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ПОРТРЕТЫ

Елена К еш ман (1949) — ж урналист, писатель. Роди
лась в М оскве. Окончила биологический факультет МГУ.
В И зраиле с 1990 г. Автор книги "Культура против варвар
ства( ״в соавторстве с Е. М акаровой), вышедшей в Ш ве
ции в 1996 г.

Е. Кешман

ВЕТВЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
н прожил восемьдесят лет. Из них двадцать — отнято лагерями, ссылка
ми, войной. На его долю выпали тяжкие испытания. Впрочем, не только
на его долю. Ж изнь сотен тысяч, миллионов людей его поколения,
жизнь большинства тех, кого он называл своими однокашниками, товарищами,
друзьями, была, по сути, чередой тяжелых испытаний. Поколение людей, родив
шихся в начале века... Особое поколение. Есть ли в истории аналоги? Когда еще
на жизнь одного поколения выпадало так много крутых поворотов, такого мас
штаба исторических бурь, таких перетрясок, взрывающих весь уклад жизни,
столько беспощадных войн, такого кровопролития, таких социальных катаклиз
мов, таких масштабов человеческих трагедий?
Владимир Павлович Эфроимсон: ".Я родился в Москве. В достопри
мечательном месте: Лубянка, 2. В доме страхового общества "Россия ”,
в котором тогда просто сдавались квартиры внаем. Кто же знал, что
именно мой родной дом станет потом самым страшным местом в Мо
скве?
Я очень рано прошел тестирование, выявившее у меня очень слабую
слуховую память при относительно приличной зрительной. Я понял, что
мне надо все постигать чтением — и очень рано и очень много стал за
ниматься сам. Так как я ничего не воспринимал на слух, я решил как можВсе высказывания В. П. Эфроимсона взяты из интервью с ним, напечатанного в книге "Гениаль
ность и генетика." М., "Русский мир", 1998.
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но скорее ״разделаться" со школой. Два раза прыгал через класс. Кончил в
15,5 лет (не кончил на год раньше, потому что запретил отец). Но зато
последние годы в школе я чрезвычайно много ״болел" самыми различными
болезнями — благо у меня было очень много родственников-врачей, кото
рые мне писали справки о болезнях... Система надзора в школе не была до
ведена до высокой степени совершенства, и никто не знал, что во время
этих ״тяжелых заболеваний" ежедневно с утра до самого вечера я проси
живал в Ленинской, тогда еще Румянцевской, библиотеке, до абсолютного
безумия увлекаясь историей.
Что касается моих школьных занятий, то ими ни преподаватели, ни
родители не интересовались, чему я бьгл очень рад, довольствуясь трой
ками и сплошь и рядом пропуская очень хорошие уроки, которые в моей
״Петер-Пауль шуле" вели очень хорошие учителя. В результате, окончив
школу, я еще год просидел в Ленинке, а затем поступил в университет,
не добравши несколько месяцев до 17 лет. Мои интересы распространя
лись в самых разных направлениях. Но я понимал, что языки я в любом
случае знать буду, историю знать буду (уже к тому времени я знал на па
мять, наизусть пару сотен страниц ״Истории" Шиллера, сотню стра
ниц Моммзена и бог знает сколько страниц из других исторических книг),
а вот биологию я без университета знать не буду. Это-то и определило
мое поступление на биологическое отделение физмата, где я себе два го
да не находил места, покуда не втюрился безоглядно в генетику".
Науке, в которую он "втюрился", суждено было стать эпицентром "классо
вой борьбы". На первое поколение советских генетиков, выращенное блестящи
ми учителями в стенах Московского и Ленинградского университетов, на всю
их жизнь, легли две тени вперекрест: Лысенко и Сталина, а скрещенье этих
двух — судьбоносное и роковое. Для всего поколения. Для всех генетиков. И для
Эфроимсона.
Закончить университет ему не удалось — выгнали. Формально — за неупла
ту членских взносов (по крайней мере, на эту причину ссылается Николай Кон
стантинович Кольцов в отзыве о научной работе "б. студента" Эфроимсона), фа
ктически — за поступок, даже в то время уже казавшийся многим безумным. Из
университета выгоняли профессора Сергея Сергеевича Четверикова — за со
чувствие троцкистам и "малую эффективность научных работ". Четвериков —
один из основоположников биологии XX века, создатель популяционной генети
ки. Двадцатилетний Эфроимсон выступил на университетском собрании в за
щиту профессора.
Эфроимсон: ״Четвериков сыграл в моей жизни огромную роль. Я ведь,
в сущности, никогда не был его учеником, даже не слушал его лекции. Чет
верикова обвиняли чуть ли не в троцкизме. Тогда в университете шла ка
кая-то борьба между линией ЦК и Троцким. Но, честно говоря, я даже под
страхом смертной казни никогда не смог бы сказать, что такое троц-
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кизм. Зато мы все прекрасно знали, что будущее эволюционной генетики
заключено в статье Четверикова, установившей основы этой науки, и
еще — в нескольких строках примечания Сергея Сергеевича к нашумев
шей тогда статье Альфреда Стертеванта, открывших путь к понима
нию возникновения новых генов. Такие ученые, как Четвериков, рождают
ся раз в сто лет...״
С. С. Четвериков — Эфроимсону (Горький, И апреля 1957 г.): "Дорогой Вла
димир Павлович! Вашу работу я получил вместе с Вашим теплым письмом, глу
боко меня тронувшим и взволновавшим. Спасибо Вам за них!!
Это правда, что Вы и во времена студенчества, и позднее всегда стояли для
меня как-то несколько в стороне от ядра моих друзей и учеников. Вы даже ни
где официально не были "зарегистрированы" среди них, хотя я всегда считал
Вас одним из самых мне близких и дорогих учеников. А Ваше всегда открытое и
честное отстаивание своих взглядов глубоко меня всегда трогало и радовало. И
вот я, семидесятилетний слепой старик, крепко Вас обнимаю и от всего сердца
говорю Вам — спасибо...!!"*
В то время, когда в университете вовсю шла борьба с троцкистами, у самого
Эфроимсона отец сидел в Лефортово.
Эфроимсон: “Моя семья, чистокровно еврейская, была совершенно об
русевшая. В ней никогда не говорили ни на иврите, ни на идиш, который
тогда просто называли "жаргон”. Мой отец был человеком поразитель
ной энергии, огромной силы, комбинаторного ума. Он был фондовиком —
крупным банковским специалистом. Когда надо было стабилизировать
червонец, к отцу как к очень крупному фондовику обратились то ли из Го
сбанка, то ли из Промбанка — с просьбой помочь. Он принял в той опера
ции серьезное участие, и так как из десятков миллионов рублей, прохо
дивших через его руки, к нему ничего "не прилипло", то отцу выразили
где-то в высоких государственных кругах коммунистическую благодар
ность. Разумеется, это ничуть не помешало ему в 1926 году стать одним
из главных виновников чуть ли не первого процесса "экономической
контрреволюции”, которой он никак не мог заниматься и которой вооб
ще не существовало. Теперь это наконец становится известным, но в
свое время меня потрясло то, что отец никак не мог на суде (а был от
крытый суд, печаталось в газетах, гремело повсюду!), повторяю — отец
никак не мог доказать, что дважды два — четыре, то есть совершенно
очевидные и простые истины. Отец отделался пустяком — получил че
рез расстрел десять лет и провел пять лет в Лефортово. Но суд над ним
тяжело отразился на моем мировоззрении: я много лет считал, что как
лично обиженный я не могу приходить к окончательной и справедливой
оценке происходившего. Я тогда как-то не подозревал, что таких "лично
* Письма, отрывки из которых приводятся в статье, находятся в архиве Е. Кешман.
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обиженных” было много десятков миллионов. Но, в частности, именно
эти размышления привели к тому, что мне совсем не хотелось общаться
с другими генетиками, дабы не компрометировать их "скандальными" де
лами своего отца (какими же идиотами мы были!), и я днями и вечерами
просиживал в лаборатории Мих-Миха Завадского. И однажды вечером, ча
сов в десять, Мих-Мих, проходя в себе в кабинет, бросил: "Эфроимсон
бьет рекорды упорства”. Слова Завадского меня порадовали больше, чем
впоследствии на фронте орден Красной Звезды, который я случайно по
лучил среди первых шести орденоносцев дивизии”.
О "вредительских процессах ״Владимир Павлович впоследствии напишет:
"Нельзя недооценивать многостороннее значение "вредительских процессов" и
гораздо более многочисленных арестов по обвинению во вредительстве, не по
лучивших огласки.
Во-первых, и пожалуй — главное, это то, что подавляющее большинство со
ветских граждан поверило, что именно вредительство натворило множество бед,
и если бы не эти "враги народа", то положение дел было бы гораздо лучшим, не
было бы голода, срывов в промышленности, строительстве и т.п.
Во-вторых, процессы "вредителей" поставили на колени всю старую, воль
нолюбивую, демократическую интеллигенцию.
В-третьих, эти процессы согнали с руководящих, хорошо оплачиваемых
должностей всю ту интеллигенцию, которая получила высшее образование в
царское время или по происхождению принадлежала к классам "бывших" (по
томственное дворянство, купцы, духовенство, чиновничество, "кулачество", раз
ночинная интеллигенция). Боясь будущих обвинений, боясь всего, что может
быть перетолковано как вредительство (а так перетолковать можно было все),
специалисты охотно поступали под начало руководителей новой формации —
малограмотных, но с незапятнанной анкетой".
Изгнанный из университета, Владимир Павлович продолжал заниматься ге
нетикой.
Николай Константинович Кольцов (2 июня 1930 г.): ”Б. студент
физмата первого МГУ В. Эфроимсон работал во время пребывания в уни
верситете в лаборатории экспериментальной зоологии и показал себя
очень дельным и способным научным работником. В 1929-м году он был
исключен за невзнос платежа из первого МГУ, но продолжал научную ра
боту по генетике в Рентгеновском институте, и мне пришлось следить
за этой работой. Результаты ее вылились в несколько подготовленных к
печати исследований, три из которых были представлены мне на про
смотр.
Основные работы — вызывание (или ускорение) процесса возникнове
ния мутаций под влиянием рентгеновских лучей. Благодаря прекрасной об
становке, в которой велись эти работы в Рентгеновском институте НКЗ,
Эфроимсону удалось поставить экспериментальную проблему на прочную
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основу количественного учета числа получаемых у дрозофилы деталей от
абсолютной величины дозы (ионизирующей способности) Х-лучей. Были
применены наиболее подходящие, сложно составленные линии дрозофилы
и получены вполне точные результаты. Определенный вывод автора —
интенсивность радиации в природе недостаточна для объяснения есте
ственного трансмутационного процесса у дрозофилы — имеет весьма
важное теоретическое значение. В работе этот вывод подкрепляется
очень свежей сводкой новейших (за последние месяцы) литературных дан
ных. Работа должна быть напечатана в самом скором времени ввиду ее
выдающегося интереса для русских генетиков...
Вторая работа — отчет об экспериментальной проверке исследова
ния Гольдшмита, опубликованного летом 1929 года, по вопросу о влиянии
высокой температуры на мутационный процесс. Это был первый опыт
такой проверки в Москве, предпринятый совершенно самостоятельно.
Проверка дала отрицательные результаты, но это не умаляет ее значе
ния.
Третья работа — детальное изучение одной мутации, полученной в
опыте вызывания мутаций у дрозофилы действием радия. Автор разви
вает предположение, что найденный им новый ген помещается в У-хромосоме — явление, заслуживающее особого внимания у дрозофилы. В. Эфроимсоном написаны еще две работы: ״Трансмутирующее действие Х-лучей на половые клетки Dr. те1аподаз!ег ״и ״Мозаические мутации и их
общее значение ;״но этих работ я не видел. Не подлежит сомнению, что
В. Эфроимсон не потерял даром того времени, которое провел вне стен
университета. За год он сформировался как активный научный работ
ник. Было бы очень желательно предоставить ему возможность закон
чить университет и приобрести все связанные с окончанием права. За
1929/30 год на физмате был, кажется, только один студент, заканчи
вавший четвертый курс по генетической специальности. Между тем
спрос на таких специалистов в настоящее время в связи с реконструк
цией животноводства очень велик, и было бы нерационально с точки зре
ния советского строительства растрачивать хорошо подготовленные
кадры״.
Эфроимсон: ״Среди всех своих учителей я на первое место поставил
бы Николая Константиновича Кольцова. Когда меня недавно неожиданно
спросили, в чем секрет Кольцова, я даже не сразу смог сообразить — о ка
ком секрете идет речь. На мой недоуменный вопрос мне ответили: ״У
Кольцова был такой маленький институт и такое множество прекрас
ных ученых! ״Кольцов всегда держался на какой-то определенной и весьма
дальней дистанции от всех студентов. Было бы совершенно немыслимым
услышать от него какие-нибудь высокие слова. Но то, что исследова
тельская наука — самое высокое в жизни, это разумелось само собой. Мо
жет быть, в этом и был его секрет?״
9J
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В университет Эфроимсона не взяли. За
то он начал работать в Медико-биологиче
ском институте у Соломона Григорьевича
Левита. В 1932 году Эфроимсон пришел к
мысли о существовании равновесия между
мутационным процессом и отбором, а глав
ное, к тому, что на основании этого равнове
сия можно сделать совершенно неожидан
ный вывод: определить частоту мутирования
у человека. То есть речь шла как о чем-то
очевидном — о существовании естественно
го отбора у человека. По тем временам это
считалось криминальным. Это было в самом
начале тридцатых, когда над генетикой, и
особенно над генетикой человека, называв
шейся тогда евгеникой, стали сгущаться тучи
идеологического погрома. Когда праздновали
свои первые победы "последовательные ма
териалисты״, борцы за пролетарскую науку. Когда на евгенику уже наклеили
ярлыки: фашистская и расистская...
Опубликовать открытие и формулу для вычисления скорости мутационного
процесса В. П. не успел — в декабре 1932 года его арестовали, якобы за участие
в антисоветской организации (кружок по изучению философии, осколок Воль
но-философского общества). От него требуют на допросах дать показания на
Николая Константиновича Кольцова, о том, что Кольцов сочувствует фашизму,
занимается антисоветской агитацией и пропагандой... За отказ от дачи ложных
показаний — три года лагеря.
Герман Джозеф Меллер, работавший в те годы в СССР в институте Левита,
написал 16 мая 1934 года: "Всем, кого это может касаться. Настоящим заявляю,
что по моему твердому убеждению биологические работы Владимира Павловича
Эфроимсона представляют высокую научную ценность. Несмотря на его моло
дость, результаты его исследований, которые он к настоящему времени опубли
ковал, представляются мне исключительными и свидетельствуют об уме боль
шой проницательности и творческой силы.
Кроме как с научной стороны я совсем не знаю Эфроимсона, но ежели дру
гие соображения позволили, я хотел бы надеяться, что ему будет дана возмож
ность продолжать вносить свой вклад в науку."
В 1937 арестуют и расстреляют Соломона Григорьевича Левита. Меллер уе
дет в Америку и в 1946 году получит Нобелевскую премию за работы по мутаге
незу.
А Эфроимсон до 1935 года останется в лагере.
Эфроимсон: "Это была чудовищная жизнь. Мы страшно голодали. Ра
бота была очень тяжелая: прокладывалась дорога в Горную Шорию. Надо
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было срывать целые холмы земли и заваливать ею ущелья. Тачка, лопата,
зимой — аммонал, потому что глина смерзалась. Надо было выработать
норму, вернее 125% нормы, чтобы получить 1100 г хлеба. Это —1870 ка
лорий. Приварок — ничтожный, может быть, 600 калорий. А за день рас
ходовалось 4,5-5 тысяч. Была прямая зависимость между тем, сколько че
ловек съест и сколько ״сработает". Ничего, никаких человеческих чувств
не оставалось. Потом, во втором лагере, в пятидесятых годах я легко пе
реводил свою работу на автоматизм и думал во время работы о совер
шенно посторонних вещах. Голода такого уже не было. В 1951 году, когда
меня отправляли по этапу из Москвы, я, помню, уезжал и размышлял о
своем абсолютном непонимании того, почему элементарно, по Менделю,
наследуется иммунитет у растений к самым различным грибковым забо
леваниям. И я точно помню, что этот вопрос я решил, нагружая тачку,
которую вез к растворному узлу. В 1935-м году это было совершенно не
возможно: ни одной мысли ни о чем “постороннем". Самое унизительное в
голоде — это невозможность думать о чем-нибудь кроме голода".
Между первым лагерем и войной, меньше чем за пять лет, Эфроимсон завер
шил работу над двумя диссертациями. Кандидатскую защитил в июне 1941-го.
Докторскую — уже после войны, в 1947-м. Кандидатскую делал сначала в Таш
кенте, куда разрешили поехать, в Среднеазиатском институте шелководства —
он занял место уехавшего из Ташкента в Москву Бориса Леонидовича Астаурова. До него в том же институте работал Николай Константинович Беляев — они
вместе с Астауровым составляли великолепную упряжку первоклассных иссле
дователей. Беляев был отличным экспериментатором. После Ташкента он уехал
в Тбилиси и там в 1937 году был арестован и расстрелян. В августе 1937 года Эфроимсона увольняют из института "за полную неэффективность работ на протя
жении полутора лет", через два месяца — уголовное дело по обвинению в анти
советской деятельности (дело все же закрыли за отсутствием состава преступле
ния). И уволенный генетик, единственный остававшийся тогда в Ташкенте нераскаявшийся менделист-морганист, сел писать книгу по генетике и селекции
тутового шелкопряда.
В чем была идея работы?
Эфроимсон: "Суть дела заключалась в том, что, по-видимому, у каж
дого вида существует свой главный механизм реагирования на отбор —
будь то отбор естественный или искусственный. Эволюция идет очень
направленно. Свидетелями тому — слоны и мамонты, ламы и жирафы, и
масса других организмов, которые смогли возникнуть только в результа
те корреляции, то есть взаимозависимости разных признаков. При отбо
ре на одни признаки совершенно обязательно изменяются и другие. Когда
берется какой-нибудь важный для хозяйственных целей признак, то очень
часто он бывает скоррелирован через центральный механизм реагирова
ния с массой других, которые в ходе отбора не регистрируются и не про
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являются, поскольку отбор ведется в оптимальных для вида условиях.
Отбираемый нужный признак повышается заметно, наглядно, а парал
лельно идут менее броские, менее заметные сдвиги, которые сплошь и ря
дом приводят к очень серьезным конституционным сдвигам, например —
к снижению жизнестойкости, жизнеспособности. Мне удалось изобрести
хорошо работавшую систему маркировки гибридной и исходной линий
тутового шелкопряда, что позволяло разводить контрольных и селекци
онных шелковичных червей на одной площади и легко сопоставлять селек
ционированные гибриды с исходными формами. В результате я пришел к
выводу о снижении жизнеспособности у высокошелконосных пород. Это
было очень ясно проиллюстрировано цифрами и выводами во второй час
ти моей диссертации״.
Понимали ли "коллеги" по институту, что они творили, травя Эфроимсона?
Хотя бы все с той же точки зрения "советского строительства"? Весь институт
знал, что Эфроимсон работает по 16 — 18 часов в сутки, и понятно было, что ни
один идиот не станет столько работать, если перед ним не стоит какая-то очень
интересная задача... Но директор института шелководства перешел на этот пост
с должности директора пивоваренного завода. Это немаловажный факт. Он ра
ботал в институте неполный год, и для него такие проблемы, как давление мута
ционного процесса, концентрация деталей, андрогенез, корреляционные связи
— были абсолютно пустыми словами. Зато очень заманчиво выгнать из отрасле
вого института одного из последних менделистов-морганистов, дабы выслужить
ся перед хозяином ВАСХНИЛ — Лысенко.
Когда-то Кольцов внушал своим ученикам: "Для настоящего ученого кроме
науки как таковой ничто не может быть целью жизни. Но для того, чтобы дос
тичь чего-то стоящего в науке, нужно быть абсолютно искренним, абсолютно че
стным человеком". Много лет спустя Эфроимсон добавил к этим словам учителя:
״Николай Константинович, воспитывая нас, не знал, что науке мож
но очень сильно помешать. Тем более он не знал, что это так легко сде
лать: достаточно подменить цель или не заметить, что человека в науку
толкает не любовь к другим, не любовь к науке, не жажда постичь исти
ну, а — любовь к себе, эгоизм... Или допустить, чтобы в науке начали за
правлять люди, для которых само собой разумеющиеся нравственные
ценности, законы морали, порядочность, честь, правда — лишь ״сказочки
для идиотов״, а жажда власти, высокого положения и бессовестное стре
мление к удовлетворению собственных потребностей — основные дви
жущие мотивы всякой деятельности״.
Написанную книгу рассыпали в наборе. Плод каторжного труда — селекци
онные линии шелкопряда — сожгли. Второй раз — уже перед самой войной —
книгу решили напечатать уже в Харькове. Но не успели. Работа по генетике ту
тового шелкопряда так и осталась неопубликованной.

1_12

р-

Е. Кешман. Ветвь человеческая

Потом была война. Можно много рассказывать о том, как служил старший
лейтенант Эфроимсон. Блестящее знание немецкого — и вот уже его, эпидемио
лога, прикомандировывают к роте разведки. Тут его начальником оказался фи
зик из школы Иоффе — Борис Трофимов, тоже имевший за плечами судимость
по 58-й статье.
Эфроимсон: "Это был один из умнейших, благороднейших и храбрей
ших людей, которых мне довелось встречать. Я успел с ним в компании
хорошо обстреляться в первый же месяц пребывания на фронте. Но мне
было ясно, что в таком деле, как разведка, когда за каждого пленного при
ходится иногда платить и полусотней человеческих жизней, сочетание
начальника и помощника, имеющих 58-ю статью, — прямая дорога в
СМЕРШ. Я договорился с Трофимовым, что он будет меня вызывать на
каждую активную операцию, но с тем, чтобы я числился по медсанбату.
Во избежание заполнения анкет”.
В конце февраля 1945 года он подал по начальству рапорт о том, что совет
ские солдаты насилуют немецких женщин и детей. То, что происходило тогда,
потом называли "эксцессами"... Владимир Павлович считал, и, вероятно, был
прав, что эти самые эксцессы заставили уже практически поверженную Герма
нию еще несколько месяцев бешено сопротивляться наступающей Красной Ар
мии. "Защищаешь врага?" — отреагировали товарищи-командиры... А он не вра
га защищал, он защищал человека от зверства. Врага, фашистов, фашизм он не
навидел яростно. Но до последних дней своей жизни вспоминал Владимир Пав
лович спасенных им тридцатилетнюю стенографистку из Берлина и ее пятилет
нюю дочь. Мать перерезала вены на своих руках и на руках дочери. Обеих из
насиловали советские солдаты... Я знаю еще лишь про одного человека, отва
жившегося тогда открыто выступить против подобных "эксцессов". Этим чело
веком был Лев Копелев.
Эфроимсон: ״Я не хотел бы, чтобы меня сочли сентиментальным не
женкой. При мне на Смоленщине раскапывали огромную могилу примерно
на семь тысяч расстрелянных. Через пару месяцев после освобождения
Майданека я видел там гору обуви и многое другое, что оставалось от
нескольких сотен тысяч уничтоженных в газовых камерах людей. Если бы
случилось так, что я оказался с пулеметом перед толпой пленных эсесовцев-палачей, и знал бы, что этих эсесовцев могут освободить немцы, я не
задумываясь открыл бы пулеметный огонь... Но мне надо было знать, что
это — виновники, это — палачи... А здесь речь шла о гражданском населет а..."
Но кончилась война. Эфроимсон вернулся к генетике. Спешно дорабатывал
диссертацию в Харьковском университете. Однако и защита диссертации не
спасла его от расправы — из университета выгнали в 1947-м.
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Эфроимсон метался между Харьковом и Москвой. И — работал. Именно в
эти месяцы, меньше чем за год, Владимир Павлович совершил еще один "безум
ный" поступок. Он собрал воедино весь "корпус" лысенковской литературы,
проанализировал все "новаторские" положения лысенковской школы и написал
фундаментальный труд: "Об ущербе, нанесенном СССР новаторством Лысен
ко". Эфроимсон решил, что именно он обязан раскрыть глаза руководителей
страны на истинное положение вещей в генетике, в биологии, в сельском хозяй
стве.
Должна была открыться августовская сессия ВАСХНИЛ. Эфроимсону за
претили выступать на сессии — запретили друзья, жена, все близкие ему люди.
Слишком одиозная фигура — лишь удобная мишень для лысенковцев. Бывший
враг народа, "бездельник", тунеядец... Он не выступил на сессии, но отдал свой
труд в Отдел науки ЦК, Юрию Жданову... Докладная записка на 300 страницах.
Труд был прочтен, Эфроимсон — арестован. Ему предъявили обвинение в дис
кредитации Советской армии. Это произошло в январе 1949 года.
Пятнадцать дней он голодал в ледяном карцере Бутырской тюрьмы, требуя,
чтобы нелепое обвинение, предъявленное ему, боевому офицеру, награжденно
му боевыми орденами и медалями, было заменено обвинением, содержащим ис
тинную причину ареста. Он хотел, чтобы его обвинили в том, в чем он действи
тельно был "виновен" — в борьбе с лысенковщиной, в дискредитации "народно
го академика". Эфроимсон не подписал ни одного показания, не согласился ни с
одним пунктом обвинения, но был осужден на 8 лет лагеря. На этот раз — Степлаг. Джезказган. Лишь смерть Сталина, и то не сразу, через два года, позволила
ему выйти на свободу. Но — опять с ограничением в правах.
Когда в 1955 году он, оторванный от Москвы, от любимой науки, от Ленин
ской библиотеки, поселился в Клину, то первым своим долгом счел необходи
мым повторить все те доводы против Лысенко, которые оказались столь несвое
временными в 1948-м. Сергей Сергеевич Четвериков в том письме, которое мы
уже цитировали, сравнил труд Эфроимсона с расчисткой авгиевых конюшен. И
тут же добавил: "Но ведь и там пришлось звать Геракла для очистки!!"
Но приходилось не только разоблачать проходимцев и бандитов — надо бы
ло наверстывать упущенное время, надо было вытаскивать генетику из мрачной
пропасти лысенковской чумы... Он работал библиографом в Библиотеке ино
странной литературы у Маргариты Ивановны Рудомино, он работал внештатни
ком в Институте научно-технической информации у Владимира Владимировича
Алпатова. Он прочитывал ежедневно сотни страниц по генетике человека, по
общей генетике: реферировал, выписывал. И писал — книгу по медицинской ге
нетике. Возродить, а точнее сказать — создать заново медицинскую генетику...
Это была программа и цель.
Пришла реабилитация. Эфроимсон с трудом, но все же начал работать в Ин
ституте вакцин и сывороток — сначала в отделе информации, а после выхода в
свет "Введения в медицинскую генетику" в 1964 году — в лаборатории генетики
иммунитета. В 1971-м вышла в свет "Иммуногенетика" — книга, которая поло
жила начало иммуногенетическим исследованиям в СССР.

_ 14 __________________________________________ ____________ ________

Е . Кешман. Ветвь человеческая ~

Потом он все же смог возглавить лабораторию генетики психических забо
леваний в Московском институте психиатрии. Однако проработал в Институте
Владимир Павлович недолго. Его очень быстро проводили на пенсию.
В одном из писем ко мне он говорит: "Какой-то греческий классик (Геродот,
кажется?) написал, что самое страшное несчастье для человека — знать очень
многое и не иметь возможности что-либо сделать..." Он знал очень многое о том,
что его окружает.
Эфроимсон: “Эта система привела к определенным принципам соци
ального отбора, когда на вершину социальной лестницы пробираются
наименее честные, наименее думающие, наиболее послушные люди, а ода
ренные, талантливые, ищущие, неконформные личности отметаются
безжалостно на самых ранних этапах, на самых первых стадиях отбора".
Владимир Павлович никогда пенсионером не был. Хотя пенсию получал.
Другое дело — на что он ее тратил. Работать он продолжал так же неистово —
заканчивая сразу три свои главные книги. Каждый день — в Ленинской библио
теке до закрытия. Тысячи библиографических карточек. Десятки тысяч страниц
рукописей.
О чем эти книги? О загадке гениальности. О том, как преступно человечест
во распоряжается бесценным даром природы — неисчерпаемыми интеллекту
альными ресурсами. О том, что делает гения — гением. О воспитании, о том, как
варварски воспитывают детей, как, не понимая природы гениальности, убивают
данную детям от природы любознательность и стремление к творчеству, как те
ряют, пытаясь уравнивать всех под одну гребенку, самых талантливых, наиме
нее приспособленных к трудной борьбе за существование в несправедливо уст
роенном обществе, где успех вовсе не сопутствует таланту. Об этике, об альтру
изме, который является одним из первейших свойств человеческой личности...
Но среди его рукописей все чаще и чаще стали появляться иные заголовки:
"Об уничтожении отечественной интеллигенции", "О том, как воспитывают кад
ры массовых убийц", "О Гитлере", "О Сталине", "О роли личности в истории"...
Владимир Павлович говорил о себе довольно часто: "Вообще-то я трус, но я
не могу молчать, когда творится несправедливость". Вот показательный эпизод.
В 1985 году в Политехническом музее московской научной общественности
впервые показали очень смелый по тем временам фильм "Звезда Вавилова".
После демонстрации фильма выступавшие произносили какие-то вялые, округ
лые фразы о трагической судьбе ученого, не уточняя, в чем же этот трагизм... О
"злых силах", не называя тех, в ком они были воплощены... После всего этого
Владимир Павлович вырвался на сцену, и, кивнув академику Раппопорту, произ
нес, вернее — прокричал в микрофон, оглушая зал, — жуткие, страшные слова.
Выступление это шокировало многих. Вот что он сказал:
"Я пришел сюда, чтобы сказать правду. Мы посмотрели этот
фильм... я не обвиняю ни авторов фильма, ни тех, кто говорил сейчас пе
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редо мной... Но этот фильм — неправда. Вернее — еще хуже, это — полу
правда. В фильме не сказано самого главного. Не сказано, что Вавилов —
не трагический случай в истории. Вавилов — это один из многих десят
ков миллионов жертв самой подлой, самой бессовестной, самой жестокой
системы, которая уничтожила, по самым мягким подсчетам, пятьдесят,
а скорее, семьдесят миллионов ни в чем не повинных людей. И система
эта — сталинизм. Социализм, который безраздельно властвовал в нашей
стране и который и по сей день не обвинен в своих преступлениях. Я го
тов доказать вам, что цифры, которые я называю вам, могут быть толь
ко заниженными.
Я не обвиняю авторов фильма в том, что они не смогли сказать прав
ду о гибели Вавилова. Они скромно сказали — “погиб в Саратовской
тюрьме"... Он не погиб. Он — сдох! Сдох он от пелагры — это такая бо
лезнь, которая вызывается абсолютным, запредельным истощением.
Именно от этой болезни издыхают бездомные собаки... Наверное, многие
из вас видели таких собак... Так вот: великий ученый, гордость отечест
венной науки, академик Николай Иванович Вавилов сдох как собака в сара
товской пиорьме... И надо, чтобы все, кто собрался здесь, знали и помни
ли это...
Но и это еще не все, что я вам хочу сказать... Главное. Я — старый
человек. Я перенес два инфаркта. Я более двадцати лет провел в лагерях,
ссылке, на фронте. Я, может быть, завтра умру. Умру — и кроме меня
вам, может быть, никто никогда не скажет правды. А правда заключает
ся в том, что вряд ли среди вас, сидящих в этом зале, найдется двоетрое людей, которые, оказавшись в застенках КГБ, подвергнувшись всем
бесчеловечным и диким издевательствам, которым подвергались миллио
ны наших соотечественников, и продолжают подвергаться по сей день
лучшие люди нашей страны, — вряд ли найдется хоть два человека, ко
торые не сломались бы, не отказались бы от любых своих мыслей, не от
реклись бы от любых своих убеждений... Страх, который сковывал людей
— это страх не выдуманный. Это страх реальной опасности... И вы
должны это понимать.
До тех пор, пока страной правит номенклатурная шпана, охраняемая
политической полицией, называемой КГБ, пока на наших глазах в тюрьмы
и лагеря бросают людей за то, что они осмелились сказать слово правды,
за то, что они осмелились сохранить хоть малые крохи своего достоин
ства, — до тех пор, пока не будут названы поименно виновники этого
страха, — вы не можете, вы не должны спать спокойно. Над каждым из
вас и над вашими детьми висит этот страх. И не говорите мне, что вы
не боитесь... Даже я боюсь сейчас, хотя моя жизнь прожита. И боюсь я не
смерти, а физической боли, физических мучений...
Палачи, которые правили нашей страной, не наказаны. И до тех пор,
пока за собачью смерть Вавилова, за собачью смерть миллионов узников,
за собачью смерть миллионов умерших от голода крестьян, сотен тысяч

