сдерживаться и не откликаться на его дей
ствия. Из уважения к нему я дал себе зарок молчать об этом.
Позднее я увидел его колебания и понял его душу. На заседании
центрального комитета МАПАМ, посвященного 70-летию Шлионско
го, поэт произнес интересную речь, в которой звучала нотка оправ
дания и исповеди. Стоит вслушаться в нее:
"Помню период большой напряженности между МАПАЙ и МАПАМ,
период нашей солидарности (кажущейся нам сегодня наивной) с "м и 
ром будущего", воплощением которого была для нас Москва.
Моя принадлежность к МАПАМ не заслоняла от меня поэзию. Пар
тия никогда не отдавала мне приказа наподобие "остановись, солнце,
над Гивоном!". Даже ни разу не давала мне заказа: Мы были "внеш 
ним заказом".
Разумеется, выражение "кажущееся нам сегодня наивным" звучит
довольно бледно в устах такого поэта, как Шпионский, известного
своим умением высказываться гораздо боЛее выразительно. И все
же это своевременное отрезвление поэта принесло мне двойную ра
дость: радость в связи с его возвращением на путь прямого разума
и личную радость, в связи с исчезновением преграды между нами:
отныне вновь сможем смотреть в глаза друг другу с чистым сердцем.
И действительно, наше примирение было почти полным. Я старал
ся сблизить его с Союзом писателей и привлечь к участию в журнале
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"М ознаим". Удалось это мне лишь частично. Он опубликовал в "Мознаим" несколько вещей, но до активного сотрудничества с Союзом
писателей дело не дошло. В апреле 1970 года я побывал у него в гос
тях и предложил ему выступить с докладом перед делегатами съез
да писателей. Он принял предложение и прочитал доклад "Писатель
и время". Это было пассивным примирением, но не активным учас
тием, своего рода запоздалым возвращением с заранее обдуманным
намерением.

х х х
Ицхак Лауфбан, который был редактором "ха-Поэль ха-Цаир" до
1948 года, не испытывал особой симпатии к группировке Шпионско
го и Штейнмана во всех ее перевоплощениях, хотя и не отрицал их
значения как писателей. Я же упоминал о Шпионском и его творче
стве в "ха-Поэль ха-Цаир" в каждый удобный для этого момент. В мо
ей рубрике "Замечания и записки" я волен был писать обо всем по
моему выбору и пользовался этим, хотя это не всегда было по душе
редактору. Когда Лауфбан уезжал на какой-нибудь съезд или уходил
в отпуск, я привлекал Элиэзера Штейнмана к участию в газете и тем
самым ставил редактора перед свершившимся фактом. Когда мое
положение в газете упрочилось, я попробовал изменить отношение
Лауфбана к некоторым писателям, в том числе к Шпионскому, хотя
и без особого успеха: Лауфбан не мог простить Шпионскому нападок
на Бялика, от которых он так никогда и не отказался. Однажды в
редакцию поступила статья о книге Шпионского — и тогда Лауфбан
обратился ко мне: "Н у, это тебе, бери сам и редактируй статью о тво
ем Ш пионском". Такое отношение к Шпионскому я встречал и у дру
гих представителей того поколения. Однажды, в минуту раздраже
ния, Лауфбан сказал мне: "Б я ли к был отцом новой поэзии, а тот,у которого нет отца, — это не сын, а ублю док". Позднее он несколько
смягчил свое сравнение. Вернувшись однажды со спектакля, постав
ленного по пьесе, переведенной Шпионским, он воздал Шпионскому
должное: "Переводчик он действительно великолепный". Меня не
удивило такое замечание, так как почти все противники поэзии Шпи
онского имели обыкновение хвалить его переводы.
Так делал и Яков Штейнберг. Все соглашались, нто Шпионский
большой мастер иврит. Помнится, поэт Залман Шнеур за виртуозное
владение языком придумал Шпионскому прозвище "Лаш онский"
(лашон — язык) . Шпионский счел прозвище обидным намеком на
языковое штукарство. Это была несправедливость, одна из тех, ко
торые маститые писатели иной раз причиняют друг другу. Я прекрас
но знал, как больно это задело Шпионского. Возможно, это было "око
за о к о ", поскольку сам Шпионский тоже не промах и умел задеть за
живое другого человека, хитроумно переделав слово или переставив
в нем буквы . Примеров этому известно много.
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Шпионский страстно добивался признания. Он знал себе цену, но
хотел, чтобы и другие признали ее. Правда, были у него поклонники
и поклонницы, ловившие каждое слово, которое произносили его
уста или выводило его перо, будь то стих, куплет или неожиданная
словесная находка. У него была явная склонность к позе наставника,
своего рода хасидского ребе. Каждое кафе, которое он начинал по
стоянно посещать, превращалось в этакий "хасидский двор", где со
бирались толпами его сторонники и хватали стихи у него из-под пера.
Его окружали молодые писатели, уже прошедшие первую "пробу пера",
и юнцы, у которых только начинала пробиваться бородка; каждый
из них стремился получить от него "посвящение в сан поэта". Он уде
лял им время, ободрял, читал их стихи до напечатания и после, вы
сказывал свое мнение о них, "венчал" и "развенчивал". Для своих
последователей он был словно министр, раздающий звания. Работая
редактором журнала 'Т у р и м ", он распоряжался в редакции как в
своем царстве, утверждал и браковал по своему разумению, и несколь
ко лет подряд его товарищи принимали его суждения безоговорочно.
Редактировал он тяжелой рукой, распоряжался в рукописи, как в
своей собственной. Этим он был похож на Ш. Бен-Циона и Друянова из прошлого поколения. Если он, читая стихотворение или статью,
чувствовал, что может ту же мысль выразить более умело, он считал
себя вправе поправлять и улучшать, не смущаясь мыслью о том, что
тем самым он нивелирует облик автора. В итоге получалось, что боль
шая часть писаний неизвестных авторов выходила в свет тщательно
отделанной по стилю, но словно скроенной из одной и той же ткани.
Поэтому часто наблюдалось удивительное, но обычное для нас явле
ние, когда автор, печатавшийся в "Т у р и м " и заслуживший благопри
ятные отклики читателей, не мог пробиться к другому редактору,
так как тот находил его произведения несовершенными и недостой
ными опубликования по стилю и композиции и не считал себя впра
ве самовольничать и перекраивать несовершенные материалы. И в
установлении очередности того, что должно печататься в газете. Шпи
онский был диктатором, вызывая тем самым немалое раздражение
всех, кого это касалось.
Но положение изменилось со временем.. Авторы осмелели, повзрос
лели, узнали себе цену, и тогда послышались жалобы на самодурство
Шпионского. Исраэль Змора, работавший вместе со Шпионским все
время в "К т у в и м " и в "Т ури м ", рассказывает в своих "Отрывках
из дневника", опубликованных в мае 1974 года, весьма характерные
вещи об этом. Приведем здесь только один отр ы в ок:
"Я специально беседовал с Леей Гольдберг о положении в жур
налах "Я хдав" и "Т ур и м " и об опасности их распада из-за редактор
ской позиции Шпионского, которого интересует только собственное
его мнение, при полном пренебрежении к мнению его товарищей".
Результаты всего этого не замедлили сказаться. Журнал "Т ур и м "

181

через некоторое время перестал выходить, затем после перерыва возоб
новил свою работу (это называлось "второй серией" журнала), но
потом опять закрылся. Вероятно, были этому и другие причины, но
вышеупомянутая была главной.
Я следил за происходящим в этом лагере, которому симпатизиро
вал издавна, хотя и воздерживался от присоединения к нему. Для
себя я искал не литературной трибуны, а общества, но это общество
было насыщено напряженностью и противоречиями, здесь наблюда
лось больше нежелательных явлений, чем среди ветеранов, сконцент
рированных вокруг Союза писателей. Тем временем в состав Союза
писателей влились молодые, не признававшие прежних барьеров, и
это начало сказываться на облике Союза. Одним из признаков обнов
ления было издание альманаха "Памелия" под моей редакцией. В нем
были опубликованы произведения 26 молодых писателей, еще неиз
вестных широкой читательской публике. Это лишило другие группи
ровки монополии на звание "молодых писателей" и изменило общее
отношение к Союзу.
Шлионский всегда увлекался новым. Когда у него не было твор
ческого вдохновения, он увлекался другими делами. Правда, с воз
растом он становился все более умеренным, но не снижал темпов сво
ей работы. Он писал стихи, переводил, редактировал журнал, гото
вил пьесы к постановке, издавал антологии, создавал песни, новые
слова и выражения, встречался с начинающими писателями, полеми
зировал с противниками, разбрасывал налево и направо крылатые
выражения. В последнее десятилетие его жизни "д во р " его поклон
ников изрядно поредел, и можно было иногда посидеть с ним наеди
не. Здоровье его не всегда было на высоте, но он все так же кипел.
В то время я занимался работой над книгой аналогичных пословиц
на трех языках — английском, немецком и иврит. Чтобы найти равно
ценное по смыслу выражение на иврит, мне часто приходилось рыть
ся в первоисточниках или создавать собственный перевод, и мой ум
был все время занят этим. Однажды я пошел к Шпионскому, чтобы
побеседовать с ним о своих затруднениях. Он некоторое время молча
слушал, а затем внезапно прервал мои слова и сказал: "Недавно я
подумал об ивритском переводе известной пословицы: "Не все то
золото, что блестит". Разве не отдает банальностью от этого дослов
ного перевода?" И тут же дал новый оригинальный вариант, попросив
меня, однако, не публиковать его несколько месяцев, пока он не упо
требит его в одном из своих произведений. Я позднее включил его
вариант пословицы в свою книгу, с указанием имени автора. Мне ка
жется, что Шлионский так и не воспользовался им и он не встречается
ни в каком другом месте. В искусстве облекать в ивритское "одея
ние" образные выражения, взятые из других языков, он был насто
ящим мастером.
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В 1967 году я был включен министром культуры и просвещения
Залманом Арамом в жюри по награждению государственной преми
ей Израиля по литературе вместе с Шломо Цемахом и профессором
Шмуэлем Версасом. Я не сомневался, что пришло время наградить
этой премией Шпионского. Цемах сначала склонен был присудить эту
премию Альтерману, но в конце концов победила моя точка зрения:
не следует, считал я, награждать ученика раньше учителя.
Шпионский принял весть о своем награждении с большим удов
летворением и приветствовал меня, принесшего ему эту весть, весе
лым восклицанием: "Это что-нибудь да значит!" Церемония вручения
премии в Иерусалиме была, как принято говорить, весьма торжест
венна, и Шпионский был очень взволнован, о чем свидетельствуют не
которые фразы из его речи:
"...K радости получения премии примешивается что-то грустное,
словно при виде опустевших садов после сбора плодов. Некий намек
на итог, веху, отмечающую конец пути... И ты дерзаешь подумать про
себя: может быть, ты действительно был рупором для своего поколе
ния, для своего народа — в большей или в меньшей степени. Ведь что
такое художник? Отшельник или носитель общественной миссии?
Есть в нем и то, и другое. Правда в том, что он объединяет в себе обе
стороны, что только в этом диалектическом единстве рождается стих.
Поэтому велико удовлетворение, но не меньше его — смятение".
Последнюю премию в своей жизни он не успел получить, хотя весть
о ее присуждении, вероятно, еще застала его. Я написал рекомендацию'
жюри о награждении Шпионского премией имени Фихмана, но он скон
чался за семь дней до церемонии вручения премии. На церемонии вру
чения премии, читая решения жюри, я добавил к нему небольшое вступ
ление, навеявшее на присутствующих грусть:
"Излагая наши доводы в пользу награждения Шпионского преми
ей, мы видели его перед собой живым и кипящим энергией, вынаши
вающим множество планов самостоятельных произведений и пере
водов, а премию мы считали вознаграждением за то, что он уже дал
нам и что еще даст в будущем. Но, к великому прискорбию, я читаю
решение жюри после кончины Шпионского, при его лишь духовном,
но не физическом присутствии. И нам уже не доведется услышать
его остроумное и содержательное ответное слово. Омрачена наша ра
дость. Но мы сделаем так, как обычно делали наши о т ц ^ : углубим
ся в его наследие, в его поэзию, в его переводы, изучим их, отметим
его большой вклад в ивритскую литературу, покажем нашему поко
лению и будущим поколениям жемчужины красоты и искусства, со
зданные его высоким духом. Мы будем ощущать его присутствие
всегда, будем думать о нем и не позволим могиле сковать его уста —
а ведь именно в этом смысл бессмертия, цель каждого истинного ху
дожника".
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Постепенно на наших глазах непокорный сын Авраам, восставший
против ветеранов, сам стал превращаться в маститого ветерана. Не
которые из тех, что утром и вечером толпились у его столика в кафе
или обивали порог его дома, добиваясь от него совета, поддержки
и одобрения, начали порывать живые связи, с . ним, каждый в меру
своего разумения или своей хитрости. К старости Шлионский не из
менил стиля своей жизни, но внутренний мир его прояснился. Повидимому, в этот период сложились стихи, вошедшие затем в книгу
"Л естницы". В этих стихах, не оттесняющих в тень прежние, можно
действительно увидеть путь вверх, лестницу его подъема и даже взле
та. Это словно Мишна к его поэзии, подобно тому как существует
Мишна к Торе — повторение пройденного, но на более высоком уров
не выразительности, звучности, красочности и освещенности. Слов
но квинтэссенция его жизни, без украшений, которые не всегда дей
ствительно украшали. В то время, когда над ним уже нависла тень
последнего приговора, он словно старался раскрыть'самые сокровен
ные тайны Своей души.
Сорок лет тому назад я написал о нем статью, в которой выражал
мнение, что "поэзия Шпионского, за исключением отдельных ее глав,
сходна с поэзией Дионисия". Шлионский был очень доволен этим срав
нением, хотя в душе и пытался разгадать загадку его истинного смыс
ла. И вот в книге "Л естницы" он дает чудесное определение, вводя
щее нас в его душевный мир. Он пишет о сочетании противополож
ных начал в его душе: (перевод подстрочный) :
Мое — это здравый смысл из голов всех волшебников
Мое — это болезнь, которая вся — здоровье
Ясное и скрытое
мелодия
Мое — это колесо, катящееся в никуда и возвращающееся
ниоткуда...
Он пытался проникнуть в тайны своего будущего, в свое бессмертие
и в мнение будущих поколений о нем. Этот вопрос мучил его всегда;
он опасался неправедного суда, искажения итога всего сделанного
им и его сущности как поэта, после того как он уже будет безглас
ным материалом в руках оценивающих его. А они будут опираться
на мнение современников Шпионского, не раз ошибавшихся при его
жизни и не застрахованных от ошибок и после его смерти.
Я уверен, что опасения его были напрасными. Несмотря на все спо
ры, бушевавшие в округ его имени, — ему обеспечено прочное место в
пантеоне — как поэту и переводчику. Его стремление показать свою
силу, его острый как меч язык не раз портили ему репутацию при
жизни, но после его кончины все это ушло в прошлое. Стихают доб
рые и дурные страсти, все встает на свои места. А мне лично Шлион
ский навсегда запомнится как друг, поразивший мое воображение
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в молодости, радовавший мое сердце своими стихами, веселивший
меня своими песнями и острыми словечками и ставший товарищем
по работе на протяжении тридцати последних лет. Я всегда любил его,
со всеми его лозунгами, со всеми зигзагами его пути.