_ 16

Е. Кешман. Ветвь человеческая

военнопленных, пока за эти смерти не упал ни один волос с головы ни од
ного из палачей — никто из нас не застрахован от повторения пройден
ного... Пока на смену партократии у руководства государства не станут
люди, отвечающие за каждый свой поступок, за каждое свое слово — на
ша страна будет страной рабов, страной, представляющей чудовищный
урок всему миру...
Я призываю вас — помните о том, что я вам сказал сегодня. Помни
те! Помните!”.
Это — декабрь 1985 года. Я спросила его тогда — почему он так кричал в ми
крофон? Он ответил: “Я боялся, что меня и на этот раз не услышат..."
В зал Политехнического вмещается не очень-то много людей. Несколько сот.
Но то, что происходило на глазах этих нескольких сотен людей, можно назвать
подвигом. Правда, можно было назвать и по-другому.
Через несколько месяцев я обратилась к одному из советских генетиков, о
котором Владимир Павлович всегда отзывался с огромной симпатией. Обрати
лась за помощью. В журнале "Огонек" хотели напечатать мое интервью с Эфроимсоном, но боялись. Нужны были "рекомендации", "охранные письма" видных
генетиков... (Интервью опубликовали в очень усеченном, "зарезанном" виде.
Здесь, в этой статье, я многое из того интервью публикую, многое, так и не про
шедшее цензуру вольного, перестроечного "Огонька".)
Тот академик-генетик дал мне "охранную грамоту", но вот что я услышала
от него: "Вы понимаете, Владимир Павлович — человек, конечно, замечатель
ный... Но он, как бы вам сказать... Вы ведь слышали его выступление в Политех
ническом? Ну вот... Он все же не совсем... Не совсем нормальный... Конечно,
это можно понять — такая тяжелая жизнь".
Можно ли было понять крупного ученого? Да, вполне. Достаточно было
сравнить его судьбу с судьбой Владимира Павловича.
Выступление в Политехническом, конечно, было безумным по степени сво
ей смелости, откровенности. Это — уже за порогом земных счетов.
Нормальный — ненормальный...
Может ли нормальный человек работать по 18 часов в сутки десятки лет
подряд? Может ли нормальный человек тратить на перепечатку запрещенных
книг всю свою зарплату, рискуя при этом своей свободой? Может ли нормаль
ный человек отдавать почти всю свою пенсию то своим же аспирантам, то в
фонд политзаключенных, и туда же, в фонд солженицынский — все продукты
из своих "ветеранских" пайков, все, что только можно было переправить — в
лагерь, в ссылку или семьям политзаключенных? И не единожды, не от случая к
случаю — всегда! Может ли нормальный человек отдать свою квартиру запре
щенной, преследуемой гебистами газете "Экспресс-Хроника"? Может ли нор
мальный человек сказать то, что сказал Эфроимсон в Политехническом, когда о
"Мемориале" еще никто не заикался? Может ли нормальный человек всю
жизнь бороться не с ветряными мельницами, а с безжалостной машиной, глав
ной целью которой как раз и было — уничтожение всех и вся, кто не казался
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ей, машине, нормальным? "Бодался теленок с дубом"... Мог ли нормальный че
ловек, собиравший десятилетиями досье на Лысенко, отдать весь свой огромный
архив по лысенковщине Жоресу Медведеву, чтобы тот написал и издал книгу о
Лысенко (только быстрее! быстрее, чтобы всем стала известна правда!) Мог ли
нормальный человек открыто говорить правду в глаза бандитам, не заботясь о
том, что именно от этих бандитов (от шпаны!) зависит, быть ли ему членом Ака
демии, увидеть ли ему вышедшую из печати книгу... Ответить на эти вопросы
можно только определив, что же является нормой. Норма Эфроимсона оказа
лась такой высоты, что до нее мало кто смог дотянуться.
Он писал в своей "Родословной альтруизма": "История показывает, что
идеология, противоречащая человеческой совести, для своего поддержания нуж
дается в таком мощном чиновничье-шпионско-полицейско-военном аппарате
подавления и информации, при котором очень затруднен подлинный накал сво
бодной коллективной мысли, необходимой для самостоятельного прогресса...
Специфика эволюционного развития человечества такова, что естественный
отбор был в очень большой степени направлен на развитие самоотверженности,
альтруизма, коллективизма, жертвенности. Эгоизм очень способствует выжива
нию индивида... Но род, не обладающий биологическими основами мощных ин
стинктов коллективной защиты потомства и всей группы, обрекался на вымира
ние, на истребление групповым отбором...
Фундаментальное значение для судеб народа приобретает вопрос о том, по
каким же индивидуальным особенностям идет социальный отбор, то есть отбор
в группы, концентрирующие в своих руках социально-экономическое могущест
во, в чем бы оно ни выражалось — в земельных ли владениях, во владениях ли
средствами производства, деньгами, печатью, кино, радио, телевидением, госу
дарственной властью и возможностью ее распределения, возможностью устана
вливать ценностные критерии для подвластных масс. Огромную роль играет
специфика социального отбора, социального подъема, продвижения вверх по
имущественной, иерархической, кастовой, классовой лестнице, передававшей
власть в руки вовсе не наиболее достойным людям, стремящимся утвердить в
обществе доброе начало. Наоборот, социальный отбор постоянно подымал на
верхи пусть и энергичную, но прежде всего наиболее властолюбивую, жадную,
бессовестную прослойку человечества..."
Тогда, в 1971 году, во мраке следующих один за другим процессов над пра
возащитниками, после подавления Пражской весны, в беспросветной и отчаян
ной безнадежности созревшего социализма, "Родословная альтруизма" прозву
чала как слово надежды. "Человек разумный — это прежде всего человек этич
ный". Это и была его норма.
Что же он сделал, этот человек? Он опубликовал несколько книг. Все они —
первопроходческие. Уникальные. Он всегда вспахивал целину или те выжжен
ные земли, по которым боялись ходить другие. Он пробивал в печать свои книги
— годами. Рецензии, отзывы, просьбы, отказы, опять просьбы, убедительные до
казательства, опять отказы. По каждой вышедшей в свет книге — папка с пере
пиской не меньшего объема, чем рукопись...
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Первый учебник по медицинской генетике в СССР. Первая книга по иммуногенетике. Первая книга по генетике психических болезней. Более ста статей
по медицинской генетике, общей генетике, иммунологии, кибернетике. Не все
опубликованы. Сборники, переводы книг зарубежных генетиков, энциклопеди
ческие статьи.
Его считают своим учителем десятки генетиков и врачей. Лишь у немногих
он был "официальным руководителем". Но для всех он был и остается Учителем.
Он мог бы получить Нобелевскую премию — но не получил. Угодил в лагерь. Одна из его работ открыла совершенно новые перспективы в селекции
сельскохозяйственных пород — но это открытие десятилетия оставалось неопубликованным. Он расчистил "авгиевы конюшни" советской генетики и построил прочнейший фундамент отечественной генетики человека — но так и не
удостоился быть принятым ни в одну из советских академий.
"Отставной козы барабанщик", оставшийся лишь со своей любимой "Ленинкой", он написал три большие книги — "Генетика гениальности", "Генетика
этики и эстетики" и "Педагогическая генетика". И умер, так и не увидев их
опубликованными...
В 1947 году заведующий кафедрой дарвинизма и генетики Харьковского
университета Илья Михайлович Поляков сетовал: "Зря я взял Эфроимсона на
кафедру доцентом. Его надо было бы взять в Зоологический музей. Экспонатом.
Посадить в витрину и снабдить табличкой — "Человек неразумный. Верит в че
ловеческую порядочность. Вымирающая ветвь. Тупик эволюции. Нуждается в
охране".
"Он принадлежит к тому особому племени людей, которые обладают спо
собностью как-то изменять, искривлять вокруг себя пространство. Само обще
ние с ним заставляло по-иному смотреть на мир, по-иному оценивать многие ве
щи, к которым вроде бы привык. Попадая в его пространство, невозможно было
жить по-старому, думать по-старому, чувствовать по-старому," — это сказано об
Эфроимсоне уже после смерти ученого.
Все — так. Только я бы поменяла знаки. Эфроимсон не искривлял простран
ство, а выпрямлял его. Он выпрямлял то кафкианское пространство, в котором
нравственные ценности сдаются в утиль, а гниль и труха называются бесценны
ми сокровищами духа. Он выпрямлял тот искривленный и изуродованный мир,
в котором жизнь человеческая — ничто, в котором правда объявлена бредом су
масшедшего, а бредовые лозунги параноиков толкают сотни тысяч людей на
убийства. В этом искривленном, изуродованном, деформированном мире имен
но пространство, существовавшее вокруг Эфроимсона, — предельно выпрямле
но. И находившиеся в этом пространстве люди — тоже выпрямлялись, получали
способность искать и находить истину, знать и различать добро и зло.
Москва, февраль 1990 — Иерусалим, сентябрь 1994
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М. Амусин, Н. Прат

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ ВЕКА
игуры Вальтера Беньямина и Гершома Шолема необычайно интересны
и репрезентативны в контексте духовной истории европейского еврей
ства в XX веке. Эти мыслители воплощают собой два варианта интел
лектуального и экзистенциального выбора, два типа реакции образованного не
мецкого еврейства на вызов времени, на кризис классической немецкой культу
ры и разрушение "еврейско-немецкого симбиоза״, который складывался на про
тяжении века просвещения и либерализма. Представляется, что более близкое
знакомство с этими очень значительными "культурными героями", с дружест
венной полемикой, сопровождавшей их взаимоотношения на протяжении мно
гих лет, представит интерес для читателей нашего журнала.
Вальтер Беньямин (1892 — 1940) — типичный "пропущенный гений" первой
половины уходящего столетия, эзотерический мыслитель и художник, чье имя в
период между двух войн было известно лишь узкому кругу посвященных. Даже
трагический финал его жизни (Беньямин покончил с собой в испанском курорт
ном местечке сразу после нелегального перехода французской границы, когда
выяснилось, что ему грозит высылка в оккупированную Францию и неизбежная
встреча с властями Третьего Рейха) не придал ему известности — время не рас
полагало к торжественному прощанию Европы с ее гибнущими рыцарями. А
Беньямин был европейцем par excellence, убежденным сторонником идеи "евро
пейского гражданства", космополитизма. Рожденный в Германии, он много лет
прожил в эмиграции в Париже, немало времени провел в Италии, бывал в Дании
и Советской России, а окончил свою жизнь, как уже говорилось, в Испании.
Но начиная с 60-х годов репутация Беньямина в интеллектуальных кругах
непрерывно укрепляется, и в наше время он — почти культовая фигура в куль
турном пространстве эпохи, оракул, провозвестник многих тенденций и явле
ний, набравших силу в последние десятилетия.
Беньямин родился и вырос в семье весьма состоятельного берлинского коммерсанта-еврея. Юные свои годы он посвятил углубленному изучению филосо
фии и филологии, поначалу во вполне классическо-метафизическом ракурсе. В
первых его эссе и фрагментах, посвященных философии языка, проявляются
черты позднеромантического, герменевтического подхода. Молодой Беньямин
разрабатывал концепцию языка как "посредника" между Божественным замыс
лом бытия и миром эмпирических вещей, как субстрат, выявляющий универ
сальное бытийное свойство коммуникативности, связи всего со всем.
В то же время его ранние работы (в частности, "Теолого-политический фраг
мент") отмечены чертами мессианизма и эсхатологизма. Беньямина волновала
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проблема разрыва между строем человеческих стремлений и целеполаганий
(свобода, равенство, благосостояние, счастье), наличным историческим процес
сом — и трансцендентным, запредельным и абссолютным порядком бытия. Его
занимала возможность хотя бы умопостигаемого прыжка через эту метафизиче
скую пропасть. Уже в ту пору он отрицал буржуазность как самодовольную,
фальшивую веру в незыблемость "профанного ״порядка вещей. Беньямин инте
ресовался учением теоретика анархизма Жоржа Сореля о насилии как неиз
бывном и в чем-то плодотворном бытийном начале.
После Первой мировой войны Беньямин продолжает свою разнонаправлен
ную интеллектуальную деятельность, сохраняя статус свободного путешествен
ника по провинциям европейской культуры (Ханна Арендт отмечает, что на про
тяжении всей своей жизни Беньямин так и не нашел постоянной профессио- нальной ниши: он не был ни теологом, ни литературным критиком, ни перево
дчиком, ни социальным исследователем в собственном смысле слова). Его работу
об "Избирательном сродстве" Гете высоко оценил знаменитый поэт Г. фон Гоф
мансталь. Но академическая, университетская карьера Беньямина не задалась: он
был начисто лишен задатков "систематического ученого", приближаясь, скорее,
к психологическому типу бодлеровского "фланера", дистанцированно-заинтере
сованного наблюдателя, аналитика жизненных и литературных явлений.
В 1924 году Беньямин встречает на Капри советскую гражданку, коммунист
ку Асю Лацис, увлекается ею, и это становится прологом к его духовно-идеоло
гическому увлечению, роману с марксизмом. В этом увлечении Беньямин, как
хорошо известно, был не одинок и не оригинален: множество интеллектуалов и
художников по всей Европе соединили тогда свои надежды и свое отчаяние с
неслыханным экспериментом, совершавшимся на запредельных просторах Рос
сии. Однако конкретный "казус Беньямина" представляет особый интерес: как
этот тонкий, изысканный стилист, ценитель и переводчик Бодлера и Пруста, за
коренелый индивидуалист, органически чуравшийся всего массовидного, усред
ненного, мог сделаться поклонником мирвоззренчески простой "как камень в
руке" (по формуле А. Толстого) марксовой теории со всеми вытекавшими из нее
орг- и партвыводами?
Разумеется, у каждого, кто на том или ином этапе своего духовного пути
сближался с идеей коммунизма, было свое "избирательное сродство" с ней (а
речь идет, напомню, о таких "мастерах культуры", как Франс и Жид, Шоу и
братья Манны, Георг Лукач и Эрнст Блох, Мальро и Кестлер, Бретон и Арагон,
Пикасссо и Висконти). Но было в этом поветрии и нечто общее, связанное с ду
хом эпохи, с тектоническими сдвигами в подпочве цивилизации.
Уж очень яркими и роскошными цветами украсилась она перед первой ве
ликой войной — и слишком жестоким контрастом этому великолепию предста
ли грязь, кровь и блевотина мировой бойни. Слабы стали скрепы общего мировидения и миропонимания, императивы долга и смыслосозидания. Ценности,
связанные со святостью человеческой жизни, равно как и ценности, во имя ко
торых можно было этой жизнью пожертвовать, размылись, смешались, сорва
лись со своих мест и стали разбегаться как галактики. Многие решили тогда, что
-________________ ___ -____ __________________________________________________ _

______________________________
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пора положить предел безответственному смакованию красот искусства и мета
физических тонкостей, ввести вольное и самодостаточное художественное твор
чество или философствование в русло целеустремленного жизнестроительства.
Марксизм задавал новую, свежую и прочную шкалу смыслов, ценностей и
требований, он предлагал альтернативу наличному бытию, почти трансцендент
ную, почти мессианистскую в своем радикализме. И трудно было противиться
этому пению сирен с востока.
Беньямин превратился в близкого и заинтересованного попутчика марксиз
ма. Секуляризованно-мессианистские упования были, как уже говорилось, глубо
ко заложены в его натуре. Он начертал на своем знамени лозунги борьбы с угне
тением и отчуждением человека, он увидел в классовом анализе соблазнительно
новый подход к постижению исторических процессов, а в жестких до вульгарно
сти социологических схемах — некую плодотворную духовную схиму, противо
вес невыносимой легкости и прихотливости художнического бытия, средство
принудительной фокусировки разлетающейся, как после взрыва, картины мира.
Впрочем, позорных интеллектуальных жертв ему не пришлось приносить.
Членом партии он так и не стал (хотя какое-то время, особенно перед и после
своего посещения Москвы в 1926 — 27 годах заигрывал с этой идеей). Беньямин
остался "меланхоличным марксистом", оберегавшим и пестовавшим в себе
"блудное дитя буржуазной культуры", независимого мыслителя, интерпретатора
и критика как реальности, так и идеологических систем. И — стилиста, цените
ля и коллекционера оттенков, ореолов слова, виртуозного творца амбивалент
ных образов.
Его отношение к Советской России сочетало искреннюю симпатию, увле
ченность, попытки солидаризации — с оговорками и скептицизмом, стремление
приобщиться и раствориться — с дистанцированностью. Беньямин в 30-е годы
близко сошелся с Брехтом, высоко ценил его талант, очевидно, восхищался его
народностью и витальностью, ощутимой и режущей ребристостью, остроугольностью его социальных парабол для эпического театра. Но его беседы с Брехтом
все съезжали на рассуждения о Кафке, о фантасмагории и условности, о транс
цендентном...
В своих мемуарных и эссеистических опусах, таких, как "Берлинские хро
ники", "Улица с односторонним движением", он создавал стилевые и логиче
ские оксюмороны, сочленяя в пределах одного периода, одной фразы точные
предметные зарисовки — узоры разворачивающегося "веера памяти" — с абст
рактными категориями диалектики, классово-исторической диагностики. Так, из
воспоминаний, детских терпких обид и жестких детерминистических катего
рий-клише сбивал он образ времени, прихотливо субъективный — и в то же
время точно закрепленный в системе социальных координат.
Но чем же он оказался значителен и памятен, что оправдывало вызывание
духа Беньямина из забвения через много лет после его смерти? Он действитель
но в своем способе философствовать и изображать предвосхитил многие из па
радигм, оказавшихся "на стрежне" культурологии и систематического мышле
ния лишь недавно.
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Еще в 20־е — 30־е годы он много и плодотворно размышлял о "технологии"
творческого процесса, и с точки зрения включенности автора во всеобщий кру
говорот производственных отношений в обществе (эссе "Автор как производи
тель продукции"), и в плане использования новейших достижений техники,
средств коммуникации при создании и распространении "продуктов творчест
ва". Беньямин очень внимательно анализировал во многих своих статьях влия
ние фотографии, кино, радио на характер современного искусства, на его сра
щение с пропагандой (здесь он испытал влияние Сергея Третьякова и вообще
ЛЕФа). Он предсказал появление всеобъемлющих СМИ и их вклад в возникно
вение массовой культуры, задолго до Маршалла Маклюэна сформулировал мно
гие положения его концепции "послегуттенберговой цивилизации".
Романтическая оппозиция молодого Беньямина представлению о чисто кон
венциональном, инструментальном характере языка привела его к смелым рас
суждениям о знаковости вообще и миметической интенции человеческой при
роды, которые предвосхитили бурный взлет семиотики в будущем.
Очень современным оказался задним числом и его урбанистический эссеизм. В своей работе "Париж, столица XIX века" Беньямин ставит себе целью в
конкретных предметах и объектах, материальных и духовных артефактах (зда
ния, памятники, архитектурные ансамбли и планировки, модные стили одежды,
мелодии и т. д.) раскрыть дух классической буржуазной эпохи, расшифровать
ее движущие силы, импульсы и тенденции. Сходным образом в "Берлинских
хрониках" он выражает социальные контрасты в терминах различных город
ских пространств и пейзажей, жестко разделенных на две категории: "для бога
тых" и "для бедных". И в этом последователи Беньямина обнаружили методоло
гические подходы к пространственной интерпретации социо-культурных про
цессов, а также призыв к герменевтическому вчитыванию в материальные зна
ки цивилизации как в тексты, к созданию "археологии культуры".
Очень интересной, своеобразной представлялась и позиция Вальтера Бенья
мина внутри и по отношению к марксизму, коммунистическому движению. Он,
как и его соратники из Франкфуртского института социальных исследований (с
которым Беньямин периодически сотрудничал), внес немалый вклад в развитие
"недогматического марксизма", "негативной диалектики". Линия его интеллек
туальных поисков и в этой сфере оказалась причудливо ломаной. Он был при
нципиальным уклонистом, аутсайдером и скептиком, он соглашался, оговарива
ясь, утверждал, сомневаясь, совершал неожиданные скачки в сторону — и зало
жил эту стратегию, как мину, в недра марксистской идеологии. Он наполнял от
влеченные и жесткие социологические формулы мерцающим светом художест
венных ассоциаций и аллюзий. Беньямин всерьез рассматривал тезис о необхо
димости для левого литератора партийной дисциплины — но опасался за судьбу
"свободного художника", которому грозило превращение в партийного функци
онера. Еврокоммунизм обрел в нем своего предтечу.
Словом, Беньямин своей жизнью, творчеством, нескончаемыми духовными
колебаниями и метаниями, попытками сочетания далеких концептуальных стра
тегий и сплавления их в нечто новое создал живую и яркую модель современно
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го лево-либерального интеллектуала, адогматичного, ангажированного/независимого, чуткого к невнятным голосам грядущего. Адорно .и Кестлер, Фромм и
Сартр, Оруэлл и Р. Барт, Клаус Манн и Камю, Деррида, Сьюзен Зоннтаг — ин
дивидуальные вариации этой матрицы. Более того, Беньямин был среди тех, кто
в первые десятилетия века закладывал основы нового, синкретичного и наддисциплинарного мышления, преодолевающего идеологические крайности, партий
ную зашоренность, а равно и академическую узость.
Отношения Беньямина с еврейством, иудаизмом всегда были сложными.
Где-то лет в двадцать он пофлиртовал с сионизмом, но быстро отошел от него. И
тут, коснувшись национальной темы, мы должны вывести на авансцену второго
героя этого очерка — Гершома Шолема.
Шолем родился в Берлине в 1897 г. в семье вполне ассимилированных евре
ев, "немцев моисеева вероисповедания". Родители Шолема соблюдали некото
рые еврейские традиции, отмечали еврейские праздники, но дух их глубоко
противоречил повседневному образу жизни семьи.
Как и многие его сверстники, юный Гершом (точнее, Герхард, ибо именно
этим стопроцентно немецким именем Шолем пользовался в жизненном обихо
де) остро ощущал фальшь и лицемерие этого двойного существования. Жажда
духовной цельности побудила его обратиться к еврейской культурно-религиоз
ной традиции.
Шолема с ранних лет влекла к себе идея сионизма, но отнюдь не только как
политическая концепция, обеспечивающая евреям выживание и безопасность.
С его точки зрения сионизм требовал глубокого постижения всех исторических,
религиозных и культурных факторов бытия еврейского народа. В еврейском ре
лигиозном наследии, в иудаизме он видел духовную сущность, скрывавшую —
под заскорузлой коркой нормативности — живую и кипучую магму радикализ
ма, мессианских упований, потенцию преобразования всего строя человеческой
жизни.
Нужно сказать, что в Германии первых десятилетий нашего века многие
мыслители еврейского происхождения испытали "мессианистский импульс", ко
торый вызвал к жизни целый ряд оригинальных социально-философских кон
цепций: экзистенциальный иудаизм Бубера и Розенцвейга, мистический анар
хизм Ландауэра, мессианистский марксизм Блоха и Лукача, экспрессионистское
ницшеанство и т. д. В русле этого широкого течения пребывали и поиски Шоле
ма, как, впрочем, и Беньямина.
Шолем свое осмысление иудаизма основывал на чрезвычайно широком по
нимании "галута", которому он придал статус универсальной философской ка
тегории. Талут" стал для него центральной характеристикой состояния мира
после "разрушения сосудов". Соответственно главной сферой его интересов
при изучении еврейского наследия стал мистицизм, каббалистика, а также мар
гинальные духовно-практические течения, ереси вроде саббатианства и фран
кизма, доходившие до полного отрицания или переворачивания традиционных
представлений и канонов.
Неприятие буржуазного довольства и успокоенности, стремление к обрете-
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нию новых бытийных горизонтов обусловило его сближение с Вальтером Беньямином. Впервые Шолем увидел его в 1913 году на дискуссионной встрече немец
ко-еврейских молодежных организаций. По свидетельству Шолема, Беньямин
произнес на этом собрании весьма уклончивую речь ("уклонизм", как уже гово
рилось, был органическим началом его духовной позиции), "в которой он не от
вергал сионизм совершенно, но как-то отводил ему второстепенное место".
На первом месте у Беньямина стоял социализм. Шолем также симпатизиро
вал социализму, но приоритет, разумеется, отдавал сионизму. Ему был чужд
марксистский материализм; из социалистических течений его более всего при
влекал анархизм, в особенности идеи Г. Ландауэра. Стремление соединить сио
низм с либертарным социализмом, отвращение к войне и насилию предопреде
лили жизненный путь Г. Шолема, его будущую позицию в рамках сионистского
движения.
В 1915 — 1922 годах Шолем, избежавший — из принципиальных соображе
ний — службы в германской армии, учился в университетах Берлина, Йены,
Берна и Мюнхена. Он изучал математику, философию, семитские языки. И од
новременно посвящал много времени и сил исследованию еврейской мистики,
каббалы. Первым плодом этих усилий стала докторская диссертация Шолема —
перевод на немецкий язык "Книги Бахир", наиболее раннего из сохранившихся
произведений каббалистической литературы. За этим последовал длинный ряд
других исследований и публикаций, в результате чего история каббалы, которая
до того всячески искажалась и мистифицировалась под влиянием невежества,
предрассудков рационализма или романтического энтузиазма, превратилась в
серьезную академическую дисциплину, а ее исследование обрело солидный фи
лологический базис.
В 1923 году Гершом Шолем покинул Германию и уехал в Палестину. Немно
гие из немецких евреев решались на такой шаг до 1933 года. Шолему вообще, в
отличие от Беньямина, было свойственно единство помысла и поступка, способ
ность совмещать убеждения и жизненную практику. (В этом плане переменчи
вый, уклоняющийся Беньямин представлял удобную мишень для критики).
В Иерусалиме Шолем поначалу возглавил еврейский отдел Национальной
библиотеки. Его систематический ум помог ему выработать четкие правила ка
талогизации памятников еврейской литературы. С 1925 года Шолем начал чи
тать в Еврейском университете курс лекций о каббале и еврейской мистике. В
1933 году он получил должность профессора на кафедре изучения иудаизма. В
дальнейшем его академическая карьера складывалась успешно. Достаточно ска
зать, что Шолем был одним из основателей Израильской Академии наук, а в
1968 — 1974 гг. — ее президентом. Среди самых известных его научных трудов
— "Основные течения в еврейской мистике" (1941), "Саббатай Цви и саббатианское движение" (1957, в 2 т.), "Еврейский гностицизм, мистика Меркавы и тал
мудическая традиция" (1960), "Происхождение и начало каббалы" (1962). Эти
работы, как и многие другие, создали Г. Шолему заслуженную репутацию глав
ного мирового авторитета в этой области.
Шолем был свидетелем и участником нелегкого и противоречивого процес-
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са становления нового еврейского ишува, активно участвовал в его культурной
и общественной жизни. Сионизм его был одновременно революционным и кон
сервативным. Революционным в том смысле, что Шолем надеялся: сионизм су
меет сделать евреев "святым народом" и обновить его духовную жизнь столь же
смело, как некогда обновила его каббала. Консервативным — ибо, по мнению
Шолема, этика обновленного еврейского народа должна быть в своей основе все
той же этикой традиционного иудаизма.
Сионизм Шолема сочетал преемственность с восстанием. Поэтому Шолем
никогда не был удовлетворен реальным положением дел в сионистском движе
нии и в Государстве Израиль — ввиду непреодолимого разрыва между окаме
невшей в архаичных формах религией и совершенно чуждым религии большин
ством народа.
Подобно тому, как в политике симпатии Шолема принадлежали сионизму и
анархизму (это сочетание в догосударственный период реализации сионистско
го идеала не представлялось удивительным), в религиозной области Г. Шолем,
не только неутомимый исследователь, но и подлинный энтузиаст живого духа
иудаизма, не признавал авторитета религиозного законодательства — Галахи.
Он не случайно называл себя "религиозным анархистом", полагая, что никакие
объективные формы культа и никакие обязательные предписания не в состоя
нии адекватно передать существо встречи человека с Божеством. Поэтому он
мало ценил абстрактную еврейскую философию, считая ее лишь апологетикой.
Символы каббалы, по мнению Шолема, вернее передают содержание мистиче
ского опыта, чем абстрактные теории. Но и эти символы лишь намекают на не
исчерпаемую глубину, не поддающуюся точному словесному выражению.
Однако пора вернуться к истории взаимоотношений двух героев этой ста
тьи. Проблематика их непростых и духовно плодотворных контактов, наряду с
чисто биографическим материалом, занимает центральное место в двух книгах
Шолема: "Вальтер Беньямин" (1975) и "Из Берлина в Иерусалим" (1977). Вспоми
ная о том, что объединяло друзей после их первых встреч, Шолем указывал на
"решительность в преследовании наших интеллектуальных целей, отвержение
нашей среды... и положительное отношение к метафизике". Последнее обстоя
тельство, по-видимому, было решающим. Подтверждением этому может слу
жить следующая довольно длинная цитата из лекции Г. Шолема, посвященной
памяти Беньямина, которая была прочитана им в институте Лео Бека в 1965 го
ду: "...Беньямин был философом. Он был им на всех этапах и во всех областях
своей деятельности. На первый взгляд, он писал главным образом о предметах,
относящихя к литературе и искусству, иногда также о предметах, пограничных
между литературой и политикой, но лишь редко о вопросах, обычно признавае
мых темами чистой философии. Однако во всех этих областях он всегда черпает
вдохновение из философского опыта. Философский опыт мира и его реальности
— вот как мы можем суммировать смысл термина "метафизика", и именно в
этом смысле его использовал Беньямин. Он был метафизиком, я бы даже сказал
— чистым метафизиком. Но ему стало ясно, что в его поколении гений чистого
метафизика может лучше выразиться в других сферах, в любой другой сфере, а
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не в той, которая по традиции отводится метафизике; и это был именно тот
опыт, который способствовал формированию его оригинальной индивидуальности. Его все более привлекали... предметы, которые по видимости имеют мало
общего или вовсе не имеют ничего общего с метафизикой. Особый знак его ге
ния состоит в том, что под его взглядом любой из этих предметов обретает дос
тоинство, собственную философкую ауру, которую он и берется описывать".
Эти слова в полной мере могут быть отнесены и к самому Шолему. Подобно
Беньямину, он был подлинным философом-метафизиком, который выражал
свои идеи в иной сфере; он не писал трактатов по метафизике, но его глубокие
философские прозрения нашли выражение в объективных исследованиях чужих текстов, в скрупулезном воссоздании духовного мира великих еврейских
мистиков прошлых веков.
Другим обстоятельством, сближавшим Шолема и Беньямина, было присущее им обоим обостренное ощущение своей чуждости — как евреев — Герма
нии, несмотря на несомненную идентификацию с немецкой культурой. Г. Шолем отмечал глубокое различие, существовавшее между большинством писателей-евреев, прославившихся в немецкой литературе, таких как А. Шницлер, Я.
Вассерман, Ф. Верфель, С . Цвейг, и немногими перворазрядными умами из чис
ла немецких евреев, которые не поддались иллюзии принадлежности к немецкому народу. К числу этих избранников Шолем относил Фрейда, Кафку и Беньямина. "Они не обманывали себя. Они знали, что они — немецкие писатели, но
не немцы... Как бы прочно они ни ощущали себя привязанными к немецкому
языку и его интеллектуальному миру, они никогда не поддавались иллюзии, что
они дома". И далее Шолем проницательно замечал: "Не знаю, были ли бы эти
люди дома в стране Израиля. Я очень сомневаюсь в этом".
Беньямин и Шолем продолжали поддерживать довольно тесные и дружеские
отношения и после переезда последнего в Эрец Исраэль, время от времени
встречаясь в Европе и постоянно обмениваясь письмами. На рубеже 20-х — 30-х
годов Беньямин, под влиянием житейских обстоятельств, всерьез подумывал о
том, чтобы и самому перебраться в Палестину. Шолем организовал его встречу с
президентом Еврейского университета Магнесом. На последнего Беньямин про
извел сильное впечатление. Магнес пообещал ему трудоустройство на кафедре
германистики при условии, что Беньямин выучит иврит. Он даже выделял Бень
ямину на протяжении некоторого времени что-то вроде стипендии для этой це
ли. Беньямин деньги принимал, но нашел им, очевидно, другое применение. Во
всяком случае, его изучение иврита далеко не продвинулось, а планы переезда в
Палестину постепенно растаяли.
Письма, переводы которых публикуются ниже, относятся к несколько более
позднему периоду, наступившему после прихода к власти в Германии нацистов.
В переписке затрагиваются самые различные вопросы, от конкретных житей
ских забот, оценок политической ситуации в Европе и на Ближнем Востоке и до
мировоззренческих позиций и творческих планов обоих. Большой интерес пред
ставляет здесь обсуждение творчества Кафки, которое красной нитью проходит
через письма друзей на протяжении ряда лет. Каждый из них развивал со27

ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 2 АП РЕЛЬ 1999 _

!
|
!
!

бственную концепцию феномена Кафки, и в этих концепциях весьма наглядно
выявились характернейшие черты экзистенциальных установок Беньямина и
Шолема.
При этом взаимная симпатия и близость некоторых исходных позиций не
исключают достаточно острых разногласий и полемики. В центре этой полемики
— как раз вопросы еврейской самоидентификации, выбора жизненного пути.
Шолем не одобрял увлечения Беньямина марксизмом, коммунистической идеей,
полагая, что в рамках широко и неортодоксально понятой еврейской духовной
традиции любой современный мыслитель может найти плодотворные стимулы и
смыслы. Еврейство, как уже говорилось, было для него приоритетной ценно
стью.
Беньямин же отказывался ограничить свои духовные горизонты сферой ев
рейского наследия и национальными заботами. Еще в молодости в письме к од
ному из друзей он писал: "Для меня еврейство — ни в каком смысле не цель са
ма по себе, но благородный субстрат, носитель и выразитель интеллектуальной
активности". Этому убеждению он остался верен на протяжении всей жизни.
В переписке этой проявляются также достаточно рельефно различия натур
корреспондентов, а также их жизненных статусов. Шолем, при всех неудобст
вах и сложностях жизни в становящемся еврейском ишуве Палестины, — чело
век с определившимся положением в академическом мире, с устоявшимся до
машним бытом, с ясными перспективами на будущее. В противоположность это
му Беньямин, живущий по большей части в Париже, в эпицентре культурной
жизни Европы, страдает от житейской неустроенности, от эмигрантской непри
каянности, от необходимости искать заработок ради хлеба насущного. В перепи
ске он нередко выступает в роли просителя, и это создает порой ощущение пси
хологической неловкости, скованности.
В первой паре публикуемых ниже писем речь в очередной раз заходит о
возможности — теперь уже совершенно умозрительной — переезда Беньямина
в Палестину. Интересна здесь реакция Шолема — очень осторожная, остерегающая Беньямина от опрометчивого шага. В письме Шолема с легкостью прочитываются разные мотивы: трезвое понимание несоответствия местных условий
склонностям и запросам друга, искреннее беспокойство о его будущем — но и
некоторая опаска по поводу того, что приезд Беньямина может возложить на
плечи Шолема лишние хлопоты и дополнительную ответственность...
Стилевые манеры корреспондентов тоже репрезентативны и многое говорят
об их творческих индивидуальностях. Спокойная, обстоятельная, логически вы
веренная манера Шолема — за ней различима личность уверенная в себе, в сво
ем пути, в своем праве задавать собеседнику "трудные" вопросы. Беньямин же
чередует свои достаточно прозрачные сообщения и просьбы житейского плана с
витиеватыми, окольными языковыми и мыслительными ходами, когда дело каса
ется предметов более отвлеченных. Он отказывается быть пойманным на слове,
утратить свою переливчатую и прихотливую свободу в клетке жестких форму
лировок, "кредо"...
Письма Вальтера Беньямина и Гершома Шолема — перед вами.
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ПЕРЕПИСКА ВАЛЬТЕРА БЕНЬЯМИНА
И ГЕРШОМА ШОЛЕМА*
29. Шолем Беньямину
26 июля 1933 года
Милый Вальтер,
Эта* вернулась из Европы, и мы готовы сравнительно спокойно наблюдать
за механическим ходом различных семейных катастроф, которые начинают
разворачиваться со страшной скоростью. До зимы разные члены нашей семьи с
обеих сторон, по-видимому, переберутся сюда; правда, одному Богу известно,
насколько удастся расширить жизненное пространство здесь у нас в стране и
как это все пойдет дальше. Пока здесь появилось примерно от пяти до шести
тысяч иммигрантов из Германии, помимо вернувшихся обратно, а в такой ма
ленькой стране это очень заметно. Но какие изменения произойдут при увели
чении этого числа в десять раз, довольно трудно предвидеть. В готовности
очень большого числа людей приехать сюда сомневаться не приходится — ско
рее уж в готовности английского правительства впустипзь в страну столько
людей , которых немецкое правительство предварительно обобрало до послед
ней рубашки2. Пока относительно многим удается вытащить свои деньги из
Германии, ситуация еще терпима; но последние законы в Берлине, очевидно,
должны повлечь за собой полное мародерство. Кстати, предпринял ли ты какиенибудь меры, чтобы спасти хотя бы свою библиотеку от конфискации как со
бственности “врага немецкого народа"? Удалось ли тебе переправить за грани
цу все свои бумаги? Ведь пока это можно сделать без особых трудностей. Мы
здесь с ужасом узнаем, что там в отъездной спешке ценные библиотеки распро
даются по фантастически низким ценам; то, что нельзя взять с собой, просто
уже не имеет ценности. Но все, что возможно, нужно спасти от бошей3.
Что касается твоих возможностей здесь, то, как нам кажется, исключено,
что ты смог бы жить здесь на 100 марок. Не то чтобы это было объективно
невозможно — 100 марок здесь сейчас семь фунтов, что в принципе обеспечива
ет прожиточный минимум; но мы думаем, что здесь этим минимумом не обой
тись. К этому присоединяются огромные психологические трудности: мы здесь
не видим для тебя возможностей найти работу и занятия, которые хоть в ка
кой-то степени тебе бы подошли. А в этой стране плохо жить без работы, это
приведет тебя в невыносимое внутреннее состояние. Ты потеряешь контакт с
людьми, и это самое главное — независимо от того, будешь ли ты жить здесь
так же изолированно, как на каком-нибудь острове Ибиза, или найдешь возмож
ности для совсем иной жизни. Конечно, ты мог бы продолжать и здесь зани
* Перевод выполнен по изданию: Walter Benjamin / Gershom Scholem. Briefwechsel 1933 — 1940.
© Suhrkamp Verlag. Frankfurt am Main 1980.
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маться литературным трудом, перед Шизой Иерусалим имеет прежде всего то
преимущество, что здесь существует некоторое количество таких людей, как
мы, во-вторых, здесь есть книги; все это было бы очень хорошо при условии, что
ты мог бы беспрепятственно продолжать здесь свою работу, имеющую исклю
чительно европейскую направленность. Но именно это кажется нам сомнитель
ным — мы не уверены, что в этой стране можно чувствовать себя хорошо, не
принимая непосредственного участия в ее жизни. Не создаст ли это (exempla
docent4) морально невыносимую отчужденность, при которой невозможно даль
нейшее существование? Вероятно, это можно понять только опытным путем;
с другой стороны, вполне очевидно, что в Париже такого рода душевных и моральнах трудностей для тебя бы не возникло. Наш опыт свидетельствует о
том, что здесь может выжить только тот, кто, несмотря на все проблемы и
трудности, чувствует тесную привязанность к стране и к делу еврейства. А
это не всегда легко новоприбывшему, особенно тому, кто имеет очень высокие
интеллектуальные запросы. Напротив, именно у таких людей скорее всего и ве
роятнее всего возникают сложности, которые в состоянии преодолеть лишь
решительное и определенное чувство.
Заданные тобой вопросы, будет ли для тебя здесь больше простора, чем
там, и смог ли бы ты умножить здесь свои знания и способности, не отказав
шись от достигнутого, следует разделить. Ответить на первый вопрос озна
чало бы оценить степень твоей привязанности к делу еврейства, которое ре
шается здесь, а не там, а к подобной оценке ни один из нас после стольких лет
не способен. На второй вопрос можно было бы ответить утвердительно —
только он не является решающим. Решающим для твоей жизни здесь был бы во
прос, сможешь ли ты применить здесь свои знания и способности. Моя жизнь
здесь — думаю, что я тебе неоднократно писал об этом, — возможна лишь по
тому, что я с непреложностью отчаяния чувствую свой долг перед этим делом,
иначе меня давно погубила бы сомнительность идеи начать все сначала, кото
рая оборачивается прежде всего распадом языка и языковым гибридом. Необхо
димость принять это решение не обошла бы тебя стороной, с твоей-то глуби
ной и твоим опытом. Так обстоят дела, если я правильно понимаю.
Надеюсь скоро получить образцы твоей продукции, особенно статью о Ге
орге5. Моя деятельность постепенно пробуждается; в эти дни я написал пару
страничек о последствиях изгнания евреев из Испании, которые своевременно
дойдут до тебя в печатном виде.
Четырнадцать дней назад скоропостижно умер Эрнст Давид, что я считаю
необходимым тебе сообщить. Он был одним из самых приятных людей, с кото
рыми мне пришлось столкнуться в жизни, человек большой чистоты и реши
тельности духа, сочетающимися со сдержанностью и скромностью, которые
превращали общение с ним в отдохновение души. В последнее время он жил в
минуте ходьбы от нас, правда, много работал в Каире, где и упал внезапно
замертво. На похоронах я говорил от имени его друзей и чувствую настоящую
потерю. Не хочешь ли ты выразить соболезнование его жене? Он был очень на
божным и жил строго по еврейским законам. Свои отношения и разрыв с кругом
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Гольдберга6 он неизменно обходил молчанием, хотя меня он неоднократно спра
шивал о моих взглядах на этот счет. Я получил несколько интересных книг, ос
тавшихся после него.
Послезавтра к нам в гости на четырнадцать дней приезжает из Рима моя
любимая родственница Аони Ортенштейн7, чему мы очень рады. И вообще у нас
нет недостатка в многочисленных новых лицах. Так, наша подруга Кэте Оллендорф, бывшая жена И. Р. Бехера8, в которой странная вера в Бога, еврейство и
сионизм невероятно привлекательным образом соединяются с еще более стран
ной поистине гойской натурой, приехала, чтобы остаться в Иерусалиме и рабо
тать врачом. Семья Штейншнейдеров, включая самого юного ее члена, напро
тив, исчезла в дебрях плантаций. “Улицу с односторонним движением" я пода
рил на прощание, со стихотворным посланием, Карлу и Китти. Таким образом,
твоя продукция хорошо представлена в Реховоте.
Вот и все на сегодня, так как почта уходит. Пожалуйста, пиши скоро, час
то и подробно, за что ты можешь рассчитывать на большую заинтересован
ность здесь.
Сердечные приветы
твой Герхард*1
1Эльза Шолем, урожденная Бурххардт, жена Г.Шолема. Примечание переводчиков.
2В целом в Палестине/Израиле осталось примерно 60000 евреев из Германии. Прим. Шолема.
3Боши — уничижительное прозвище немцев во Франции. Прим, переводчиков.
4Лат. “примеры учат". Прим, переводчиков.
5Поэт Стефан Георге (18681933)־. Прим, переводчиков.
6 Об Оскаре Гольдберге и его круге см. "Von Berlin nach Jerusalem" (“Из Берлина в Иерусалим"),
с. 184188  ־и "Walter Benjamin — die Geschichte einer Freundschaft" (“Вальтер Беньямин — история од
ной дружбы"), с. 122126־. Эрнст Давид финансировал публикацию основного сочинения Гольдберга
“Die Wirklichkeit der Hebraeer" ("Действительность евреев") (1925). Прим. Шолема.
7 О Леонии (Аони) Ортенштейн (18961944 )־см.: “Von Berlin nach Jerusalem" ("Из Берлина в Иеру
салим"). Прим. Шолема.
8 Иоганнес Роберт Бехер (18911958)־, поэт, прозаик, впоследствии государственный деятель ГДР.
Прим, переводчиков.

31. Беньямин Шолему.
Сан Антонио, Ибиза (Балеареские острова),
Фонда Мирамар
1 сентября 1933
Милый Герхард,
действительно, прошел уже почти месяц с тех пор, как я получил твое пос
леднее письмо. Но на этот раз я совершенно не испытываю угрызений совести
из-за причин своего молчания; пусть бы уж лучше были угрызения совести, чем
эти причины. Прежде всего я уже два месяца чувствую некоторое недомогание.
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Ничего серьезного у меня нет. Но физическая
усталость и осложнения внешней жизни
смыкаются и образуют цепь несчастий, так
что я в течение целых дней и недель нахо
жусь в состоянии крайнего утомления. К
этому присоединяется и срочная мучитель
ная для меня и из-за отсутствия докумен
тов почти не выполнимая работа: Франк
фуртская газета заказала мне статью к
200-летию Виланда1, о котором я раньше не
читал ни одной строчки. Я надеюсь, что
статья эта будет закончена своевременно,
и мучения последних десяти дней не пропа
дут даром.
Но в отношении того, что в данный мо
мент составляет важнейший предмет на
шей переписки, эти недели моего молчания
не пропали. Я еще раз перечитал твое пос
леднее письмо — после перерыва — и увидел,
что между нами может возникнуть недора
зумение. Когда ты много недель назад впер
вые стал размышлять о моем возможном появлении в Палестине, я ни на мину
ту не представлял себе ситуацию таким образом, что Палестина может быть
для меня лишь более или менее целесообразным местом жительства. Но по
скольку ты в последнем письме отвечаешь на эту точку зрения, приписывая ее
мне — деликатно, но вполне определенно, — то я не премину высказать свои
возражения. Нет, я никогда не считал возможным мое пребывание в Палестине
при условии сохранения направленности моей работы. И когда ты поднял воп
рос о моем отъезде в Палестину, я подумал, что вижу с твоей стороны хотя и
смелую, но не легковесную готовность подвергнуть рассмотрению мою связь с
еврейством. То, что мы в целом ничего не можем знать об этом вопросе “после
стольких лет ”, как написано в твоем последнем письме, с этим я полностью
согласен. Но то, что решение этого вопроса — а тем самым и всех существен
ных вопросов, которые мы обсуждаем, — должно приниматься в контексте ев
рейской проблематики, в этом я никогда не имел ни малейших сомнений, как бы
тяжело мне ни было выражать это словами, которые кажутся более или менее
затасканными. Я все-таки делаю это, отчасти и для того, чтобы отграничить
свою позицию от позиции других. Потому что, очевидно, ни один из нас двоих
не захотел бы заниматься изучением моей ״приверженности делу сионизма”,
точно так же, как, скажем, степенью ортодоксальности Эрнста Давида или ре
лигиозности Кэте Оллендорф. Результаты могли бы быть сугубо отрицатель
ными. Я не отрицаю связей. Но мне представляется важным сказать тебе после
твоего последнего письма, что я вижу перспективы того, о чем ты писал в
предпоследнем2, не иначе как через еврейство.
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Что до Эрнста Давида, я был очень удивлен, когда, получив известие от те
бя, обнаружил в своей памяти очень четкий отпечаток его фигуры и физионо
мии. Я едва ли смогу написать его жене, но если пзы ей передашь то, что я мог
бы сказать, я был бы рад.
Что касается меня, я снова слег, у меня очень болезненное воспаление ноги.
Ни врачей, ни лекарств здесь нет, я живу далеко от города, от деревни Сан Ан
тонио еще тридцать минут езды. Едва держусь на ногах, едва говорю на языке
этой страны, к тому же вынужден постоянно искать работу — в сочетании с
примитивными условиями жизни все это доводит по предела вьшосимого. Как
только мне станет лучше, я снова поеду в Париж. Но я не знаю, сколько это
продлится. Пока пиши на этот адрес, я попрошу пересылать мне почту. Как
только приеду в Париж, сообщу тебе.
Остатки моего архива, которые содержат прежде всего мои политические
литературные сочинения, прибыли из Германии в Париж. Пересылка была на
столько засекречена, что я сам не знаю, кто ее осуществлял. Мой старинный
знакомый, который примерно одновременно со мной уехал из Берлина, вызвался
позаботиться об этом. С моей библиотекой, однако, дело еще не улажено.
Вопрос прежде всего связан с финансовой стороной. Даже если я найду в Пари
же кого-нибудь, кому я могу доверять, готового поставить мои книги у себя, я
не знаю, где взять средства, чтобы финансировать упаковку и транспорти
ровку.
Я полагаю, тебе не надо объяснять, что я без особого восторга думаю о сво
ем будущем пребывании в Париже. Там ходит поговорка: ״Les émigrés sont pires
que les Boches”3, и уже это дает представление об обществе, которое нас там
ожидает. Попробую сделать так, чтобы в этом оно не преуспело, как и было до
сих пор в том, что касается меня.
В некоторой степени удручает меня то обстоятельство, что так и не при
слал тебе пока обещанных соображений о философии языка. Мне так же трудно
выпустить их из рук в неотредактированном виде, как и отредактировать их.
Как только мне станет лучше, я буду, надеюсь, в состоянии разрубить этот
Гордиев узел. Пока прошу тебя еще немножко потерпеть.
Если эти извинения настроили тебя снисходительно, то позволь обратить
ся к тебе с еще несколькими просьбами. Прежде всего, ты должен признать, что
я едва ли могу не быть заинтересованным в критическом поэтическом посвяще
нии к ״Улице с односторонним движением". Напротив, я прошу тебя как можно
скорее (!) прислать мне заверенную копию — включая все подозрения и сарказмы. Раз уж мы говорим об этой отрасли твоего производства, нельзя ли снова
попросить тебя переписать твое стихотворение об Angelus Novus4. Я познако
мился здесь с женщиной, которая являет собой его женское воплощение и кото
рой я хотел бы передать прекрасное приветствие, обращенное тобой к ее бра
ту. Далее, я ожидаю с чрезвычайным нетерпением твою работу об изгнании ев
реев из Испании.
Посланные тобой оттиски и присланные обратно мои вещи из твоего ар
хива, надеюсь, уже давно прибыли. Работа над статьей к юбилею Виланда дол
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го отрывала меня от дел, которые меня интересуют. Я только что закончил
новую главку для "Берлинского детства около 1900 года" под названием “Луп
на .
Напиши мне, пожалуйста, прочел ли ты ״Кьеркегора" Визенгрунда5.
Будь здоров и дай незамедлительно знать о себе.
Твой Вальтер12345
1Кристоф Мартин Виланд (17331813 — )־писатель, философ, переводчик. Прим, переводчиков.
2 Речь идет о возможности переезда Беньямина в Палестину. Прим, переводчиков.
3 Эмигранты хуже бошей. Прим, переводчиков.
4 Речь идет о стихотворении Шолема “Angelus Novus״, навеянном картиной Пауля Клее. Как от
мечает в своем примечании Шолем, не совсем ясно, какую женщину имеет в виду Беньямин, упо
добляя ее женской ипостаси ангела, “ее брата". Прим, переводчиков.
5Визенгрунд — Теодор Визенгрунд Адорно (1903-1969) философ, социолог. Прим, переводчиков.

48. Шолем Беньямину.
19 апреля 1934.
Милый Вальтер,
я писал тебе, если не ошибаюсь, ровно неделю назад, конечно, еще на твой
старый адрес и описал тебе в этом письме, по крайней мере, фрагментарно, как
я просил за тебя Шоккена'. Три дня назад я получил от тебя твои последние
публикации, а сегодня твое письмо (от 8 числа — т.е. оно шло невероятно дол
го!). Спешу ответить тебе и сообщить о различных шагах, которые я предпри
нял.
Во-первых, я усиленно рекомендовал тебя д-ру Роберту Вельчу, главному ре
дактору ״Юдише Рундшау", в некоторой степени близкому мне по своим взгля
дам, который в последние недели был в Иерусалиме. Я посоветовал ему привлечь
тебя к сотрудничеству, к рецензированию литературных новинок и т.д. ״Ю.
Р ״, которая печатается большим тиражом (40 000), была бы в состоянии пла
тить гонорары. Единственная конкретная рекомендация, которую я ему дал в
связи с тобой, — просить у тебя и ни у кого другого статью к десятой годов
щине со дня смерти Франца Кафки, которая будет в июне или в июле и которая
должна стать для ״Ю. Р." поводом к публикациям о К. Он (Вельч) заверил меня,
что напишет тебе по возвращении в Берлин. На его вопрос, не находишься ли
ты в черном списке априорно запрещенных для печати авторов, я смог ему от
ветить лишь приблизительно, показав ему только что присланную и напеча
танную под псевдонимом статью в ״Франкфуртер Цайтунг".
Он сказал, что напечатает тебя, если не получит непосредственного за
прета, чего он, однако, не предполагает, зная твой эзотерический стиль, если
только тебя не заклеймили как сотрудника эмигрантских газет и журналов.
Это последнее я отрицал. В целом, сказал Вельч, он сможет только иногда пе
чатать что-то твое, так как "ни один человек" тебя не поймет, т.е. это бу-
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дет предназначено для узкого (правда, суще
ствующего) круга читателей, готовых к
этой духовной и языковой работе, на что я
не возражал. Гораздо сложнее — в случае, ес
ли это получится, — выбрать тему, так как
״Рундшау" (из-за цензуры) привязано к ев
рейской тематике. Я думаю, что действи
тельно хороший очерк о Кафке тебе там
очень пригодился бы. Но при этом тебе не
удастся уйти от эксплицитного и точно
сформулированного отношения к еврейству.
Во-вторых, я спросил редактора Шоккеновской библиотеки2, тех маленьких книжек
вроде еврейского издательства ״Инзель”3, дра М[орица] Шпицера в Бенсхейме, Хунсрюкштр. 22, не мог ли бы он привлечь тебя
для одного или нескольких томиков. Он бы В. Беньямин
сделал это о ч е н ь о х о т н о , если бы у него были какие-нибудь п р е д л о 
же н и я и идеи. Библиотека носит относительно популярный характер, и он
просит меня в своем последнем письме передать тебе, чтобы ты подумал и
прислал ему предложения, которые соответствуют характеру библиотеки. Я
предложил заказать тебе избранные главы из Молитора4. Но ему это показа
лось слишком элитарно-непопулярным. Если у тебя есть какие-нибудь идеи, я
тебе настоятельно советую связаться с ним, он о тебе высокого мнения.
Теперь о твоем письме. Мне отвратителен господин Рейс5, жирный зап.
берлинский еврей, полуростовщик-полусноб, и я не в восторге от намеченной
тобой для меня перспективы обращения к нему. С другой стороны, мне неясно,
прочел ли он твою книгу или все это лишь идея господина Визенгрунда6. То, что
Рейс мощно плывет на сионистской волне, известно, но это волна не столько
моя, сколько господина Иоахима Принца, Кастейна7 и тому подобных наших сов
ременников. Как найти в твоей книге с и о н и с т с к и е черты для рекоменда
ции, мне совершенно неясно, и ты должен дать мне указания. Единственное
"еврейское" место в твоей рукописи — это то, которое я тебе в свое время на
стоятельно советовал изъять, и если ты не в состоянии добавить некоторые
куски непосредственно подходящие к этому по м а т е р и а л у — не только изза метафизической п о з и ц и и , к которой господин Рейс наверняка абсолют
но равнодушен, — я не знаю, как ты представляешь себе эту процедуру. Ты, к
сожалению, значительно переоцениваешь мою мудрость, если полагаешь, что я
могу пояснить издателю "еврейскую сторону" твоей книги, которая и мне са
мому неясна. Впрочем, я не знаю господина Рейса лично. Само собой разумеется,
что, если издательство со с в о е й с т о р о н ы обратится ко мне с запро
сом, я буду настоятельнейшим образом тебя рекомендовать, в этом я тебя за
веряю; но я предоставляю с некоторым скепсисом решать тебе самому, стоит
ли мне предлагать себя ему в качестве “авторитета ".
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Не хочешь ли ты предпринять в Париже смелый шаг и найти там Лео Шеетова12345*8? Это ведь, по-видимому, не очень трудно.
Статью из “Цайтшрифт фюр Зоциальфоршунг ״я так и не понял. Это что,
коммунистическое кредо? А если нет, то что? Должен тебе признаться, что в
этом году я вообще уже не знаю, на каких ты позициях. Мне и раньше никогда
не удавалось, несмотря на все попытки, которые ты, вероятно, помнишь, уяс
нить себе твои взгляды. А теперь, после наступления новой эры, когда ты из-за
своего ужасного внешнего положения менее всего к этому расположен, шансов
узнать это от тебя еще меньше. А это жалко. Но ты это знаешь лучше меня.
Все мои вопросы, на которые не могут ответить никакие брехтовские ,‘Опы
ты״, хранятся у тебя в твоей ״внутренней регистратуре״.
Многие знакомые пытаются достать для тебя ״Процесс — ״пока безуспеш
но. Впрочем, Шоккен хочет, как он мне сказал, приобрести некоторые издатель
ские права на книги К. и все переиздать.
Эше, к сожалению, очень плохо. Она сильно хворает. Если ей не станет луч
ше, придется отправить ее в больницу. Она передает тебе сердечные приветы
и благодарит тебя.
Надеюсь, что твои парижские демарши увенчались хоть каким-нибудь успе
хом. Напиши мне как можно скорее.
Последней прибыла в Палестину, как я тебе, вероятно, писал, Эльза ЛаскерШюлер9. Развалина, в которой безумие еще не поселилось, но блуждает как при
видение.
На сегодня все.
Сердечные приветы
Твой Герхард
1Издатель Залман Шоккен. Прим, переводчиков.
2 Библиотека Шоккена была важным явлением духовной жизни евреев в Германии в 19331938־
году (пока издательство Шоккена не закрыли после "Хрустальной ночи"). Было издано 93 тома, име
ющие неодинаковые, но часто весьма существенные ценность и уровень. Редактор, индолог Мориц
Шпицер (род.в 1900 г.) живет в Иерусалиме. Прим. Шолема.
Мориц (Моше) Шпицер (1900-1982) — издатель и библиофил, руководил издательством в Израи
ле. Прим, переводчиков.
3 Шолем сравнивает эти издания с книгами известного издательства Insel-Verlag. Прим, перево
дчиков.
4 Franz Joseph Molitor. Philosophie der Geschichte oder Über die Tradition, Bd.1-4. Münster. Франц
Йозеф Молитор. Философия истории или О традиции, т. 1-4. Мюнстер. 18271857־. Значительный не
мецкий труд о каббале, принадлежащий перу христианского теософа и приверженца Франца фон
Баадера. Первый том появился в 1827 году, второе издание было почти вдвое толще и вышло в свет в
1857 году. Прим. Шолема.
5 Беньямин просил Шолема обратиться к Эриху Рейсу, который, по сообщению Визенгрунда
(Адорно), заинтересовался его "Берлинским детством около 1900 года". При этом следовало подчерк
нуть еврейские мотивы этого произведения. Шолем смог усмотреть последние лишь в главе "Пробу
ждение секса", где упоминается празднование еврейского Нового года. Но он еще раньше рекомен
довал исключить из текста эту главу во избежание возможных превратных толкований, связанных,
в частности, и с еврейской темой. Прим, переводчиков.

L 36

п Переписка Вальтера Беньямина и Герш ом а Ш о л е м а ____________________________________________ ___________

6 См. примечание 4 к письму 31.
7 Раввин Иоахим Принц (род. в 1902 г.) и писатель Йозеф Кастейн (18901946 )־были тогда очень
влиятельными ораторами и авторами. В 1931 году Принц опубликовал популярную "Историю евре
ев", Кастейн (псевдоним, настоящая фамилия Катценштейн) также ,,Историю евреев". Оба эти сочи
нения, весьма бравурные, придерживались строго сионистской линии и привлекли многих читате
лей, особенно после 1933 года. Кастейн уехал после 1933 года в Палестину. Прим. Шолема.
8 Лев Шестов (Шварцман, 1866-1938) — русско-еврейский религиозный философ и автор произ
ведений, переведенных и на немецкий язык [...]. С 1922 года жил в Париже. Прим. Шолема.
9 Эльзе Ласкер-Шюлер (1876-1945) — немецко-еврейская поэтесса и писательница, последние го
ды жила в Иерусалиме. Прим. Шолема.

50. Беньямин Шолему.
Paris XIV, 28, place Denfert-Rocherau
Hotel Floridor,
6 мая 1934 года
Bom, милый Герхард, — уже не первая попытка ответить на твое послед
нее письмо. Если это и свидетельствует о трудностях, то они вызваны не воп
росами по содержанию, которые ты задавал, а характером твоих требований.
Ты рядишь их в форму вопроса, возможно, риторического: не коммунистическое
ли это кредо? Такие вопросы, как мне представляется, притягивают соль на пу
ти через океан и кажутся тому, кому они задаются, слегка горькими. Не отри
цаю, что со мной произошло именно так. Не могу представить себе, что ты из
влек из моего сочинения нечто новое обо мне. То, что ты хочешь найти в нем
некоторое обобщение — или кредо, как ты это называешь, — повергает меня в
невероятное удивление.
Мы оба знаем из опыта, какой осторожности требует значительная перепи
ска, которая помогает нам побороть многолетнюю разлуку. Эта осторожность
ни в коей мере не исключает того, что могут быть затронуты сложные вопросы.
Но они могут быть лишь сугубо личными. Если это так, то соответствующие
отрывки — можешь быть уверен — сохраняются в моей “внутренней регистра
туре”. В опшошении твоего последнего вопроса я этого обещать не могу: он воз
ник, как мне кажется, скорее в результате спора, чем из нашей переписки.
То, что мы не можем вести полемику по переписке, очевидно. А если в ходе
переписки возникает необходимость в ней, то для ее участников есть лишь
один выход — представить себе живой портрет друг друга. Я полагаю, что мой
портрет в твоей душе не похож на портрет человека, который легко и без осо
бой нужды высказывает свое кредо. Ты знаешь, что я всегда писал в соответст
вии со своими убеждениями, однако редко и не иначе как в разговоре предприни
мал попытки выразить все противоречивые аргументы, на которых они осно
вываются в своих единичных проявлениях.
И что же, обзор французской литературной продукции должен дать мне
толчок для этого? Толчок, насколько я помню, был мне однажды задан. Его мож
но считать таковым, поскольку он возник в рамках полемики. Он принял облик
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письма, с которым Макс Рихнер несколько лет назад обратился ко мне. Меня не
удивит, если окажется, что я тебе в свое время послал копию своего ответа1.
Если нет, то теперь я не могу это исправить, так как это письмо находится
вместе со всеми остальными бумагами в Берлине.
Но что нового оно может тебе поведать? Что мой коммунизм из всех форм
и средств выражения меньше всего представляет собой кредо, что он — ни в
коей мере не будучи ортодоксальным — не представляет собой ничего, дейст
вительно ничего, кроме выражения определенного опыта, который я приобрел в
результате своих размышлений и своего существования, что он является
резким и весьма плодотворным выражением невозможности найти место моим
мыслительным способностям в современных научных учреждениях, моего ны
нешнего экономического состояния, всего моего существования, что он пред
ставляет собой для лишенного или почти лишенного средств производства че
ловека естественную, разумную попытку провозгласить право на них в своих
мыслях и в своей жизни — что он является всем этим и еще многим другим, но в
целом не более чем наименьшим злом (см. письмо Крауса к помещице, которая
высказывалась по поводу Розы Люксембург)2 — нужно ли тебе все это говорить?
Я был бы действительно поражен, если бы ты нашел, что я тем самым хоть
в какой-то степени беру свои слова обратно. Зло это — в сравнении в тем, что
нас окружает, — настолько невелико, что его можно утверждать в любом прак
тическом, плодотворном виде — нельзя только в непрактическом, неплодотвор
ном виде, в качестве кредо.
И эта практика — научная в случае статьи, за которую ты меня обвиня
ешь, — оставляет для теории — если тебе угодно для кредо — неизмеримо
большую свободу, чем думают марксисты. К сожалению, в этом случае тебе, повидимому, импонирует их неведение.
Ты вынуждаешь меня сказать, что те альтернативы, которые, очевидно,
лежат в основе твоих опасений, не имеют для меня ни капли жизненной силы.
Эти альтернативы, возможно, действуют, я не отрицаю права партии их де
монстрировать — но ничто не может меня заставить принять их.
Но если что-то характеризует значение для меня произведения Брехта, на ко
торое ты намекаешь, но по поводу которого ты, насколько я помню, никогда мне
ничего не говорил, то это следующее: оно не выдвигает ни о д н о й из тех аль
тернатив, которые меня не волнуют. И если для меня произведения Кафки имеют
не меньшее значение, то это в немалой степени из-за того, что ни о д н о из тех
положений, с которым справедливо борются коммунисты, им не принимается.
Вот все, что я хотел сказать в ответ на твой вопрос. Перехожу к содержа
щимся в твоем письме предложениям, за которые я тебе очень благодарен. Нас
колько симпатична была бы мне работа о Кафке, и говорить нечего. Если бы мне
пришлось рассматривать его отношение к еврейству, то мне необходимы были
бы указания со стороны других. Не могу же я подталкивать свое невежество к
такого рода импровизациям. Пока, правда, Вельч не дал о себе знать.
То, что твои хлопоты у Шоккена были напрасны, меня ничуть не удивило,
хотя мне жаль нас обоих. Не удивила меня и твоя характеристика Рейса, о кото
138

г- Переписка Вальтера Беньямино и Герш ом а Ш олема

ром я не имел ни малейшего представления, а теперь имею — и, признаюсь тебе,
именно то, к которому был готов. Больше я об этом деле ничего не слышал.
Для маленькой библиотеки, которую издает Шпицер, я бы с удовольствием
поработал, но пока мне не пришло в голову ничего стоящего. С другой стороны,
я не хочу отнимать у нас, у тебя время перечислением множества отчасти ма
ло существенных попыток обеспечить мое существование здесь. Они не поме
шали мне написать длинное эссе "Автор как производитель продукции", в кото
ром затронуты актуальные вопросы литературной политики. Будет ли оно
опубликовано, я еще не знаю3.
״Ясновидец” Грина4 очень меня разочаровал. В настоящее время меня зани
мает у б о г а я работа об эстетике Флобера, которая появилась у Клостерма
на во Франкфурте и принадлежит перу некоего Пауля Бинсвангера. С другой
стороны, я наслаждаюсь новой политической драмой Брехта "Круглоголовые и
остроголовые", рукопись окончательного варианта которой я получил несколько
дней назад. В целом я получаю множество книг, так как ряд крупных изда
тельств высылает мне экземпляр как по своего рода подписке.
Пожалуйста, хоть намекни, зачем ты предлагаешь мне найти здесь Леона
Шестова, что ты ожидаешь от возможной встречи. Того, что я читал в
"Kreatur"5, недостаточно для такого шага. Я не могу найти в своей памяти кон
кретных сведений о нем.
Можно, я добавлю кое-что касательно Вельча? Помимо статьи о Кафке, я
бы очень хотел, чтобы журнал поручил мне регулярное реферирование книг, луч
ше всего путем высылки мне экземпляров для рецензии. Я это прошу скорее не
ради своей библиотеки, а зная, что такие рефераты лучше всего вписываются
в редакционную деятельность. Регулярное реферирование не обязательно долж
но быть частым. Я бы был очень рад, если бы ты мог поговорить об этом с
Вельчем. Это кажется мне на ближайшее время единственной возможностью и
потому, что еврейская тема заложена здесь в самой тематике журнала.
Весь этот вопрос имеет некоторое значение, так как даже для гибкого пи
сателя сотрудничество с органами, которые выходят в Германии, все более и
более вступает в непримиримое противоречие с работой в эмиграционных из
даниях. Псевдонимы дают при этом лишь временное решение вопроса. Что ка
сается меня, то я стараюсь как можно дольше отодвигать принятие решения,
что понятно в моем положении. Но возникает все больше признаков того, что я
буду вынужден принять его в обозримое время6.
То, что ты мне пишешь о состоянии здоровья Эши, очень огорчает меня. Я
очень надеюсь услышать от тебя в скором времени об улучшении ее состояния.
Прошу тебя передать ей мои самые горячие пожелания выздоровления.
И сердечные приветы!
Твой Вальтер1
1
Макс Рихнер (18971965 — )־швейцарский литературный критик, с которым Вальтер Беньямин
состоял в переписке. Примечание Шолема.
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2 Блестящее возражение Крауса на "Ответ Розе Люксембург одной несентиментальной дамы" в
"Факеле", номер 554, ноябрь 1920 года. Прим. Шолема. Карл Краус (18741936 — )־австрийский поэт,
драматург и сатирик, издатель венской газеты "Die Fackel" ("Факел"). Прим, переводчиков.
3 Это эссе — один из самых марксистских текстов Вальтера Беньямина. Это был доклад, который
он завершил 27 апреля 1934 года и должен быть прочесть в "Institut pour l'etude de fascisme" (Инсти
туте исследования фашизма), организации коммунистического фронта. Доклад, однако, не состоял
ся. Прим. Шолема.
4Жюльен Грин (род. в 1900 г.) — французский писатель.
5 Ежеквартальный журнал, издававшийся в 19261930 ־годах Бубером, Виктором фон Вейцзеккером и Йозефом Виттингом, где сотрудничал и Вальтер Беньямин. Прим. Шолема.
6 Действительно, Вальтеру Беньямину удавалось до июня 1935 года помещать статьи во
"Frankfurter Zeitung" под псевдонимом Хольц. Прим. Шолема.

76. Беньямин Шолему
Paris XV, 7, Villa Robert Lindet
9 августа 1935 года.
Милый Герхард,
наши последние письма действительно очень долго проделывали свое среди
земноморское путешествие. Надеюсь, что эти строки возобновят былой ритм
нашей переписки.
Твое предположение относительно моей ״летней резиденции" соответст
вует истине. Я остаюсь в Париже, пока могу здесь хоть как-то продержаться.
Куда деться, если это станет совсем невозможным, толком не знаю. Провести
зимние месяцы в датской глуши, где живет Брехт, было бы для меня мучитель
но, тем более что сам Брехт в это время обычно уезжает в Англию и Россию. С
другой стороны, совершенно неясно, сколько я здесь еще пробуду. Последние не
дели были относительно приятными — приятными, если совершенно не гля
деть в будущее — благодаря тому обстоятельству, что моя сестра в свое от
сутствие предоставила в мое распоряжение свою квартиру.
Несколько недель я интенсивно работал в библиотеке. Это очень продвину
ло сбор материала к моей книге. Я вынужден на время прервать работу, не за
вершив ее. Теперь ни один Бог не сможет спасти меня от Фукса1. Сейчас более
чем когда-либо у меня есть основания пойти навстречу требованиям институ
та2. Потому что расположение, которое было проявлено по отношению ко мне
во время переговоров в мае, не могло бы возникнуть, если бы я не открыл своему
партнеру мое намерение исчезнуть на несколько месяцев в Палестину и освобо
дить его от забот обо мне. Заманчивая перспектива для него, которая ставит
меня перед сомнительной задачей угождать ему. Как я уже сказал, у меня есть
все основания проявить послушание.
То, что мне по лучшим, человеческим основниям очень жаль, что наша встре
ча откладывается, тебя не удивит. А от встречи в Европе, которая, возможно,
будет очень кратковременной, мы не сможем ожидать того, что дали бы нам не
сколько недель в Палестине. Ты бы ввел меня в курс своей работы и в ее об
стоятельства, я бы рассказал тебе о своей работе, о характере которой невоз
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можно дать тебе представление не только в письме, но и в отдельных фрагмен
тарных разговорах. Но тем плодотворнее будет для нас обоих общение, так как
работа над этой книгой пойдет с необычной для меня осторожностью — чем в
большем одиночестве идет моя работа над ней сейчас, тем более желанны, по
лезны и плодотворны любые советы, которые могут быть даны в дружеской бе
седе. Я думаю, что ее концепция, какой бы личной она ни была в своем истоке,
имеет своим предметом коренные исторические интересы нашего поколения.
Этого достаточно, чтобы ты понял, как бы я хотел ознакомили! тебя с ней.
В практическом отношении дела обстоят так, что заявка для института
— для официальных, я бы сказал, для крайних нужд, которая составлена некото
рое время назад, напомнила мне самому точное место, где однажды должна на
чаться конструктивная работа, включая план писательской формы и ее вопло
щения. Этот день еще не наступил. Обстоятельства, которые, как неприятны
они бы ни были, делают меня соучастником этого дела, задерживают ее. Но ес
ли я доживу до этого дня, я перестану на многое жаловаться.
Я не оставлю этот предмет, не сказав тебе, что оба альтернативных
предположения, которые ты с ним связываешь, верны. Работа представляет со
бой как философскую оценку сюрреализма и тем самым его снятие, так и по
пытку как бы запечатлели! картину истории в мельчайших фиксациях бытия,
как бы в его отходах.
Адрес моей сестры, который в данный момент является и моим, я тебе, если
не ошибаюсь, уже посылал в последнем письме. Хотя я не знаю, буду ли я еще
жить здесь, когда вернется госпожа Маркс-Штейншнейдер, прошу тебя сооб
щить его ей. Если я перееду, она узнает мой адрес у моей сестры или у консьер
жа. Мне очень жаль, что мы с ней не встретились. Как она могла подумать, что
я скрывался от нее! В Париже сейчас очень приятно в смысле погоды, в отноше
нии общества хуже, так как немногочисленные парижские знакомые разъехались.
Даже эмигранты вынимают из кармана свои жалкие гроши и едут в отпуск. Я
встречаю Эрнста Блоха, которому я с большим трудом объяснил свою точку
зрения на его последнюю книгу123. О своей я ему не рассказываю, почему — ты уз
наешь, когда прочтешь его раздел "Иероглифы девятнадцатого века". [Зигфрид]
Кракауэр пишет книгу об Оффенбахе, свое мнение по этому поводу я тоже выну
жден держать при себе. Все это не просто, и могло бы быть радостнее.
Я очень жду твою книжечку о Зоаре. Ведь она выйдет, если я не ошибаюсь, в
сентябре по-немецки?
Отвечай как можно скорее. Сердечные пожелания всего самого хорошего в
отношении исполнения твоих больших еврейских планов. Привет тебе и Эше.
Твой Вальтер
1 Эдуард Фукс (18701940 — )־историк искусства и коллекционер, живший в Париже. Вальтеру
Беньямину было поручено написать очерк о нем. Прим, переводчиков.
2Имеется в виду Франкфуртский институт социальных исследований — научное учреждение, ко
торое в то время функционировало в эмиграции. Прим, переводчиков.
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3
Записи этого разговора отсутствуют. Как свидетельствует целый ряд писем, у Вальтера Беньямина вызвало много эмоций “Наследие этого времени" Блоха. Блох много лет защищался от критики
этой книги. На упреки Вальтера Беньямина (которые ему в этой резкой форме не были известны)
Блох едва ли отвечал. Прим. Шолема.