ЕФРЕМ БАУХ
”Р У А Х ”

Вышла в свет первая книга стихов в Израиле
поэта и прозаика, выпустившего в СССР пять
стихотворных и одну книгу прозы.
Стихи и поэмы собраны в три цикла:
”Руах”, "Числа”, ’’Моисей”.

Произведения, в основном написанные в России,
публикуются впервые.

Поэма ’’Моисей”, печатавшаяся в СССР
с купюрами, публикуется полностью.
Заказы направлять по адресу: Издательство Чериковер
ЛТД., уп. ха-Шарон, 12, Тель-Авив.
Стоимость книги - 48 лир.
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Д А В И Д ТА М А Р

БУБЕР К АК КОММЕНТАТОР ХАСИДИЗМА
Из всех почетных званий, которыми был увенчан Мордехай Мар
тин Бубер, почти все присвоены ему народами мира, а не народом
Израиля. Изречение "И дал Я вам пророка для других народов” как
нельзя лучше подходит к нему. Бубер никогда не был духовным на
ставником в своем народе и для своего народа, за исключением ко
роткого периода в самом начале его пути, в Германии, да и то он был
наставником только группы избранных. В этом трагедия человека,
который был увлечен многими мирами и культурами, древними и
новыми, прокладывал новые пути в познании Танаха и в теологии,
в философии, социологии и антропологии, в иудаизме и хасидизме.
Каким образом молодой Бубер проникся очарованием хасидиз
ма, как его сердце открылось навстречу этому течению? Он сам рас
сказывает об этом во вступлении к своей книге "В саду хасидизма":
"Правда, уже в ранней юности я почерпнул беглое впечатление о ха
сидизме в некоторых его центрах, — пишет он, — но этого было недо
статочно, чтобы раскрыть передо мной всю глубину хасидского веро
учения. И вот кто-то подарил мне — вскоре после смерти Герцля —
брошюру, считавшуюся духовным завещанием рабби Исраэля БаалШема. С чтения этой брошюры началось открытие... Я почувствовал:
вот весть, обращенная ко мне, обращенная ко всему миру. Я должен
быть не только читателем, но и передать эту весть дальше".
И он действительно стал популяризатором хасидизма в еврейском
и нееврейском мире Западной Европы и написал ряд рассказов на
хасидские темы на немецком языке. Два первых сборника этих рас
сказов назывались "Сказки рабби Нахмана" 41906) и "Легенда БаалШема" (1907). Эти произведения произвели в свое время большое
впечатление на евреев Германии. Сам Бубер позднее отозвался о них
критически, так как счел, что слишком свободно подошел к обра
ботке хасидских сказаний. Через 14 лет после этого вышла в свет его
книга "Большой наставник и его академия" (1921), а еще три года
спустя — книга "Скрытый свет” . Это важное произведение позднее
в дополненном и исправленном виде было переведено на иврит и из
дано в двух томах (1946). Издание на иврит получилось гораздо более
богатым и широким по охвату, чем немецкий первоисточник, так
как Бубер в годы проживания в стране дополнил его, о чем он рас-
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сказывает в своем вступлении к книге "Скрытый свет". В этих произ
ведениях собрано и обработано около 1500 притч и изречений правед
ников шести первых поколений хасидизма. Это колоссальный труд,
особенно если учесть, что из всего материала, собранного автором,
в него вошло менее десятой части. Собранные Бубером притчи большей
частью не являются рассказами о конкретных делах или чудесах, это,
скорее, своего рода "священные анекдоты" и беседы между наставни
ками и их последователями.
В упомянутых выше произведениях на немецком языке Бубер
сумел воссоздать перед европейским интеллигентом, евреем или неевреем, красоту и очарование мира хасидизма и хасидской легенды.
В этом ему помогли его поэтическая интуиция, вдохновение и интел
лектуальное богатство художника, о чем прекрасно сказал Ш. И. Агнон
в 1927 году во время 50-летия Бубера: "Хасидскую беседу он сумел
поднять на уровень легенды всемирного фольклора" (опубликовано
в книге "От себя к себе", 1975 г . ) .
Стоит познать вкус этих чудесных рассказов, охватывающих, по
словам одного из учеников и хасидов Бешта (Баал-Шем-Тов), лишь
малую долю того, что слышал этот хасид от своего рабби и наставни
ка. Этот хасид рассказывает: "Старый рабби был при смерти. Учени
ки, сидевшие у его постели, попросили, чтобы он рассказал им о своем
рабби. Он стал рассказывать, как святой Баал-Шем танцевал хасид
ские танцы. Поднялся старик на ноги, и собственный рассказ привел
его в такое увлечение, что он принялся показывать, как отплясывал
и извивался его рабби. Всю его болезнь как рукой сняло. Вот как
нужно рассказывать" (Из вступления к книге "Скрытый с в е т ").
Следует помнить, что в Х1Х веке хасидизм в глазах большинст
ва еврейских мудрецов, писателей и интеллигентов считался движе
нием "невежд" и "противников просвещения".
В чудесных хасид
ских рассказах, в делах праведников, в образе их жизни, в ‘теории
хасидизма и в учении Кабалы в целом усматривали нагромождение
пустословия. Только в конце Х1Х века в отношении философов и
писателей Восточной Европы к хасидизму наступил поворот к лучше
му, что дало себя знать в произведениях Шимона Дубнова, Ш. А. Го
родецкого и Л. Переца, М. И. Бердичевского, И. Штейнберга и Г. Цейт
лина.
Теоретические исследования Бубера на темы хасидизма можно
найти в ряде его произведений, особенно в книге "В саду хасидизма".
Правда, весьма сомнительно, действительно ли он к тому времени
сам успел глубоко проникнуть в этот "сад". В тот период Бубер увле
кался мистикой христианства и работал над диссертацией, посвящен
ной христианской мистике времен Ренессанса и реформации. Оттуда
он перешел к хасидизму как мистическому учению еврейского народа.
Затем его увлекла мистика буддизма и других религий Дальнего Вос
тока, и он пытался найти общие черты между одной из сект буддизма,
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сектой идолопоклонников в Восточной Азии, и хасидизмом как одним
из течений иудаизма.
В заслугу Буберу следует поставить то, что он искал "не литера
туру, но живое знание..., не "материал", а поток, струящийся из жиз
ни и вливающийся в жизнь", искал "соприкосновения с той жизнью
(выделено Бубером), из которой вышла благая весть" (из вступле
ния к книге "В саду хасидизма"). Бубер усматривал в хасидском
рассказе нечто большее, чем просто рассказ. Он видел в них "факти
ческую передачу легенд из поколения в поколение" (из предисловия
к книге "Скрытый с в е т "). Во многих его описаниях, особенно в прит
чах праведников, собранных в книге "Скрытый свет", присутствует
поэтическая достоверность, стоящая одной ступенью выше простого
соответствия жизненной правде. Между прочим, Бубер-поэт видел
только поэтическую сторону хасидизма и не видел прозаической сторо
ны, не видел их педантичности в соблюдении заповедей и навязыва
ния ими этой педантичности всем и каждой отдельной личности, не
видел того, что каждый рабби превозносил свое учение перед учени
ками так, словно именно оно и является Торой, данной Моисею на
горе Синай. Бубер-философ пытался видеть в хасидизме конкретное
воплощение философии диалога " Я " и "Т ы ", а позднее — воплоще
ние его религиозно-экзистенциалистской философии. Он сам во всту
пительном слове к книге "Сады хасидизма" говорит, что его произ
ведение — "не исторический или комментаторский труд, а труд мыс
лителя... Не буду возражать, если другие увидят в этой книге попыт
ку изложения философии иудаизма" (выделено Бубером ).
Как писал ГершОм Шалом 30 лет тому назад, когда Буберу испол
нилось 70 лет, "это Буберовское толкование хасидизма связано ты
сячами нитей с его собственной философской концепцией, и еще не
нашелся такой исследователь, который смог бы сказать нам, какая
часть философии Бубера взята им от хасидизма и какая часть хаси
дизма в его толковании вышла из его философии". Действительно,
буберовская философия хасидизма страдает неполнотой и искаже
ниями. Еще 14-летним подростком он отказался нести бремя соблю
дения заповедей, и в течение всей его жизни- соблюдение законов? уста
новлений и заповедей отделялось у него непреодолимой пропастью
от чистой веры и истинного религиозного переживания. Поэтому он
пытался отбросить от иудаизма в целом и хасидизма в частности осно
ву Галахи, хотя и принято считать, что Галаха и Агада — это две ноги,
на которых стоит иудаизм. В результате иудаизм и хасидизм оказы
ваются у него ковыляющими на одной ноге Агады, а так как Агада
неотделима от Галахи, то такая "усеченная" Агада — это уже, если
хотите, вовсе не еврейская Агада. Ведь хасидизм никогда не пытал
ся вырвать что-либо из Священного Писания и из Устного учения, а
хотел лишь заново разжечь жар изучения Торы и соблюдения запове
дей, изменить и обновить некоторые вещи, ставшие обычаями.
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Именно поэтому так близка Буберу христианская теология, а хри
стианские богословы ощущали и ощущают близость к нему и к его
учению. Иисуса он называл "Иехошуа, мой великий брат". Верный
друг Бубера и один из его последователей Э. А. Симон, в отличие от