77. Шолем Беньямину
25 августа 1935 года
Милый Вальтер,
отвечаю на твое письмо от 9-го августа, которое получил только 20-го. Еще
никогда корреспонденция не шла так долго, как это письмо из Франции — не го
вори, что я ленюсь писать. Если эти строки застанут тебя за работой над гос
подином Фуксом, которой ты, как я понимаю, искупаешь свои грехи, то они бу
дут весьма уместны; в занятии такого рода, как известно, приятно быть пре
рванным. Если я тебя правильно понял, имеется некоторая перспектива (или да
же более того), что твой анонимный меценат — институт — издаст твою
книгу о XIX веке, чему можно порадоваться. Таким образом, мы оба сейчас заня
ты весьма важным для себя делом, так как и я начал с немалым напряжением
вырисовывать на бумаге букву за буквой, при этом я из осторожности в отно
шении Эрнста Блоха пользуюсь языком наших отцов. Обокрасть нас еще успе
ют.
Удастся ли мне втиснуть свои исторические знания в этот, хотя и доволь
но толстый, том, еще неясно; пока я пишу, так сказать, то да се. К сожалению,
тебе не придется выучить иврит, чтобы его прочесть, потому что потом я на
пишу это еще раз по-немецки. Кстати о твоем указании в отношении Блоха: я
еще раз перечел указанный тобой абзац книги и могу лишь высказать тебе свое
сочувствие. То, что ты не отклоняешь эту “трогательную" воровскую дружбу,
не говорит в пользу комфортности твоего положения. Не довольно ли? Преду
преждаю тебя: не советуй этому человеку приезжать сюда и уж во всяком слу
чае являться ко мне; ибо я найду в себе силы высказать ему свое мнение, из чего
ему сразу станет ясно, что оно украдено у тебя — по известному образцу. Поз
воль мне, кроме того, отметить, что я редко встречал более лживого и убогого
икоммунизма", чем в этой книжонке. Слава от того, что он причислил тебя к
авангарду, слишком дорого обошлась тебе, и я должен сказать тебе: хотелось
бы знать, кто будет о тебе лучшего мнения из-за такой “дикой недостойной"
похвалы (цитируя известное место твоих трудов)1.
Возможна ли будет наша встреча здесь еще до следующего лета, чего я бы
так же хотел, как и ты, в большой степени зависит от продвижения моей рабо
ты. Я еще ничего не могу сказать по этому поводу; то, что я ее планирую, зная
и твое мнение, едва ли нужно тебе объяснять.
1
сентября должна выйти моя маленькая книжечка у Шоккена, я дал твой
адрес, и один экземпляр тебе пришлют непосредствено из издательства. Пос
лал ли я тебе стихотворение о Кафке? Я его еще не закончил2. Пошлю тебе эк
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земпляр. От тебя я давно не получал никакой печатной продукции. Что твои
двойники — Хольц3 и другие, они уже умерли?
Политическое возбуждение итальянско-английского кризиса дошло до нас:
восточная часть Средиземного моря считается возможной ареной военных
действий в случае этого противостояния. Италия уже ищет в арабах союзни
ков на случай конфликта с Англией и, возможно, много заплатит за это. Тем
не менее, пока у нас довольно мирно. Ты знаешь, что за последние три года ко
личество евреев здесь увеличилось ровно в два раза (я этого не знал). Это да
ет тебе возможность понять, что здесь происходит! Иммиграция приняла
сказочные масштабы: приезжают 5000 человек в месяц. Хотя доля евреев из
Германии в абсолютных цифрах не так уж велика, они очень бросаются в гла
за. Впрочем, пока это все еще иммиграция преимущественно тех групп, кото
рые и раньше были сионистски настроены; о других больше говорят, но лишь
очень постепенно террор, принимающий жестокие формы, вынуждает их при
езжать сюда во все больших количествах. Так, почти все друзья моей сионист
ской юности сейчас здесь, и, что мне бросается в глаза (хотя очень часто
можно слышать обратное), как мало из них едут в другом направлении. Нес
колько недель назад я видел здесь жену твоего кузена Ханну Штерн, которая
теперь в Париже готовит детей для отправки в Палестину; но у меня не воз
никло ощущения, что она находится в тесном общении с тобой, а то бы она
передала привет от тебя4, поэтому я решил не спрашивать ее о тебе. Она бы
ла блестящей ученицей Хайдеггера5. Этот визит — ничто по сравнению с
другим. В прошлый шаббат ко мне вдруг заявились Гуткинды, он и она, кото
рые вот уже шесть недель в Палестине. Деньги за поездку они заплатили Кунард-Лайн еще до своего отъезда из Германии. Ты не имеешь с ними вообще ни
какой связи? У меня такое впечатление. Они спрашивали о тебе так, как буд
то бы ничего не слышали о тебе много лет. Они живут в Нью-Йорке, где он за
рабатывает себе на хлеб курсами философии, отчасти в строго ортодоксаль
ном еврейском колледже, отчасти в полукоммунистической Новой школе соци
альных наук. Оба совершенно не изменились: он — глуп, но остроумен, она —
получившая некоторый благородный лоск весьма среднего пошиба плоскогрудая
особа. Все те же речи так и текли сплошным потоком: мир движется навстре
чу катаклизмам, Европа распадается, о России они пока замолчали, но Амери
ка, Америка стала козырем. Евреев представляли себе в совершенно ложном
свете, гоев тоже... происходит ״нечто совершенно неслыханное". Узнаешь
терминологию? Я пригласил троих гостей, все трое давились от смеха, ситуа
ция стала складываться весьма драматично, Эша по возможности старалась
удаляться. Я хочу свести его с Вернером Крафтом, хоть это и злодейство с
моей стороны. Они приехали сюда морем прямо из Лондона и вернутся в нача
ле сентября через Неаполь в Нью-Йорк, то есть не будут проездом в Париже.
Выглядит он хорошо. Бергман спросил его со зверской серьезностью о его руко
писях и книгах, которые должны вскоре выйти из печати. Они отвечали с не
принужденностью, свойственной детям и авантюристам. Таков был послед
ний визит к нам.
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Больше ничего не происходит. Пиши как порядочный адресат: часто и мно
го. Шлем тебе сердечные приветы
Твой Герхард.
1Цитата из замечания Вальтера Беньямина о сонете Захариаса Вернера об "Избирательном срод
стве". Прим. Шолема.
2Стихотворение было напечатано в "Jüdische Rundschau" 22 марта 1935 года. Прим. Шолема.
3Псевдоним Вальтера Беньямина. Прим, переводчиков.
4 Это относится к Ханне Арендт, которая тогда была женой Гюнтера Штерна, мать которого была
двоюродной сестрой Вальтера Беньямина. Прим. Шолема. Ханна Арендт (19061975 — )־немецкоеврейско-американский философ. Прим, переводчиков.
5 Ханна Арендт была в течение нескольких лет любимой ученицей Хайдеггера в Марбурге, пока
она не перешла после кризиса к Ясперсу в Хайдельберг. Прим, переводчиков.

109. Беньямин Шолему
Париж XV, 10, rue Dombasle
12 июня 1938 года.
Милый Герхард,
по твоей просьбе я довольно подробно пишу тебе, что я думаю о ״Кафке"
Брода1, а затем прилагаю и свои собственные размышления о Кафке.
С самого начала предупреждаю тебя, что это письмо будет посвящено ис
ключительно этой, так близкой нашему сердцу теме; о себе обещаю сообщить
тебе в один из ближайших дней.
Книга Брода отличается фундаментальным противоречием, которое суще
ствует между общей концепцией автора, с одной стороны, и его позицией, с
другой. При этом вторая призвана в определенной степени дискредитировать
первую, не говоря уже о прочих сомнительных моментах. Эта концепция состо
ит в том, что Кафка был на пути к приобщению к лику святых (с. 65). Позиция
биографа, с другой стороны, состоит в полном панибратстве. Ее самая суще
ственная особенность — отсутствие дистанции.
То, что э т а позиция может сочетаться с т а к о й трактовкой объек
та, лишает книгу с самого начала какой бы то ни было авторитетности. К а к
это делается, показывает, например, выражение, которым "наш Франц" пред
ставлен читателям на фотографии (с. 121). Интимная близость со святым
имеет свои историко-религиозные рамки, а именно пиетизм. Позиция Брода как
биографа — пиетизм нарочитой близости. Иными словами, она не имеет и
следов пиетизма.
Этой нечистоплотности соответстуют привычки, которые автор приоб
рел за время своей профессиональной деятельности. Во всяком случае, едва ли
можно не заметить следов журналистской рутины, вплоть до формулировки
концепции: ״Категория святости ... — вообще единственно верная, под углом
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зрения которой можно рассматривать жизнь и деятельность Кафки" (с. 65).
Нужно ли говорить, что святость — это категория, относящаяся к жизни и
ни при каких обстоятельствах не принадлежащая творчеству? Нужно ли ука
зывать на то, что предикат святости вне традиционного религиозного миро
воззрения представляет собой не более чем беллетристическое украшательст
во?
У Брода отсутствует какое бы то ни было чувство прагматической стро
гости, которую следовало бы требовать от биографии Кафки. "Мы не имели ни
малейшего представления о роскошных отелях и были, тем не менее, безоблачно
веселы" (с. 128). Из-за явного отсутствия такта, чувства порога и дистанции,
текст, предмет которого обязывает к определенной позиции, оказывается на
водненным фельетонными штампами. Это скорее не причина, а свидетельство
того, что любая оригинальная точка зрения на жизнь Кафки у Брода отсутст
вует. Особенно очевидна эта неспособность справиться с делом там, где Брод
говорит о знаменитом завещании, в котором Кафка возложил на него обя
занность уничтожить его архив (с. 242). Здесь как нигде было бы уместно изло
жить основные аспекты существа Кафки. (Он, очевидно, не желал нести от
ветственность за свои сочинения, масштабы которых ему были понятны, пе
ред потомством). Этот вопрос после смерти Кафки многократно обсуждался;
можно было воздержаться. Для биографа он влечет за собой взгляд на самого се
бя. Кафка, очевидно, решил доверить свой архив тому, кто не выполнил бы его
последней воли. И ни автор завещания, ни его биограф не были бы ущемлены при
такой точке зрения на вещи. Но она требует способности оценить те внут
ренние напряжения, которыми была пронизана жизнь Кафки.
То, что Брод неспособен на это, доказывают места, где он пытается про
комментировать сочинения и манеру письма Кафки. Он здесь остается диле
тантом. Странность существа и манеры письма Кафки, очевидно, не является
"кажущейся", как думает Брод, и поэтому ни на йоту не приближает нас к по
ниманию Кафки утверждение, что его описания "целиком и полностью правди
вы" (с. 68). Такого рода экскурсы о творчестве Кафки приводят к тому, что
рассуждения Брода о его мировоззрении кажутся заведомо проблематичными.
Если Брод говорит о Кафке, что он близок к направлению Бубера (с. 241), то это
все равно что искать бабочку в сачке, на который она, порхая, бросает тень.
״Почти что реалистически-иудейское" толкование ״Замка" замалчивает от
вратительные и ужасные черты, которыми наделен у Кафки верхний мир, в по
льзу назидательной трактовки, которая именно сионисту должна была бы по
казаться подозрительной.
Неуместность этой комфортности толкования, так не соответствующей
предмету, бросается в глаза даже тому читателю, который не понимает ее
так буквально. Брод решил проиллюстрировать многослойную проблематику
символа и аллегории, которая кажется ему важной для толкования Кафки, на
примере "стойкого оловянного солдатика", который является полноценным сим
волом в силу того, что он не только выражает "многое.., уходящее в бесконеч
ность", но и близок нам "своей собственной судьбой в ее перипетиях как оло
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вянный солдатик” (с. 231). Хотелось бы знать, как выглядит щит Давида в све
те такой теории символа.
Ощущение слабости своих собственных интерпретаций Кафки вызывает у
Брода особую чувствительность по отношению к интерпретациям других. То,
что он одним движением отметает не столь уж глупый интерес сюрреалистов
к Кафке, а также значительное в некоторых своих частях толкование малой
прозы Вернером Крафтом, производит неприятное впечатление. Более того,
он стремится доказать несостоятельность и современной литературы о
Кафке. "Так можно при желании без конца объяснять (что еще и будут де
лать)” (с. 69). Здесь слышится явное ударение на том, что стоит в скобках. То,
что "многочисленные личные страдания и трудности в жизни Кафки” более
проясняют его произведения, чем "теологические конструкции” (с. 213) не хо
телось бы слышать в особенности от того, кто обладает достаточной реши
мостью, чтобы предложить свое собственное изображение Кафки под знаком
святости. Точно так же отбрасывает он все то, что в его отношениях с Каф
кой кажется ему ненужным — как психоанализ, так и диалектическую теоло
гию. Этот жест позволяет ему противопоставить манеру Кафки "надуманной
точности” Бальзака (с. 69) (при этом он имеет в виду не что иное как те не
прикрытые дифирамбы, которые неотделимы от творчества Бальзака и его
величия).
Все это не в духе Кафки. Броду слишком часто не хватает присутствия ду
ха и хладнокровия, которые были свойственны Кафке. Нет такого человека, го
ворит Жозеф де Мэстр2, которого нельзя было бы перетянуть на свою сторону
с помощью мнения, в котором соблюдается мера. Книга Брода не может убе
дить. Она переступает меру как в том, как он превозносит Кафку, так и в па
нибратстве, с которым он его описывает. И то и другое уже имело свою прелю
дию в романе, предметом которого была дружба с Кафкой3. То, что в это жиз
неописание включены цитаты оттуда, — несомненно, один из самых сущест
венных просчетов. Автор удивляется, как он сам признается, тому, что люди,
не столь близкие Кафке, усмотрели в романе нарушение пиетета по отно
шению к умершему. "Как всюду, так и здесь возникают недоразумения... Забы
вают, что Платон всю свою жизнь подобным же образом, правда, в гораздо
большем масштабе, отнимал у смерти своего учителя и друга Сократа, пред
ставлял его своим живым, продолжающим действовать, жить, думать спутни
ком, сделав его героем почти всех диалогов, которые он написал после смерти
Сократа” (с. 82).
Мало шансов, что ״Кафка” Брода когда-нибудь войдет в число великих, ос
новополагающих писательских биографий, таких как, например, Гельдерлин
Шваба или Келлер Бехтольда. Еще более сомнительна эта книга как свидетель
ство дружбы, которая, очевидно, относится к одной из существенных загадок
жизни Кафки.
Из вышесказанного ты, милый Герхард, можешь заключить, почему биогра
фия Брода кажется мне непригодной для того, чтобы обратясь к ней, увидеть
образ Кафки, пусть бы даже в полемике с ней. Суди сам, удастся ли мне наме
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тишь этот образ в нижеследующих заметках. Во всяком случае, они предста
вят тебе новый аспект, независимый от моих прежних размышлений.
Произведения Кафки — это эллипсис, далеко отстоящие друг от друга фо
кусы которого определяются, с одной стороны, мистическим опытом (являю
щимся прежде всего опытом традиции4), с другой стороны, опытом современ
ного жителя большого города. Когда я говорю об опыте современного жителя
большого города, я включаю в него разные вещи. Я говорю, с одной стороны, о
современном гражданине, попавшем в зависимость от огромного чиновничьего
аппарата, деятельность которого управляется инстанциями, о которых мало
что известно не только гражданам, имеющим с ними дело, но и исполнитель
ным органам. (Известно, что в этом заключен один из смысловых слоев рома
нов, в особенности "Процесса”). Под современным жителем большого города я
понимаю и современника современной физики. Когда читаешь следующее мес
то из “Физической картины мира” Эддингтона5, кажется, что слышишь КафКУ'

“Я стою на пороге, намереваясь войти в свою комнату. Это сложное меро
приятие. Прежде всего мне приходится бороться с атмосферой, которая давит
на мое тело с силой 1 килограмм на каждый квадратный сантиметр. Далее, я
должен попытаться приземлиться на доску, которая летит вокруг солнца со
скоростью 30 километров в секунду; если я опоздаю всего лишь на долю секунды,
доска уже удалится от меня на несколько миль. И этот трюк я должен произве
сти тогда, когда я вишу на шарообразной планете головой наружу в простран
ство и эфирный ветер продувает все мои поры с бог знает какой скоростью.
Кроме того, доска не имеет твердой субстанции. Ступить на нее — все равно
что встать на рой мух. Не провалюсь ли я? Нет, потому что, когда я отважусь
на это и ступлю туда, то одна из мух попадет в меня и даст мне толчок вверх;
я снова упаду и буду брошен вверх другой мухой и так далее. Таким образом, я
могу надеяться, что общий результат будет таким, что я буду длительное вре
мя находиться примерно на одной и той же высоте. Если, однако, случится та
кое несчастье, что я, несмотря на все это, провалюсь сквозь пол или меня так
сильно подбросит, что я подлечу к потолку, то этот несчастный случай будет
не нарушением законов природы, а только лишь следствием чрезвычайно мало
вероятного стечения обстоятельств... Поистине легче верблюду пройти через
игольное ушко, чем физику перешагнуть порог. А если речь идет о воротах са
рая или о церковной башне, то было бы, пожалуй, разумнее, если бы он на время
превратился в простого человека и просто прошел бы вместо того, чтобы
ждать, пока разрешатся все трудности, которые связаны с научно правильным
входом”.
Я не знаю никакого места в литературе, которое бы в такой степени отра
жало кафкианский взгляд на жизнь. Без труда можно было бы сопроводить поч
ти каждое место из этих физических апорий фразами из прозы Кафки, и многое
свидетельствует о том, что это были бы “самые непонятные” места. Таким
образом, сказать, как я это только что сделал, что соответствующий опыт
Кафки находился в напряженном противоречии с его мистикой, означает ска
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зать лишь полуправду. В прямом и точном смысле этого слова б е з у м н о е у
Кафки состояло в том, что этот современнейший мир представал перед ним
именно через мистическую традицию. Это было бы, безусловно, невозможно без
разрушительных процессов внутри этой традиции (на которых я сейчас оста
новлюсь). Дело, очевидно, в том, что, когда одиночка (который звался Францем
Кафкой) столкнулся с т о й действительностью, которая теоретически, как и
наша, проецируется, например, на современную физику, а практически на воен
ную технику, ему пришлось апеллировать именно к силам традиции. Я хочу ска
зать, что эта действительность становится едва ли познаваемой для каждого
отдельного человека и что мир Кафки, во многом радостный и пронизанный ан
гелами, является точным дополнением его эпохи, которая готовится к уничто
жению жителей этой планеты в огромных масштабах. К пониманию того, что
понимал отдельный человек Кафка, широкие массы придут лишь когда их на
чнут уничтожать.
Кафка живет в комплементарном мире (этим он близок к Клее, который в
живописи по существу остается таким же о д и н о ч к о й как Кафка в лите
ратуре). Кафка видел комплементарный мир, не видя того, что его окружает.
Если он, как говорят, видел грядущее, не замечая того, что происходит сегодня,
то он, очевидно, был е д и н с т в е н н ы м , кого оно затронуло. Но его жест
ужаса смягчается великолепной ареной действия, которую не затронет ката
строфа. Однако его знание основывалось исключительно на традиции, которой
Кафка был верен, а не на взгляде в будущее и не на "провидческом даре”. Кафка
вслушивался в традицию, а кто напряженно вслушивается, тот ничего не ви
дит.
Напряженным это вслушивание было прежде всего потому, что до слушаю
щего доходит лишь самое неотчетливое. Здесь не существует учения, которое
можно выучить, либо знания, которое можно сохранить. То, что можно ухва
тить налету, — это вещи, которые не приспособлены для слуха. Эти соображе
ния характеризуют сочинения Кафки исключительно с их отрицательной сто
роны (дать им "отрицательную характеристику", очевидно, будет несравненно
легче, чем положительную). Творчество Кафки представляет собой “заболева
ние традиции”. Мудрость, между прочим, хотели определить как эпическую
сторону истины. Тем самым мудрость характеризуется как наследие тради
ции, это истина в ее аггадической форме.
Именно эта форма истины утеряна. Кафка был далеко не первым, кто это
увидел. Многие свыклись с этим состоянием дел, держась за истину или за то,
что они считали ею, с тяжелым или с легким сердцем отказываясь от ее тра
диционности. Поистине гениальное в Кафке состояло в том, что он испробо
вал нечто совершенно новое: он поступился истиной, чтобы сохранить тра
дицию, аггадический элемент. Сочинения Кафки изначально представляют со
бой притчи. Но их нищета и прелесть состоит в том, что они стали б о л е е
чем притчами. Они не просто легли к ногам учения, как аггада легла к ногам галахи. Если они и повинуются, то во всяком случае поднимают на него увеси
стую лапу.
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Поэтому у Кафка речь более не идет о мудрости. Остаются лишь продук
ты ее распада. Их два: во-первых, слухи об истинных вещах (своего рода теоло
гическое перешетпывание о вещах, пользующихся дурной славой и устарелых);
другой продукт этого состояния — глупость, которая, правда, без остатка
растратила содержание, свойственное мудрости, но зато сохраняет милые и
спокойные черты, отсутствующие у слухов. Дурачество — существо кафкианских любимцев, начиная от Дон Кихота и кончая помощниками и животными.
(Животное состояние означало для него отказ от человеческих облика и мудро
сти из своего рода стыда. Подобно тому, как благородный господин, который
попал в грязную пивную, стыдится протереть свой стакан). Кафка твердо
знал: во-первых, чтобы помочь, нужно быть глупцом; во-вторых, только помощь
глупца действительно является таковою. Неясно лишь одно: действует ли она
на людей? Может быть, она помогает лишь ангелам (см. VII, с. 2096 об ангелах,
которые должны что-то сделать), а они обойдутся и без этого. Итак, как го
ворит Кафка, есть бесконечно много надежды, только не для нас. Эта фраза
действительно отражает его надежду. Она является источником его лучистой
радости.
Я передаю тебе этот опасным образом сокращенный отрывок, тем более
что ты можешь его дополнить теми соображениями, которые содержатся в мо
ей работе о Кафке в "Юдише Рундшау״. То, что мне сегодня не нравится в ней,
— это апологетические черты, присутствующие там. Чтобы правильно по
нять фигуру Кафки в ее чистоте и своеобразной красоте, нельзя упускать из
виду одного: это фигура банкрота. Обстоятельства этого банкротства много
гранны. Можно было бы сказать: если он в конечном счете и убедился в своей
неудаче, то попутно ему все удавалось как во сне. Нет ничего более сомнитель
ного, чем пыл, с которым Кафка подчеркивал свою неудачу. Его дружба с Бродом
для меня прежде всего вопросительный знак, который он хотел начертать на
краю своих дней.
На сегодня я замыкаю круг, а в его центр вписываю сердечные приветы те
бе.
Твой Вальтер*1

1. Впоследствии Вальтер Беньямин использовал первую часть этого письма для рецензии на кни
гу Брода, которая сохранилась в машинописном виде и была опубликована в собрании сочинений
Вальтера Беньямина. Прим, переводчиков.
2. Жозеф де Мэстр (17531821 — )־французский политик, философ, писатель. Прим, переводчи
ков.
3. Роман Брода “Волшебное царство любви" (1928). Прим.Шолема.
4. Это отождествление Вальтер Беньямин основывает на буквальном значении слова “каббала" —
1традиция׳. Прим.Шолема.
5. Сэр Артур Эддингтон (1882-1944) — британский астроном и физик. Прим, переводчиков.
6. Под томом VII издания Кафки имеется в виду биография Кафки, написанная Бродом. Прим.
Шолема.

Перевод с немецкого: И. Козовская, А. Найдич.
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ЯРМАРКА ИДЕЙ
Александр Якобсон

ЖАБОТИНСКИЙ, ЕВРЕЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО
И ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
татья Жаботинского "О железной стене" считается классическим мани
фестом правого "ревизионистского" течения в сионизме. В статье, опуб
ликованной в 1924 году, Жаботинский говорит о невозможности в обоз
римом будущем достигнуть мирного урегулирования с палестинскими арабами;
только сила обеспечит победу сионизма и, в конечном итоге, примирение с ним
арабских соседей. С тех пор наши "ястребы" любят говорить о железной стене
и ссылаться на авторитет Жаботинского. Стоит, однако, обратить внимание на
три нетривиальных момента в статье.
Во-первых, Жаботинский объявляет себя сторонником полного равноправия
арабов в будущем еврейском государстве. Он готов "присягнуть за нас и за по
томков наших, что мы никогда этого равноправия не нарушим и на вытеснение
или притеснение не покусимся". Этому принципу Жаботинский остался верен
до конца жизни (1940). Читатель может судить о том, насколько эти слова близ
ки эмоциональному настрою и мировоззрению большинства сегодняшних изра
ильских правых. Во всяком случае, в этих словах есть безусловное осуждение не
только идеи "трансфера" и любой этнической дискриминации граждан Израиля,
но и военной оккупации территорий, занятых в июне 1967 г. Тот, кто хочет быть
верен присяге основателя правого сионизма, должен настаивать на распростра
нении израильского суверенитета на территории и на предоставлении израиль
ского гражданства и полного равноправия двум миллионам палестинских ара
бов. Есть ли у нас сегодня такие ученики Жаботинского?
Во-вторых, Жаботинский не считает сопротивление арабов сионизму прояв
лением слепой кровожадности и ненависти к еврейскому народу. Наоборот, он
считает это сопротивление — при всей сопровождающей его жестокости — ес
тественным и неизбежным (и именно поэтому не верит в возможность добро
вольных уступок сионизму со стороны палестинцев). Любой туземный народ
противится изо всех сил процессу колонизации своей страны; так же ведут себя
и палестинские арабы, "именно потому, что они не сброд, а народ, хотя и отста
лый, но живой". В те времена понятие "колонизация" не противоречило кано
нам политической корректности. Жаботинский не боится употреблять этот тер
мин и не считает нужным в этой статье объяснять то, что было для него очевид
ным: изначальное нравственное различие между сионистской колонизацией Па
лестины (т.е. заселением ее евреями, приезжающими из Европы) и другими ко
лонизациями. Моральному оправданию сионизма посвящена его следующая ста
тья "Этика железной стены". Но и в этой статье, и во всех своих высказываниях
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Жаботинский, отстаивая право еврейского народа на независимость на земле
своей родины и требуя для еврейского государства максимальной территории
(достаточной для того, чтобы принять страдающее и гонимое европейское ев
рейство), не подвергал сомнению тот факт, что палестинские арабы — туземцы,
что Палестина — их родина, и что, борясь с сионизмом, они отстаивают эту ро
дину, как поступил бы на их месте любой другой народ. Еврейско-арабский кон
фликт предстает в писаниях Жаботинского трагедией, а не дешевой детектив
ной историей.
Разумеется, в этом трагическом противостоянии Жаботинский не был нейт
ральным наблюдателем. Он был беззаветно предан своему народу и боролся не
только за его независимость, но и за его спасение. Острее, чем, вероятно, любой
другой сионистский лидер, он ощущал опасность, нависшую над миллионами ев
реев Европы, — хотя реально представить себе грядущую катастрофу не мог да
же он. Он не верил в возможность соглашения с палестинцами в 20—30-е гг. —
и был прав. Он считал, что в этих условиях декларируемая сионистским руко
водством готовность к компромиссу была тактической ошибкой — и тут он, оче
видно, ошибался. Наоборот: готовность к компромиссу с еврейской стороны,
при полной бескомпромиссности арабов, была важнейшим политическим и про
пагандистским козырем сионистского движения. Без согласия на план раздела
Палестины 1947 года создание еврейского государства было бы невозможно.
Сионистское движение и Государство Израиль добились своих величайших по
бед под руководством политических противников Жаботинского, левых сиони
стов. Риторика этих людей была гораздо более миролюбивой. Они не любили
рассуждать о военной силе и не упивались ее эстетикой, однако при необходи
мости применяли ее решительно и эффективно. Победа 1967 года, отдавшая под
нашу власть палестинцев на территориях, поставила Израиль лицом к лицу с
фундаментальной дилеммой сионизма — трагическим столкновением между
двумя народами, для которых эта страна является родиной.
Сегодня, когда кажется, что есть надежда найти выход из этой трагедии и
что лидеры правого лагеря приходят к выводу о необходимости компромисса,
уместно напомнить, что основатель правого сионизма закончил свою знамени
тую статью словами о мире и компромиссе с арабами. Когда "железная стена״
будет построена и арабские соседи поймут, что у них нет надежды на военную
победу, тогда и только тогда среди них появятся умеренные лидеры, которые
сядут с нами за стол переговоров. Тогда мы сможем с ними "честно торговаться
по практическим вопросам, как гарантия против вытеснения, или равноправие,
или национальная самобытность", и в конце концов придем к соглашению. Лю
бопытно, что в "официальном" партийном переводе статьи на иврит слова "на
циональная самобытность" отсутствуют. Партийные переводчики явно не же
лали вводить в искушение нежные души сторонников национальной самобыт
ности национального лагеря. Как мог вождь Бейтара говорить о национальной
самобытности палестинских арабов? Между тем Жаботинский, говоря о "само
бытности", имел в виду не палестинскую независимость на части территории
Эрец Исраэль, а нечто совсем другое. Он мечтал о единой стране по обе сторо-
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ны Иордана, в которой евреи будут составлять прочное большинство. (Динами
ку арабской демографии он плохо себе представлял, а евреев в Европе было на
шесть миллионов больше). В этой стране арабы, по мысли Жаботинского, полу
чат не только полное гражданское равноправие, но и широкую национально
культурную автономию (гарантию 1,самобытности)״. Более того, в составленном
им в 30־е гг. проекте конституции будущего государства предусматривалось,
что если его премьер-министр будет евреем, вице-премьер должен быть ара
бом, и наоборот.
Очевидно, что, имея в виду нынешнюю демографическую реальность, осу
ществление этого плана (даже и без Заиорданья) означало бы не что иное, как
двунациональное государство. Это было бы с нашей стороны гораздо большей
уступкой палестинским арабам, чем то, что предлагают сегодня израильские ле
вые. Таким образом, практическое решение проблемы, предложенное Жаботинским, одинаково неприемлемо как для правых, так и для левых. Однако основ
ные принципы сохраняют свою важность и актуальность. Наша конечная цель
— мир с соседями, но этого можно достичь только с позиции силы, под сенью
״железной стены"; внутри еврейского государства, каковы бы ни были его гра
ницы, не должно быть бесправных подданных, а должны быть равноправные
граждане. Жаботинский не видел противоречия между еврейским и демократи
ческим характером будущего государства. Он не считал, что речь идет о двух ан
тагонистических принципах, между которыми придется устанавливать некое
шаткое равновесие; тем более он не считал, как считают многие из сегодняшних
правых, что принципы демократии и гражданского равноправия должны быть
подчинены примату еврейского характера государства. Ценности европейского
либерализма были для него неотъемлемой и существенной частью самой еврей
ской традиции. Вклад еврейского народа в становление либеральной европей
ской цивилизации был одним из главных предметов его национальной гордости.
Национальная гордость, как мы видим, тоже бывает разной.
Насколько Жаботинский чувствовал себя в мире европейского либерализма
как дома, можно судить по его статье ״Восток". Статья эта весьма поучительна,
хотя многое в ней противоречит сегодняшним канонам политической коррект
ности. Некоторые из ее формулировок, как в отношении самого "Востока", так
и в отношении ортодоксального иудаизма, который, по мнению Жаботинского,
представляет мир ״Востока" в еврействе, — кажутся сегодня излишне резкими
и упрощенными. Стоит, однако, внимательно прочесть эту статью, чтобы по
нять, какая бездна лежит между мировоззрением Жаботинского и мировоззре
нием большинства сторонников сегодняшнего "национального лагеря", не гово
ря уже об их союзниках из религиозных партий. Вместе с тем было бы, конеч
но, неправильно пытаться преуменьшить значение национальной идеи, включая
ее силовой аспект, в мировоззрении Жаботинского. В его произведениях можно
найти не только указания на необходимость создания и наращивания еврейской
военной силы, но и романтическое отношение к военной силе, которое далеко
не всякому по вкусу (хотя его можно понять на тогдашнем историческом фоне).
Он не был ״мягкотелым" либералом. Да и вообще, "мягкотелость" западной де
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мократии сильно преувеличена ее противниками, с их примитивным представ
лением о силе и слабости современных государств. Автор статьи "Восток ״верил
не только в нравственную силу западной цивилизации, но и в ее реальную
мощь. Вся история двадцатого века подтверждает его правоту. "Железная сте
на" была призвана защищать современное, развитое, свободное, светское госу
дарство. Строить железную стену вокруг отсталого клерикального гетто — идея
малоперспективная; во всяком случае, это не идея Жаботинского.

53 J

ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 2 АПРЕЛЬ 1999 -

Зеэв Жаботинский

О ЖЕЛЕЗНОЙ СТЕНЕ
опреки доброму правилу — начинать статью с существа — приходится на
чать эту с предисловия, притом еще личного. Автора этих строк считают
недругом арабов, сторонником вытеснения и т.д. Это неправда. Эмоцио
нальное мое отношение к арабам — то же, что и ко всем другим народам: учти
вое равнодушие. Политическое отношение — определяется двумя принципами.
Во-первых, вытеснение арабов из Палестины, в какой бы то ни было форме, счи
таю абсолютно невозможным; в Палестине всегда будут два народа. Во-вторых,
горжусь принадлежностью к той группе, которая формулировала Гельсингфор
сскую программу. Мы ее формулировали не для евреев только, а для всех наро
дов; и основа ее — равноправие наций. Как и все, я готов присягнуть за нас и за
потомков наших, что мы никогда этого равноправия не нарушим и на вытесне
ние или притеснение не покусимся. Credo, как видит читатель, вполне мирное.
Но совершенно в другой плоскости лежит вопрос о том, можно ли добиться осу
ществления мирных замыслов мирными путями. Ибо это зависит не от нашего
отношения к арабам, а исключительно от отношения арабов к сионизму.
После этого предисловия перейдем к существу.
I
О добровольном примирении между палестинскими арабами и нами не мо
жет быть никакой речи, ни теперь, ни в пределах обозримого будущего. Выска
зываю это убеждение в такой резкой форме не потому, что мне нравится огор
чать добрых людей, а просто потому, что они не огорчатся: все эти добрые люди,
за исключением слепорожденных, уже давно сами поняли полную невозмож
ность получить добровольное согласие арабов Палестины на превращение этой
самой Палестины из арабской страны в страну с еврейским большинством.
Каждый читатель имеет некоторое общее понятие об истории колонизации
других стран. Предлагаю ему вспомнить все известные примеры; и пусть, пере
брав весь список, он попытается найти хотя бы один случай, когда колонизация
происходила с согласия туземцев. Такого случая не было. Туземцы — все равно,
культурные или некультурные, — всегда упрямо боролись против колонизато
ров — все равно, культурных или некультурных. При этом образ действий коло
низатора нисколько не влиял на отношение к нему туземца. Сподвижники Кор
теса и Писарро, или, допустим, наши предки во дни Иисуса Навина вели себя
как разбойники; но английские и шотландские ״отцы-странники", первые насто
ящие пионеры Северной Америки, были на подбор люди высокого нравственно
го пафоса, которые не то что краснокожего, но и мухи не хотели обидеть и ис
кренне верили, что в прерии достаточно места и для белых, и для красных. Но
туземец с одинаковой свирепостью воевал против злых и против добрых колоПечатается по изданию: 3. Жаботинский. 1‘Избранное״. Библиотека ״Алия1978 .״.
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низаторов. Никакой роли при этом не играл и
вопрос о том, много ли в той стране свобод
ной земли. На территории Соединенных Шта
тов в 1921 году считалось 340 тысяч красноко
жих; но и в лучшие времена их было не боль
ше 3/4 миллиона на всем колоссальном про
странстве от Лабрадора до Рио Гранде. Не бы
ло тогда на свете человека с такой сильной
фантазией, чтобы всерьез предвидеть опас
ность настоящего "вытеснения" туземцев при
шельцами. Туземцы боролись не потому, что
сознательно и определенно боялись вытесне
ния, а просто потому, что никакая колониза
ция нигде никогда и ни для какого туземца не
может быть приемлема.
Каждый туземный народ, все равно, циви
лизованный или дикий, смотрит на свою стра
ну как на свой национальный дом, где он хочет быть и навсегда остаться пол
ным хозяином; не только новых хозяев, но и новых соотечественников или
партнеров по хозяйству он добровольно не допустит.
Это относится и к арабам. Примирители в нашей среде пытаются уговорить
нас, будто арабы — или глупцы, которых можно обмануть "смягченной" форму
лировкой наших истинных целей, или продажное племя, которое уступит нам
свое первенство в Палестине за культурные и экономические выгоды. Отказы
ваюсь наотрез принять этот взгляд на палестинских арабов. Культурно они от
стали от нас на 500 лет, в духовном отношении они не обладают ни нашей вы
носливостью, ни нашей силой воли; но этим вся внутренняя разница и исчерпы
вается. Они такие же тонкие психологи, как и мы, и так же точно, как и мы, вос
питаны на столетиях хитроумного пилпула: что бы мы им не рассказывали, они
так же хорошо понимают глубину нашей души, как мы понимаем глубину их ду
ши. И к Палестине они относятся по крайней мере с той же инстинктивной лю
бовью и органической ревностью, с какой ацтеки относились к своей Мексике
или сиуксы к своей прерии. Фантазия о том, что они добровольно согласятся на
осуществление сионизма в обмен за культурные и материальные удобства, кото
рые принесет им еврейский колонизатор, — эта детская фантазия вытекает у
наших "арабофилов" из какого-то предвзятого презрения к арабскому народу,
из какого-то огульного представления об этой расе как о сброде подкупном, го
товом уступить свою родину за хорошую сеть железных дорог. Такое представ
ление ни на чем не основано. Говорят, что отдельные арабы часто подкупны, но
отсюда не следует, что палестинское арабство в целом способно продать свой
ревнивый патриотизм, которого даже папуасы не продали. Каждый народ борет
ся против колонизаторов, пока есть хоть искра надежды избавиться от колони
зационной опасности. Так поступают и так будут поступать и палестинские ара
бы, пока есть хоть искра надежды.
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II
Многие у нас еще наивно думают, будто произошло какое-то недоразуме
ние, арабы нас не поняли, и только потому они против нас; а вот если бы им
можно было растолковать про то, какие у нас скромные намерения, то они про
тянули бы нам руку. Это ошибка, уже неоднократно доказанная. Напомню один
случай из множества. Года три тому назад г-н Соколов, будучи в Палестине,
произнес там большую речь об этом самом недоразумении. Он ясно доказал, что
жестоко арабы ошибаются, если думают, будто мы хотим отнять у них собствен
ность, или выселить их, или угнетать их; мы даже не хотим только еврейского
правительства, мы хотим только правительства, представляющего Лигу Наций.
На эту речь арабская газета ״Кармель ״ответила тогда передовицей, смысл кото
рой передаю на память, но точно. Сионисты напрасно волнуются: никакого не
доразумения нет. Г-н Соколов говорит правду, но арабы ее и без него прекрасно
понимают. Конечно, сионисты теперь не мечтают ни о выселении арабов, ни об
угнетении арабов, ни об еврейском правительстве; конечно, они в данный мо
мент хотят только одного — чтобы арабы не мешали им иммигрировать. Сиони
сты уверяют, что они будут иммигрировать лишь в таких количествах, какие до
пускаются экономической емкостью Палестины. Но арабы и в этом никогда не
сомневались: ведь это трюизм, иначе и немыслимо эмигрировать. Арабский ре
дактор готов даже охотно допустить, что потенциальная емкость Палестины
очень велика, т.е. что в стране можно поселить сколько угодно евреев, не вытес
нив ни одного араба. "Только этого" сионисты и хотят — и именно этого арабы
не хотят. Потому что тогда евреи станут большинством, и тогда само собой по
лучится еврейское правительство, и тогда судьба арабского меньшинства будет
зависеть от доброй воли евреев; а что меньшинством быть неудобно, про то са
ми евреи очень красноречиво рассказывают. Поэтому никакого недоразумения
нет. Евреи хотят максимального развития иммиграции, а арабы именно еврей
ской иммиграции не хотят.
Это рассуждение арабского редактора так просто и ясно, что его следовало
бы заучить наизусть и положить в основу всех наших дальнейших размышлений
по арабскому вопросу. Дело вовсе не в том, какие слова — герцлевские или самюэлевские — будем мы говорить в объяснение наших колонизаторских уси
лий. Колонизация сама в себе несет свое объяснение, единственное, неотъемле
мое и понятное каждому здоровому еврею и каждому здоровому арабу. Колони
зация может иметь только одну цель; для палестинских арабов эта цель неприе
млема; все это в природе вещей, и изменить эту природу нельзя.I
III
Многим кажется очень заманчивым следующий план: получить согласие на
сионизм не от палестинских арабов, раз это невозможно, но от остального араб
ского мира, включая Сирию, Месопотамию, Геджас и чуть ли не Египет. Если
бы это и было мыслимо, то и это не изменило бы основного положения: в самой
- 5 6 _____________ _ _ ________________ — __ _ _ _______—_____
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Палестине настроение арабов по отношению к нам осталось бы то же самое.
Объединение Италии было в свое время куплено той ценой, что, между прочим,
Тренто и Триест остались под австрийской властью; но итальянские жители
Тренто и Триеста не только не примирились с этим, а, напротив, с утроенной
энергией продолжали бороться против Австрии. Если бы даже можно было (в
чем сомневаюсь) уговорить арабов Багдада и Мекки, будто для них Палестина
только маленькая, несущественная окраина, то и тогда для палестинских арабов
Палестина осталась бы не окраиной, а их единственной родиной, центром и
опорой их собственного национального существования. Поэтому и тогда коло
низацию пришлось бы вести против согласия палестинских арабов, т.е. в тех же
условиях, что и теперь.
Но и соглашение с непалестинскими арабами есть тоже фантазия неосуще
ствимая. Для того, чтобы арабские националисты Багдада, Мекки, Дамаска сог
ласились уплатить нам такую серьезную цену, какой был бы для них отказ от
сохранения арабского характера Палестины, т.е. страны, которая лежит в самом
центре "федерации ״и режет ее пополам, — мы должны предложить им чрезвы
чайно крупный эквивалент. Ясно, что есть только две мыслимые формы такого
эквивалента: или деньги, или политическая помощь, или то и другое вместе. Но
мы не можем предложить им ни того, ни другого. Что касается до денег, то
смешно даже думать о том, будто мы сможем финансировать Месопотамию или
Геджас, когда у нас даже на Палестину денег не хватает. Для ребенка ясно, что
эти страны, с их дешевым трудом, найдут капиталы просто на рынке, найдут го
раздо легче, чем мы их найдем для Палестины. Всякие разговоры на эту тему о
материальной поддержке суть или ребячий самообман, или недобросовестное
легкомыслие. И уже совсем недобросовестно с нашей стороны было бы всерьез
говорить о политической поддержке арабского национализма. Арабский нацио
нализм стремится к тому же, к чему стремился, скажем, итальянский до 1870 го
да: к объединению и государственной независимости. В переводе на простой
язык эти означает изгнание Англии из Месопотамии и Египта, изгнание Фран
ции из Сирии, а потом, быть может, также из Туниса, Алжира и Марокко. С на
шей стороны хотя бы отдаленно помогать этому было бы самоубийством и пре
дательством. Мы опираемся на английский мандат; под декларацией Бальфура в
Сан-Ремо подписалась Франция. Мы не можем участвовать в политической инт
риге, цель которой отогнать Англию от Суэцкого канала и Персидского залива, а
Францию совершенно уничтожить как колониальную державу. Такую двойную
игру не только нельзя играть; о ней даже и думать не полагается. Нас раздавят
— и с заслуженным позором, — прежде чем мы успеем шевельнуться в этом на
правлении.
Вывод: ни палестинским, ни остальным арабам мы никакой компенсации за
Палестину предложить не можем. Поэтому добровольное соглашение немысли
мо. Поэтому люди, которые считают такое соглашение за conditio sine qua non
сионизма, могут уже сказать поп и отказаться от сионизма. Наша колонизация
или должна прекратиться, или должна продолжаться наперекор воле туземного
населения. А поэтому она может продолжаться и развиваться только под защи-
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той силы, не зависящей от местного населения — железной стены, которую ме
стное население не в силах прошибить.
В этом заключается вся наша арабская политика: не только "должна заклю
чаться", но и в самом деле заключается, сколько бы мы ни лицемерили. Для чего
декларация Бальфура? Для чего мандат? Смысл их для нас в том, что внешняя
сила приняла на себя обязательство создать в стране такие условия управы и ох
раны, при которых местное население, сколько бы оно того ни желало, было бы
лишено возможности мешать нашей колонизации административно или физи
чески. И мы все, все без исключения, каждый день понукаем эту внешнюю си
лу, чтобы она эту свою роль исполняла твердо и без поблажек. В этом отноше
нии между нашими "милитаристами" и нашими "вегетарианцами" никакой су
щественной разницы нет. Одни предпочитают стену из еврейских штыков, дру
гие из ирландских; третьи, сторонники соглашения с Багдадом, готовы удовле
твориться багдадскими штыками (вкус странный и рискованный); но все мы
хлопочем денно и нощно о железной стене. Но при этом мы же сами зачем-то
портим свое дело декларацией о соглашении, внушая мандатной державе, будто
дело не в железной стене, а в еще новых и новых разговорах. Эта декларация
губит наше дело; поэтому дискредитировать ее, показать и ее фантастичность, и
ее неискренность — это есть не только удовольствие, но и долг.
IV
Вопрос не исчерпан, я еще вернусь к некоторым его сторонам в следующей
статье. Но считаю нужным здесь же вкратце сделать еще два замечания.
Во-первых: на избитый упрек, будто вышеизложенная точка зрения неэтич
на, отвечаю: неправда. Одно из двух: или сионизм морален, или он не морален.
Этот вопрос мы должны были сами для себя решить раньше, чем взяли первый
шекель, и решили положительно. А если сионизм морален, т.е. справедлив, то
справедливость должна быть проведена в жизнь, независимо от чьего-либо сог
ласия или несогласия. И если А, В или С хотят силой помешать осуществлению
справедливости, ибо находят ее для себя невыгодной, то нужно им в этом поме
шать, опять-таки силой. Это этика; никакой другой этики нет.
Во-вторых, все это не значит, что с палестинскими арабами немыслимо ни
какое соглашение. Невозможно только соглашение добровольное. Покуда есть у
арабов хоть искра надежды избавиться от нас, они эти надежды не продадут ни
за какие сладкие слова и ни за какие питательные бутерброды, именно потому,
что они не сброд, а народ, хотя бы и отсталый, но живой. Живой народ идет на
уступки в таких огромных, фатальных вопросах только тогда, когда никакой на
дежды не осталось, когда в железной стене не видно ни одной лазейки. Только
тогда крайние группы, лозунг которых "ни за что", теряют свое обаяние, и влия
ние переходит к группам умеренным. Только тогда придут эти умеренные к нам
с предложением взаимных уступок; только тогда станут они с нами честно тор
говаться по практическим вопросам, как гарантия против вытеснения, или рав
ноправие, или национальная самобытность; и верю, и надеюсь, что тогда мы су
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меем дать им такие гарантии, которые их успокоят, и оба народа смогут жить
бок о бок мирно и прилично. Но единственный путь к такому соглашению есть
железная стена, т.е. укрепление в Палестине власти, недоступной никаким араб
ским влияниям, т.е. именно то, против чего арабы борются. Иными словами, для
нас единственный путь к соглашению в будущем есть абсолютный отказ от вся
ких попыток к соглашению в настоящем.