Бубера ратовавший за соблюдение заповедей, писал: "К а к может Бу
бер возражать против послания Павла легатам: "Не может человек
оправдаться перед Богом тем, что он соблюдает законы? По сути дела,
ведь и Бубер думает так же" ("Бубер и еврейская вера” , статья из
сборника, посвященного 80-летию Бубера). Еще подробнее говорит
об этом Меир Уриан в брошюре "Хасидизм через призму Бубера"
(1969). Правда, следует заметить, что Бубер говорил на закате своей
жизни в беседе с А. X. Эльханани: если бы я не родился евреем и мне
нужно было бы выбрать себе учение и религию, то я избрал бы иуда
изм (из книги "Беседы писателя", 1959 г.). Бубер не признает универ
сальный божественный закон, а признает лишь персональную запо
ведь, обращенную к человеку лично, своего рода "я приказываю —
ты выполняешь". Так, он писал своему другу Францу Розенцвейгу:
"П оскольку в моих глазах Бог не законодатель, а человек — воспри
емник закона, то религиозные законы имеют не универсальное, а пер
сональное значение. Наподобие: мне сказано, и я обязан выполнить"
(из статьи Беньямина Оппенгеймера о Бубере).
В своем трактате, "Еврейская религиозность", написанном в 1913
году, Бубер говорит: "Я говорю "религиозность" и именно это имею
в виду. Я не говорю "религия", так как не имею в виду религию. Ре
лигиозность — это чувство человека, обновляющегося в мире, религия
же — это скопление всех обычаев и учений, в которых религиозность
в определенный период находит свое общее выражение. Религиозность
не преследует никакой цели, кроме самой себя, у религии же есть цели:
религия — поддержание существующего, а религиозность — новизна,
обновление" ("Документ и цель", 1959 г.). Меир Уриан в вышеупомя
нутой брошюре приводит цитаты из этой статьи Бубера и других его
статей, которые мы не можем воспроизвести здесь из-за недостатка
места. В своей полемике с Бубером он впадает в излишнюю резкость
и в одном месте пишет: "Бубер писал о хасидских праведниках, кото
рые в жестокую стужу ломали лед, чтобы выполнить заповедь омове
ния живой водой". Далее он приводит слова одного хасида, который
якобы сказал по поводу такого энтузиазма в соблюдении заповедей,
что омовение можно было заменить равноценным духовным действием.
Всякий знакомый с хасидизмом знает, что такое не мог сказать ни
один хасид, к какому бы потоку хасидизма он ни принадлежал. С та
ким утверждением Уриана можно поспорить. В конце концов речь
здесь идет не об одной из 613 непреложных заповедей еврейства, а
лишь об обычае омовения в живой воде, принятом в кругу хасидов.
Галаха не требует неукоснительного соблюдения этого обычая, о чем
ясно говорится в Талмуде и Мишне и во многих хасидских источни
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ках. Бубер хотел сказать, что если хасид может достигнуть такой же
степени религиозного экстаза другим путем, то это равносильно омо
вению.
Гершом Шалом также подверг критике буберовскую трактовку
хасидизма за попытку выбросить из нее обязанность соблюдения за
поведей. Шалом говорит, ссылаясь на слова Бубера по затронутой
нами теме: "Если говорить без прикрас, то ведь Бубер — религиоз
ный анархист, и его учение — это религиозный анархизм... Бубер все
гда, с последовательностью, достойной быть отмеченной, отказывал
ся брать на пебя какие-то обязательства в области конкретных дейст
вий, поэтому отношение к миру Торы и заповедей, который для ха
сидов является основой основ, в изображении Бубера оказывается
очень затушеванным".
Критика Шаломом Бубера касается и намерения Бубера отделить
хасидизм от Кабалы, а также того, что он не высказал своего сужде
ния об обширной теоретической литературе хасидизма, насчитыва
ющей более тысячи книг, включающей поучения, толкования Микры,
брошюры, статьи о молитвах, об изучении Торы, о теории познава
емого и непознаваемого и других смежных вопросах. По утвержде
нию Бубера, "хасидизм в его первоначальном виде является не биб
лейской, а жизненной категорией, поэтому первым источником его
познания является прообраз, сказания, то есть жизнь. Нелепо утверж
дать, что Агада не отражает реальной жизни хасидов. Конечно, Агада —
это не хроника, но для того, кто умеет ее читать, она правдивее хро
н и ки ". В противовес этому Шалом утверждает: "Это утверждение
неверно в своей основе". Правда, следует заметить, что сам Бубер
писал во вступлении к своей книге "Скрытый свет": "Эта книга стре
мится ввести читателя в легендарную действительность. Я вынужден
называть ее легендарной, поскольку сведения, которые я пытался
обобщить в подобающей им форме, не обладают документальной до
стоверностью". Выше мы уже приводили слова Бубера во вступлении
к книге "В саду хасидизма", где говорится, что "эта книга по своей
сути и цели не является комментаторским или историческим трудом".
И, действительно, Бубер — не исследователь хасидизма, а его поэт
и философ. Что отличает философа и поэта от исследователя? Фило
соф и поэт пропускают свою тему через призму своих идей и поэтиче
ских идеалов, а исследователь налагает на свою тему печать своих
убеждений. Существует легенда, достоверность которой выше соот
ветствия фактам действительности, и есть легенда, изменяющая дейст
вительность. Подобно учению великого кабалиста рабби Исраэля Лурье
Ашкенази, Агада Бешта изменила облик иудаизма.
В заключение приведем хасидское изречение, не утратившее сво
ей актуальности и сегодня. Слова эти были сказаны внуком рабби
Шнеура Залмана из Ляд, приехавшим в Эрец Исраэль во главе груп
пы хасидов в 1777 году. Этот человек сказал о своем друге рабби
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Менахеме Менделе из Витебска, которому судьбой не уготовано было
ступить на землю Эрец Исраэль: "Когда-то страна была на высоком
уровне и могла возвысить человека, теперь же она в состоянии упад
ка и не может возвысить человека. Теперь человек должен возвысить
ее; человек же, который возвышает, сам должен стоять на очень вы
соком уровне".

М АТАТИЯХУ ШМУЭЛЕВИЧ
ТУННЕЛЬ К СВОБОДЕ
Мати Шмуэлевич, член организации ЛЕХИ, был схвачен в 1941 году
и посажен в тюремный лагерь Мазреа. Он бежал из Латруна, был
ранен в перестрелке, снова арестован и приговорен к смертной
казни через повешение. Отказался подписать прошение о помило
вании. Смертная казнь была заменена пожизненным заключением.
Шмуэлевич вторично был ранен и схвачен во время нападения на
тюрьму в А к к о . После столкновения с арабскими заключенными,
которые напали на еврейских заключенных, когда те намерева
лись осуществить побег из А кко , переведен в Иерусалим. Вместе
со своими одиннадцатью товарищами через канализационные трубы
бежал из иерусалимской тюрьмы.
В настоящее время — руководитель отдела пропаганды движения
"Х е рут” .
Имена остальных участников побега: Пинхас Авербух, Авраам
Арбалет (скончался через два года после побега от туберкулеза),
Арик Бойко (покончил самоубийством) . Шмуэль Вайс-Биялка
(погиб в Негеве в Войну за Независимость), Иехуда Бен-Давид
(умер в 1971 г.), Беньямин Гершам (умер в 1976 г.), Шауль хаГалили (убит англичанами в лагере в Кении), Иехуда Вайс, Герцль
Варгафтиг-Амикам, Шалом Журбин, Авраам Иехудай (погиб при
нападении на железнодорожные мастерские в Хайфе) , Шломо Яакоби, Барух Мойсович— Бен-Дов, Шимон Маркович-Зив, Ицхак СимонТов (погиб через пять дней после побега в стычке с английской
полицией), Натан Елин-Мор (один из трех руководителей Л ЕХИ ),
Моше Армони-Кастенбаум (схвачен англичанами после побега,
приговорен к повешению, помилован, бежал из крепости А кко,
два года назад погиб в дорожной катастрофе), Ицхак Эвен-ЗохарРубинштейн, Менахем Шиф.
21-м участником побега был Эмануэль ха-Негби. Он участво
вал в рытье туннеля, но за три месяца до его окончания заболел,
был отправлен в больницу в Иерусалиме, откуда бежал. Во время
побега он ждал беглецов снаружи. Умер в 1975 г.

П е р в о го н о я б р я 1 9 43 го д а , в шесть часов утра а н гл и й с к и й серж ант,
ка п р а л -а р а б и ещ е два надзирателя о б х о д и л и б а р а ки т ю р е м н о го л а ге 
р я в Л а т р у н е , п о д с ч и т ы в а я с п я щ и х з а к л ю ч е н н ы х . В че твер то м бараке
все ар е ста н ты спали, у к р ы в ш и с ь с го л о в о й од еялам и. С ерж ант п о т я 
н у л о д н о из од еял и о б н а р у ж и л п о д н и м к у ч у тряп ья. В и с п у ге о н стал
сд е р ги ва ть д р у ги е одеяла. Д вадцать к о е к б ы ли п у с т ы м и . Д вадцать
че л о ве к, членов о р га н и з а ц и и Л Е Х И , н а х о д и в ш и х с я в э т о м бараке.

192

сл о вн о с к в о з ь зем л ю п р овали ли сь. И м удалось у й т и и з х о р о ш о о х р а 
н я е м о го

л а ге р я ,

воспользовавш ись

подзем ны м

ходом ,

которы й

в

течение д е в я ти м есяцев о н и р ы л и п о д с а м ы м н о с о м у англ ичан.
В издательстве М и н и сте р ств а о б о р о н ы в ы ш л а к н и г а М ати Ш м уэл е вича "В б а гр о в ы е д н и ", гл а в у из к о т о р о й м ы п р ед л агае м в н и м а н и ю
читателей.

"Завтра снова придется удлинять, электрические провода!"
"Я об этом ничуть не жалею".
"А где мы возьмем их?"
"Найдем... Украдем из покойницкой".
Англичане позаботились о том, чтобы в тюремной больни
це было специальное здание, предназначенное для покойниц
кой, но заключенные отказываются умирать, и барак стоит
пустой и заброшенный.
Автор этого предложения продолжает развивать свою
мысль: "Шалом прикинется завтра больным и по дороге в
больницу заглянет в покойницкую. Он лазит по стенам как
кошка, вся "операция" не займет больше двух минут. Так
мы раздобудем' метров 12— 15 проволоки и, по крайней мере,
недели на две будем избавлены от этой заботы. Пока ктонибудь не умрет, пропажа не будет обнаружена".
А вот еще одна выдумка: "У меня родилась блестящая
мысль. Я знаю, где мы достанем доски для подпорок. В туа
лете есть двенадцать кабинок. Правительство Его Величества
разрешает нам пользоваться только шестью кабинками, осталь
ные все время закрыты. Кабинки разделяются деревянными
перегородками, но для чего нужны перегородки, если никто
не пользуется кабинками? Поставим человека на стреме, и
кто-нибудь из нас проберется внутрь. Доски оторвать будет
нетрудно, каждая доска прибита всего четырьмя гвоздями.
А вечером пронесем их в барак. Ребята рассядутся поболтать
во дворе на скамейке, позади того барака, который ближе
всего к туалету. Мы принесем туда доски и привяжем их
снизу, к скамейке, а потом притащим ее в наш барак".
Разрабатываются все детали операции по "приобретению"
досок. Самое главное — проследить, чтобы "работа" была
сделана чисто.
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Мы копаем под уклон, вниз. Каменистый слой с каждым
днем становится все толще. Необходимо раздобыть молоток
и зубило. И еще одна проблема: как мы вынесем камни и
где мы их разбросаем? А что мы будем делать с желтоватой
глинистой землей? Ведь сразу смогут увидеть, что черная
земля пожелтела и что в ней стало вдруг полным-полно кам
ней.
На наше счастье, в лагерь для какой-то починки приходит
рабочий из отдела общественных работ. Он приносит с собой
ящ ик с инструментами. Несмотря на запрет и на то, что его
сопровождает полицейский, мы беремся помочь рабочему
и утягиваем у него молоток и зубило. Разве мы не работаем
на благо общества? Так почему же нам не воспользоваться
инструментами, принадлежащими отделу общественных ра
бот?
Между тем удалось найти место и для камней, ими мы
размежевали грядки в огороде. Щебень и глину мы закапы
ваем под землю. Ясно, что теперь в нашем огороде не вы
растет ни былинки, а ведь нам нужно, чтобы хотя бы две
трети его были все время зелеными. Что же будем делать?
Сделаем питомник. Выделим часть земли для рассады. Б у
дем выращивать саженцы и время от времени пересаживать
их на грядки. Когда ростки завянут, пересадим новые из
питомника. Самое главное, чтобы огород постоянно был
зеленым^ и чтобы три грядки были всё время вскопаны в
ожидании рассады.
Каждый день появляется новая идея, каждый день какоенибудь усовершенствование...
Мы прошли электрическую изгородь. Она сейчас выше
нас, над землей и над всеми этими глыбами, которые навис
ли над нашими головами, угрожая накрыть и придавить нас
всем своим весом. Там, наверху, висит табличка, на кото
рой намалеван угрожающий череп и написано: "Смертель
ная опасность, высокое напряжение!"
Мысленно я представляю себе эту табличку, когда тяну
веревку, которая служит н,эм для измерения длины тунне

194

ля. Веревка узлами разделена на метры. Каждый метр — узел.
Я нащупываю тринадцатый узел, значит, мы на тринадцатом
метре. Я поднимаю голову, как будто бы вглядываясь в устра
шающий череп, висящий там, наверху. Около двух метров
отделяют меня от него. Я усмехаюсь, вытираю пот, залива
ющий глаза и все лицо, и двигаюсь дальше. Когда сообщают
всем, что мы прошли под электрической изгородью, кто-то
говорит: "Н у и что здесь особенного? Выйти пока еще нель
зя. Вот когда мы уже перейдем дорогу и окажемся по ту
сторону охраняемой линии и над нами будет открытое поле,
тогда мы сможем почувствовать, будто мы уже не здесь".
Первый вопрос, раздающийся утром в бараке: "С колько?"
Это значит, сколько мешков земли вытащили те, кто копал
ночью.
Мы на тринадцатом "километре", на дороге, ведущей к
освобождению...

х х х

На тринадцатом "километре" кончился запас электриче
ских батареек. В дневные часы, когда нет электричества,
нам приходится работать при свете коптилки. Я иду копать.
Коптилка еле светит. Начинаю работу, и вдруг лампадка по
гасла. Не страшно. В сторонке, оберегаемая от влаги и пота,
у меня лежит завернутая в сухую тряпку коробка спичек.
Я чиркаю спичкой, но она тоже сразу гаснет, и по туннелю
расходился резкий запах серы. Пробую снова, и опять спич
ка погасла. Третья, четвертая, пятая, еще и еще. Ничего. Толь
ко удушающий запах серы. "Что это за спички такие?!" —
с досадой думаю я и вдруг понимаю, в чем причина: "Не хва
тает воздуха, нет кислорода".
Пока не прибудут новые батарейки, нам придется рабо
тать в темноте. Пронести батарейки в лагерь — дело непростое.
Ты должен не только подкупить того, кто принесет их, тебе
еще надо позаботиться, чтобы он не узнал, что несет. А пока —
темнота. Ты ощупываешь рукой камень, ищешь трещину,
вкладываешь в нее зубило и бьешь молотком. Нередко ты
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в кровь разбиваешь р уку, но боли во время работы не чувст
вуешь. Некогда об этом думать.
Кислорода в туннеле мало, его недостаточно даже для
того, чтобы зажечь свечку, но мы пока держимся. Только
по выходе оттуда мы чувствуем усталость и слабость. Копа
ют всего шесть человек. Самая тяжелая смена — ночная. Прав
да, ночью работают при электрическом свете, но зато на дру
гой день ты до смерти устал, ты еле стоишь на ногах, и тебе
нельзя спать. Если посторонние увидят, что у нас спят среди
белого дня, сразу станет ясно, что по ночам мы чем-то заняты.
Нет, спать нельзя! И самое главное, нужно притворяться,
что ты не устал, надо вести себя, как обычно, держаться, как
здесь принято.
Хотя батарейки уже прибыли, работа все равно идет мед
ленно. Мы вгрызаемся в скалу. Прошла неделя, а мы толь
ко на пятнадцатом метре. Всего два метра за неделю! Если
и дальше так будет продолжаться, то когда же мы кончим?
После того как мы пройдем под шоссе, можно будет изме
нить наклон, копать выше, тогда мы избавимся от скалы.
Так мы сами себя утешаем. Внутренняя дорога, которая про
ходит по территории лагеря, представляет немалую опасность.
Каждый день по ней проезжает грузовик с дровами и углем
для кухонь всего лагеря. Мы опасаемся, что тяжелый грузо
вик может вызвать обвал, и поэтому роем, как можно глубже.
Это случилось через несколько дней после того, как в
'туннеле погасла свечка. В девять часов утра тот, чья очередь
была копать, вдруг выскочил из туннеля.
"В чем дело? Ты должен работать еще два часа. Почему
ты вышел?"
"Я не могу. Я задыхаюсь там. Я почувствовал, что у меня,
ка к будто бы кровь идет из носа. Поэтому я вышел".
Лицо у него белое как мел. Его тошнит. Мы подходим
к нему с упреками:
"Если ты плохо себя чувствовал, зачем же ты спустился
в туннель?"
"Я чувствовал себя хорош о".
"Послушай, не умничай. Если тебе нехорошо, лучше от
дохни денек, а не то всем нам будет только хуж е".
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"Честное слово, утром я чувствовал себя нормально, но
мне кажется, что там не хватает воздуха. Мне нечем было
дышать".
Мы спрашиваем у того, кто работал в ночную смену, как
он себя чувствовал внизу. "Действительно, было трудно.
Я еле смог закончить работу".
Так начался наш "полет в стратосферу".
Прошли три дня. Никто из нас теперь уже не может про
быть в туннеле больше часа. А еще два дня спустя работа
становится просто невыносимой.
х х х

Как только мы доберемся до открытого поля, мы смо
жем вывести наружу трубку, по которой в туннель будет
поступать воздух. Остается еще пять метров. Нам нельзя
прекращать работу. Нужно, чтобы копать начали все, тогда
каждому придется работать всего по полчаса.
После'нескольких попыток выяснилось, что из двадцати
человек, живущих в нашем бараке, только десятерым уда
лось доползти до конца туннеля, а из них только пятеро смог
ли пробыть там какое-то время, не больше, чем полчаса. Зна
чит, копать нам придется по-прежнему впятером.
Началась изнуряющая работа. Ты продвигаешься вперед
на несколько метров, и тебе уже трудно пошевелиться. Пере
двигаться ползком по туннелю было трудно даже тогда, когда
воздуха хватало. Ты лежишь, упираясь локтями, и подтяги
ваешь свое тело вперед. В том месте, где стоят деревянные
подпорки, туннель такой узкий, что протиснуться почти не
возможно. У того, кто не привык и не сумел приноровить
ся, и раньше по выходе из туннеля болели мышцы живота,
а локти были поранены. Но теперь! Ты проползал восемь
метров и чувствовал: единственное, на что ты способен, —
это лежать без движения. Ты ловил ртом воздух, как рыба,
извлеченная из воды. Ты пытался наполнить легкие, но твои
усилия были напрасными. Ты отдыхаешь м инутку и размыш
ляешь. Смогу ли я? Нет! Невозможно! И все-таки ты снова
упираешься локтями и тянешь свое тело вперед. Может быть,
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выйти? Но у тебя нет сил даже для того, чтобы ползти обрат
но. Раз так, то лучше уж двигаться вперед. Ты продвигаешься
понемногу. Твои уши не слышат того "концерта", который
доходит до слуха твоего товарища, сидящего у входа в тун
нель и наслаждающегося свежим воздухом. Он просовывает
голову в отверстие и прислушивается. До него доносятся
твое тяжелое дыхание и хриплые стоны. Ему начинает казать
ся, что еще немного — и ты перестанешь дышать. З вуки, кото
рые ты издаешь, напоминают стон умирающего.
Около четверти часа уходит на то, чтобы проползти пятна
дцатиметровый туннель. Тяжелый фонарь, как у шахтера,
прикрепленный к твоему лбу, тянет голову вниз. Что-то горя
чее приливает к носу, к ушам, ко рту. Кажется, еще немно
го — и кровь хлынет ручьем. Но ты перестаешь думать. Ты
просто не способен думать. Только два'слова, как отзвук
далекой мысли, повторяются у тебя в ушах: "Туннель... СвобЬда..."
Сила этих двух слов заставляет тебя взять в одну руку
молоток, а в другую зубило. При каждом ударе голова твоя
дергается и падает. Твой рот широко раскрыт, тяжелое дыха
ние сопровождается хриплым присвистом, вырывающимся
из твоей груди. Иногда тебе кажется, что ты просто устал.
Отдохни немного, и ты сможешь продолжать. Ты кладешь
голову на землю или на согнутую р уку. Но отдых не облег
чает твоего дыхания. Ну, еще несколько ударов молотком,
пока не наберется полная "вагонетка" земли.
х х х