"ВОСТОК״
I
Д-р Клаузнер дал недавно в "Гашилоахе ״отповедь тому течению сионист
ской мысли, которое силится навязать нам, евреям, какое-то духовное родство с
так называемым Востоком. Статью г. Клаузнера я знаю пока только по газетным
выдержкам; но выдержки эти приятно было читать и по существу и еще потому,
что напечатаны они на "восточном ״языке, в "восточном ״городе Иерусалиме, и
исходят от автора, который был известен своим бережным отношением к нашей
национальной традиции. Давно пора было высказаться на эту тему; завидуем
"Гашилоаху ״в том, что он предвосхитил нашу мысль. Востоколюбивое течение в
сионизме проповедуется особенно рьяно, если не ошибаемся, на аренах берлин
ской и пражской; главным проповедником является, говорят, г. Мартин Бубер —
но так как я с его литературной деятельностью не знаком, то за эту последнюю
подробность ручаться не могу. Содержание востоколюбства, однако, известно
каждому, кто встречался за последние годы с сионистской молодежью из стран,
где говорят по-немецки. Это — одна из главных составных частей той духовной
пищи, которой там обезличивают молодежь, причастную к сионизму, и отпуги
вают от сионизма молодежь, которая могла бы стать к нему причастна.
Содержание, вкратце, такое. Мы, евреи, народ восточный по происхожде
нию; несмотря на западные влияния, основа нашей души осталась восточной.
Ибо у Востока есть своя особая душа (следует описание этой души; я его не
сколько раз слышал, но не понял и не помню). Во всяком случае, эта восточная
духовность, по своим качествам, выше души Запада (а по другим авторитетам:
является необходимым дополнением к душе Запада). Идя в Палестину, мы воз
вращаемся в среду народов, которые сохранили восточную психологию в боль
шей или меньшей целости. Мы поэтому должны и в своем нутре разыскать эле
менты восточности, засоренные пылью Запада, но все еще живые, и заняться их
культивированием. — Затем следуют оговорки, ибо и востоколюбы не хотят от
казаться от электричества; оговорки в том, что, конечно, мы должны дать Восто
ку и западную технику, и даже — в строго прочищенном виде — некоторую до
лю духовной культуры Запада; но все это бахрома, а основа, суть, главное —
овосточимся.
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Против этой точки зрения с особенным удовольствием выдвигаю противо
положную — ту, к которой, если я верно понял выдержки, близок редактор Ташилоаха": у нас, евреев, с так называемым "Востоком ״ничего общего нет, и сла
ва Богу. Поскольку у необразованных наших масс имеются духовные пережит
ки, напоминающие "Восток״, надо наши массы от них отучить, чем мы и зани
маемся в каждой приличной школе и чем особенно усердно и успешно занима
ется сама жизнь. Идем мы в Палестину, во-первых, для своего национального
удобства, а во-вторых, как сказал Нордау, чтобы "раздвинуть пределы Европы
до Ефрата ;״иными словами, чтобы начисто вымести из Палестины, поскольку
речь идет о тамошнем еврействе нынешнем и будущем, все следы "восточной
души״. Что касается до тамошних арабов, то это их дело; но если мы можем им
оказать услугу, то лишь одну: помочь и им избавиться от "Востока".
Поскольку же нам, в течение переходного периода, или после, придется в
Палестине жить среди окружения, пропитанного дыханиями "Востока", — будь
это окружение арабское или староверо-еврейское, все равно — рекомендуется
тот жест, который каждый из нас невольно делает, когда проходит в пальто по
узким "восточным" улицам Стамбула или Каира или Иерусалима: запахнуть
пальто, чтобы как-нибудь оно не запылилось, и смотреть, куда ставить ногу. Не
потому, что мы евреи; и даже не потому, что мы из Европы; а просто потому, что
мы цивилизованные люди.
II
Чем отличается "Восток" от Запада? Прежде всего, конечно, не географиче
ски. Самый густой и цельный "Восток" сохранился теперь именно в Марокко, а
ведь Фец лежит к западу и от Парижа, и от Лондона. Незачем также останавли
ваться на различии между техническим прогрессом западных стран и техниче
ской отсталостью "восточных": ведь и востоколюбцы наши не согласны отречь
ся от железной дороги в пользу верблюда и не настаивают — по крайней мере
не все, — чтобы мы сняли брюки и надели халат. Речь идет о духовной жизни,
вернее, — об ее основных императивах. Только в этой области нам и советуют
перейти на "восточную" диету: усвоить принципы "восточного" миросозерца
ния.
В чем заключаются эти "восточные" начала, пока ни в одном учебнике не
сказано; а раз в учебнике не сказано, остается каждому толковать эти начала
по-своему. Как уже упомянуто, толкование наших собственных востоколюбцев
из Берлина и Праги я слышал не раз, но не понял ни слова; поэтому дам свое, по
собственным наблюдениям; не притязаю ни на полноту, ни на систематичность
— наоборот, буду выхватывать из "восточной" психологии отдельные куски, без
системы; но смею думать, что куски эти существенные и показательные.
Психологически Восток (опускаю иногда кавычки для удобства набора, но
прошу читателя помнить, что они нужны) отличается от Запада, прежде всего,
своим этическим спокойствием. В этом покое, говорят, есть своя красота; воз
можно — красота есть в каждом цельном состоянии, например, в смерти; но мы
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тут не говорим об эстетике. Это настроение покоя иногда называют квиэтизмом, иногда фатализмом, иногда другими именами, но его наличности никто не
отрицает. Европа ищет, мечется, починяет, разрушает, строит, карабкается; Вос
ток, когда его не толкает или не раздражает Европа, живет в состоянии равнове
сия. И на Востоке есть огромная разница между богатыми и бедными; есть экс
плуатация, о какой Запад уже сто лет не слыхал; но активного движения бедно
ты против богатства нет; этического протеста против несправедливости распре
деления благ, протеста в форме определенного общественного натиска нет. Та
лант восточного простонародья философски удовлетворяться малым вошел в по
говорку — так же точно, как принципиальная, неотступная неудовлетворен
ность обездоленных классов в Европе есть основная черта европейской общест
венной жизни.
В чисто политической сфере это различие выразилось так: Европа создала
парламенты, свободную печать, сотни форм общественного контроля и инициа
тивы; Восток (покуда не стал подражать Европе) остался при деспотизме. Внутренно он остался при деспотизме и там, где есть парламенты. Надо только за
глянуть поглубже, под надстройку любой тамошней палаты депутатов, и мы
увидим почти безграничную власть шейха над мужиком, мастера над подмас
терьем, отца над детьми, мужа над женою — поскольку европейский губерна
тор не вмешался и не ввел кой-каких ограничений; и в то же время мы увидим
почти полное отсутствие осознанного протеста у угнетенной стороны — по
скольку не подстрекнул ее к тому, с весьма малым успехом, европейский агита
тор.
Затем: религия. Ислам есть, вероятно, очень мудрая и благородная религия;
дело не в нем, а в том, что Восток стремится вводить религию во все углы быта.
Восток дорожит подлинной печатью Господа Бога на всем: на своде законов, на
характере научного исследования, на времяпровождении Ахмеда и Фатимы, на
одежде, на кухне и т.д. Запад твердо стал на ту точку зрения, что область рели
гии твердо ограничена: это есть внутреннее отношение человека к божеству. Ни
в законодательство, ни в философию, ни в науку, ни в диету цивилизованных
народов Запада религия не вмешивается; в семейном быту ее влияние сводится
к церемониалу праздников, но не определяет ни одной из действенных сторон
домашней жизни.
Больше всего это сказывается на положении женщины. Это, по-видимому,
самая серьезная и самая трагическая палка в колесах Востока. Многоженство,
гарем и чадра не только религия и быт: эти два института влияют на всю обще
ственную атмосферу колоссально. Это не шутка, когда человек вырастает в соз
нании, что мать его не есть полноценный человек, а только антропоид; ее лицо и
волосы — неприличие; держать ее надо взаперти, а не то она согрешит; вообще
— собственность и забава для мужчины, и не единственная в своем роде; тако
вы же его сестры, и такова будет его жена. “Вся беда наша в том, — говорили
младотурки еще в 1908 г., - что мы поголовно дети рабынь״.
Можно еще продолжить это перечисление "восточных ״своеобразий, но не
стоит.
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III
Тут я предвижу одно возражение: разве Восток всюду таков? И разве он
всегда был таков? Турция теперь отменила феску и чадру, раскрыла двери гаре
ма и даже ликвидировала халифат. Египет живет жизнью, полной общественно
го протеста. В средние века, при всеобщем сне Запада, один только Восток под
держивал традицию свободного научного исследования. И, наоборот, несколько
сот лет тому назад Запад представлял именно ту картину, которую теперь вы на
зываете восточной: религия давила быт и мысль, деспотизм не встречал отпора,
женщина считалась собственностью и забавой, власть отца и мужа не знала гра
ниц... При чем тут Восток? Это просто разные степени культуры и прогресса.
Таково возражение, которое я предвижу. Но это не возражение: это под
тверждение.
Совершенно верно: на самом деле нет никаких "восточных" и никаких "за
падных" черт, которые носили бы основной и органический характер. "Восток"
и "Запад", с точки зрения эволюционной, пустые слова. Совершенно верно: при
Гарун-аль-Рашиде Багдад был, выражаясь сегодняшним языком, пожалуй "за
паднее", чем современный ему Рим. Совершенно верно: когда в "восточную"
страну проникает влияние цивилизации, то страна теряет те черты, которые
считаются "восточными". Это верно — и в этом все дело: то, что у нас принято
называть "восточностью", есть просто низшая ступень культуры, в значительной
мере неряшливая. Как всякая старина, эта отсталость может показаться живо
писной, особенно человеку, утомленному суетой и грохотом цивилизации. Так
кажутся многим живописными — квиэтизм, фатализм, фигуры в чадрах, робко
скользящие по улице, резные окна гарема, патриархальная опека шейха и все
прочее. Но все это — черты недозрелости; и так как недозрелость эта — запо
здалая, мы все рождены от Адама, а теперь 1926 год, то ее надо лечить. Лечить
культурой. Тогда не останется ни гарема, ни чадры, ни патриархального шейха,
ни фаталистической покорности року — словом, ни одной "восточной" черты. И
чем скорее не останется, тем лучше.
Я, конечно, не отрицаю, что и через триста лет, при полном усвоении всех
верхушек тогдашней культуры, духовная атмосфера Триполи будет отличаться
от духовной атмосферы Англии. Понятно, будет, ибо это разные национально
сти. Так и сегодня есть различия между духовной атмосферой Англии и Фран
ции: песня общая, голоса, языки и темперамент разные. То же будет и между
"Востоком" и "Западом". Итальянцы, французы, немцы, арабы, евреи будут
жить одной культурой, составленной из обмена вкладами, который внесут луч
шие умы каждого из этих народов: языки и темпераменты останутся разные, бу
дут свои особые оттенки — и только.
IV
Но если бы "Восток" и "Запад" действительно представляли собой две ос
новные, органически укорененные категории духа, именно тогда пришлось бы
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особенно твердо настаивать на том, что мы, евреи, принадлежим "Западу" и ни
чего общего не имеем с "Востоком".
Я знаю, что расовое происхождение наше считается восточным: даже верю
в это, хотя многие теперь это оспаривают. Но это не относится к делу. Из 15
миллионов евреев, которые насчитываются в мире теперь, 14 миллионов про
изошли от отцов, которые переселились на "Запад" две тысячи лет тому назад.
За это время Европа прошла всю дорогу от гуннов и тевтонов до Лиги Наций и
беспроволочного телеграфа. Достаточно времени, чтобы отвыкнуть от "азиат
ского" темпа жизни и срастись с "европейским".
Я также знаю другой факт, более грустный: что у нас, в старообрядческом
еврейском быту, есть еще много диких пережитков подлинной "восточности” —
ненависть к свободному исследованию, вмешательство религии в быт, женщина
в парике, которой чужой мужчина не подает руки. Но если бы мы на минутку
поверили, что эти черты принадлежат к органической сути еврейства, мы бы,
вероятно, махнули рукой на идеал увековечения такой сути. На то и была у нас
таскала, чтобы отделить пережитки от сути. И она успела: пережитки вымира
ют, суть остается.
Суть же эта, по крайней мере наполовину, выражается в том, что Европа
морально "наша", в том же смысле, как она для англичан, итальянцев, немцев,
французов "ихняя". Мы не только зрители и воспитанники европейской циви
лизации: мы — ее сотворцы, и притом из важнейших. Что ее этический па
фос, создавший все ее освободительные движения, легший в основу ее соци
альных переворотов, вскормлен нашей Библией — в двух изданиях — это ста
рая истина. Что ее экономический прогресс был бы немыслим без междуна
родной торговли и без кредита и что пионерами на обоих этих путях были
именно мы, — в этом ни один мыслящий человек, еще и до преувеличений
Зомбарта, не сомневался. И что, наконец, от "Авицеброна" (у нас он Габироль:
XI век, т.е. еще задолго до первой зари европейского пробуждения!) до Эйн
штейна десятки тысяч индивидуальных евреев в разных странах лично делали
науку, философию, художество, технику, политику и революцию, одни на вы
сотах мировой славы, как Спиноза, или Гейне, или Дизраэли, или Маркс, дру
гие во втором, и третьем, и десятом ряду — и это старая песня. Ее не следует
забывать.
Европа наша; мы — из ее главных созидателей. За 1800 лет мы ей дали про
порционально не меньше, чем какая угодно другая из великих "западных" на
ций. Но мы, кроме того, начали строить ее еще задолго до общего начала — еще
до того, как начали строить ее афиняне. Ибо главные черты европейской циви
лизации: недовольство, "богоборчество", идея прогресса, — вся та пропасть ме
жду двумя мировоззрениями, которая выражается в антитезе двух верований:
"золотой век" и "Мессия", идеал в прошлом и идеал в грядущем, — эти черты
дали Европе мы, еще задолго до того, как отцы наши пришли в Европу: Библию
мы принесли с собою в готовом виде.
Может быть, мы больше всякого другого народа имеем право сказать: "за
падная" культура есть плоть от плоти нашей, кровь от крови, дух от нашего духа.
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Отказаться от "западничества״, сродниться с чем-либо из того, чем характерен
"Восток״, значило бы для нас отречься от самих себя.
Говорю, конечно, о моральной "Европе״. Географическое понятие "Европа"
— такая же условная чепуха, как географический "Восток". Цивилизованный
еврей эмигрирует в Азию так же точно, как цивилизованный англичанин в Ав
стралию: везет "Европу" с собой в душе и будет продолжать и развивать свою
родную, кровную, двух- и больше- тысячелетнюю европейскую традицию в Па
лестине.
И соседям нашим по Азии желаем того же: скорейшей ликвидации "Восто
ка".
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Андрей Сигалов

БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ ИСТОРИИ?
“Кто занят дефинициями, тот не ведает судьбы"
Артур Шпенглер, "Закат Европы'׳

I
ероятно, почти все народы пытались осознать свое место и назначение в
мировой истории. Но если для большинства из них это вопрос сугубо тео
ретический, ибо их существованию ничто не грозит, для еврейского наро
да и даже для каждого отдельного еврея этот вопрос всегда актуальный и практи
ческий, так как существование еврейства поддерживается не только естествен
ными условиями, но и постоянным сознательным усилием, и даже принадлеж
ность к еврейскому народу в настоящее время, как правило, является проблемой
личного выбора для "еврея по происхождению", живущего в диаспоре. Для изра
ильтянина — это вопрос выбора между светским и религиозным образом жизни.
Для ортодоксального еврея исчерпывающий ответ на этот вопрос дан в Биб
лии, разъяснен многочисленными комментаторами и содержится в самом поня
тии "избранности" еврейского народа. Но для тех, кто затрудняется принять ор
тодоксально-религиозную концепцию, этот вопрос, ввиду его очевидного лично
го значения, стоит особенно остро. Для еврея диаспоры честный и непредвзя
тый ответ на него особенно труден, так как он постоянно стоит перед необходи
мостью выбора: отстаивать свое национальное достоинство, либо, напротив, за
тушевывать свое происхождение, и личный эмоциональный ответ требует соот
ветствующего идеологического обоснования. Израильский опыт, являющийся
лучшим лекарством от еврейских комплексов, позволяет нам рассматривать
проблему более спокойно, включая самые нигилистические решения.
Я хочу изложить два таких решения, которые взаимно дополняют друг дру
га, так как одно относится к личностному, а другое к историческому аспекту
проблемы.
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В январском номере журнала "22 ״за 1992 год была опубликована статья
Дмитрия Хмельницкого с вызывающим названием: "Под звонкий голос крови
или с самосознанием наперевес". Пытаясь определить, чем отличаются полно
стью ассимилированные советские евреи от своего окружения, автор делает вы
вод, что единственное отличие - это наличие у первых в той или иной мере ев
рейского самосознания. "Но самосознание, — пишет Хмельницкий — в огром
ной степени вопрос самовнушения. Человек может осознавать себя евреем,
арийцем, пролетарием, в клинических случаях — Наполеоном или хрустальным
бокалом. Как и всякая идеология, эта реальна только для тех, кто ее исповедует,
и к действительному положению вещей прямого отношения не имеет. Так, боль
шевики-ленинцы считали, что все пролетарии — братья и объединены классо
вым самосознанием. Большинство известных мне советских евреев — евреи
идеологические. Идеологический еврей, как и идеологический пролетарий, мо
жет быть на самом деле кем угодно. Эта идеология может не зависеть от реаль
ности, но зависит от встречной идеологии" (то есть идеологии антисемитов). "Из
советских городских генетических евреев — преследованиями, отказом прини
мать на работу, сначала разрешением, а потом запрещением выезжать в Изра
иль, образовали локальную группу, но не этническую, а идеологическую. Пото
му что идеология и самосознание преходящи, а этническая принадлежность —
вещь сугубо объективная, научно определяемая".
Далее автор развенчивает "миф о едином и неделимом еврейском народе".
Он указывает, что под названием "еврей" существует множество самостоятель
ных этносов и этнических групп со своими языками и этнографией. Объединяет
их только религия. А если ее нет, то, по сути, ничто не объединяет. "Но если они
близки идеологически, то собравшись в одну кучу в одном месте, создадут, есте
ственно, через несколько поколений более или менее однородный, но абсолют
но новый этнос. С иголочки новый, что бы там ни говорилось при этом о возро
ждении традиций единой (великой) еврейской культуры".
Статья эта вызвала в том же номере ожесточенные отклики Виктора Богу
славского и Александра Воронеля. Пересказывать их нет смысла, в них нет
контраргументации, но много набивших оскомину обвинений в том, что автор
"вновь вытаскивает наружу устаревший хлам, залежавшийся в идеологическом
супермаркете с конца прошлого века", "прячется от реальности во дворце гума
нистической идеологии", "страдает еврейским комплексом борьбы за всеобщую
справедливость" и прочее, хотя ни о гуманизме, ни о справедливости, ни о дру
гих подобных, столь несимпатичных оппонентам Хмельницкого вещах в его ста
тье нет ни единого слова.
Эти возражения только подтвердили мое впечатление, что возразить Хмель
ницкому просто нечего. То, что у евреев сейчас нет ни общей религии, ни обще
го языка, ни общей культуры — это трюизмы. В России можно было еще подоз
ревать, что существуют хотя бы какие-то общие физические черты типа формы
носа, но Израиль рассеивает и это заблуждение. Евреи не принадлежат не толь
ко к одной этнической группе, но даже к одной расе. Оппоненты Хмельницкого
не оспаривают эти факты: им не нравится тот неизбежный вывод, который он
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делает — ничего общего, что объединяет другие народы, между евреями не су
ществует, и потому народом они не являются.
Тем не менее, Хмельницкий не отрицает, что объединяющее начало имеет
ся, и что таким началом является сознание. И этот его вывод поразительным об
разом напоминает утверждение ортодоксального иудаизма о существовании
специфической "еврейской души", которая отличает еврея, даже полностью ас
симилированного, от нееврея. Разница состоит в том, что Хмельницкий считает
фактор сознания субъективным и потому недолговечным, а ортодоксы полага
ют, что "еврейская душа" существует независимо от воли ее обладателя, более
того, она дается и неевреям по решению раввината, а в некоторых случаях мо
жет быть им отобрана.
Не пытаясь определить, кто из них прав, нельзя не отметить, что двухтыся
челетнее существование в рассеянии общности, называемой "еврейский народ",
показывает, что сознание играет намного большую роль, чем предполагает
Хмельницкий.
Нигилистическая интерпретация всей еврейской истории после появления
христианства принадлежит, среди прочих, Борису Пастернаку и была вложена
им в уста героя "Доктора Живаго" Миши Гордона. Эта цитата достаточно из
вестна: "Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость
быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою,
вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей зада
чи... В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками
покрывалось осмеянию и истекало кровью столько ни в чем не повинных ста
риков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному обще
нию! Отчего так лениво бездарны пишущие народолюбцы всех народностей?
Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся
форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорвать
ся от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не
распустили они этого неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отря

да?״
Вопросы здесь по сути риторические. Поэтому основной интерес представ
ляет утверждение, что все жертвы, принесенные еврейским народом во имя
своего национального существования, были напрасны и бесцельны. Очевидно,
что сам факт продолжения национального существования не может служить до
статочным оправданием для всех трагедий, которые пережили евреи за прошед
шее двухтысячелетие. Поэтому многие секулярные евреи, пытаясь избежать
этого печального вывода, обычно приводят примеры, указывающие на вклад ев
реев в развитие европейской цивилизации. ("Европа наша; мы — из главных ее
создателей.... Мы начали ее строить еще задолго до общего начала — еще до то
го, как начали строить ее афиняне", — писал Жаботинский.) Однако, вне зави
симости от их убедительности, нельзя отрицать, что после принятия христианст
ва эта цивилизация прекрасно развилась бы в той форме, в какой она существу
ет, и без нас. Центральные явления в духовной области, сформировавшие ее со
временный облик: Возрождение, Реформация, Просвещение, зарождение и пер
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воначальное развитие европейской философии и естественных наук, — возник
ли и протекали без всякого участия евреев, духовная деятельность которых не
выходила за замкнутые пределы общин. Бертран Рассел в "Истории западной
философии" после краткого описания развития иудаизма до нашей эры отмеча
ет, что начиная от зарождения христианства и вплоть до девятнадцатого века ев
реи не вносили заметного вклада в развитие европейских идей, и лишь после
эмансипации они стали активно участвовать в этом развитии, но уже не как
представители народа, а как отдельные личности. Поэтому утверждение Пастер
нака очень трудно оспорить, не выходя за рамки рационализма.
Если бы не Катастрофа и создание Государства Израиль, то скорее всего
"добровольное мученичество" сейчас ограничивалось бы несколькими несдающимися крепостями ортодоксии, вроде сатмарских хасидов, которые, отгородив
шись от всего мира, вырождаясь духовно, морально и физически, вели бы борь
бу за выживание еще несколько столетий, выполняя роль живых экспонатов ис
чезнувшей культуры. Создание Государства Израиль смешало карты в этом сце
нарии, оживив национальное сознание евреев диаспоры и создав казалось бы
нерушимую еврейскую резервацию. Оно не изменило, однако, основную тен
денцию в диаспоре — духовную и физическую ассимиляцию (норма смешанных
браков почти всюду превышает 50%). Что касается самого Израиля, то вопрос о
еврейском характере этого государства является предметом постоянных дискус
сий. Светская израильская культура примерно так же относится к традицион
ной еврейской (как восточной, так и западной), как русская дворянская культу
ра девятнадцатого века к допетровской. То есть это — европейская культура на
языке иврит с элементами народной традиции и историко-религиозными реми
нисценциями. Разрыв с предшествующими эпохами в ней намного более рез
кий, чем, например, в культурах Англии и Франции. Причина тому отчасти чис
то формальная — языки, на которых развивались народные культуры еврейских
этносов в последние столетия, в Израиле умерли. Однако более существенным
фактором является то, что в рамках еврейской культуры диаспоры не было соз
дано ни художественной литературы, ни музыки, ни живописи, ни наук, кото
рые могли бы соперничать с европейскими. Еврейское (не израильское) изобра
зительное искусство отсутствует как понятие, литература ограничена несколь
кими писателями XIX и XX века, которых в Израиле не знает почти никто, в из
раильских концертных залах звучат Моцарт и Бетховен, а в университетах сту
денты, кроме специалистов по иудаике, изучают достижения европейских уче
ных. Значительные явления еврейской культуры диаспоры, принадлежащие к
области философии и религиозной мысли, служат в Израиле достоянием лишь
небольшого круга специалистов и интеллектуалов.
Если же говорить о религиозной части израильского населения, то она нахо
дится почти в том же положении, что и ортодоксы в диаспоре: борется за выжи
вание, отгораживаясь от всего светского общества с намного большим упорст
вом, чем наши предки в местечках, с помощью наложения запретов на контакты
со светскими евреями и их культурой, вплоть до создания специальных закры
тых районов.
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Таким образом, традиционная еврейская культура в Израиле хотя и суще
ствует, но является, во-первых, периферийным явлением, а во-вторых, руди
ментом. Но не оказывается ли само понятие "еврея ״со всем, что его сопрово
ждает — особым психологическим складом изгоя, вечными комплексами, сом
нениями, интеллектуальными достижениями и особой религией, призванной в
первую очередь увековечить это состояние, — чистой производной галута, со
вершенно чуждой нации, живущей на своей земле нормальной национальной
жизнью? Не является ли лингвистическим парадоксом или выдаванием желае
мого за действительное определение светских израильтян как евреев, а Израи
ля — как еврейского государства? Может быть, Израиль лишь генетически яв
ляется еврейским государством в том смысле, что израильтяне произошли от
евреев?
Если дело обстоит таким образом, то еврейская история после четырех ты
сячелетий духовных подвигов и невероятных человеческих страданий, закон
чившихся ужасами Катастрофы, подходит к благополучному концу, который
сделает нас наконец-то "нормальным народом״, проживающим на той же земле,
из которой он произошел, говорящим почти на том же языке и называющимся
тем же именем, но, по существу, так же мало похожим на своих совсем недав
них предшественников, как современные греки на греков древних. У многих эта
перспектива вызывает ужас, для которого я не вижу никаких оснований.
II
Старший научный редактор Еврейской энциклопедии на русском языке
Марк Кипнис любит рассказывать на лекциях исторический анекдот. Предста
вители еврейской общины царской России в ожидании приема у премьер-мини
стра графа Коковцева обсуждали вечно животрепещущий вопрос — является
еврейство национальностью или религией. Чрезвычайно возбудясь в споре, они
не заметили, что премьер-министр вышел из кабинета и слушает их. В конце
концов он решил прервать свару и изрек следующее: "Не знаю, нация вы или
религия, но определенно вы — народец!" Трудно понимаемая в наше время игра
слов состояла в том, что слово "народец", хотя и имеет явно пренебрежитель
ный оттенок, было официальным термином в классификации народностей Рос
сийской Империи.
Проблема, к какой из известных категорий человеческих сообществ следует
отнести еврейский народ, интересна только потому, что за каждым ее решением
стоит миф, оказавший решающее влияние на развитие еврейства на некотором
этапе его исторической судьбы. А роль мифологии в еврейской истории обще
известна.
Двести лет назад вопрос этот еще не обсуждался — еврей по определению
исповедовал иудаизм. Но сто лет назад уже не существовало единого иудаизма и
было множество людей, считавшихся евреями, но никакой религии не исповедо
вавших. Сионистские теоретики устранили возникшую проблему, объявив евре
ев нацией, хотя и особенной. (Правда, Пинскер в ״Автоэмансипации и Герцль в
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"Еврейском государстве" не определяли евреев как нацию). А чтобы стать "нор
мальным народом", евреям не хватало, по их мнению, только своего государст
ва. Теоретики эти, вероятно, были искренни, но небескорыстны — уж очень их
теория хорошо подходила для обслуживания политических целей сионизма во
времена, когда европейские народы подняли знамя национальной независимо
сти. (Похожую картину мы наблюдаем в наше время с превращением палестин
ских арабов в палестинский народ.) Трудности в этом решении слишком очевид
ны. Нельзя сделаться русским или японцем или вступить в любую другую на
цию, пройдя некую церемонию. А вот стать евреем можно — для этого сущест
вует гиюр. Да и уже упоминавшееся разнообразие культурных и этнических ти
пов евреев, живущих в разных странах, плохо связывается с общепринятым по
нятием нации. Поэтому еврейство как нация звучит не более убедительно, чем
еврейство как религия.
Но факт существования еврейства на протяжении по крайней мере трех ты
сячелетий не вызывает сомнений, а наука не терпит не поддающихся классифи
кации явлений. Поэтому возникла новая теория, гласящая, что еврейство — это
цивилизация. Ее выдвинул в 1934 г. Мордехай Каплан в книге "Иудаизм как ци
вилизация". Он даже основал на базе новой теории еще одно направление в иу
даизме — реконструктивизм. Теория эта разрешает все вышеупомянутые проб
лемы, ибо цивилизация может вмещать различные культуры и религии. К сожа
лению, она создает новые трудности, ибо нелегко отказаться от представления,
что евреи, существовавшие в рамках некоторой цивилизации, к этой цивилиза
ции и принадлежали. Например, европейские ассимилированные евреи были и
являются неразрывной частью европейской цивилизации. (Жаботинский утвер
ждал даже, что "западная культура есть плоть от плоти нашей, кровь от нашей
крови, дух от нашего духа".) Для того, чтобы принять концепцию еврейской ци
вилизации, необходимо принять странное предположение, что большие этниче
ские группы могут принадлежать сразу к нескольким цивилизациям одновре
менно.
Мне кажется, что попытки подогнать еврейство на всем его историческом
пути под какое-либо общее правило, будь то нация, религия или цивилизация,
обречены на провал. Придется признать, что оно не подходит под подобную
классификацию. В то же время на каждом историческом отрезке этого пути та
кая классификация не представляет особенных трудностей. До рассеяния (то
есть приблизительно до Вавилонского пленения) евреи представляли нередкий
для Востока пример этноса с национальным религиозным культом. Рассеяние
привело к постепенному исчезновению общих национальных черт, хотя при
этом сохранились большие или меньшие этнические группы (ашкеназы, сефар
ды и другие), объединенные общей религией. Этим, кстати, и объясняется столь
поражающая мир древность Израиля, пережившего многие народы, превосхо
дившие его по силе и численности: религия — вещь намного более устойчивая,
чем этнос. Буддизм и индуизм почти столь же древние религии, как иудаизм.
Наконец, со времени начала эмансипации, то есть с девятнадцатого века,
произошел распад иудаизма на несколько ветвей и выход большей части евреев
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из каких-либо религиозных рамок. Это в свою очередь ускорило чисто физиче
скую ассимиляцию этнических общин, существование которых поддерживала
их религиозная обособленность. Современное еврейство — совокупность рели
гиозных и этнических групп, являющихся продуктом распада некогда единой
религии, а также отдельных людей, которых с этими группами связывает только
происхождение.
Если настоящие тенденции продолжатся, то будущее этих групп будет, повидимому, очень различным. Небольшие еврейские общины в странах Европы
(кроме Англии и Франции) обречены на исчезновение. Реформистской и кон
сервативной общинам Америки ортодоксы также предрекают скорое исчезнове
ние из-за высокого числа смешанных браков. Но некоторые статистические
данные показывают, что в таких браках нееврейский партнер чаще переходит в
иудаизм, чем еврейский в христианство. Поэтому очень вероятно, что эти общи
ны сохранятся как религиозные конфессии, но почти полностью потеряют этни
ческие особенности.
Израильское секулярное еврейство идет по пути, прямо противоположному
американскому: превращается в нормальную нацию, с очень слабой религиоз
ной идентификацией. Появление евреев, принадлежащих к отличным от иуда
изма религиозным конфессиям (прежде всего — евреев-христиан), является со
вершенно естественным явлением для западной нации, придерживающейся
принципа религиозного плюрализма. Тем не менее вряд ли это явление получит
существенное распространение, учитывая все возрастающую в западном мире
индифферентность к религии.
В то же время относительно небольшие ортодоксальные общины как в Из
раиле, так и в диаспоре, преодолев соблазны эмансипации с помощью добро
вольной самоизоляции, проявляют тенденцию к устойчивому численному росту,
сохраняя облик этно-религиозной общины периода, предшествующего эманси
пации.
По всей вероятности, эти три столь различные формы существования еврей
ства: национальная в Израиле, религиозная в диаспоре и этно-религиозная орто
доксальная община, как в Израиле, так и в диаспоре, будут сосуществовать еще
столетия независимо друг от друга, ставя в тупик исследователей, желающих по
догнать сложные явления жизни под готовые и привычные схемы. Следует так
же предположить, что связь между ними будет ослабевать, ибо одних историче
ских воспоминаний для создания единого общественного организма мало. Для
американских евреев, как и для христиан, Израиль еще будет представлять ин
терес как Святая Земля. Но для нас американские евреи уже сейчас интересны
только как источник политической поддержки в арабо-израильском конфликте,
а после урегулирования этого конфликта они будут нам не более близки, чем
христиане-сионисты. Недаром между выходцами из Израиля в США и местны
ми евреями нет почти никаких связей.
Что касается термина "еврейский народ", то он используется чаще всего в
политических целях. Понятие "народ" особенно хорошо тем, что никто не пони
мает, что это такое. Может существовать "советский народ", который прекратил
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свое существование в один день, и русский народ, который был частью совет
ского народа, и 4,палестинский народ", который ,,является частью арабской на
ции" ("Палестинская хартия"). Тем не менее не существует иного названия для
обозначения всех, кто считался евреями на протяжении тысячелетий, поэтому
мы будем пользоваться этим термином.
Превращение древнеизраильской нации в полиэтническую религиозную об
щину, а потом возвращение части этой общины на историческую родину и фор
мирование новой нации — таков исторический путь еврейства, не имеющий,
насколько мне известно, аналогов в мировой истории.
III
Внимательное рассмотрение ряда основных событий еврейской истории
приводит нас к выводам, которые, на первый взгляд, противоречат всему выше
сказанному.
Главными достоверными историческими вехами этой истории являются: Ва
вилонское изгнание, Иудейская война и второе изгнание, Катастрофа и созда
ние Государства Израиль. К этому ряду можно присоединить также Исход — со
бытие, хотя и не подтвержденное независимыми источниками, но описанное в
Торе с такими бытовыми и историческими подробностями, так непохожее на
мифы древних народов, что он считается основанным на реальных событиях,
происшедших с какой-то частью формирующегося еврейского племени. Все бо
лее ранние события, описанные в книге "Исход", хотя и содержат, наверняка,
исторические зерна, но настолько мифологизированы, что невозможно строить
на их основе какие-либо заключения.
Но не менее важными факторами еврейской истории являются те, которые
происходили в духовной жизни народа. Исторические события, перечисленные
выше, не произошли бы без появления в недрах еврейского народа трех великих
мифов: иудейского, христианского и сионистского. Эти мифы имели не меньшее
влияние на еврейскую историю, чем перечисленные исторические события. Вме
сте с ними появление этих мифов образует логический ряд, удаление из которо
го любого звена сделает невозможным существование всех последующих.
Я хочу подчеркнуть, что влияние христианства на еврейскую историю не ог
раничивается религиозными гонениями. Оно предопределило положение и раз
витие большей части еврейского народа на протяжении последующих двух ты
сяч лет изгнания, включая Катастрофу. Более того, еврейские общины, основан
ные вне сферы влияния дочерних религий — христианства и ислама, — попро
сту ассимилировались. Ограда, построенная мудрецами Талмуда, оказывалась
недостаточной, если окружающее общество не отводило евреям совершенно
особого места в своей мифологии. Поэтому зарождение христианства является
не в меньшей степени определяющей вехой еврейской истории, чем другие со
бытия в этом ряду.
Особенность этого ряда состоит в том, что образующие его события являют
ся либо очень редкими в мировой истории, либо вовсе уникальными. Существу
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ет высокая степень повторяемости типов событий в истории народов: войны,
революции, основания государств и т.д. Но такие явления, как всенародное пе
реселение или изгнание и геноцид, хотя и встречаются в мировой истории, но в
исключительно редких случаях. Создание новой наднациональной религии —
явление редчайшее, ибо таких религий имеется лишь четыре: иудаизм, христи
анство, ислам и буддизм. Что касается возвращения на историческую родину и
воссоздания государства после многих поколений изгнания, то, кроме Израиля,
другие примеры мне неизвестны.
У
каждого из перечисленных событий еврейской истории есть свои, хорошо
исследованные, естественные причины. Но то, что все они произошли с одним
народом (даже с учетом сделанных относительно этого термина оговорок) пред
ставляется поразительным. Когда некто выигрывает в лотерее, то это хотя и ма
ловероятно, но не заставляет нас искать какие-либо скрытые причины, однако,
если это повторяется пять раз, то можно быть уверенным, что или он скупает
большую часть билетов, или у него есть знакомый среди организаторов лотереи.
Точно так же, когда исследователь обнаруживает, что с объектом исследования
происходят очень маловероятные события, вызванные различными естествен
ными причинами, он начинает искать некую общую для всех них скрытую при
чину.
Мне представляется, что такой причиной является уже отмеченное форми
рующее влияние идей на еврейскую историю. Кажется, что она стала лучшим
опровержением исторического материализма. (Маркс, словно подразумевая это
опровержение, утверждал, что евреи стали евреями не вопреки истории, а бла
годаря истории). Это влияние в истории диаспоры представляется достаточно
естественным, если принять во внимание, что еврейство диаспоры было до нача
ла XIX века прежде всего религиозной общиной. Но оно было огромным и в
древнем Израиле (вспомним роль пророков), и среди нерелигиозного еврейства
XIX века.
Конечно, идеи производили в некоторых случаях революционные измене
ния также и в истории других народов — достаточно вспомнить появление исла
ма, Реформацию, Французскую революцию и большевистскую революцию в
России. И все же такие перевороты были скорее исключением из правила, и ис
тория народов складывалась почти всегда под влиянием экономических и геопо
литических факторов. В еврейской истории, напротив, начиная с Исхода, идео
логический фактор играл исключительную и постоянно возрастающую роль, а
иногда, как в случае марксизма и христианства, евреи становились первыми
приверженцами и проповедниками новой идеологии среди других народов, а в
результате — и ее жертвами. Эта аномалия исторического поведения стала, с
одной стороны, препятствием к адаптации евреев в меняющихся исторических
условиях, а с другой — приводила к столь необычным в истории явлениям, как
неоднократные массовые переселения в Эрец Исраэль с целью выполнения не
которой миссии.
Сама эта аномалия нуждается в объяснении. Но и ее недостаточно, чтобы
объяснить все "странности ״еврейской истории. Такие великие события, как
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Исход, превращение христианства в мировую религию и создание Государства
Израиль не могли произойти, не будь Моисея, Христа и Герцля, но они не были
следствием только их проповеди или деятельности их многочисленных адептов.
Необходимо было исключительное стечение обстоятельств, чтобы эта проповедь
привела к столь грандиозным последствиям.
Исход произошел в равной степени благодаря проповеди Моисея и усиле
нию угнетения египтянами потомков Авраама, — угнетения, имевшего характер
геноцида.
Появление христианства как мировой религии не было бы возможным, если
бы не существовала диаспора, а Иудейская война не рассеяла бы центр христи
анства по всему миру.
Наконец, появление Государства Израиль было следствием не только дея
тельности Герцля и его соратников, но и прихода нацистов к власти в Германии
и последовавшей Катастрофы.
В еврейской истории духовные вожди и их деятельность были первопричи
нами великих событий, а внешние причины приходили им на помощь, содейст
вуя осуществлению их замыслов. ״В мире все будет идти естественным поряд
ком, но только не у вас( ״т. е. Израиля) — (Иегуда Галеви, ״Кузари").
Эта черта особенно хороша видна на примере создания Государства Изра
иль. Почти все государства мира были созданы политическими деятелями, ду
ховными вождями или полководцами. Но их деятельность явилась лишь завер
шающим звеном в формировании национального сообщества, уже сложившего
ся в определенных географических рамках, или результатом завоевательных
войн. Например, не преуменьшая роли Джорджа Вашингтона и других отцов-основателей Соединенных Штатов, трудно предположить, чтобы северо-американ
ское государство не возникло бы и без них, хотя, возможно, и с несколько иной
Конституцией.
Все государства основывались на уже существующих геополитических и на
циональных реальностях. Израиль, без сомнения, является искусственной кон
струкцией, реализация которой стала возможной благодаря сверхчеловеческой
энергии, воле и бескорыстию Герцля и небольшой кучки людей. Но их энергии
было бы недостаточно, если бы их деятельность не соединилась с внешними
трагическими обстоятельствами, которых они не ждали и на которые не рассчи
тывали, каковыми стали приход к власти Гитлера и Катастрофа. Еврейская ис
тория напоминает старинный роман, в котором автор направленно подбирает
героев и подгоняет события с целью привести читателя к заранее задуманной
развязке. Такой роман не похож на настоящую жизнь, ибо в нем нет ничего
случайного. И если в этой истории действительно есть некий высший и недос
тупный нам смысл, то создание Государства Израиль было бы слишком обыден
ным концом. К тому, что пишет Пастернак в "Докторе Живаго", можно было бы
добавить, что и этот конец не оправдывает двухтысячелетних мучений целого
народа. Поэтому предположение, сделанное мною в конце предыдущей части,
может оказаться совершенно неправильным, и мы вполне можем ожидать про
должения.
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IV
В "Очерке истории еврейского народа" проф. Шмуэль Эттингер анализиру
ет различные историософские построения, которые пытались объяснить, "в чем
заключается тайна существования, долговечности и обновления еврейского на
рода." Последовательно отвергая их, он приходит к выводу, что еврейский народ
— это "из ряда вон выходяшее историческое явление, не вмещающееся в рамки
штампованных псевдорационалистических конструкций." Завершает он цитатой
из Достоевского: "И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до полови
ны сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно
самосохранение стоит главной причиной, а некоторая идея, движущая и влеку
щая, нечто такое мировое и глубокое, о чем, может быть, человечество еще не в
силах произнести своего последнего слова."
В отличие от мнения Достоевского, который в своих исторических и полити
ческих суждениях всегда был слишком эмоционален, мнение Эттингера пред
ставляет для нас интерес. Цитата из Достоевского явно выражает и его со
бственную мысль, еще более ее усиливая. Но Эттингер не ставил под сомнение
определение евреев как нации. Мы уже заметили, что тайна долговечности пе
рестает быть тайной, если видеть в еврействе периода рассеяния не нацию, а
религию. С другой стороны, уже двести лет, как еврейство перестало быть рели
гией, а все "аномалии", отмеченные в предыдущей части, продолжают сущест
вовать.
Возможно, ответ заключается в применении позитивистского подхода, при
нятого в современной физике, к истории. Подход этот заключается в том, что
наука отказывается от приписывания "законам природы" объективной ценно
сти, но признает их моделями, то есть интеллектуальными конструкциями, с по
мощью которых посредством дедуктивных выводов можно объяснять и предска
зывать результаты экспериментов. К таким конструкциям предъявляются не
формальные требования простоты и эстетичности — то есть они должны содер
жать минимальное количество непротиворечивых аксиом и объяснять с помо
щью наиболее короткой дедукции максимальное число явлений. Этот подход со
держит признание ограниченности человеческого познания, которая выясни
лась при исследовании устройства микромира, и присутствует в основных по
стулатах квантовой механики.
С этой позиции следует признать, что убедительное объяснение указанных
"аномалий" еврейской истории просто невозможно, пока мы находимся в рам
ках принятой в современной исторической науке методологии. Позитивистский
подход в науке в некотором смысле намного ближе к религиозному, который
снимает все трудности в объяснении отмеченных аномалий. Как религия, так и
наука в ее позитивистской интерпретации не предъявляют доказательств истин
ности основных постулатов. Разница состоит в том, что религия объявляет свои
постулаты божественным откровением, а более скромная наука обосновывает
ценность своих тем, что выводы из них подтверждаются практикой. К сожале
нию, разрешая одни трудности, религия порождает массу новых, по крайней ме

75 J

ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 2 АПРЕЛЬ 1999 _

ре если следовать иудейской или христианской ортодоксальным интерпретаци
ям. К ним прежде всего относятся крайне малоубедительные и натянутые объяс
нения вопиющих противоречий библейского текста и несовместимость ортодок
сальной традиции с данными археологии и лингвистики.
Являются ли все "аномалии" еврейской истории случайностями, или они
есть следствие заранее обдуманного плана? Этот вопрос остается неразреши
мым, как неразрешим вопрос о случайности и предопределенности в нашей лич
ной жизни. Как часто, видя необычное стечение обстоятельств, приведшее к по
следствиям, которые мы предчувствовали, мы говорим себе: это судьба. Наше
предчувствие судьбы основано на подсознательном ощущении неполноты дан
ных, являющейся следствием ограниченности познания. Случайность — лишь
проявление этой неполноты, ибо, как говорил Эйнштейн — Бог не играет в кос
ти.
Ощущением судьбы и предопределенности проникнуто все еврейское рели
гиозное мировоззрение, на нем основано понятие "избранности" еврейского на
рода. Это ощущение, родившееся на заре национального существования, под
тверждается всей последующей историей. Будет ли найдена более адекватная
нашему времени, чем существующие формы иудаизма, формулировка этого
ощущения — вопрос остается открытым.
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Биньямин Бегин (1943)
— израильский политик и
общ ественны й деятель.
Геолог по профессии. Уро
ж енец Израиля. Вторую
академическую степень
получил в Еврейском уни
верситете. Докторскую
диссертацию защитил в
Университете штата Коло
радо (США). Депутат Кнес
сета трех последних созы
вов от партии Ликуд, был
министром науки в прави
тельстве Нетаниягу. Ж и
вет в Иерусалиме.

Эфраим Снэ (1944) —
израильский политик и об
щественный деятель. Уро
ж енец Израиля. Врач по
профессии. Бригадный ге
нерал в отставке. Депутат
Кнессета двух последних
созывов, был министром
здравоохранения в прави
тельстве Рабина. Живет в
Герцлии.

Биньямин Темкин (1945)
— израильский политик и
общественный деятель. Ро
дился в Мексике, в Израи
ле с 1971 г. Вторую акаде
мическую степень по меж
дународным отношениям
получил в Еврейском уни
верситете. Докторскую
диссертацию по политоло
гии защитил в Колумбий
ском университете (НьюЙорк). Генеральный секре
тарь партии МЕРЕЦ. Был
депутатом Кнессета 13-го
созыва. Живет в Мевассерет Цион.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ С СИРИЕЙ И ЛИВАНОМ:
ИНТЕРВЬЮ С Б, БЕГИНЫ М , Э. СНЭ И Б. ТЕМ КИНЫ М
В дни, когда израильское общество готовится к досрочным выборам,
когда кристаллизуются позиции партий и отдельных лидеров по самым
критическим вопросам нашей внешней и внутренней политики, редакция
журнала решила выяснить мнения трех видных деятелей, принадлежа
щих к разным политическим лагерям, относительно болезненной пробле
мы урегулирования на северных границах — с Сирией и Ливаном. На на
ши вопросы отвечают член Кнессета Биньямин Бегин (недавно покинув
ший ряды Лику да и возглавивший партию "Херут”), член Кнессета Эфра
им Снэ (Авода) и генеральный секретарь МЕРЕЦ Биньямин Темкин.
77

ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 2 АП РЕЛЬ 1999 _

1.
Сейчас в центре внешнеполитических дебатов находится проблема на
ших взаимоотношений с палестинцами. Идут споры о реализации/замораживании 11Соглашений Уай", о втором и третьем этапах отступления с террито
рий, о параметрах постоянного урегулирования. Актуально ли в сложившихся
условиях достижение соглашения с Сирией?
Б. Б. Достижение соглашения с Сирией в любом случае очень затруднитель
но, пока Сирией правит Хафез Асад. Лучшее доказательство тому — то, что
прежнее правительство, находившееся у власти четыре года, достичь соглаше
ния с Сирией не сумело. Г-н Перес, г-н Сарид, г-н Барам и г-жа Шуламит Алони
не добились соглашения с Сирией, хотя неоднократно заявляли, что готовы за
платить за него полным отступлением Израиля с Голан. А в последние месяцы
стало к тому же известно, что Перес готов был отказаться не только от Голан, но
и от Хермона, который, как известно, является стратегическим объектом перво
степенной важности. Таким образом, причина отсутствия соглашения — не в
порядке дипломатических приоритетов и не в недостатке доброй воли со сторо
ны Израиля. Причина лежит глубже — она связана с желанием Хафеза Асада
прибрать к рукам стратегически ценные Голанские высоты и одновременно со
хранить за собой возможность их военного использования — чтобы в один пре
красный день атаковать Израиль с севера.
Э. С. Прежде всего нужно отметить, что ,,соглашения Уай ׳׳не выполняются
и нет никаких контактов относительно постоянного урегулирования с палестин
цами. Следует иметь в виду при этом, что ,,палестинское ״и ״сирийское ״направ
ления — это два совершенно разных направления. Между ними нет прямой
связи. Палестинцы вовсе не исполнители приказов Сирии. Антагонизм между
Сирией и палестинцами ничуть не менее острый, чем антагонизм между нами и
палестинцами. В то время, как общественное мнение в Израиле постепенно
склоняется к признанию палестинской государственности, официальная идеоло
гия Сирии отрицает идею независимого палестинского государства. Поэтому не
стоит рассматривать эти две проблемы как взаимосвязанные.
Тогда остается вопрос: достижимо ли соглашение с Сирией? В настоящий
момент, к сожалению, нет. Можно и нужно вступить в переговоры. Однако, на
мой взгляд, тот мир, та нормализация, те меры безопасности, которые может
предложить нам Асад в обмен на существенное отступление на Голанах, не сто
ят такого отступления. То, что готов дать нам Асад, не пропорционально таким
уступкам. Ведь он требует от нас вернуть Сирии всю территорию Голан до пос
леднего метра. Взамен он согласен, насколько я понимаю, на ״холодный мир״,
без широкой системы нормализации отношений и с недостаточными гарантия
ми безопасности. Поэтому, если вы спрашиваете, можно ли вступить в перего
воры с Сирией, мой ответ — можно. Можно ли их завершить в скором време
ни? На мой взгляд, нельзя.
Б. Т. Да, такое соглашение и актуально, и возможно. Другое дело, что сейчас,
в период подготовки к досрочным выборам, ни сирийской, ни палестинской
проблемами у нас не занимаются всерьез. В любом случае ясно, что правое пра
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вительство не может и не сможет разрешить проблему наших отношений с Си
рией, потому что всем известна цена, которую придется заплатить: отступление
с Голанских высот. Только новое правительство могло бы начать серьезные пе
реговоры с Сирией и достичь соглашения с ней.
Что же касается конкретной повестки дня, последовательности ведения пе
реговоров, то я никогда не считал, что если ведутся переговоры с палестинцами,
то нельзя говорить с сирийцами и наоборот. Я думаю, что следует стремиться к
продвижению на каждом из направлений, независимо от того, как обстоят дела
на других направлениях. И, кстати, предыдущее правительство достигло опреде
ленного прогресса на переговорах с Сирией, и нужно только продолжать идти
тем же путем.
2. При каких условиях, по־Вашему ״возможно достижение мирного согла
шения с Сирией, хотя бы в отдаленном будущем? Реален ли договор на основе
частичного отступления на Голанах?
Б. Б. В принципе, может оказаться, что Асад однажды решит "сделать нам
одолжение ״и заполучить все Голанское плато. Это может привести к соглаше
нию, но к миру это не приведет, ибо мир возможен на основе долгосрочной без
опасности, а если Голаны перейдут к Сирии, то никакой безопасности у Израи
ля, я убежден, не будет. Ибо Сирия не собирается в обозримом будущем рас
формировывать свою мощную армию с тысячами танков и тысячами пушек —
напротив, она ее совершенствует и будет совершенствовать. В этих условиях
идея передачи Голан Сирии вполне может иметь успех у Асада. С точки же зре
ния Израиля это будет огромной ошибкой.
Неудача попыток правительства Переса заключить мирный договор с Сири
ей ценой отказа от Голан и Хермона показывает, что нет оснований для иллю
зий, будто можно прийти к соглашению путем раздела Голан: половина Сирии,
половина Израилю, или две трети Сирии, треть Израилю, или четыре пятых Си
рии, пятая часть Израилю. Кроме того, нужно, разумеется, понимать, что един
ственная линия обороны Голан, которая может реально и серьезно защищать
поселения Галилеи, — это нынешняя линия обороны. Сейчас в наших руках го
ры, с которых мы видим Сирию и видим, не готовят ли там нападение. Эта ли
ния обепечивает минимальную тактическую глубину, необходимую для мобили
зации резервистов, в случае необходимости, чтобы они смогли встретить сирий
ское нападение. Любая другая линия на Голанах, если она пройдет западнее ны
нешней, не позволит защитить ни Голаны, ни Галилею — это, разумеется, в том
случае, если нам еще долгие годы придется призывать резервистов для защиты
Государства Израиль. Поэтому и с точки зрения израильской стратегии, и с точ
ки зрения того, как Сирия понимает свои интересы, идея территориального
компромисса на Голанах и раздела суверенитета оторвана от действительности,
и, повторяю, это подтверждается тем, что правительство Переса не пришло к со
глашению с Сирией.
3. С. Я вижу три условия такого соглашения. Первое: граница, которую
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можно оборонять в случае конфликта без чрезмерных потерь с нашей стороны.
Второе условие: широкая нормализация наших отношений с Сирией во всех об
ластях. В точности то, что предполагается нашим договором с Иорданией: связи
и контакты в самых различных сферах, и межгосударственные, и между народа
ми, между людьми. Третье условие: источники воды — т. е. Иордан и Кинерет
— должны остаться под нашим контролем. Вот условия, на которых можно за
ключать соглашение с Сирией. Вы спросите: хорошо, где же должна пройти гра
ница? Отвечу: это зависит от выработанной системы гарантий безопасности.
Чем более детальными и удовлетворяющими нашим требованиям будут меры
безопасности, тем большей территорией мы сможем поступиться.
Реален ли договор на основе частичного отступления? Я знаю, что многие
говорят: нереален. По моему же мнению, если мы проявим твердость и терпе
ние, это окажется в конце концов реальным.
Б. Т. Во-первых, повторю, что считаю соглашение возможным, правительст
во Рабина находилось уже на пороге подписания подобного соглашения, и жаль,
что тогда не удалось довести дело до конца. Я полагаю, что Сирия приняла стра
тегическое решение заключить мир с Израилем. Однако цена этого мира для
нас не может быть меньшей, чем цена, которую мы уплатили за мир с Египтом.
Покойный премьер-министр Менахем Бегин принял условия египтян и создал
прецедент, согласно которому ради заключения мира с Египтом мы отказались
от всех завоеванных египетских территорий до последнего сантиметра. И те
перь Сирия не захочет довольствоваться меньшим. И переговоры с ней придет
ся вести с учетом этого. Конечно, соглашение должно сопровождаться выполне
нием целого ряда условий, которые мы выдвигаем: обеспечение системы мер
безопасности, приемлемой для ЦАХААа, присутствие на Голанах международ
ных сил, демилитаризация территорий, которые мы оставляем, и установление
полных дипломатических, экономических и прочих отношений с Сирией. И, ра
зумеется, одним из условий является решение ливанской проблемы.
3.
Как известно, до 1967 года Сирия не раз предпринимала агрессивные
действия против нашей страны с территории Голан. Изменилась ли, на Ваш
взгляд, за последние 30 лет стратегическая установка Сирии по отношению к
Израилю? Стремится ли Сирия по-прежнему к уничтожению Израиля?
Б. Б. Я считаю, что Сирия, согласно заявлениям ее руководителей, постоян
но оставляет за собой опцию военных действий против Израиля. Конечно, реа
лизация этой опции зависит не только от того, как сирийские руководители оце
нивают свой военный потенциал, но и от того, как они оценивают наши воз
можности. Эти возможности определяются, в первую очередь, нашим техноло
гическим превосходством, но в немалой мере и тем, что мы находимся на Гола
нах, а сирийцы — возле Дамаска. Как только мы изменим это уравнение и да
дим сирийцам территориальное преимущество, очень может быть, что они ре
шат этим преимуществом воспользоваться и неожиданным ударом ״освобо
дить״, по их терминологии, Галилею, которую они считают ״южной Сирией״.
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Агрессивные тенденции Сирии прекрасно видны, например, в Ливане. Уже не
сколько лет Сирия фактически управляет Ливаном. Ливан был самостоятельным
государством, а превратился в протекторат Сирии. Сирия определяет и состав
ливанского парламента, и кандидатуру президента. Это агрессивное государст
во, которое, кстати, и по определению Соединенных Штатов покровительствует
террору. В Дамаске сидят террористические группы, которые ведут борьбу про
тив Израиля. Я считаю, что эти данные нельзя игнорировать.
3. С. Стратегическая установка Сирии изменилась несколько лет назад, ко
гда ее руководство решило добиваться возвращения Голан путем переговоров, а
не военным путем. Это было важное изменение стратегии. Других изменений я
не вижу.
Почему я так подчеркиваю важность нормализации? Потому что уверен: ес
ли на Голанах между нами возникнут деловые взаимоотношения, экономическое
сотрудничество, это очень затруднит Сирии возвращение на “тропу войны ״и
усилит мотивацию к продолжению мирного процесса. Поэтому я вижу в эконо
мическом сотрудничестве — в областях туризма, транспорта, промышленности
— важное средство предотвращения новой войны. Здесь я согласен с тем, что
сказал в свое время Шимон Перес: сотня совместно управляемых гостиниц на
Голанах важнее сотни пограничных столбов. В этом он прав. В настоящее время
перспектива такого конструктивного сотрудничества выглядит отдаленной.
Б. Т. Стратегическая установка Сирии изменилась. Не следует забывать, что
после Шестидневной войны была также Война Судного дня. И в наших отноше
ниях с Сирией есть один позитивный момент: сирийцы выполняют подписан
ные ими соглашения. Поэтому на нашей границе с Сирией не было и нет какихлибо вооруженных конфликтов. Стратегическая установка Сирии изменилась
еще и потому, что ее руководители понимают: мир изменился. Окончился пери
од холодной войны между СССР и США. Сирия отлично сознает, что она не
способна победить в войне с Израилем. Разумеется, она может развязать войну,
которая приведет к значительным жертвам с обеих сторон, но выиграть эту
войну она не сможет. Именно по этим причинам Сирия сделала стратегический
выбор в пользу мирного урегулирования с Израилем. Мира, разумеется, не ме
нее почетного, чем тот, который заключил с Израилем Египет.
Конечно, в отношениях Сирией, как и с другими арабскими странами, все
гда необходимо быть настороже. Но при полном и тщательном соблюдении ус
ловий, о которых я говорил, отвечая на предыдущий вопрос, — всеобъемлющая
нормализация отношений, международное присутствие на Голанах и т. д. — мир
может быть установлен.
А если мы заключим соглашения с Сирией и Ливаном, то у Израиля будет
мир со всеми арабскими соседями, по всему периметру границ. И это станет ис
торическим достижением огромного масштаба, достижением на благо наших
детей и внуков.
4. Каковы стратегические последствия и опасности отсутствия мирного со
глашения с Сирией?
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Б. Б. Первый стратегический результат отсутствия мира — это возможность
войны. Но я сразу же хочу сказать, что согласно анализу, который я представил
выше, вероятность войны с Сирией только возрастет, если мы им подарим стра
тегическое достояние — Голаны. Как бы то ни было, после окончания Войны
Судного дня мы уже 25 лет живем в ситуации, когда у нас с Сирией нет мирного
договора, но нет и войны. Повторяю, что возможность войны с Сирией зависит,
конечно, в первую очередь от самой Сирии, но также и от того, как она оцени
вает наши силы. А такая оценка включает в себя и территориальный аспект, и
фактор нашего технологического превосходства, и оценку нашего морального
состояния — готовности Израиля сражаться. И в этом плане, я думаю, мы долж
ны быть обеспокоены обстоятельством, на которое указывают многие: готов
ность израильского общества приложить усилия к собственной защите изрядно
размыта. По сравнению с тем, что было в прошлом, произошли серьезные из
менения, и я только очень надеюсь, что эти изменения не породят в умах сирий
цев опасных заблуждений.
Э. С. В общем смысле — последствие то, что система наших отношений с
арабскими соседями останется недостроенной. У нас есть мирные договоры с
Египтом и Иорданией, будет, очевидно, достигнуто соглашение с палестинцами.
Не хватает соглашений с Сирией и Ливаном. Это значит, что на сирийско-ли
ванском "фронте ״нам придется сохранять бдительность. В чисто военном плане
я не вижу заметной опасности со стороны Сирии. Конечно, Асад может решить
прибегнуть к военной опции. Но при наличии мирных договоров с Египтом и
Иорданией мы с легкостью справимся с этой угрозой.
Существует проблема, связанная с фактически существующим союзом Си
рии и Ирана. Но тут ясно, что Сирии придется расторгнуть этот союз, если она
хочет мира с нами. Мир с нами означает соглашение по ливанской проблеме.
Такое соглашение неизбежно предполагает разоружение Хизбаллы. А разору
жение Хизбаллы означает разрыв с Ираном.
Б. Т. Первое из таких последствий — мы по-прежнему будем увязать в Лива
не. И ситуация там будет продолжать обостряться. Второе — в один прекрасный
день сирийцы все-таки пойдут на военную акцию, которая, конечно, не решит
проблему, но создаст много новых проблем. Мы победим в этом столкновении,
но все равно не сможем полностью сокрушить или подчинить себе Сирию. Что
же мы — захватим Дамаск? Тут чисто военного решения быть вообще не мо
жет. Ну, и стратегическим следствием всего этого опять станет отсутствие мира
на наших северных границах.
Еще одна опасность связана с тем, что путем военной акции Сирия может
нарушить статус-кво, что может привести к непредсказуемым последствиям в
наших отношениях с арабским миром, в частности, с Египтом, Иорданией и па
лестинцами. И, наконец, в-четвертых, опасность представляет расширение и ук
репление стратегического сотрудничества Сирии с Ираном. Это может предста
вить собой угрозу для Израиля и для стабильности во всем ближневосточном ре
гионе. Поэтому, я считаю, никак нельзя оставлять Сирию вне круга мирных до
говоренностей.
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5.
Какими видятся Вам перспективы и параметры ливанского урегулирова
ния — параллельного договору с Сирией или отдельного от него?
Б. Б. Уже несколько лет мы видим, что сирийцы пытаются оказывать давле
ние на Израиль, чтобы он оставил Голаны, с помощью Хизбаллы, т. е. посредст
вом террористического шантажа. Насколько мы знаем Хизбаллу — а мне кажет
ся, что мы ее знаем неплохо, — можно смело сказать, что если Израиль уйдет из
Южного Ливана при существующих условиях, Хизбалла не перестанет нас ата
ковать, а, наоборот, пустится следом за отступающей израильской армией и бу
дет, по мере сил, устраивать теракты уже в самом Израиле, то есть в Северной
Галилее. Это единственная причина, по которой Израиль продолжает держать
войска в Южном Ливане. Мы платим за это тяжелейшую дань человеческими
жертвами, снова и снова взвешиваем все альтернативы, и снова и снова видим,
что нынешнее положение — наименьшее из зол. Правда, я должен сказать, что
никто не может поручиться на сто процентов, что это именно так. Следует чест
но признать, что мы основываем свои мнения на оценках. Но любое изменение
существующего положения в сегодняшних условиях — это отчаянный риск, и
нельзя подвергать такому риску жизнь гражданского населения Северной Гали
леи. Некоторые говорят, что мы сможем угрожать Ливану, чтобы заставить его
пресечь акции Хизбаллы. Так давайте уже сегодня действовать таким способом!
Говорят, например, будто угроза повреждения системы электроснабжения Лива
на убедит его правительство пресечь вылазки Хизбаллы. Значит, — по крайней
мере, теоретически, — это можно сделать и сейчас. Однако согласно сегодняш
ним оценкам никакой ущерб ливанской инфраструктуре не гарантирует прекра
щения акций Хизбаллы, потому что безопасностью Ливана занимается Сирия. И
покуда Сирия будет считать, что она в состоянии давить на нас посредством тер
рористических актов, она будет совершать такие акты — руками Хизбаллы.
Э. С. Урегулирование ливанской проблемы невозможно в отрыве от урегу
лирования наших отношений с Сирией. А параметры соглашения с Ливаном
очень просты: разоружение Хизбаллы и нормализация отношений, особенно в
экономической области. Если такая нормализация произойдет, между нами не
будет никаких проблем. Если будет проложена железная дорога Бейрут — ТельАвив, если будет развиваться туризм, если возникнут совместные проекты с
объединением капиталовложений в Южном Ливане — регион станет спокой
ным и процветающим. У нас нет конфликта с Ливаном. Ливан — фактически
протекторат Сирии. Население там, в особенности на юге, дружественно по от
ношению к нам. Как только мы разрешим проблемы с Сирией, как только будет
разоружена Хизбалла — исчезнут препятствия к миру и процветанию в регио
не. Но мир с Сирией — ключевое условие этого.
Б. Т. Я из тех, кто не верит, что можно достичь мира с Ливаном без заключе
ния соглашения с Сирией. И я не считаю, что существует возможность односто
роннего отступления из Южного Ливана. Потому что если мы уйдем оттуда без
урегулирования с Сирией, проблемы продолжатся — или в зоне безопасности,
или непосредственно на нашей территории вблизи северной границы.
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Соответственно, мирное соглашение с Сирией, в рамках которого мы воз
вратим ей Голанские высоты, должно предусматривать, помимо отмеченных
выше моментов — демилитаризации, международного присутствия, полной нор
мализации отношений и т . д., — решение ливанской проблемы. Это означает,
во-первых, мирный договор с правительством Ливана, во-вторых, полный конт
роль над деятельностью Хизбаллы со стороны ливанских властей и со стороны
Сирии. И это, я полагаю, единственный способ гарантировать, что наши север
ные границы никогда больше не будут подвергаться нападениям.
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׳,К О ДЫ  ״В ТОРЕ — НЕМ НОГО ИСТОРИИ
сем известно, что Россия — родина слонов, а вот на ״коды в Торе ״у Изра
иля твердый приоритет. Патент принадлежит израильтянину Дорону Вицтуму. Профессор математики Еврейского университета, выходец из Рос
сии Илья Рипс помог ему разработать математический аппарат, чтобы научно
доказать, что коды — явление не случайное, но Рипс не раз признавал, что
именно Вицтум ״открыл для него этот мир״.
Дорон Вицтум после получения второй степени по физике в Иерусалимском
университете вместо обычной карьеры посвятил себя исследованию кодов. Со
временем он издал на собственные деньги книгу о кодах, и вот уже два года как
пишет другую. В целом он занимается кодами уже более 15 лет, работая в основ
ном в одиночку.
Нельзя, тем не менее, преуменьшать и роль профессора Рипса. Благодаря
его репутации известного математика результаты их совместного компьютерно
го эксперимента были серьезно рассмотрены научным сообществом и в конце
концов были опубликованы в американском статистическом журнале ״Статистикал Сайенс".
Открытие Вицтума и Рипса до сих пор служит одной из основ деятельности,
проводимой организациями по привлечению нерелигиозных евреев к иудаизму.
Особенно выделяются в этом плане ״Эш а-Тора ״и "Арахим". На их Семинарах
под веру подводится база ״современного научного знания". Хотя среди их мате
риалов есть и не связанные с кодами, последние, безусловно, являются крае
угольным камнем, без которого семинары, вероятно, не могли бы даже сущест
вовать, и во всяком случае, были бы гораздо менее популярны.
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Около года тому назад в США вышла, стала бестселлером и была переведена
на многие языки, включая иврит, книга Майкла Дрознина 1'Библейские коды״.
Книга не только познакомила чуть ли не весь мир с кодами, но и породила ком
мерческие предприятия, которые пытаются продавать информацию о вашем
прошлом и даже будущем. Если вы немного погуляете по Интернету, вы без осо
бого труда найдете с десяток мест, где вы сможете купить подобный сервис. За
определенную плату (где-то между 15 и 50 долл.) вы получите уникальную воз
можность прочесть закодированную в Библии информацию о вас и о вашей се
мье. Более того, эта информация будет содержать данные, значение которых
можно будет оценить только в будущем. Да-да. И дата ваших похорон там тоже
закодирована. Жаль только, неясно где. Предсказывать будущее точно специа
листы по кодам пока еще не научились. На данный момент единственное исклю
чение из правил — это точное предсказание самим Вицтумом даты начала
войны в Персидском заливе. Дрознин в своей книге о кодах в Торе утверждает,
что он предсказал на основе кодов убийство Ицхака Рабина и, якобы, даже пы
тался его предупредить. Его письмо к премьер-министру (существование такого
письма подтверждено) , написанное за несколько месяцев до убийства, преду
преждает Рабина о некоторой туманной опасности для жизни, которой он мо
жет еще избежать. Непонятно только, что было бы, если бы Рабин ее действи
тельно избежал. Изменился бы текст Торы?
Что же они собой представляют, эти коды? Идея на самом деле весьма про
ста, что и объясняет отчасти ее популярность. Возьмем текст одной из книг То
ры и выберем в ней произвольную букву. Зададимся каким-нибудь числом, на
пример, 5, и выпишем, вслед за первой выбранной, 5-ю, 10-ю, 15-ю и так далее
буквы — всего, скажем, шесть букв. Такая последовательность называется пос
ледовательностью равноотстоящих букв — ПРБ.
Чаще всего эта последовательность букв не имеет никакого смысла, но слу
чайно она может совпасть с некоторым словом. В таком случае говорят, что дан
ная ПРБ представляет собой код с промежутком (расстоянием, интервалом) 5 и
длиной 6. Промежуток может быть любым, кроме 1 (с интервалом 1 написан сам
текст). Оказывается, почти любое слово может быть найдено как ПРБ в любом
достаточно длинном тексте, причем, как правило, этих ПРБ насчитывается не
сколько — с разными промежутками. Для нахождения ПРБ используются спе
циальные компьютерные программы. Чем короче слово, тем большее число ПРБ
ему соответствует. Например, слово "Тора ״можно найти в Торе приблизитель
но миллион раз.
Несмотря на разного рода заявления сторонников кодов, еврейская тради
ция не содержит никаких попыток систематического поиска подобного рода ко
дов. Это и не удивительно. Без помощи компьютеров просто невозможно найти
сколь-нибудь интересные варианты. Тем не менее, не так давно жил человек,
который вручную искал и находил отдельные слова, "закодированные" в Торе.
Этот человек, рав Вайсмандель, пытался найти слова, у которых интервалы меж
ду буквами равнялись бы какому-нибудь значимому в религиозном смысле чис
лу (например, 26, что является числовым значением имени Б-га). Сам рав Вайс1 8 6