Молоток тяжелеет, он падает у тебя из рук. Зубило со
скальзывает со стены. Голова тяжелая, у тебя нет сил под
нять ее. Как горячо в ушах, во рту, в носу! Может быть, уже
хлынула кровь?
Теперь надо выходить? Но я не могу. Все равно: выходить
или оставаться. Я не доползу до выхода. Сердце! Что это
там раздувается между ребер? Упереться локтями в землю
и отталкиваться назад. Еще немного — и будет воздух. Еще,
еще чуть-чуть... А теперь отдыхать...
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Когда ты добираешься до выхода, волна свежего воздуха
оглушает тебя. На мгновение ты гюиходишь в себя, но голова
тут же падает на землю. Лежать бы вот так и спать! Но твой
напарник, ожидающий своей очереди, тормошит тебя: "Н у,
давай, вы ходи!" — "М ин утку, минутку, я ведь уже выхожу.
Подвинься!"
"Н у и концерт же ты устроил!" Он помогает тебе поднять
ся. И снова ты отдыхаешь, прислонившись к стене. Какая
тяжелая голова! В груди болит. Тебя тянут наверх. Плотный
туман заволакивает сознание.
Три недели продолжалась работа в "стратосфере". Всех,
кто копает, можно разделить на две группы: в первую вхо
дят те, кого тошнит по выходе из туннеля, а во вторую — те,
кто теряет сознание. Последних товарищи поджидают с лимо
ном и мокрыми полотенцами. Но голова болит и у тех, и у
других. Болит по восемь, по двенадцать часов подряд. Кажется,
что она лопнет от боли.
Смена. Тот, кто заходит в туннель, смеется над выходя
щим оттуда товарищем, когда того тошнит или когда он
теряет сознание. Но смеющийся знает, что через полчаса он
будет в таком же состоянии.
Работа еле движется: десять сантиметров в день. Но мы
должны продолжать., Надо пройти только пять метров. Мы
стараемся решить проблему воздуха, пытаемся соорудить не
кое подобие мехов или воздушного насоса. Протягиваем
в туннель трубку толщиной в два дюйма, прилаживаем пор
шень и начинаем качать. Шум ужасный, но воздуха нет! Мы
пытаемся разложить воду на составные части при помощи
электрического тока, чтобы наполнять бутылки кислоро
дом. Эксперимент не удается. Ток в батареях слишком сла
бый, а то электричество, которым мы пользуемся для осве
щения, не подходит для этой цели. И снова проходят дни и
ночи в тяжелых думах: как загнать воздух в туннель?
Мы соорудили новое приспособление, что-то вроде гар
мошки. Один из наших ребят, который специально для это
го сидел в "салоне", перед входом в туннель, должен растя
гивать и сжимать ее. Гармошка растягивается вдоль тунне
ля, а потом тот, кто сидит у входа, веревкой тянет ее обрат
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но. Мы надеялись, что при этом воздух из нее выйдет и оста
нется в туннеле, а потом всю операцию надо начинать сначала.
Вначале нам казалось, что новый прибор справляется с этой
задачей, но ведь легкие не обманешь. Ты дышишь и вдыха
ешь пустоту или в лучшем случае углекислый газ.
Мы вычерчиваем различные модели насосов. Надо поза
ботиться о том, чтобы они не шумели и в то же время качали
воздух. Чтобы сделать трубки, которые можно будет протя
нуть через весь туннель, нам необходим воздухонепроница
емый, герметический материал. Где же мы достанем его?
Все наши дождевики ушли на конструирование различных
насосов, которые оказались непригодными: они произво
дили много шума, в то время как количество воздуха,' ко
торое они перекачали, было равно нулю.
Последняя попытка должна закончиться успехом. Мы
украли у одного из полицейских дождевик и спрятали его
в "нейтральном" месте до тех пор, пока о нем не забыли,
отчаявшись его найти. Мы притащили дождевик в наш ба
рак. В тюремном лагере Латрун нет стекол в окнах. Вместо
них вставлена не пропускающая сырости пергаментная бу
мага, пропитанная клеем. Мы пришли к выводу, что если
бумага не пропускает влаги, то конечно же она не пропустит
и воздуха. В пустующих бараках, ставни которых всегда
закрыты, мы сняли "стекла". Из старых бачков от бензи
на, которые использовались для мусора, мы соорудили труб
ки и аккуратно обклеили их "стеклами". Около трех недель
ушло у нас на изготовление трубок. После этого мы стали
делать "га р м о ш к у " — насос, который мы соорудили из дож
девика, стянутого у полицейского. Резиновый шланг длиной
в пять метров мы тоже стянули с газона перед входом в
тюрьму.
После долгих часов каторжной работы мы установили
трубки внутри туннеля, соединили их между собой, прикре
пили к потолку и запустили "га р м ош ку".
х х х
Через три недели работы в "безвоздушном пространстве"
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мы снова оказались в нормальной среде, в которой может
существовать человек. Насос работал! Правда, каждая пор
ция воздуха, которую "га р м ош ка" перегоняла по трубкам,
быстро улетучивалась, но все-таки этого хватало на "гл о т о к "
воздуха.
Через несколько дней мы прошли под шоссейной доро
гой. Больше нам не нужны лимоны и мокрые полотенца.
В открытом поле земля дышит, и воздух теперь проходит
в туннель. Мы работаем и днем, и ночью без тошноты и без
обмороков. Теперь вперед!
Когда я вспоминаю, в каких условиях мы рыли туннель,
я не могу не удивляться, как никто из нас не заболел вос
палением легких, или гриппом, или какой-нибудь другой
болезнью. Ведь мы долгими часами лежали в грязи, сырос
ти и холоде, без отдыха и сна. Не иначе, как дух одержал
победу над материей.
Перевел с и в р и т Мордехай Шохам.
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ЦИПОРА ЛЕВИН-НОР

ФРАНЦ КАФКА УЧИТ ИВРИТ
Румяная девушка с темной косой, полная обаяния и есте
ственной свежести, 19 лет, сидит за массивным письменным
столом и учит язы ку иврит худого и бледного человека, соро
калетнего, с глубоко посаженными горящими глазами. Вре
мя действия — 1922 год, имя девушки — Пуа Бен-Тувим, а
ее ученика — Франц Кафка. Время от времени его сотрясал
сильный кашель, он прижимал руку ко впалой груди, но
не прекращал занятий.
"Чахотка, оборвавшая его жизнь два года спустя, подта
чивала его силы, — рассказывает ныне 75-летняя Пуа Манчел. — Время от времени в комнату входила его озабочен
ная мать и знаками давала мне понять, что пора кончать урок
или сделать перерыв. Наши занятия велись в доме родите
лей Кафки, где он в то время жил. Гостиная была обставлена
так же, как во всех еврейских буржуазных домах Праги:
тяжелая, солидная мебель, много книг, к которым никто,
кроме Кафки, не прикасался. Меня подавляло то, что ни один
цветок, никакое зеленое растение не украшало эту мрачную
гостиную. Хотя я и росла в религиозном квартале Иерусали
ма, в семье, соблюдающей традиции, я, уроженка Эрец Исраэль, привыкла к другому образу жизни.
Мое неприятие быта его семьи нравилось Кафке. Я не была
красавицей, но были во мне, как говорят, "саброг-ская" не
посредственность, энергия и жизнерадостность. Я приехала
учить математику в Пражском университете. Средств у меня
не было, поэтому, добывая деньги на жизнь, я занялась пре
подаванием иврит. Поселилась я в доме матери профессора
Шмуэля Гуго Бергмана, друга Кафки, поблизости от дома
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семьи писателя, и мне даже не нужно было ездить трамваем".
В то время лишь немногие знали, что Кафка пишет, и, уж
конечно, никто не мог знать, что впоследствии он уже по
смертно будет признан одним из крупнейших писателей XX
века. Угрюмая атмосфера, царившая в этом доме, была час
тично навеяна его прогрессирующей болезнью, а частично
сложилась еще под влиянием его покойного отца — челове
ка крайне консервативных взглядов и сурового педанта.
Кафка никогда не мог освободиться от давящей власти
отца, которого он одновременно ненавидел, боялся и почи
тал. Младшие сестры Франца вышли замуж и покинули дом.
Пуе довелось познакомиться только с одной из сестер, той,
Щ10 была к нему ближе других. Время от времени она при
езжала пообедать вместе с братом.
Последние годы своей жизни писатель страстно мечтал об
алие в Эрец Исраэль и под влиянием своей юной учительни
цы превратился в настоящего сиониста. Несмотря на то, что
болезнь подрывала его силы и близость смерти читалась в
его горящих глазах, он был полон решимости сменить свою
службу чиновника в страховом обществе на труд крестьяни
на в Эрец Исраэль, куда надеялся уехать вместе со своей учи
тельницей.
"Франц был аккуратен в занятиях, вел две тетради: одну
для библейского языка иврит, который он изучал и раньше,
и вторую — для современного, которому учила его я. Из про
изведений современной литературы на иврит он очень любил
"Сиротство и поражение" Бреннера, ощущал свою близость
к нему. Часами сидела я и переводила ему эту кн и ж ку. У Каф
ки был аналитический ум, он быстро все схватывал. Была
в нем и огромная духовность, которую нельзя было не по
чувствовать. Отношение между нами были своеобразными.
Он не ухаживал за мной в обычном понимании этого слова —
только косвенно, брошенным вскользь теплым словом или
комплиментом моему платью, которое якобы очень мне
идет, улыбкой и светлым взглядом выражал свое располо
жение.
Около года продолжались наши занятия. От одного урока
к другому крепло его решение переселиться в Эрец Исраэль
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и стать земледельцем. Он никогда не рассказывал мне о сво
их прежних подругах, о двух своих невестах и о фрау Миле
не, замужней женщине, с которой у него была переписка
и любовная связь. Я со своей стороны уважала его и ощуща
ла к нему симпатию, но никогда не видела в нем спутника
жизни. Я мечтала о ком-то подобном мне, уроженце Эрец
Исраэль, человеке непринужденных манер, полном жизнен
ных сил. Именно таким был мой покойный муж, с которым
я познакомилась два года спустя в Берлине. Кроме того,
Кафка был старше меня на 20 лет и очень болен, чувство
валось, что жить ему осталось недолго” .
Известный исследователь творчества Кафки американ
ский профессор Биндер писал: "Среди нас живет женщина,
которую Кафка увековечил в своем рассказе "Певица Жо
зефина и мышиный народ” . Можно доказать, что каждый
из своих образов Кафка создавал на основе конкретных про
тотипов, облекал знакомых ему людей в литературные одея
ния. Жозефина, которая в рассказе поет перед "мышиным
народом", — это Пуа, которая пела песни Сиона перед праж
скими евреями и старалась побудить их к алие в Эрец Исраэль.
Кафка, увлекавшийся в то время сионизмом (примерно
за год до см ерти), видел в "мышином народе" пражских евре
ев, которые одновременно и привлекали, и отталкивали пе
вицу Жозефину, и она тянулась к ним и отталкивалась от
них. Кафка изображает Жозефину детски-наивной, тонкой
и полной веры, считающей себя носительницей серьезной
миссии. "М ыш иный народ" охраняет ее, заботится о ней, с од
ной стороны, а с другой — сопротивляется ей, не хочет слы
шать ту весть, которую она несет ему своим пением.
Именно так относились пражские евреи к Пуе. Ей помо
гали создавать круж ки иврит при синагоге. "Известный рав
вин, профессор Броди, устраивал мне уроки иврит на месте, —
говорит Пуа Манчел. — Кружки я вела на добровольных нача
л а х ^ , разумеется, пела свои любимые песни на иврит. Я была
единственной преподавательницей иврит во всей Праге, и
все местные сионисты знали меня. Многие ухаживали за мной,
предлагали мне руку и сердце, но мне больше всего хотелось
учиться математике, чтобы скорее вернуться в Эрец Исраэль".
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Несмотря на легкий тон ее рассказа о той поре, жилось ей в
Праге нелегко. По словам Биндера, Кафка в своем рассказе
хотел выразить положительный идеал — самовыражение лич
ности в тяжелом труде ради благородной цели. Пуа делала
это ради сионизма, хотя большинство и не прислушивалось
к ее словам, как это было с Жозефиной и "м ы ш ины м наро
дом".
На втором году пребывания в Праге Пуе Бен-Тувим на
доела тамошняя обстановка, и она решила переехать в Бер
лин, где в то время велась разветвленная сионистская дея
тельность. По-видимому, математика разонравилась ей, так
как годы спустя, уже будучи замужем, она вернулась с му
жем в Берлин и защитила докторскую диссертацию по био
логии.
"Когда я рассказала Кафке, что уезжаю в Берлин, он был
потрясен, хотя и старался не показать этого. Так как я не
хотела сразу писать о своем решении родителям, а денег у
меня не было и я мечтала работать и учиться в Берлине, я
взяла адрес прекрасной женщины, психоаналитика Фриды
Рихман, ставшей позднее женой психиатра Эриха Фромма.
Она помогла мне найти работу воспитательницы в летнем
лагере для еврейских детей — беженцев Первой мировой
войны. Позднее она же устроила меня на работу в учрежде
ние для беженцев, которое называлось "А хава" ("Л ю б о в ь "),
и там я впервые познакомилась с моим будущим мужем,
который был посланцем движения "ха-Шомер ха-Цаир" в
Берлине.
Из летнего лагеря я написала письмо Кафке и, между про
чим, поделилась с ним опасениями, как бы родители не рас
сердились на меня за то, что я оставила университет и уехала
из Праги. Но Кафка не совсем понял мое письмо, которое
было написано на иврит. Он не понял, что я еще не писала
родителям, и подумал, что я написала им, но они рассерди
лись и не отвечают мне. В своем ответном письме, тоже на
писанном на иврит, он написал:
Я совсем не понимаю твоей озабоченности из-за того, что
твои родители возражают против твоей учебы. Я дум ал, что
это точно, что ты проживеш ь в Европе (не смейся) еще год
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с половиной. Значит, это уже не так? И к а к раз теперь н у ж 
но решать этот вопрос? М ежду прочим, невозможно, чтобы
ты уж е теперь получила письмо от родителей, в ко то р о м ты
нашла бы результаты твоей беседы с ними. Жена Г у го , с к о 
торой я сегодня разговаривал, тоже до сих пор еще не п о л у 
чила письмо из Иерусалима. Но я поним аю ту п а н ику, в к а 
к о й ж д у т важ ного письма, кочую щ его все время. С колько
раз в моей ж изни я горел в такой тревоге. Чудо, что человек
не превращается в пепел гораздо раньше, чем в действитель
ности. Мне жаль, что и ты должна так страдать, милая бед
н я ж к а Пуа. Но тем временем п риход ит письмо, и все хорош о.