А. Гиндис. ,,Коды'’ в Торе

- немного и стории

мандель, который умер в 1952 г.г не пытался популяризировать ни систему поис
ка, ни ее результаты. Все известные попытки такого рода были описаны его уче
никами в книге на иврите "Торат Хемед".
Надо сказать, что изобретатели кодов не объявляют чудом самый факт су
ществования ПРБ. Рассмотрим этот вопрос подробнее на следующем примере.
Допустим, слово ,,трактор" представлено в некотором тексте как ПРБ семь раз с
промежутками 18, 22, 33, 44, 116, 128, 219. Чтобы уменьшить количество возмож
ных ПРБ, рассматривают только такие, которые имеют минимальный промежу
ток. В данном случае он равен 18. Даже таких ПРБ может найтись в тексте не
сколько.
Представим теперь для наглядности весь наш текст строчками длиной 18
букв без пропусков между словами. Тогда слово ,,трактор" мы увидим записан
ным по вертикали. И вот здесь-то может проявиться чудо.
Действительно, предположим, что вблизи слова ,,трактор" мы увидим следу
ющие слова, записанные по горизонтали, вертикали, диагонали, а также ходом
шахматного коня: "колхоз", "председатель", "урожай", "битва", "пшеница",
"плуг", "хлеб", "навоз", "райком". Кажется, что это не может быть случайно
стью. А если выяснится, что испытуемый текст был написан задолго до совет
ской власти, то возникнет ощущение, что его автору чудесным образом были из
вестны все эти понятия.
Аналогичный характер носит и открытие "кодов в Торе", с той лишь разни
цей, что испытуемый текст — это книга "Бэрешит" в оригинале, а находимые в
ней слова, как правило, связаны с еврейской историей или традицией.
По сути явления следует сказать, что любой искатель кодов при достаточном
упорстве может найти тематически связанную группу слов (в виде ПРБ с мини
мальным интервалом), расположенных недалеко друг от друга. С точки зрения
статистики можно было бы утверждать, что мы имеем дело с явлением, которое
выходит за рамки случайного, только в том случае, если группа слов была задана
заранее, до поиска, а в процессе поиска эти слова оказались близкорасположен
ными в тексте, причем понятие "близость" должно иметь количественное выра
жение. В этом случае можно было бы произвести вероятностные оценки, кото
рые показали бы, имеем мы дело со случайным событием или нет. Нахождение
же близких по смыслу слов в результате направленного поиска не может быть
оценено статистическими методами, потому что понятие "смысловая близость"
не имеет количественного выражения. Поборники кодов это признают.
Впрочем, такие организации, как "Эш а-Тора" и "Арахим", эти тонкости не
особенно заботят. Объявив, что феномен кодов уже научно доказан, они перехо
дят к демонстрации группы слов, относящихся, например, к той же войне в Пер
сидском заливе. Такие слова, как "скад", "снаряд", "русский", "война" и т. дм по
являющиеся относительно близко друг от друга, должны вызвать у аудитории
ощущение, что все это не случайно.
Кстати, для успеха у публики очень важно, чтобы код был "виден", т. е. что
бы его можно было бы показать, скажем, на слайде. Проблема в том, что, как мы
уже сказали, некоторые закодированные слова имеют весьма большой интервал
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между буквами. Так, например, знаменитый код Дрознина "Ицхак Рабин" имеет
интервал 4772 буквы. Тогда для наглядности используется описанный выше при
ем с представлением текста строчками длиной в интервал. Закодированное сло
во тогда оказывается записанным по вертикали, а ненужные части таблицы от
брасываются, сокращая ее до размера полустраницы — страницы текста. Слушатель/зритель видит как бы нечто похожее на страницу из Торы с явно отме
ченным кодом — и впечатляется.
Тем не менее отсутствие статистической значимости демонстрируемых кар
тинок вынудило изобретателей кодов попытаться дать научное доказательство. В
1990 г. Вицтум, Рипс и Розенберг опубликовали в журнале "Статистикал Сайенс" статью, в которой описывался статистический эксперимент, по видимости
отвечающий научным критериям, который должен был доказать, что в тексте
Торы закодированы имена и даты рождения знаменитых раввинов. И если "кар
тинки" с близкими словами даже не заслуживают опровержения, то упомянутая
статья потребовала серьезного анализа. Результаты такого анализа излагаются в
публикуемой ниже статье профессора Калифорнийского технологического ин
ститута Барри Саймона. Саймон — один из известнейших современных матема
тиков и религиозный еврей. Его 4-томная монография по математической физи
ке является одним из самых популярных трудов в этой области.
С кодами познакомил профессора Саймона его раввин, который даже пред
ложил Саймону "войти в дело" и начать читать лекции в целях дальнейшей по
пуляризации кодов. И вот здесь "нашла коса на камень". Саймон не только не
стал читать лекции в поддержку кодов, а, наоборот, переубедил своего раввина
и начал выступать публично против этого поветрия, которое он называет не
иначе, как формой интеллектуального рака.
Статья профессора Саймона, публикуемая ниже, довольно подробно описы
вает все основные "достижения" сторонников кодов и позволяет читателю со
ставить собственное впечатление о научности этого явления, безусловно любо
пытного в социально-психологическом плане.
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спор

о КОДАХ

ожно ли солгать нерелигиозному еврею, чтобы побудить его соблюдать
Шаббат? Сокровенная сущность иудаизма, как я ее понимаю, подска
зывает мне ответ: нет, нельзя. Так думаю не только я, профан в вопро
сах галахи. Раввины, с которыми я советовался, недвусмысленно утверждают:
то, что хотя бы по вашим подозрениям является ложным, не может быть исполь
зовано для привлечения евреев к религии.
Спор о кодах в Торе заставляет нас со всей серьезностью отнестись к этому
вопросу. Есть люди, утверждающие, что существование кодов в Торе доказано
статистически, и этот факт можно использовать в качестве первоимпульса, по
буждающего нерелигиозных евреев задуматься об их еврействе. Однако мнение
профессиональных математиков и статистиков1, тщательно исследовавших это
явление, практически единодушно: нет научного доказательства существования
в Торе кодов.
Первая цель настоящей статьи — объяснить, почему я, как и многие другие
ученые, пришел к этому заключению. Затем я рассмотрю некоторые другие воп
росы, поднятые в статьях сторонников кодов, рава Механика и г-на Вицтума2. В
заключение я рассмотрю ключевой вопрос: что, в глазах сообщества ученых, мо
жет считаться научным доказательством.

Основные изъяны концепции кодов
Напомню, что идея кодов базируется на поиске последовательностей равно
отстоящих букв (ПРБ), то есть слов, обнаруживаемых в тексте Торы, если после
начальной буквы — исходной точки поиска — делать пропуски в определенное
количество букв, например в 6, 15, 47... букв. Некоторые "искатели кодов״, хотя
и не всегда, ищут минимальные ПРБ, с наименьшим возможным пропуском
букв.
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Коды, которые я буду здесь рассматривать, принадлежат к двум разным
классам:
— во-первых, это группы семантически связанных слов, расположенных
близко друг к другу;
— во-вторых, это результаты эксперимента со знаменитыми раввинами,
опубликованные в журнале "Statistical Science3 ״.
В связи с попытками обосновать существование этих типов кодов возникают
три фундаментальных возражения4, которые я сформулирую предварительно:
1. В любом близком по объему тексте можно найти группы слов, сходные с
теми, которые обнаруживаются в Торе.
2. Значения вероятности нахождения подобных групп слов, приводимые
сторонниками кодов, вычисляются ими методами, противоречащими принятым
законам вероятности, и используются в ситуациях, где практически невозможно
приписывать событиям имеющие смысл вероятности.
3. Эксперимент со списком знаменитых раввинов содержит многочислен
ные изъяны с точки зрения как используемых в нем данных, так и применяемо
го метода. Самый существенный из них — субъективный характер списка име
нований раввинов.
При дальнейшем изложении я последовательно коснусь всех этих трех пун
ктов, а затем рассмотрю вопрос о том, существует ли еврейская традиция отно
сительно кодов, а также некоторые другие проблемы.
Проблемы с группами близкорасположенных слов
Прежде всего я хочу пояснить, что я имею в виду в пункте 1. Очень важно
подчеркнуть, что там говорится о сходных, а не идентичных группах слов. Най
дя что-нибудь в Торе, сторонники кодов любят утверждать, что они искали то
же самое в самых разных текстах и не нашли. Это вовсе не удивительно, по
скольку в других текстах можно обнаружить лишь подобные, близкие, а не те
же самые в точности слова (или те же слова, но с другими интервалами —
прим, переводчика). Подобный эффект с неизбежностью вызывается тем, что
ученые называют степенями свободы, и что я здесь буду называть "пространст
вом подгонки".
Дело в том, что в процессе поиска кодов ищущий должен осуществлять нема
ло произвольных выборов. Например, если вы ищете группы слов, связанные с
еврейскими праздниками, то вы сами решаете, какой именно праздник выбрать,
а когда праздник выбран, например, Ханука, вы решаете, какие именно слова ис
кать. Если речь идет о группах слов, связанных с Ханукой, вы можете ориенти
роваться на имена Маккавеев и других исторических фигур, на слова, имеющие
отношение к Храму, на слова, связанные с чудесами вообще, со свечами, или на
такие слова, как "латке", "дрейдл" или "суфганиот". К этому надо добавить, что в
иврите существует несколько вариантов для каждого из таких выборов. Следует
ли ставить определенный артикль ("хей") перед существительными? Следует ли
пользоваться при записи слов вариантами с "йуд" и "вав" или без них?
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Именно "пространство подгонки" позволяет довольно часто находить груп
пы семантически связанных слов в виде ПРБ в Торе, а также и в других текстах.
Но сама природа "пространства подгонки" такова, что за вами сохраняется сво
бода выбора, а это значит, что варианты выбора, принятые в одном тексте, будут
отличаться от вариантов, необходимых для отыскания чего-либо в другом тек
сте. Группы слов, обнаруженные в двух разных текстах, будут похожими, но не
одинаковыми. Характеристики этих групп будут определяться в значительной
степени творческими способностями ищущего, а не внутренними свойствами
самих текстов.
В качестве первого примера этого явления я предлагаю рассмотреть следую
щую картину. Это фрагмент текста на иврите, в котором представлен впечатля
ющий набор слов (в виде ПРБ), ассоциируемых с Ханукой (см. цветную вклейку).
"Скрепляет" весь фрагмент словосочетание в виде ПРБ "Нер Ханука" ("ханукальная свеча"), которое начинается в правом нижнем углу на последней
строке и проходит по диагонали влево и вверх через каждые четыре строки. Это
— минимальная ПРБ во всем тексте, фрагментом которого является настоящая
картина. Другие отмеченные цепочки букв являют собой минимальные (во всем
тексте) ПРБ, образующие слова, связанные с Ханукой, например, "менора".
Группы слов, связанные с Ханукой, всегда были популярной темой среди иска
телей кодов, и ни одна группа не содержит больше слов, чем вышеприведенная,
на таком небольшом пространстве5.
Данная картина дает впечатляющий пример семантической группировки
слов, который может навести вас на мысль, что они находятся в тексте не слу
чайно. Знайте, однако, что перед вами не код, найденный в Торе, а код, обнару
женный в тексте перевода на иврит "Войны и мира"6.
В качестве второго примера рассмотрим один из самых известных кодов,
якобы обнаруженных в Торе. В книге "Бэрешит"7, в том месте, где описывется
райский сад, были обнаружены названия 25 деревьев8. Все эти названия были
найдены в виде ПРБ (хотя и не минимальных). Д-р Брендан Маккэй9 взял ту же
самую главу книги "Бэрешит" и сделал 100 вариантов пермутации текста, осу
ществляя случайные перестановки составляющих ее букв10. Он обнаружил, что
названия всех 25 деревьев по-прежнему встречаются в виде ПРБ в 58 из 100 ва
риантов. Я проделал тот же самый эксперимент на тексте "Войны и мира", ис
пользовав фрагмент, начинающийся с той же буквы и имеющий ту же длину11.
Я обнаружил, что названия всех 25 деревьев появляются в этом фрагменте "Вой
ны и мира". Выяснилось также, что из ста вариантов со случайными перестанов
ками букв 59 вариантов опять-таки содержали все названия (и в каждом из 100
вариантов обнаруживались по меньшей мере 23 названия).
Я встречал много людей, которые изумлялись самому факту существования
всех этих слов в одной главе книги "Бэрешит". Наши первоначальные проверки
показали, что этот факт сам по себе не имеет абсолютно никакого значения. За
тем мы рассмотрели более внимательно статью проф. Михельсона и обратили
внимание на его утверждение, что, поскольку эти слова (названия деревьев) ко-
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роткиг удивляться приходиться не столько появлению всех этих слов, сколько
тому факту, что все они являются ПРБ с особенно короткими интервалами меж
ду буквами. Согласно его оценке, вероятность появления названий деревьев в
виде таких коротких ПРБ составляет 1 на 100.000.
Д-р Маккэй и я решили провести дополнительное исследование этого вопро
са. Сначала мы решили оценить этот набор ПРБ по суммарному значению ин
тервалов всех слов. Мы проделали эксперимент на исходном тексте книги "Бэрешит", на исходном тексте ивритского перевода "Войны и мира ״и на тысяче
вариантов каждого из этих текстов со случайными перестановками их букв.
Подлинный текст "Бэрешит ״оказался по этому критерию на 8-м месте из 2002
вариантов текстов. Из этого следует, что оценка вероятности, о которой говори
лось выше, составляет 1 на 125, что очень далеко от декларированного значения
1 на 100,000. Можно, правда, сказать, что и этот результат имеет какую-то зна
чимость.
Однако прежде, чем говорить с уверенностью о значимости подобного ре
зультата, мы должны были проверить, нельзя ли объяснить это явление имею
щимися "степенями свободы". Существуют два момента, в которых могла про
явиться свобода выбора: какие именно деревья искать и каково написание их
названий. Согласно объяснению проф. Михельсона, проф. Рипс взял все дере
вья, упоминаемые в Торе, согласно книге "Фауна и флора в Торе" Ехуды Фелик
са. Мы решили, помимо обращения к книге, проконсультироваться у самого
проф. Феликса — признанного эксперта в этой области.
Проф. Феликс сообщил нам, что, во-первых, в списке деревьев у Рипса от
сутствуют три из встречающихся в Торе, и, во-вторых, в некоторых случаях ис
пользовалось написание названий деревьев, отличающееся от принятого в его
книге. Относительно недостающих деревьев (Comiphora Africana, Astragalus,
Cinnamon) мы выяснили, что одно из них вообще не встречается в этой главе
"Бэрешит" в виде ПРБ, а два другие встречаются лишь в виде ПРБ с очень боль
шими интервалами.
Затем д-р Маккэй повторил эксперимент, используя написание названий де
ревьев, принятое проф. Феликсом (и используя только те названия, которые по
являются в виде ПРБ). Среди 2002 вариантов текстов подлинный текст ״Бэре
шит" оказался по вышесформулированному критерию на 235-м месте. Такая
ранжировка соответствует вероятности примерно 1 на 10, что никогда не рас
сматривается специалистами как статистически значимый результат. Из этого
мы заключили, что очевидно значимый результат, полученный проф. Рипсом и
сообщенный в статье проф. Михельсона, может быть объяснен "пространством
подгонки".
В качестве третьего примера я укажу на высказывание Майкла Дрознина12,
который заявил в интервью журналу "Ньюсуик" (9 июня 1997 г.) : "Когда мои
критики найдут закодированное предупреждение об убийстве премьер-минист
ра в книге "Моби Дик", я поверю им". Брендан Маккэй обратился к этой книге
и нашел там группы слов, связанные с именами Индиры Ганди, Рене Моуада,
Льва Троцкого, Мартина Лютера Кинга, канцлера Австрии Энгельберта Дольфу-
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са, Сирхана Сирхана, Авраама Линкольна и Ицхака Рабина. Например, Маккэй
обнаружил слова Abe (уменьшительное от имени Линкольна Abraham), Lincoln и
bang (звук выстрела) в виде ПРБ вблизи от слова killed (убит) в виде прямого
текста (все это, разумеется, найдено в оригинальном английском тексте "Моби
Дика)״.
Заключительный пример г-на Вицтума
В моей первоначальной статье о кодах я писал: "Сомнения, которые я мог
бы испытывать в отношении опубликования своих выводов, преодолеваются с
помощью гемары в "Шаббате", которая гласит: "Печать Всевышнего есть исти
на". Г-н Вицтум в своем ответе обнаруживает эту мысль (так он полагает) зако
дированной в виде ПРБ в книге "Бэрешит". Он нашел слово "печать" на иврите
и его варианты в виде прямого текста вблизи ПРБ, образующих слова "Элохим
Эмет" ("Б-г истинный"). Он приводит также очень малое значение вероятности
для своей находки13. Я рассмотрю этот эпизод в качестве четвертого примера
тех возможностей, которые предоставляет "пространство подгонки".
Цитата, которую я использовал, появляется три раза в Вавилонском Талмуде
точно в приведенной выше форме. У меня нет ни малейшего представления о
том, что конкретно искал (или не искал) г-н Вицтум. Но вполне ясно, что, если
бы он искал именно эту цитату, ему следовало бы искать расположенные близко
друг к другу ПРБ для слов "печать", "истина" и "Всевышний" ("ХаКадош Барух
Ху"). Последнее словосочетание на иврите состоит из 12 букв, оно слишком
длинно, чтобы можно было рассчитывать найти его в виде ПРБ в "Бэрешит". И
действительно, оно не было найдено. Это, однако, не страшно, поскольку упот
ребляется стандартная аббревиатура (ХКБХ) 14. Но беда в том, что поиски этого
сокращения в связи с вариантами слов "печать" и "истина" не привели ни к ка
кому результату.
Если бы г-н Вицтум был исследователем кодов, как он утверждает, он объя
вил бы, что провел подобный поиск и потерпел неудачу. Но он не беспристраст
ный исследователь, изыскатель, а искатель кодов. Его метод, по-видимому, за
ключается в том, чтобы продолжать искать, пока не найдется хоть что-нибудь.
При таком подходе вероятность обнаружить "что-нибудь", о чем и можно будет
сообщить, равна одному из одного, а не одному из миллионов.
Итак, вместо того, чтобы искать приводимую мною цитату, он ищет нечто
концептуально связанное с ней, но выраженное другими словами. Обратите
внимание, между прочим, что словосочетание "Элохим Эмет" обычно понимает
ся таким образом, что Всевышний сам (а не Его печать) есть истина. Заметьте
также, что в большинстве обнаруживаемых г-ном Вицтумом группировок слова
представлены в виде ПРБ, однако в этом случае он берет некоторые слова в ви
де прямого текста, поскольку его пример не работает, если искать ПРБ для всех
слов. Но самое главное — если позволить себе использовать другой вариант
вместо стандартного ХКБХ, сразу же открывается множество других возможно
стей. Например, можно искать слова "Элохим Хаим", "Мелех Олам" или "Ха93
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Шем Элохим". Теперь вам должно быть понятно, какие возможности предостав
ляет "пространство подгонки".
Я не сомневаюсь, что, столкнувшись с подобной критикой, г-н Вицтум мог
бы придумать (и, вероятно, придумает) объяснение, на каком основании следо
вало искать именно ту комбинацию, хотя он и не сделал этого в своей статье в
"Джуиш Экшн". Точно так же можно было бы оправдать использование слов
"Элохим Хаим", "Мелех Олам" или "ХаШем Элохим". Всегда можно найти объ
яснение или оправдание задним числом.
Проблема вычисления вероятностей
В сообщениях о семантически связанных группах слов, представляемых гном Вицтумом и другими сторонниками кодов, часто приводятся фантастиче
ские значения вероятностей их нахождения. Второе из моих фундаментальных
возражений заключается в том, что эти вероятности вычисляются методами,
противоречащими принятым вероятностным законам, и используются в ситуа
циях, в которых практически невозможно говорить об имеющих смысл вероят
ностях.
Ключевая проблема теории вероятностей связана с понятием независимости
событий. Подбросьте десять раз монету и запишите результаты в виде цепочки
из О (орел) и Р (решка). Вероятность того, что вы получите последовательность
ОООООООООО, равна 1 на 1024, т. е. 1/2 в десятой степени. Теперь подбросьте
монету один раз и запишите результат этого единичного опыта десять раз, по
вторяя одну и ту же букву. Вероятность получения последовательности
ОООООООООО будет равна в точности 1/2. Разница, понятным образом, за
ключается в том, что в первом случае буквы в цепочке выражали независимые
друг от друга события, а во втором вся цепочка полностью определялась первой
записанной буквой. В реальной жизни события редко бывают полностью неза
висимыми или полностью зависимыми друг от друга, что и делает вычисление
вероятностей чрезвычайно трудным делом.
Ничтожно малые значения вероятности в вычислениях г-на Вицтума неиз
бежно получаются в результате перемножения большого числа не столь малых
величин (как в вышеприведенном случае 1/1024 получилось путем умножения
1/2 десять раз на самое себя). При этом предполагается независимость событий,
но в этих ситуациях такое допущение не является обоснованным.
Помимо этого, вычисления поборников кодов страдают и другими изъянами,
среди которых можно указать на следующие:
— в них либо вовсе не принимается во внимание "пространство подгонки",
либо рассматривается лишь очень небольшое подмножество возможных подго
нок;
— эти вычисления носят апостериорный, а не априорный характер15;
— они иногда используют в качестве базы минимальный текст, содержащий
рассматриваемую группу слов, а не весь текст, в котором фактически произво
дился поиск.
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Впрочем, вы не обязаны верить мне на слово, что группы слов, о которых до
сих пор шла речь, не имеют статистической значимости. Обратите внимание на
следующие две цитаты:
1. “Единственными статистически значимыми ПРБ (то есть кодами), обнару
женными до сих пор, являются результаты верифицированного эксперимента
со знаменитыми раввинами".
2. "Другие представленные примеры (Садат, диабет, война в Персидском за
ливе и т. д.), использующие ту же методику, что и в случае эксперимента Вицтума со знаменитыми раввинами, по техническим причинам не могут быть стати
стически оценены. Об этом ограничении заявляется вполне ясно, и подобные
примеры представляются только как введение в методику эксперимента со зна
менитыми раввинами и для ее объяснения".
Эти цитаты взяты из сайта, принадлежащего главному пропагандисту кодов
— “Эш а-Тора".
Суть эксперимента со знаменитыми раввинами
Прежде чем представить свою критику эксперимента с знаменитыми равви
нами, я хочу сделать все, чтобы читатель понял сущность этого свидетельства в
пользу кодов, поскольку данный случай действительно сильно отличается от се
мантически связанных групп слов, рассматривавшихся здесь до сих пор.
В статье Вицтума, Рипса и Розенберга3, которую далее в своем тексте я буду
для краткости обозначать ВРР (по начальным буквам фамилий авторов статьи),
рассматриваются именования и даты жизни 32 сравнительно известных равви
нов. Под именованиями я подразумеваю варианты имен, которыми этих равви
нов называли в разных случаях. Так, Рамбам — распространенное именование
Моше бен Маймона, а Хафец Хаим — Исраэля Меира Кахане. Большинство
личностей такого плана имеет несколько именований — например, в параллель
ном списке “очень знаменитых раввинов" в ВРР Рамбам фигурирует как ХаРамбам и как рабби Моше16.
Авторы ВРР брали именования раввинов и даты их рождения и/или смерти
и рассматривали корреляции между соответствующими ПРБ. (Как известно,
числа на иврите записываются буквенными обозначениями. Поэтому можно ис
кать ПРБ и для дат — прим, перев.) В результате такого анализа они обнаружи
ли высокую степень статистической корреляции между списками имен и дат в
книге "Бэрешит" и не получили такой корреляции в контрольном тексте из
“Войны и мира".
Прежде всего следует отметить, что данное свидетельство носит чисто ста
тистический характер. У многих людей, с которыми я разговаривал, после пре
зентаций результатов этого эксперимента складывалось впечатление, будто име
нования всех 32 раввинов были обнаружены вблизи дат их рождения или смер
ти. Это не так. Например, если учесть множественность дат и именований, полу
чаем 298 пар "именование — дата". 135 из них (т. е. 45%) даже не встречаются в
виде пар ПРБ.
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ВРР придают каждой паре некое число "с" со значением от 1/125 до 1, кото
рое представляет собой показатель близости ПРБ этой пары. Малые значения
"с" означают близость между ПРБГа большие значения "с ״показывают, что со
ответствующие ПРБ далеки. По существу доказательство авторов сводится к то
му, что значительно более одной пятой из рассматриваемых пар имеют значе
ние "с" между 0 и 0.2, что свидетельствует об их близости. Однако восемь из
этих пар имеют значения "с" между 0.8 и 1, так что безусловно нельзя утвер
ждать, будто имена всех раввинов (даже если отбросить 45% случаев, когда пар
ПРБ вообще нет) встречаются вблизи дат их жизни.
Более того, д-р Маккэй проделал интересный опыт. Он взял минимальную
ПРБ для именования ХаРамбам (версия, которой придерживаются ВРР) и рас
считал ее удаленность (используя значения "с" по методике ВРР) от всех дат го
да, приняв форму написания дат, которую использовали ВРР. Из 1064 возмож
ных вариантов дат лишь 930 встречались в виде ПРБ. Маккэй проранжировал их
по значениям "с" относительно имени Рамбама. Когда он рассмотрел для четы
рех вариантов дат рождения и смерти Рамбама (среди 930) их расстояния от
имени Рамбама, то выяснилось, что они находятся на местах 332, 686, 696 и 890.
Иными словами, имя Рамбама вообще не встречается вблизи дат его рождения и
смерти по сравнению с другими (случайными) датами.
Следует заметить также, что значения “с ״определяются весьма непрямым
методом, который вовсе не совпадает с нашим интуитивным представлением о
близости. При этом методе теоретически возможно, что пара слов, для первого
из которых минимальная ПРБ содержится в главе 11В начале״, а для второго — в
главе ״И закончены были", характеризовалась значением "с" 1/125 (наибольшая
возможная близость согласно этому методу), и возможна также пара ПРБ, кото
рые пересекаются и тем не менее характеризуются значением "с", равным 1
(максимальная удаленность согласно этому методу).
Расчет значения "с" чрезвычайно сложен. Если бы я попытался определить
расстояние между кодами двух слов, я бы отыскал минимальные ПРБ для них и
измерил количество букв между серединами этих ПРБ. Такой бесхитростный
метод предусматривает расчет одного-единственного расстояния в тексте. В
противоположность этому, метод ВРР для расчета значений "с" для, скажем,
двух пятибуквенных слов предусматривает в общем случае расчет не одного, не
двух, не 10 или 20 расстояний, а — более 6 миллионов расстояний. Вы не ошиб
лись — свыше шести миллионов.
Я хочу подчеркнуть, что ни чисто статистический характер этого доказатель
ства существования кодов, ни сложный метод измерения близости не являются
главными в вопросе о научной обоснованности эксперимента. Однако в связи с
этими моментами возникают вопросы двух типов. Первый — теологический: ес
ли бы Всевышний действительно поместил в Тору подобное свидетельство, неу
жели он сделал бы это таким поразительно непрямым и несовершенным спосо
бом? В конце концов, Тора представляет Истину, а не истину в некоем средне
статистическом смысле.
Второй вопрос заключается в следующем. Сложность эксперимента застав-
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ляет подозревать, что результат может оказаться очень чувствительным к мето
дике измерения расстояний и к используемому статистическому методу17. И
действительно, проф. Гаралик (которого рабби Механик аттестует как человека
с положительным отношением к идее кодов) проделал эксперимент ВРР заново,
используя другую методику измерения расстояний, которую он почерпнул из
своего огромного опыта работы в области распознавания образов. Он поменял
также метод статистического анализа, однако использовал те же списки дат
жизни раввинов и их именований. Полученная им вероятность оказалась 1/400
вместо 1/62,500, объявленной ВРР. Этот уровень можно в лучшем случае счесть
пороговым значением статистической значимости. Еще важнее то, что такое из
менение результата было получено только за счет изменения методики. Я соби
раюсь показать здесь, что имеются серьезные изъяны в данных, которыми по
льзовались ВРР. Проф. Гаралик получил существенное снижение значений ве
роятности, даже не меняя наиболее сомнительной части эксперимента.
Принципиальный изъян в экперименте со знаменитыми раввинами
Теперь я займусь рассмотрением данных, использованных в эксперименте
со знаменитыми раввинами, то есть в самой проблематичной части публикации
ВРР. При том, что возникают законные вопросы относительно способа предста
вления дат, самое существенное "пространство подгонки" — которое, как мы
увидим, может полностью объяснить полученные результаты, — связано со спи
ском именований, который использовали ВРР.
На принадлежащей "Эш а-Тора" странице в Интернете затронут вопрос о
том, каким требованиям должен удовлетворять эксперимент, чтобы его можно
было считать научно значимым: "Слова, которые ищутся, должны быть заданы
сформулированным априори и воспроизводимым методом". Иначе говоря, спи
сок слов должен быть объективным, так, чтобы другой исследователь мог повто
рить варианты выбора в данном списке. Список не должен основываться на
субъективных суждениях.
Посмотрим, что ВРР могут сказать о правилах составления списка именова
ний. Вот их основное утверждение: "Список именований для каждого раввина
был составлен проф. С. 3. Хавлиным с кафедры библиографии и библиотечного
дела университета Бар План на основании компьютерного поиска в универси
тетской базе данных "Респонса". ВРР также приводят четыре правила написа
ния имен, которыми они пользовались, — и это все, что они сообщают о спосо
бах построения списка.
Когда математики начали всерьез рассматривать детали эксперимента, воз
никло много вопросов. Выяснилось, в частности, что для имен 12 из 32 раввинов
проф. Хавлин не использовал базу данных "Респонса". В ответ на ряд запросов
проф. Хавлин представил заявление, содержащее различные подробности по
строения им списка. Его свидетельство ясно показывает, что список не является
объективным. Это значит, что если бы двое ученых начали эту работу с нуля и
действовали самым добросовестным образом и независимо друг от друга, они
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пришли бы к весьма разнящимся спискам. Проф. Хавлин озаглавил большой
раздел своего документа "Профессиональные оценки ״и сообщил, что при необ
ходимости сделать какой-то выбор он вынужден был действовать по собствен
ному усмотрению. Даже в "Алисе в стране чудес" список, в котором использу
ются произвольные суждения его составителя, не был бы назван объективным.
Более того, проф. Хавлин в нескольких местах замечает, что он не может вспом
нить, почему не включил в список те или иные имена. Из этого следует, что спи
сок не только был бы иным, если бы его составлял другой ученый — тот же са
мый ученый не мог бы получить тот же самый список десять лет спустя.
По ходу дела проф. Хавлин формулирует большое количество правил, мно
гие из которых явно произвольны. Например, он утверждает, что для того, что
бы быть включенными в список, имена должны быть произносимыми. Почему?
Любой студент, изучающий Талмуд, при виде буквосочетания "бет-йуд" скажет,
что речь идет о Бет Йосефе (рабби Йосефе Каро). Но проф. Хавлин утверждает,
что это — не легитимное именование, поскольку оно непроизносимо. Если Все
вышний поместил имена раввинов в письменную Тору, почему он не мог бы ис
пользовать самые распространенные прозвища этих раввинов, фигурирующие в
письменной форме? Правило произносимости — произвольное, которым другой
исследователь, составляющий список, мог бы и не руководствоваться. Кроме то
го, правила были обнародованы лишь через несколько лет после публикации ре
зультатов эксперимента, и это также ставит под сомнение априорность списка.
Очень важно понять, что выбор правил составления списка является в такой
же мере частью построения списка, как и последующее применение этих пра
вил. Коль скоро список субъективен, эксперимент превращается в проверку спи
ска, а не книги "Бэрешит". Четкий критерий рабби Механика, с которым науч
ный мир был бы согласен, а именно, что метод эксперимента должен быть вос
производимым, нарушен. Данный эксперимент на является научно значимым.
Вы можете, однако, задать вопрос: а может ли "пространство подгонки", соз
даваемое субъективным характером списка именований, полностью объяснить
поразительные результаты ВРР? Как раз на этот вопрос дает ответ интересная
статья Бар-Натана и Маккэя18, (в дальнейшем БНМ). Авторы составили другой
рационально обоснованный список именований, многие из которых появляются
и в списке ВРР 19.
Как вы помните, ВРР обнаружили, что именования из их списка имеют ста
тистическую корреляцию с датами жизни раввинов, если осуществлять поиск в
книге "Бэрешит", но не в "Войне и мире". В противоположность этому БНМ на
шли, что их список обеспечивает статистическую корреляцию с датами, если ве
сти поиск в "Войне и мире", но не дает такой корреляции на тексте "Бэрешит".
Корреляция, которую БНМ получили для своего списка в "Войне и мире", стати
стически столь же значима, как и полученная ВРР в ходе их эксперимента в "Бэ
решит". Таким образом, БНМ показали, что "пространство подгонки" при соста
влении списка вполне достаточно для объяснения феномена, который наблюда
ли ВРР.
Г-н Вицтум поместил в Интернете длинный ответ, в котором пытался объяс198
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нить, почему список ВРР обоснован, а список БНМ — нет20. Ответ этот абсолют
но неубедителен, поскольку он опять-таки почти целиком базируется на отсыл
ках к произвольным правилам. Один из очевидных примеров этого — вопрос о
том, как писать на иврите имя раввина Давида Оппенгейма: с одной или с двумя
буквами "йуд" перед последней буквой ״мем״. ВРР использовали при написании
один "йуд", а БНМ — два. В исходной статье ВРР говорилось, что список был со
ставлен на основании поиска в базе данных "Респонса". Что же говорит нам ба
за данных о вариантах написания этой фамилии? Вариант с одним "йудом" фи
гурирует в базе данных "Респонса" дважды, а вариант с двумя "йудами" — бо
лее 30 раз, включая и собственноручную подпись рава Оппенгейма на одном из
респонсов. Что может возразить на это г-н Вицтум? Он не может использовать
ни четыре правила, сформулированные в исходной статье ВРР, ни дюжину дру
гих правил, появляющихся в письме проф. Хавлина, поскольку ни одно из них
не приложимо к данному случаю. Поэтому он изобретает новое правило относи
тельно того, как следует транслитерировать слова немецкого происхождения. Я
спрашиваю вас: если имя рава Оппенгейма было особым образом закодировано
в книге "Бэрешит", то для этого использовалось написание, которое сам рав Оппенгейм использовал в своих ответах на галахические вопросы, или вариант, ко
торый г-н Вицтум счел правильным, опираясь на им самим придуманное произ
вольное правило?
К вопросу о честности
Г-н Вицтум заявил, что я неявным образом обвиняю его в нечестности, а
рабби Механик утверждает, что я объявляю их список именований "манипулятивным". Это неверно. Мне нет надобности касаться вопроса честности, по
скольку он не имееет отношения к делу. Если признать, что список субъективен,
это закрывает спор о его научной доказательности, а в этом случае вопрос о
том, честным или нечестным путем список был составлен, с преднамеренной
подгонкой или без таковой, становится беспредметным. Эксперимент можно
считать некорректным на основании собственного свидетельства Хавлина о том,
что список именований субъективен. Какой же смысл искать при этих обстоя
тельствах доказательства нечестности?
Важно понять, что именно из-за возможности такой постановки вопроса:
"Вы обвиняете меня в нечестности или в непреднамеренной необъективности?"
— в науке существует требование воспроизводимости экспериментов. История
науки знает слишком много примеров исследователей, обманывавших себя
и/или других в ходе субъективного анализа. По этой причине наука должна из
бегать ситуаций, когда результат оказывается зависящим от предположительной
честности исследования, поскольку другие исследователи не могут повторить
независимым образом весь эксперимент. Как только исследователи оказывают
ся вынуждены задавать вопрос: "Вы что, не верите в нашу честность?״, они при
знают, что в исследовании присутствуют элементы субъективности, и, стало
быть, их эксперимент недействителен.
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Следует учесть еще один момент. Разумно ли обращаться к кому-либо, кого
волнует вопрос о Б־жественном происхождении Торы, с утверждением, что у
вас есть доказательство в этом кардинальном вопросе веры, базирующееся,
правда, на допущении, что некоторые исследователи честны — допущении, ко
торое нужно принять на веру?
Замечания по поводу 11эксперимента с народами"
Когда я встретился с проф. Рипсом в Иерусалиме, он согласился с тем, что в
эксперименте со знаменитыми раввинами было слишком много 1,степеней сво
боды", что могло вызвать сомнения. Он настоятельно просил меня рассмотреть
статью, которую он мне передал, авторами которой также были Вицтум, Рипс и
Розенберг. В статье описан эксперимент, названный ими ,,эксперимент с наро
дами"21. Он заключается в поиске корреляций (в том же смысле, что и в исход
ной статье ВРР) между названиями 70 народов из недельной главы о Ное и ПРБ
для словосочетания "атрибут + народ" для определенных атрибутов этих наро
дов22. Согласно их проверке, вероятность того, что полученные ими результаты
случайны, равна 1 на ... 250 миллионов.
Существует множество атрибутов, которые можно было бы искать, напри
мер, применительно к имени народа "Магог" — "язык Магога", "царь Магога",
"вождь Магога" или "религия Магога". Но Рипс утверждал, что авторы выбрали
только те атрибуты, которые упоминались в трудах Виленского Гаона, и поэтому
в данном эксперименте "степени свободы" отсутствовали. Разумеется, при этом
игнорируется самый существенный фактор "свободы подгонки" — почему надо
рассматривать сочинения именно Гаона, а не какого-либо другого авторитета (и
почему нужно рассматривать именно тот труд Гаона, который они выбрали —
ведь Гаон писал об атрибутах народов по меньшей мере 4 раза). Но посмотрим,
не присутствует ли в эксперименте "пространство подгонки" другого рода. Вот
точная цитата из этой статьи: "Еврейская традиция говорит нам далее, что народ
имеет следующие четыре характеристики:
1. свое название;
2. свою страну;
3. свой язык;
4. свою письменность".
Авторы статьи использовали в качестве эквивалента слова "язык" слово "сафа" на иврите. Однако в труде Гаона не слово "сафа", а слово "лашон". Это, не
сомненно, элемент "пространства подгонки"23. Играет ли он существенную
ролн>? Чтобы исключить влияние других факторов, я попросил Маккэя провести
испытание с поиском корреляции между названием народа и словосочетанием
"сафа + название народа", а также между названием народа и словосочетанием
"лашон + название народа" без остальных трех атрибутов. При миллионе пере
становок правильное сочетание со словом "сафа" оказалось на 536-м месте
(очень хороший результат), а правильное сочетание со словом "лашон" имело
ранг 765,353, то есть никакой статистической значимости.
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Итак, авторы статьи представили схему, согласно которой они буквально
следовали трудам Виленского Гаона, что должно было исключить все 1'степени
свободы". На деле же выясняется, что они допустили замену слова, использо
ванного Гаоном, и даже не на точный его синоним ("лашон" ближе к понятию
"диалект" или к манере говорить, а "сафа" — к понятию "язык"). Вариант, ис
пользованный Гаоном, дает ПРБ, не имеющую каких-либо значимых корреля
ций в Торе, тогда как замена слова позволяет получить такую корреляцию. Та
кая подстановка показывает, в какой степени "свобода для подгонки" может из
менить результат в нужную сторону. То, что авторы статьи не обратили внима
ние читателей на замену словоупотребления Гаона, является очень серьезным
недостатком в представлении их исследования.
Существует ли еврейская традиция относительно минимальных ПРБ?
В своем ответе г-н Вицтум утверждает, что в традиции имеются указания и
правила относительно метода минимальных ПРБ, которым он пользуется. Это
сомнительно. Конечно, в традиции существуют высказывания, согласно кото
рым в Торе много потаенного, но утверждать, что это подкрепляет конкретный
метод, которым пользуется г-н Вицтум, — большое преувеличение.
Во всей обширной раввинистической литературе сторонники кодов находят
лишь единственный пример явного обращения к ПРБ до 1900 года. Он встреча
ется в сочинении Рабейну Бахья, и при этом один раз. Последовательность букв
"бет-хей-рейш-далет" имела для него особое значение, и он обнаружил ее в виде
ПРБ с интервалом 42, начиная с первой буквы в Торе. Такая последовательность
встречается в Торе в виде ПРБ 207,416 раз24. Минимальный интервал — не 42, а
2 (встречается 4 раза). Мы не можем с уверенностью сказать, почему Рабейну
Бахья выбрал неминимальную ПРБ.
Рамак (Рабби Моше Кордоверо), описывая различные методы извлечения
информации из Торы, употребляет слово "дилуг", которое переводится обычно
как "скачок" или "прыжок". В следующем абзаце Рамак замечает, что нам неиз
вестно, как пользоваться методами, которые он упоминает. Вряд ли это можно
считать поддержкой метода минимальных ПРБ.
Насколько серьезным был процесс рецензирования?
Г-н Вицтум готов согласиться с моим утверждением, что, поскольку рецен
зенты не всегда рассматривают статьи очень внимательно, принятие статьи для
публикации в научном журнале лишь в слабой степени свидетельствует о ее на
учной корректности. Но, говорит он, в случае с его статьей все было иначе. Пре
жде всего, он утверждает, что она прошла тщательную проверку со стороны
Перси Диакониса, который, по общему мнению, является одним из ведущих
специалистов по статистике в мире. На самом деле25, хотя Диаконис действи
тельно полагал, что данная статья заслуживает публикации в качестве дискусси
онного материала в сопровождении статьи с контраргументами, он в то же вре