Это письмо, имеющееся в распоряжении д-ра Пуи Манчел
(и в котором он называет ее "милая бедняжка П у а "), явля
ется единственным известным письмом Франца Кафки на
иврит.
"Е м у было очень понятно мое нетерпеливое ожидание
письма, — говорит Пуа Манчел. — Это было знакомое ему
чувство. Долгие годы он был болен и в общении с друзья
ми больше довольствовался перепиской, чем живыми встре
чами. С ёго невестами и фрау Миленой его тоже связывала
переписка. Когда письма задерживались, он начинал гореть
в тревоге, и нетерпение буквально испепеляло его душу. При
близительно так описал он в письме свои ощущения во время
ожидания писем. Он не представлял себе, что я не вернусь
в Прагу. Не уверенный, что я смогу устроиться собственны
ми силами, он хотел приехать вслед за мной в Германию,
учиться агрономии и затем, возможно, продолжать путь вмес
те со мной в Эрец Исраэль. И действительно, когда я работала
в летнем лагере для детей беженцев, он приехал в Германию,
но оказался в санатории для туберкулезных в Морице.
Он хотел встретиться со мной, но по дороге у него был
сильный приступ, и он вынужден был изменить свой марш
рут и отправиться в санаторий. В Морице он познакомился
с Дорой Диамант, которая стала его подругой до конца его
жизни. Это была еврейская девушка лет 27 или 28, приятная
и интеллигентная, сделавшая много добра больному Францу
Кафке. Что касается меня, то я некоторое время вела с ним
поверхностную переписку, а после окончания летнего сезона
206
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работы в лагере поехала в Мориц навестить его. В его днев
нике осталась запись об этой нашей встрече, о том, какое
впечатление произвели на него моя "свежесть и веселость".
В отличие от Праги в Берлине действовала бодрая ком 
пания сионистских посланцев и активистов, среди которых
были Голомб и Альмог, поэтому мое душевное состояние
и общественное положение оказались здесь намного лучше.
Тем временем Кафка уехал в Чехию, а затем вновь вернулся
в Берлин. В течение всего этого времени мы обменивались
откры ткам и, но в них не было ничего серьезного. В Берли
не в то время царила бедность. Кафка снял себе комнату,
и Дора переехала к нему, чтобы ухаживать за ним. Это была
женщина большой души, она самоотверженно любила Кафку.
Я пришла навестить их в новом жилье, так как Кафка намек
нул, что, может быть, будет продолжать изучать иврит. До
того он пришел в гости ко мне, в общежитие для бездомных
и незамужних матерей, где я в то время жила и работала, и
меня поразил его вид. Его телесная оболочка таяла, поэтому
еще более яркрй казалась его одухотворенность. Узнав, с
какой преданностью Дора ухаживает за ним, и убедившись,
что она тоже может учить его язы ку иврит, я стала постепен
но уходить в сторону из его жизни.
Я продолжала оказывать ему и Доре кое-какие мелкие
услуги — помогала стирать, гладить, но это случалось все
реже. У меня было мало свободного времени, я училась и
работала, а они жили далеко от меня. Кроме того, как я уже
говорила, я увидела, что у них нет особой нужды во мне.
Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что я, как многие моло
дые девушки, была немного эгоистичной и слишком занята
своей жизнью. Кафка справлялся обо мне, и уже после его
смерти я узнала, что незадолго до кончины, в письме обще
му знакомому, он выражал недоумение, почему я исчезла".
Д-р Пуа Манчел пишет теперь в своей скромной квартир
ке в Иерусалиме повествование о своей богатой делами и
событиями жизни. Она надеется, что ее мемуары вскоре уви
дят свет. Знакомство с Кафкой было для нее только корот
ким эпизодом. Ее муж, ныне покойный, был известным педа
гогом , и, когда они оба после женитьбы вернулись из Берлина
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в Эрец Исраэль, они стали здесь пионерами израильской систе
мы воспитания.
В настоящее время д-р Пуа Манчел занимается также изда
нием произведений еврейских и арабских детей. Она овдове
ла 25 лет тому назад, но никогда у нее и мысли не было о
вторичном замужестве. "Ж иву я скромно, — говорит она. —
Мне достаточно поесть плотно один раз в день. О своей друж
бе с Кафкой я до сих пор ничего не публиковала, полагала,
что это некрасиво. Даже когда мой покойный друг, профес
сор Шмуэль Гуго Бергман, просил меня написать о Кафке,
я ответила отказом. Теперь я впервые позволяю себе открыть
доступ к моим личным воспоминаниям, связанным с ним".
Перевел с и в р и т Р. П.
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НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
К 60-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "ГАБИМА”
ДАВИД БЕН-ГУРИОН
ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА
Вчера я видел "Д и б у к " в "Габима". Это — впервые. До того
я даже не читал пьесы. Я поехал в "Габима" с некоторым пред
убеждением. Опасался разочарования. В начале представления
я находился в состоянии крайнего напряжения, в состоянии
томительнейшего ожидания.
С душевным трепетом я вошел в небольшой дом, над подъ
ездом которого хорошо была видна надпись на иврит — "Г А Б И М А ", и тут мне попалась на глаза вторая надпись, тоже
на иврит: "Х А -К У П А " — Касса. Неужели все это в Москве
1923 года, где ни одна государственная библиотека не выдает
читателям газеты на иврит, прячет книги на этом языке, в
стране, где запрещено изучение языка иврит? Один из моих
товарищей, ожидавший меня в вестибюле, представил меня
администратору — русскому — и некоторым артистам театра.
Со всех сторон мн,е слышится разговор на иврит.
Русский администратор дал мне билет, и я вошел в неболь
шой зрительный зал на сто двадцать сидячих мест. Сердце
во мне замирало. Все скамейки — считанные скамейки —
были заняты. Двадцать минут девятого — темно в зале, за зана
весом слышится тихое пение, скорбное и горестное: "Мипней ма ха-ншема иоредет мата?" — "Почему душа опускается
вниз?.."
Этот щемящий сердце, скорбный напев перенес меня в дру
гой мир, в мир еврейского местечка, в мир ушедшего-поко
ления, в мир синагог и "штибел"*.
Занавес взвился. На скамейках лежат "батланим"**.
*Небольшой придел в синагогах для молебнов.
**Парни, занимающиеся исключительно изучением религиозных книг,
живущие за счет благотворительности общины.
Все прим, переводчика.

210

Каждая дрожь, движения морщин, взмах руки, выражение
лица, звучание слова — богатейший мир, наполненный той
далекой жизнью, ушедшей безвозвратно и все же такой близ
кой, такой родной. Все мои сомнения сразу исчезли. Я цели
ком попал под власть высокого искусства. Ошеломленный
увиденным, всем калейдоскопом старой еврейской жизни,
вставшей перед моим взором с невероятной художественной
силой, я постигал древнюю душу своего народа, трепещущую
среди стен синагоги, жизнь, одухотворенную Торой, наполнен
ную религиозным экстазом, насыщенную тревогой, тоской
и мечтой. Внешне бедная, она воплощена театром в ярчай
шие образы кристальной чистоты. Занавес опускается, зажи
гается электрический свет, на скамьях слышится русская
речь, и видны лица посетителей этого театра, находящегося
в советской столице Москве. Меня охватывает необычайное
чувство совершающегося на моих глазах чуда из чудес. Чув
ство, будто попраны все законы действительности. Неужели?
Эта изумительная игра, эта бесподобная сцена осуществлены
в условиях текущ их дней наших, В' русской Москве, ко м м у
нистической, среди нэповского и евсековского окружения?
Кто все это создал? Откуда эта возвышенная благодать? Эта
изумительная преданность, этот воистину религиозный экстаз?
Как появился ты, первый художественный театр на иврит?
Кто этот нееврейский наставник, этот грузин Вахтангов*
репетировавший с артистами, их учитель, постановщик Т у 
рандот*.* И вдруг "Д и б у к ", насквозь пронизанный глубиной
чувств, сделанный с таким проникновением в самую суть ев
рейской старины, весь наполненный отголосками синагоги,
стойким запахом ветхих фолиантов Талмуда? И на таком
безукоризненном языке иврит? Было чему поразиться, от
чего прийти в восторг.
И вот опять темно в зале. Танец нищих, потрясающий зри
теля до основания, вызывающий дрожь, бурю, ужас. Это был
*Вахтангов — армянин. Д. Бен-Гурион по ошибке считает его гру
зином.
**Бен-Гурион раньше "Д ибука" видел "Принцессу Турандот" и гово
рит по сему поводу следующее: эту постановку я смотрел три недели
назад в третьей студии Художественного театра, спектакль пластиче
ской игры, грациозный, прелестный, полный чисто внешнего блеска,
изысканный по форме и пустой по содержанию.
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танец мертвецов, подымающийся во втором акте до вершин
драматического искусства, до душевного потрясения. Я тут
окончательно утерял спокойствие, был вне себя от востор
га, озарившего тогда и мой ум, и мое сердце.
После спектакля иду пить чай со всеми артистами. Они
сами очень волнуются. С большим беспокойством они дали
это представление на шестом году жизни "Габима". Их чув
ства и переживания могут быть упЬдоблены оратору, впер
вые выступающему перед публикой. Их страх был естествен...
Но они продолжают напевать такие дорогие для еврейского
сердца напевы, продолжают жить жизнью спектакля — види
мо, в этом суть всей их жизни. Звучат хасидские напевы в
неподражаемом исполнении артистов до трех часов ночи.
Трудно мне дается расставание с ними. На пороге, уже сунув
ноги в галоши, взяв шапки в руки, мы начинаем разговор
об Эрец Исраэль. Прорывается сдержанная жалоба на одино
чество: почему нет подбадривания "оттуда", почему не пишут,
почему не устанавливают связь? Почему никакого отголоска?..
Я рассказываю им о нашем беспокойстве, о наших огорчениях,
о нашем поклонении, о жажде говорить с ними. Сказал, что они
значат для нас, как весок сам факт существования "Габима" в
еврейской пустыне России, об отсутствии связи с Россией. Я
чувствую их тягу к Израилю, их тоску...
Более получаса мы стоим на пороге, у выхода, с головны
ми уборами в руках, и. так трудно, так тяжело расстаться...
Два артиста, идущие домой в моем направлении, не дают мне
уйти в гостиницу, тянут меня ночевать у них, в их комнате.
До пяти часов утра опять сидим при свете примуса и беседуем,
беседуем... Они рассказывают о своей голодной жизни, о
своей преданности идее "Габима", о подготовке нового репер
туара, о мечте ожидания, чтобы выйти "туда” вооруженными
большим репертуаром на иврит, хорошо освоившими трудное
искусство сцены... И без всякого желания уснуть ложимся
спать.
"Габим а" тогда добилась разрешения издавать ежемесяч
ный журнал на иврит. Не издают его, так как нет опытного
редактора. Ведут переговоры со Шнеуром. По слухам, он дал
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согласие приехать в М оскву и стать во главе журнала. Для
"Габима" готовят пьесы: Шнеур, Аш, Фихман.
Товарищи из "Габим а" мечтают о собственных художни
ках, драматургах, искусствоведах, чтобы с этим войском
прибыть в Страну...
Пока что в репертуаре "Габима" только "Д и б у к " и "ХаЕгуди Ха-ницхи" ("Вечный еврей") Пинского. Пинского труд
но ставить в таком неприспособленном помещении, очень уж
тесен театр.
Сегодня вечером будет вторая постановка.
Я вторично посетил представление "Д иб ука". Начало спек
такля не подействовало на меня с такой силой, как вчера, но
второй акт я как будто смотрел впервые. Танец был стра
шен и величествен. Что по сравнению с ним все ужасы Леони
да Андреева?
После окончания спектакля я угостил артистов бутылкой
муската, и несколько часов мы беседовали о положении в
Палестине: о квуцот, о Гистадруте, о политическом положе
нии. Они все живо интересуются положением кибуцов, положе
нием религии, они ведь несвободны от влияния происходя
щих в России событий.
Перевел с и в р и т Израиль Минц.
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ХАИМ НАХМАН БЯЛИК
ПУТЬ ТЕАТРА НА ИВРИТ
Мне посчастливилось попасть в М оскву перед самым своим
выездом за границу, на пути в Эрец Исраэль (Палестину).
До этого я был много наслышан о чудесах "Габим ы ".
Что рассказывали? Что в Москве есть еврейская труппа,
что она создала театр, именуемый "Габима", что она числит
ся студией М осковского Художественного театра, того теат
ра, который воистину был художественным, возможно, самым
художественным на свете. Так вот, есть "Габим а", студия это
го Художественного театра, во главе которого стоит сам
К. С. Станиславский — он руководитель, влиятельнейший и
указывающий пути. С ним какой-то армянин Вахтангов и
еще двое помощников, тоже неевреев. Троих свело творче
ство в театре "Габим а", но самым выдающимся из них был
Вахтангов. Они решили поставить "Д и б у к ", для этого возло
жили на меня обязанность перевести пьесу Ан-ского*, память
о нем да будет всегда благословенна! Сам Ан-ский, приеха
вший тогда в Одессу, умолял меня перевести "Д и б у к " на
иврит. Ему обещали, что пьеса будет поставлена в театре Ста
ниславского на русском языке, но, сказал он, в Москве есть
еврейский коллектив, который желает поставить ее на иврит.
Для этой цели он и просил сделать перевод.
Скажу вам всю правду, я без особой веры и желания при
ступил к работе. Мне самому не очень нравилась пьеса. Я это
го не скрывал и от автора. Он прочитал свое произведение
в Киеве, и, когда меня попросили сказать свое мнение, я
откровенно выступил перед собравшимися: "У меня впечат
*С . Ан-ский — псевдоним еврейского писателя Ш. Рапопорта, писа
вшего по-русски.
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ление, — сказал я Ан-скому, — что вы, как собиратель фолькло
ра, собрали, в сущности, обломки фольклора, сделали работу
портного, сшивающего из остатков и лоскутков разноцвет
ные одеяла” . Еще я сказал ему в ш утку: что такое фольклор?
Какая разница между фольклором и художественным про
изведением? Ведь и фольклор — творчество? Но большое
национальное творчество, правдивое, — это человечное твор
чество; фольклор же вроде волос и ногтей, они также часть
тела, и, если их вырывать, это причиняет боль и досаду. Но
если своевременно состригать волос и срезать ногти — это
не причиняет никакой боли. Наоборот, чем больше они рас
тут, тем больше причиняют неудобства людям, и время от
времени надо их укоротить, остричь. Стричь волос и срезать
ногти было у евреев доброй традицией в канун субботы.
Из вышесказанного вы можете видеть, каково было мое
мнение о ''Д ибуке” . Когда Ан-ский сказал мне, что М осков
ский Художественный театр хочет поставить его пьесу, я не
мог вообразить себе, как эти гоим будут исполнять роли
рабби, шамеса, хасидов. Какой вид и образ это примет? Но
свершилось чудо, и Станиславский или кто-то другой пред
ложил, чтобы "Д и б ук” был поставлен в "Габима” : пусть
евреи покажут свою силу в этой вещи. Сначала габимовцы
пробовали свою силу в "Вечном еврее" Пинского, в пьесах
Аша и Переца. Но в "Д ибуке” им предстояло завоевать боль
шую позицию, весомую, чтобы действительно показать миру
свое мастерство.
Я приехал в М оскву в период расцвета габимовцев. Кто
не ощутил всю тягость и вдохновение тех дней, тот не может
даже представить себе, как это было в действительности.
Люди нуждались в куске хлеба, просто не имели его. Они
получали какую-то государственную субсидию, но ее хватало
лишь на хлеб в обрез. Да и то он им доставался в результате
тяжелой борьбы и страха: потому что именно евреи, так назы
ваемая "Е всекция", боролись с "Габима” безжалостно, они
требовали от правительства вычеркнуть "Габима" из списка
театров, находящихся на государственном обеспечении. А
неевреи боролись за существование "Габима". Во главе сторон
ников "Габима" стояли Комиссар просвещения Луначарский,
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а также Максим Горький, К. С. Станиславский, поэт Вячеслав
Иванов и многие другие писатели и художники. Они дрались,
как львы, за "Габима'', а евреи были против. Тут уместно
вспомнить заслуги создателя 'Табим а” , Нахума-Давида Цемаха. Он стоял как скала. Это никогда не забудется. Не
должно быть забыто. Это историческая заслуга. В националь
ном плане борьба за право существования 'Табим а” имеет и
символическое значение, потому что "Габима" была одино
ким островком, единственным островом, оставшимся после
потопа, смывшего своим потоком, яростью и гневом даже
намеки на иврит в России. Все остатки вырывались с кор
нем, но "Габима” одна несокрушимо стояла, защищаясь,
сопротивляясь и смело отстаивая свое право на жизнь. И она
победила. Назло всем ее притеснителям
и злопыхателям
она уцелела и выстояла вплоть до своего выезда из России.
Когда я прибыл в Москву, "Габима" заканчивала репети
ции "Д иб ука ” . Черновик был уже сделан. Два акта были
полностью готовы, и я сидел там в течение трех месяцев,
почти каждодневно, и смотрел на их работу. Вместе с Вах
танговым, самоотверженно работавшим с ними до трех-четы
рех часов ночи.
В жизни бывают часы и минуты неповторимые.
Я не знаю, был ли это сон, сумасшествие или опьянение.
Возможно, что по причине чрезвычайных обстоятельств ре
волюции, в условиях всяких превратностей "Габима" выпи
ла опьяняющий бокал. Я не знаю, удостоятся ли люди "Г а 
бима" пережить еще раз такое время, исполненное вдохно
вения.
Игра габимовцев покоряла каждого, попавшего в орбиту
театра. Это происходило сразу, без всякого логического ана
лиза. Без всякого спора человек покорялся этой могуще
ственной силе творчества, его внутренней правде. И я не знаю,
содействовали ли этому исключительность талантов отдель
ных артистов или этому содействовало содержание самой
драмы. Возможно, что это был экстаз, прорвавшийся из ка
кого-то источника, полного сокровенного огня, плавящего
все, что попадается на его пути, превращающего лигатуру
в золото. Иногда мы читаем в Библии сложную главу, не
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постигая сути каждого слова в отдельности. Даже каждое
предложение в отдельности остается неясным. Но тем не ме
нее глава захватывает вас целиком, она воспламеняет вашу
мысль и зажигает ваши чувства. Все становится необыкновен
но ясным, воспринимается с поражающей четкостью. И вот
этот экстаз, это желание, превращенное в живую плоть, эта
колоссальная вера, все в совокупности захватывало каждо
го, кто попадал в пределы этого театра. Все покоряло зрите
ля. Ты начинал верить в этот театр, в его артистов, в пьесу.
Верить несокрушимой верой. Так было с постановкой "Дибука", так было с постановкой "Вечного еврея", так было
с любой их постановкой.
То были медовые месяцы. Люди "Габима" видели себя
молодыми, начинающими священнослужителями, полностью
отдающимися своему долгу. Я помню их гимн, что они, бы
вало, пели тогда, хотя там были не очень значительные слова.
Кажется, его сочинил Цемах по порядку алфавита: "Очищай
тесь, освящайтесь для служения в "Габима". Не помню хоро
шо слова, были они совсем обычные, но надо было слышать,
как их пели!.. Просто вокруг них зажигался огонь. И я сам
также горел среди них как факел...
В те месяцы люди "Габима" были целиком захвачены
идеей театра на иврит. Такой театр должен в своей основе
быть театром пророческого пафоса, пафоса святого служе
ния. Если бы вы видели этих евреев в Москве! Даже нееврей, попав в их среду, становился другим, он становился
неевреем из какого-то другого мира. Сам Вахтангов сказал
мне: "Я работаю и в других студиях, с другими учениками,
но, когда я прихожу сюда, я дохожу до сумасшествия, до
самозабвения, я становлюсь другим человеком". А Горький
сказал так: "Что за великое колдовство в этом маленьком
доме? Когда человеку хочется достичь душевного равнове
сия, отдохнуть от суматошной жизни, он должен прийти в
этот дом, чтобы сразу очутиться в совсем ином мире..."
Я верю, что в трактовках "Габима" есть великая еврей
ская правда. Наверно, будут еще отклонения в сторону под
влиянием всяких факторов. Ведь они все только люди, толь
ко человеки, и не по идеальной, прямой они пройдут предна-
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знаменный им путь. Но если они останутся верными своим
душевным повелениям, биению своих сердец, их еврейскому
инстинкту, их первичному восприятию, тому, чему они по
святили себя наперекор лишениям и мучениям, они достиг
нут еще большего. И я скажу, что только ради святого, ради
возвышенного, ради высоконравственной цели люди приобре
тают силу вытерпеть все страдания! Для театра веселья и за
бавы они бы не устояли. По моему мнению, настоящий театр
на иврит должен в своей основе быть пророческим и мечта
тельным. И точно так же, как пророки пользовались театраль
ными средствами, так и этот театр должен неустанно идти
навстречу своим пророческим видениям. Если наши мудре
цы называли театр местом "гу л я к и насмешников", то они
имели в виду театр низкопробный, негодный. Кто провоз
гласил искусство ради искусства, тот снизил свои требова
ния до уровня кабака, трактира и дома терпимости. Но о
театре, к котором у стремятся люди "Габим а", который они
уже прозревают, древние наши мудрецы говорили так: "В ож 
дям Иудеи предстоит обучать народы мира в зданиях своих
театров..."
Перевел с и в р и т Израиль Минц.
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ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ
В 4-м выпуске издания "2 2 " помещено письмо покойного М. Ледера,
посвященное "разбору" и "разносу" номеров нашего журнала. Откро
венная необъективность и совершенно изумительная по злобности не
доброжелательность избавляют нас от утомительной необходимости по
лемизировать с этим документом и теми, кто его опубликовал.
Мы не можем пройти, однако, мимо умышленных искажений текс
та и передержек в письме г-на Ледера и поэтому позволяем себе об
ратить на них внимание читателей.
1. Г-н Ледер утверждает, что нельзя писать "Песах 1972 года", а
следует писать "Песах 5732 года". Между тем сочетание названия еврей
ского праздника и года по гражданскому летоисчислению является
общепринятым в Израиле. Может быть, автор считает, что следует писать
"Пасха 1972 года"? А как быть, например, с Ханукой 1972 года? Может
быть, следует писать "Рождество 1972 года"?
2. Главное :место в письме уделяется полемике со статьей Моше
Штайнера в 24 номере "Сиона". Никто не обязывал ни г-на Ледера,
ни любого другого читателя, ни даже редакцию солидаризироваться с
мнениями М. Штайнера. Редакция сочла нужным познакомить читателей
с этой статьей, потому что в русских журналах в Израиле насаждается
миф о том, что лучшие современные израильские писатели — некий
вариант местных "диссидентов", обличающих несправедливые и пороч
ные устои "сионистского общества". Шулерски соединяя обрывки
цитат из статьи М. Штайнера с цитатами из Ал. Михайлова и В. Кожевни
кова, г-н Ледер пытался представить Штайнера в виде "сталиниста от
сионизма". Между тем любому непредвзятому читателю ясно, что
речь идет о позициях, диаметрально противоположных. Ведь если В. Ко
жевников и др. требуют от писателя быть "пропагандистом и агитато
ром", то М. Штайнер требует от писателя быть прежде всего художни
ком, а не пропагандистом идей крошечной группки "леваков", одержи
мых комплексом еврейской "в и н ы " перед арабами.
3. При разборе повести А. Б. Иошуа "Л ю бовники" г-н Ледер обви•«.няет переводчика и редактора в том, что они по безграмотности пере
водят собственное имя "Н аим " нарицательным "симпатяга". Дело в
том, что для творчества А. Б. Иошуа характерен прием нехитрой симво
лики — он наделяет своих героев значащими именами (например, глав
ный герой "Л ю бовников" Адам — "человек" и т. п .) . Так же не случай
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но он дает своему герою-арабу имя "Н аим ". Читатель на иврит постоян
но ощущает эту символическую игру слов. Читающий на русском мо
жет не знать смысла имени "Н аим ", поэтому переводчик раскрыл
символику Иошуа, употребив слово "симпатяга".
4. Еще одно доказательство безграмотности и невежества г-н Ледер
усматривает в объяснении слов "бирионим" и "сикарии". Для объясне
ния этимологии этих слов нет необходимости углубляться в "большой
латинско-русский словарь И. X. Дворецкого и Д. Н. Королькова", ком 
ментарий РАШИ или трактат
"Сангедрин" (лист 82-6). Достаточно
обратиться к оригиналу — статье историка и журналиста Ури Пората. Он
дает именно такое толкование этим словам, какое проводит в русском
переводе в "Сионе". Ни переводчик, чи редактор не стыдятся признать,
что их познания в иврит уступают познаниям У. Пората, и поэтому они
не подвергли проверке его толкование.
5. Усмотрев досадную опечатку — "Стависский" вместо "Ставский"
(что это именно опечатка — видно из контекста), г-н Ледер устраивает
настоящую каннибальскую пляску на полстраницы, с пояснениями, кто
был Стависский, кто Ставский, что между ними общего и в чем разли
чие. Необходимы ли к этому комментарии?
6. Нужно быть совершенно глухим к русскому языку, чтобы требо
вать заменить ироничные "аудиенция" словом "прием", а "негативный
ответ" — "Ртказом". Почему ивритское "роэй-шехорот" нужно пере
вести скучным словом "пессимисты", а не метафорой "узревшие
черное"? Почему "хозер б'тш ува" — "раскаявшийся греш ник", а не
"возвратившийся в лоно религии"? К сожалению, ответы на эти вопро
сы г-н Ледер унес с собой, а спрашивать редакцию "2 2 " бесполезно —
"местный я з ы к " (см. "2 2 ", № 3) им неведом.
И все же нас радует письмо г-на Ледера. Несмотря на все свои по
туги придраться к журналу, он но нашел ничего, кроме стилистических
"б л о х ", которые неизбежны даже в "кожевниковско-чалмаевских"
журналах с их огромным штатом редакторов и корректоров.
Потому и письмо его получилось "мелкотравчатым", впадающим
местами в прокурорский тон со ставшим уже традиционным для
издания "2 2 " (см. приложение — вкладку к первому выпуску) жа
лобно-наглым обращением к общественности — "принять меры" к
органу "самозванного" Комитета. Можно подумать, что само издание
"2 2 " с примыкающим к нему фондом "М осква— Иерусалим" заре
гистрированы в ООН в качестве единственно-законных полномочных
представителей "еврейской интеллигенции из СССР".
Старая песенка: исходя из таких "бл ох", обвинять в "дискредита
ции самой идеи национального просвещения". И никак не меньше!
Испытанный профессиональный прием: нападать на иную позицию
под маской "блюстителей чистоты языка".
Обычно так резали рукописи, по-настоящему своеобразные, обвиняя
авторов в невежестве.
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Под эту рубрику попали в свое время Александр Солженицын ("у го 
ловный жаргон и архаизмы"), Юрий Трифонов ("неправильный рус
ский язы к") , Александр Борщаговский, Илья Зверев, Борис Балтер
("евреи, пишущие п о -р усски ").
Что же касается "презрительной насмешки к провинциальному
уровню словесности" (кстати, по нормам столь чтимого Ледером рус
ского языка насмешка бывает над, а не к ...), то , скорее, по-провинци
альному смешны барские замашки "столичной элиты", возомнившей
себя блюстительницей чистоты истинной русской литературы в Израиле.
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ ’’БИБЛИОТЕКА АЛИЯ”
ВЫШЛИ В СВЕТ НОВЫЕ КНИГИ:
Сол Беллоу ’’Планета м-ра Сэммлера” , пер. с англ.
Роман лауреата Нобелевской премии по литературе 1976 г.
об еврейском интеллигенте из Польши, на основе опыта
Катастрофы европейского еврейства чувствующего деваль
вацию гуманистических ценностей в совреь&нном мире.
Андрэ Шварц-Барт ’’Последний из .праведников”, пер. с
французского.
Роман современного французского писателя-еврея, удо
стоенный Гонкуровской премии 1959 года и премии Иеру
салима 1966 года, — трагический мартиролог европейского
еврейства с XII по XX век.
Роман известен читателям еврейского ’’самиздата” в СССР.
Эммануэль Литвинов ’’Путешествие по малой планете” ,
пер. с англ.
Роман современного англо-еврейского писателя, активного
борца за советское еврейство, показывает жизнь еврейского
квартала Лондона 20-х годов через восприятие ребенка.
Йосеф-Гедалия Клаузнер ’’Когда нация борется за свободу”,
пер. с иврит.
Сборник избранных статей по истории разных периодов
борьбы за национальное возрождение нашего народа. Ав
тор, проф. Й.-Г. Клаузнер (1874—1958), — выдающийся
историк, филолог и публицист, один из духовных лидеров
сионистского движения и отцор современной израильской
культуры.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДЯТ ИЗ ПЕЧАТИ:
* Владимир Жаботинский ’’Избранные произведения” .
В книге выдающегося идеолога и лидера сионистского
движения, который был также талантливым русским писате
лем, впервые собраны вместе его замечательная публицисти
ка, во многом не утратившая своей актуальности, стихи,
проза и воспоминания.
*

Мартин Бубер ’’Избранные произведения” .
В этот сборник выдающегося еврейского философа и рели
гиозного мыслителя XX века входят: ’’Три речи об иуда
изме” , ’’Путь человека” , ’’Борьба за ’’царство Божие” ,
’’Народ и его земля” , ’’Церковь, государство, народность,
еврейство” и ’’Хасидские рассказы” , некоторые из кото
рых публикуются в этом номере журнала.*

* Макс Даймонт ’’Евреи, Бог и история” , пер. с англ.
Известный американо-еврейский историк в популярной
форме излагает историю еврейского народа на протяжении
четырех тысячелетий, делая особый упор на религиозные
и культурные идеалы, составляющие основу духовной
жизни народа, которая позволила ему не только выжить
в беспримерных испытаниях, но и сохранить творческую
активность и верность цели национального возрождения.
Заказы направлять по адресу: п. я. 21650, Тель-Авив.
Стоимость отдельной книги 25 лир, стоимость 6 книг —108 лир
(скидка 30%).
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