101 J

 ״ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 2 АПРЕЛЬ 1999 п

мя настолько сомневался в результате эксперимента, что сам вызвался написать
подобную статью. Более того, в то время он находился под ошибочным впечат
лением, что ученые, проводившие эксперимент, использовали предложенный им
статистический тест, тогда как на самом деле они использовали совсем другой
статистический тест, который улучшил их результат (см. примечание 17). В пос
леднее время Диаконис убедился в том, что статья ВРР совершенно неоснова
тельна.
Что касается значимости факта принятия статьи для публикации, то вот что
сказал проф. Роберт Касс, тогдашний редактор журнала "Statistical Science״:
,1Хотя рецензенты задумывались о возможных источниках ошибки в работе, ни
один из них не пытался заново подвергнуть данные тщательному и независимо
му анализу с целью обнаружить предполагаемый изъян в логике״. И еще: "Рабо
та данных авторов не побудила меня хотя бы на мгновение поверить, будто ее
результат — нечто большее, чем случайное совпадение, обусловленное, вероят
но, небольшим дефектом в их методике״.
Один человек, с которым я обсуждал свои выводы, спросил: "Вы хотите ска
зать, что рецензенты были идиоты? ״Разумеется, нет. Но они не располагали
всей относящейся к делу информацией. Нет оснований полагать, что они в дос
таточной степени знали иврит и еврейскую историю, чтобы понимать, что име
на раввинов содержат в себе "пространство подгонки". Важнее всего, что они
приняли на веру утверждение, будто список имен был составлен в результате
поиска в стандартной базе данных. Я уверен, что если бы они знали, что имено
вания 12 раввинов не были взяты из этой базы данных, и что составление спи
ска было связано с многочисленными случаями произвольного выбора, они бы
не порекомендовали статью к публикации26.
Мнение ученых
Поборники кодов заявляют, что у них есть корректное с научной точки зре
ния доказательство статистической значимости кодов в Торе. В таком случае ре
шающим должно быть мнение ученых, и как раз тех ученых, специальность ко
торых ближе всего к рассматриваемой теме, а именно, статистиков и математи
ков. Рабби Механик не ученый. Г-н Вицтум, хотя он студентом несколько лет
изучал физику, тоже не ученый. Д-р Сатиновер — врач, а не ученый. Г-н Дрознин не ученый. Я занимаюсь научной работой 30 лет и написал сотни научных
статей, поэтому я способен оценить научную обоснованность этих аргументов.
И я могу сказать вам: они необоснованы. Но вы не обязаны полагаться только
на мое мнение. Наука — коллективный род деятельности, поэтому важно знать,
что многие ученые, изучавшие доказательства наличия кодов в Торе, пришли к
тому же выводу, что и я, тогда как число ученых, признающих корректность
концепции кодов, весьма ограничено.
Каждый год периодическое издание "Летопись неправдоподобных исследо
ваний ״присуждает Иг-Нобелевские премии (Ignoble по-английски означает
"позорный" — прим, перев.), которые определяются как "доброжелательная

L 102

Р- Барри Саймон. Спор о кодах

пародия на науку и на Нобелевские премии; Иг־Нобелевской премией отмеча
ются лица, достижения которых не могут или не должны быть повторены״.
Премии за 1997 год присуждались четырьмя Нобелевскими лауреатами (под
линными) на церемонии в Гарвардском университете. В интернетовском сайте
говорится: "Иг-Нобелевская премия по литературе за 1997 год присуждена Дорону Вицтуму, Элияху Рипсу и Йоаву Розенбергу (Израиль), а также Майклу
Дрознину (США) за их казуистическое открытие в области статистики, соглас
но которому в Библии содержится секретный, потаенный код". Конечно, из
вестно, что мы, евреи, должны игнорировать мнения насмешников над Торой,
но коды в Торе — это не Тора. ВРР претендуют на звание ученых, поэтому тот
факт, что элита научного сообщества считает их глупцами, заслуживает внима
ния.
Но, могут возразить мне, откуда мы знаем, что комитет по Иг-Нобелевским
премиям детально изучил данную работу? Не лучше ли было бы послушать уче
ных, которые могут подтвердить, что лично рассмотрели представленные дока
зательства? Что ж, в сайте Калифорнийского технологического института27 име
ется петиция, подписывающие которую должны удовлетворять двум строгим
критериям:
— они должны быть профессиональными математиками (обладать доктор
ской степенью по математике или занимать постоянную должность на кафедре
математики или статистики в университете или колледже);
— это должны быть люди, "лично проверившие доказательства28 и нашед
шие их совершенно неубедительными". В самом тексте петиции кратко изложе
но то, что я выше назвал "основными изъянами".
На момент, когда я пишу эти строки, петицию подписали 45 математиков (на
данный момент их уже 50 — прим, перев.). Пятеро из них — члены Академий
наук соответствующих стран. По меньшей мере десять — профессиональные
статистики. Один — Джон Аллен Паулос — автор книги "Числовая безграмот
ность", посвященной неправильному использованию числовых доказательств.
А что же другая сторона? Сколько профессиональных математиков согла
сились бы подписать петицию противоположного содержания, в которой гово
рилось бы, что они "лично проверили доказательства и нашли их вполне убеди
тельными"?
В интернетовском сайте ешивы "Эш а-Тора" о статье в журнале "Statistical
Science" говорится: "С момента ее публикации два с половиной года назад ста
тистики мирового класса и знатоки Библии воспроизвели и подтвердили эти ре
зультаты". Для опытного ученого есть два главных момента в оценке значимости
статьи ВРР: подтверждение обоснованности процедуры выбора данных и под
тверждение корректности метода, используемого при анализе этих данных. Ко
нечно, существует третья, сугубо техническая проблема, а именно, правильно ли
обрабатываются данные в рамках принятого метода. Это, разумеется, тоже мож
но проверять, но я не думаю, что "воспроизведение и подтверждение результа
тов" могут сводиться лишь к проверке того, что арифметические вычисления
верны. Однако рабби Механик в своей статье утверждает, что только это он и
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имел в виду, говоря о подтверждении результатов. Он приводит имена лишь
двух профессиональных математиков, которые воспроизвели и подтвердили ре
зультаты. Это д-р Брендан Маккэй и д-р Александр Прусс29, которые детально
проверили статью ВРР. На деле вывод, к которому они пришли, следующий: и
данные, и метод были дефектны, но арифметика действительно была правиль
ной — при обработке неточных данных неподходящим методом.
Таким образом, эти "статистики мирового класса" не собираются подписы
вать петицию о том, что они нашли доказательства убедительными — на самом
деле оба подтвердили, что нашли эти доказательства совершенно неубедитель
ными.
Рассуждая о личностях, которые "публично высказались, подтвердив серьез
ность и высокое качество исследования", рабби Механик называет трех профес
сиональных математиков: проф. Давида Каждана из Гарварда, проф. Исраэля
Ауманна из Еврейского университета и проф. Даниэля Михельсона из Институ
та им. Вейцмана. Проф. Рипс — четвертый профессиональный математик в спи
ске тех, кто готов утверждать, что доказательства убедительны.
Проф. Каждая просил меня передать рабби Механику следующее: "К моему
сожалению, цитата из газеты "Модесто Би" от 4 ноября 1995 года вырвана из
контекста. Я никогда не проверял результаты, приведенные в статье в "Statistical
Science", и никогда не подтверждал обоснованности теории кодов". Таким обра
зом, я не думаю, что он подписал бы заявление о том, что доказательства его
убеждают30.
Проф. Ауманн в своем сообщении по электронной почте от 21 сентября 1997
года писал о кодах: "Я склонен думать, что это вздор", хотя официально он не
заявлял, что имеет на этот счет окончательное мнение.
Таким образом, остаются два профессиональных математика — профессора
Рипс и Михельсон, оба — авторы исследования, подтверждающего обоснован
ность идеи кодов, которые готовы заявить, что находят доказательства убеди
тельными; и это против сорока пяти ученых, утверждающих: "Подписавшиеся
под этим письмом лично проверили приведенные доказательства и сочли их со
вершенно неубедительными".
Я верю, что в самом начале этой истории публичные заявления членов "Эш
а-Тора" о научной доказанности существования кодов были вполне добросове
стными. Полагаю, они на самом деле верили, что именно таково мнение ученых,
которые рассматривали доказательства. Рабби Механик, Вам должно быть ясно,
что сейчас научный мир не разделяет это мнение. Вы не можете продолжать по
льзоваться этим аргументом — конечно, если Вы не считаете допустимым жерт
вовать истиной ради того, чтобы побудить еврея соблюдать субботу.
В заключение я хотел бы обратить ваше внимание на следующее место из
галахического ответа Рашба: "Сыны Израиля, наследники истины, потомки Яакова, мужа истины, семя правды, предпочли бы терпеть продолжительное изгна
ние и его ужасы, чем принять нечто, не проанализировав это критически и тща
тельно, шаг за шагом, чтобы отделить все сомнительное ... даже если оно кажет
ся чудесным и абсолютным!"
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Примечания
1Рабби Механик в своей статье в "Jewish Action( ״см. http://members.xoom.com/codes/simon.htm)
утверждает, что "областью знаний, наиболее подходящей для оценки кодов, является криптологиче
ская математика״. Однако единственно общим между кодами, которые изучают криптологи, и кода
ми, используемыми Вицтумом и др., является слово "коды". Наиболее релевантной проблеме кодов в
Торе является статистика.
2В своих откликах на мою позицию рабби Механик (см. http://members.xoom.com/bcodes/simon.
htm) и г-н Вицтум (cM.http://members.xoom.com/bcodes.witzl.htm) вместо того, чтобы сосредоточиться
на исключительно интеллектуальных вопросах, допускают многочисленные личные выпады против
меня. Я испытываю сильное искушение ответить им пункт за пунктом, но вместо этого я займусь об
суждением действительно важных вопросов.
3D. Witztum, Е. Rips and Y. Rosenberg. Equidistant Letter Sequences in the Book of Genesis. Statistical
Science, 9, 1994. Pp. 429 — 438. (Д. Вицтум, Э. Рипс и И. Розенберг. Последовательности равноотстоя
щих букв в Книге Бытия). Эту статью можно найти в Интернете: http://www.fortunecity.com/tatto־
oine/delany/11/genesis.html
4 Это не значит, что нет других проблем. Упомяну хотя бы тот факт, что текст Торы сегодня не
совпадает буква в букву с тем, который был дан на горе Синай. В целях экономии места я сосредото
чусь здесь на этих трех проблемах, но в моем сайте в Интернете можно найти другие статьи, в кото
рых рассматриваются и другие моменты.
5Показанный на рисунке фрагмент текста составляет примерно 1,3% от объема стандартного
контрольного текста, что делает данный пример чрезвычайно компактным.
6Этот перевод популярен как текст для поиска ПРБ, потому что он был использован Вицтумом,
Рипсом и Розенбергом в их статье, посвященной эксперименту со знаменитыми раввинами, в каче
стве контрольного текста. Они использовали первые 78064 буквы этого перевода на иврит — ровно
столько, сколько букв в книге "Бэрешит".
7Книга "Бэрешит3:3 — 2:7 ״.
8Этот пример приведен в статье Даниэля Михельсона Codes in the Torah: Reading with Equal
Intervals (Коды в Tope: чтение с равными интервалами). В'Ог На Тога, 6, 1987. Рр. 7 — 39. Статья об
суждается примерно на четырех страницах в книге Сатиновера Cracking the Bible Code (Разгадывая
библейский код). Михельсон поясняет, что в его статье описывается эксперимент, проделанный Рип
сом.
9Д-р Маккэй, член Австралийской Академии наук и научный сотрудник Австралийского нацио
нального университета, является специалистом по комбинаторике и теории компьютеров.
10Случайные перестановки разрушают связи между буквами, которые кроются за любыми ПРБ.
Чтобы отмести возможное, хотя и абсурдное, предположение, что этот результат представляет собой
все-таки остаточное явление исходного текста, я проделал описываемый мною опыт на тексте "Вой
ны и мира״.
"То есть, я использовал буквы с 1975-й по 3061-ю в "Войне и мире".
12Автора бестселлера "The Bible Codes"( ״Коды в Библии"). Я отмечаю, что авторы "Эш а־Тора", а
также г-н Вицтум и проф. Рипс утверждают, что работа Дрознина представляет собой неправильное
использование их идей, но я затрудняюсь найти заметную разницу между примерами из книги Са
тиновера, которую они цитируют одобрительно, и примерами из книги Дрознина. Ошибки в книгах
Дрознина и Сатиновера лишь немногим более серьезны, чем сделанные самим Вицтумом в процессе
поиска им его "групп слов".
13Я послал г-ну Вицтуму факс с вопросом о том, как он получил такое значение вероятности, но
он мне не ответил.
14Эта аббревиатура настолько общепринята, что многие читатели автоматически ищут ее, а не
выражение в развернутой форме. Вицтум и сам использует аббревиатуры вместо длинных выраже
ний.
15Чтобы понять этот момент, достаньте из кармана 5-долларовую банкноту. На ней имеется се
рийный номер из восьми цифр. Если принять как данное, что цифры этих номеров случайны, то ве
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роятность получить ту самую их последовательность, которая на вашей банкноте, равна 1 из 100
миллионов. Таким образом, чтобы иметь хорошие шансы найти банкноту с этой определенной пос
ледовательностью, вам надо было бы держать в бумажнике около 100 миллионов 5־долларовых банк
нот. Держу пари, что вы не носите в кармане таких денег, тем не менее у вас в руке банкнота имен
но с такой последовательностью цифр. Все дело в том, что подсчет вероятностей после свершивше
гося факта проблематичен, если не вовсе бессмысленен.
16Ввиду необходимости искать ПРБ ВРР рассматривают только короткие именования, содержа
щие максимум 8 букв. Хотя каждый поймет, что рав Моше бен Маймон — это Рамбам, я полагаю,
что многие, если бы их спросили, кто такой рав Моше, подумали бы о раве Моше Файнштейне, а вове не о Рамбаме. Эта неоднозначность распространяется и на другие именования. Более того, можно
задаться вопросом, почему вообще следует ограничиться короткими именованиями? Если обнару
женный феномен случаен, ясно, что длинная фраза, например, ‘1рав Моше бен Маймон״, не появит
ся. Но если имена закодированы Б-гом, то с чего бы Ему ограничивать себя укороченными версия
ми?
,7Г-н Вицтум утверждает, что в статистических расчетах они использовали метод, предложенный
Перси Диаконисом. Это неверно. Диаконис предложил две поправки к их методике, а они воспо
льзовались лишь одной из них. Второе изменение ухудшило бы их статистику в сотни раз.
18Эта статья находится в сайте http://cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/WNP/
19БНМ не утверждают, что они построили свой список априорными методами; они утверждают
лишь, что использование списка именований, иного, чем у ВРР, но столь же рационально обоснован
ного, может совершенно изменить картину присутствия или отсутствия корреляций в разных тек
стах. Этим демонстрируется, что ״пространство подгонки" при выборе именований может объяс
нить любой результат.
20См. http://www.torahcodes.co.il/.
21Детальный анализ главных дефектов этого эксперимента можно найти в статье трех математи
ков (Дрора Бар-Натана, Брендана Маккэя и Шломо Штернберга), находящейся в сайте http:
//cs.anu.edu.au/~bdm/dilugim/Nations/.
22То есть, если в эксперименте со знаменитыми раввинами использовались два столбца, один с
именованиями раввинов, другой — с датами их жизни, то в данном эксперименте тоже имеются два
столбца. В одном — названия народов, например, Магог и Ханаан. В другом — атрибуты народов,
например, ״язык Магога". Для исходного текста названия народов располагались напротив соответ
ствующих атрибутов, тогда как для текстов с перестановками напротив, скажем, ״Магога" могло
стоять "язык Ханаана". Существует небольшое техническое расхождение с предыдущим экспери
ментом в том, что в данном случае названия народов ищутся с пропуском 1, т. е. "прямым текстом",
а "атрибут + народ" в виде ПРБ, а это требует изменений в способе определения значений "с".
23Весь эффект не может быть объяснен этой единственной возможностью подгонки; см. в статье
Бар-Натана и др. более полное обсуждение других моментов. Я сосредоточил свое внимание на этом
примере, покольку он очень ясно демонстрирует злоупотребление подгонкой.
24Это число выглядит столь внушительным, что оно как будто указывает на аномально большое
количество ПРБ в Торе. На самом деле это примерно на 1% меньше, чем можно было бы ожидать,
если исходить только из частотности слов. В сущности, это число показывает лишь, как часто корот
кие слова встречаются в виде ПРБ.
25Это подтверждается фактом его подписи под петицией, о которой я вкратце расскажу позже.
26Хотя я не утверждаю, что имела место намеренная попытка обмана, факт остается фактом: при
веденное в статье сокращенное описание способа получения списка создавало ложную картину объ
ективности процесса. То, что проблема существует, признано самими Рипсом и Вицтумом, которые
заявили (см. сайт Вицтума в Интернете): "Поскольку английский не является нашим родным язы
ком, эта версия статьи была переписана одним англоязычным ученым. Просматривая его рукопись,
мы не обратили внимания на тот факт, что описание метода составления списка, которым пользо
вался профессор Хавлин, может быть неправильно истолковано".
27С петицией можно ознакомиться в сайте http://www.math.caltech.edu./code/petition.html.
28Проверка доказательства — это способ, которым ученые подтверждают чужие результаты. Я
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слышал, что один из поборников кодов "отводит ״некоторых из подписавших петицию ученых на
том основании, что они не проделывали собственных экспериментов. Это равносильно заявлению,
что вы не можете объявить доказательство некой теоремы неправильным, пока не представите свое
собственное неправильное доказательство. Примерно каждый пятый из подписавших петицию уче
ных проделал собственные эксперименты над кодами.
29Д-р Прусс, которого рабби Механик называет "статистиком мирового класса", — это многообе
щающий молодой математик, получивший докторскую степень в 1996 г. Я бы, безусловно, не стал
пользоваться определением "мирового класса" применительно к человеку, только начинающему
свою карьеру. Это, увы, типично для поборников идеи кодов, которые преувеличивают квалифика
цию любого, кто, по их мнению, поддерживает какой-либо аспект их позиции. Д-р Прусс просил ме
ня привести от его имени следующее заявление: "Меня просто ужасает раздутая характеристика мо
ей квалификации. На самом деле я не только не статистик мирового класса, но вообще не специа
лист по статистике. Я специалист по теории вероятностей". Таким образом, несмотря на то, что
"подтверждение результатов" сводится у него к проверке арифметических расчетов, и несмотря на
выражение "статистики мирового класса" (во множественном числе) в его интернетовском сайте,
рабби Механик не смог назвать ни одного статистика, подтвердившего его результаты.
30Я не расспрашивал впрямую трех остальных ученых, подписавших предисловие к книге Вицтума, но Рипс сам говорил мне прошлым летом, что он не думает, что кого-либо из них, или какого-ни
будь другого математика, кроме Михельсона, доказательства убедили. В "Jerusalem Report" (4 сентя
бря 1997 г., с. 18) приведено высказывание одного из подписавших предисловие, профессора Гиллеля Фюрстенберга; он сказал, что вряд ли подписал бы его, если бы знал, какая большая свобода су
ществовала в выборе именований.
При подготовке этой статьи мне помогли дискуссии с г-ном Алеком Гиндисом, д-ром Бренданом
Маккэем и д-ром Мартой Саймон. Как всегда, мой ребе, рав Ицхак Адлерштейн поддерживал меня и
был для меня неоценимым источником верных советов и необходимых галахических указаний.
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ЗАЯВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКОВ
ПО ПОВОДУ КОДОВ В БИБЛИИ
ы выступаем с этим заявлением о "кодах в Библии" или "кодах в То
ре", сознавая, что многие честные люди принимают указанное явление
всерьез. Именно это и побуждает нас высказаться, основываясь на
том, что говорит нам наш профессиональный опыт относительно представленно
го доказательства этого мнимого феномена.
Среди широкой публики распространено убеждение, будто многие матема
тики, статистики и другие ученые считают это доказательство заслуживающим
доверия. Это убеждение ошибочно. Напротив, почти единодушное мнение уче
ных, исследовавших этот вопрос, сводится к тому, что теория кодов в Библии
лишена всякого основания. Ученые, подписавшие это письмо, сами изучили
приводимые доказательства существования кодов в Библии и нашли их совер
шенно неубедительными.
Мы говорим, в частности, о статье "Последовательности равноотстоящих
букв в Книге Бытия ("Бэрешит")", опубликованной в журнале "Statistical
Science" в 1994 г. Описанный там эксперимент страдает серьезными изъянами с
точки зрения как его проведения, так и интерпретации полученных результатов.
Но даже и при отсутствии подобных претензий мы бы не стали принимать столь
экстраординарные утверждения всерьез без гораздо более систематических и
тщательных исследований. Такие исследования не были проведены, а работа,
выполненная авторами статьи, не может служить прецедентом в смысле досто
верности изучаемого явления.
Далее, группы слов, упоминаемые в книгах Вицтума и Дрознина, и так назы
ваемые мессианские коды представляют собой неконтролируемое явление, и
сходные группы слов можно обнаружить в любом тексте такой же длины. Все
утверждения об исключительно малой вероятности случайного появления таких
групп слов являются ложными, поскольку основываются на вычислениях, про
тиворечащих стандартным правилам теории вероятностей и статистики.
Среди подписавших это письмо есть те, которые верят в Б-жественное про
исхождение Торы. Мы не видим никакого противоречия между этой верой и
высказанным выше мнением.
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Михаил Бриман (1929) — журналист, драматург. Член
редколлегии газеты "24 часа". Окончил филологический
факультет Харьковского университета. В Израиле с 1995 г.
Автор публицистических книг и пьес, поставленных в Рос
сии и Израиле. Живет в Нацрат-Илите.

ШКОЛА ФОБИЙ
ЗАМЕТКИ ОБ ИЗРАИЛЬСКОЙ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРЕССЕ
Фобия — вторая составная часть сложных слов,
обозначающая: ״враждебность", "нетерпимость",
"боязнь" чего-либо...
"Современный словарь иностранных языков"

о-моему, нет в мире такого еврея, который не испытывал в общест
ве какой-то неловкости. Евреи ощущают себя неловко, даже если к
ним относятся хорошо, даже если они вполне ,,интегрировались" и
у них повсюду есть друзья".
Это — один из крупнейших философов современности сэр Исайя Берлин,
живший среди англичан, которые, как известно, ,,не антисемиты, потому что не
считают себя хуже евреев".
В СССР я ощущал такую неловкость уже в силу того, что, будучи коррес
пондентом газеты ЦК КПСС, всегда подписывался своей еврейской фамилией,
никогда не прячась за псевдоним. Моя неловкость проистекала от моей же в общем-то жалкой воинственности.
И моя алия в Израиль во многом была связана с уверенностью в том, что уж
здесь моему сыну не придется испытывать "борений духа", связанных с нацио
нальностью, цветом кожи или страной исхода.
Я ошибся.
Одним из первых неологизмов, услышанных мной в Израиле, стало слово
"марокканьё". Его с соответствующей интонацией произнес старый мой знако
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мый, репатриировавшийся на полгода раньше. Я не сразу понял, что это — о вы
ходцах из Марокко. За словом последовало обычное "все они такие1׳, чего на
прежней родине я никогда не слышал от него применительно к русским, укра
инцам или армянам.
При этом, как выяснилось, ни с одним "марокканцем" сколько-нибудь близ
ко он знаком не был, что, впрочем, не мешало ему чувствовать себя на голову
выше, культурней и образованней любого из них. На мой взгляд, без всяких на
то оснований. В Союзе он с грехом пополам закончил десятилетку, никогда ни
чего, кроме детективов, не читал. В Израиле покупал только газету "Луч".
Еще мой знакомый испытывал острую неприязнь к верующим. Но если в
этом случае я видел хоть какую-то причинно-следственную связь: вечером в пят
ницу и часть субботы в Хайфе не ходили автобусы, — то причина недоброго от
ношения к выходцам из других стран оставалась за гранью моего разумения.
Вместе с тем, мой знакомый не был одинок. Со временем я обнаружил, что в
атмосфере его "русского" окружения полно ионов если не откровенной ненави
сти, то явной неприязни к целым группам сограждан-евреев.
Понять, как она зарождается, эта атмосфера, удалось не скоро. Мне еще
только предстояло стать усердным читателем русскоязычных газет.
I
Социальные психологи утверждают, что со времен возникновения племен и
их борьбы за лучшие охотничьи территории социальным "клеем", объединяв
шим роды, была идеология всяческого превосходства "МЫ" над "ОНИ". Наши
боги сильней и мудрее, наши обычаи лучше, наши женщины красивей, мы на
этой территории дольше... И уже в силу этого МЫ и только МЫ, а не ОНИ име
ем право здесь охотиться, плодиться и размножаться. С молоком матери уверен
ность в своем превосходстве впитывали будущие охотники, воины и их жены.
В течение тысячелетий идея превосходства была идеологическим обоснова
нием агрессии одного государства против другого, всех религиозных войн внут
ри одного народа. Человечество заплатило за нее миллионами убитых в боях,
казненных, замученных, умерших от голода. И только после Второй мировой
войны страны и народы хоть в какой-то мере приблизились к пониманию того,
насколько опасна для существования самого рода человеческого пропаганда
превосходства одного народа над другим, ненависти и страхов по отношению к
тем или иным этническим, национальным, религиозным сообществам людей.
Во многих странах такая пропаганда стала преследоваться законом.
Тем более поражающей кажется ксенофобия на общинной почве в стране, в
которой огромная часть народа вышла из галута, где она повсеместно была
"ОНИ". Ответ на вопрос, чему мы во многом обязаны появлением этой фобии,
увы, легко найти на страницах русскоязычной израильской прессы. Она прило
жила и прикладывает немало усилий, чтобы сформировать представление о на
шем "русском" превосходстве над НИМИ: сабрами, "марокканцами", "эфиопа
ми", "румынами".
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Приемы здесь наработаны давно, их эффективность проверена временем и
опытом. "Мы другие, мы изначально лучше!" Для подтверждения этого тезиса
достаточно высмеять "чужака". И здесь все идет в дело: происхождение, внеш
ний вид, обычаи... При этом совсем не обязательно вести речь о всей этниче
ской общности. Достаточно одного наиболее заметного ее представителя.
Январь 1998 года. Министр иностранных дел Давид Леви в знак протеста
против политики правительства по отношению к социально слабым слоям ухо
дит в отставку. Претендующие на респектабельность проправительственные
"Вести" жаждут наказать "предателя". Не преминув напомнить, что Леви — "ма
рокканец", которому все же удалось подняться от строительного рабочего до
министра, Софья Рон ("Вести") пишет, что сейчас он начинает спускаться вниз.
"Разумеется, — ехидничает журналистка, — не на строительные площадки
Бейт-Шеана. Но едва ли он когда-нибудь станет вторым человеком в государст
ве".
Бог с ним — с неприличным злорадством этих строк. Важен намек на проис
хождение, за которым без труда читается: ОНИ достигли такого высокого поло
жения в стране, а ИМ все мало.
А ведь кто ОНИ в сущности? "Вести" отвечают и на этот вопрос, вспоминая
в том же номере собственную "сатиру", опубликованную шесть лет назад, когда
Леви впервые подал в отставку.
Называется она "Плач Давида при выходе из кабинета":
"Лжете, лжете, негодяи!
Я недавно мылся в бане.
Я недавно чистил зубы.
Ни один посол английский,
Ни посол американский
Не предъявят мне претензий,
Черной молнии подобный.
А еще они сказали,
Что я с дерева спустился,
Я оттуда не спускался,
И хвоста, глядите, нету..."
и т.д. и т.п.
Впрочем, такая откровенная издевка, замешанная на этнической родослов
ной героя, случай все-таки редкий. В "русских" газетах значительно чаще встре
чаешь страстное восхваление нашего "русского" "МЫ", откровенно или сокро
венно противопоставляемого "ИМ".
...Всеизраильский скандал в связи с неосторожным высказыванием депутата
Кнессета от Аводы генерала Ори Ора по поводу сефардов и их политиков, кото
рые любую критику в свой адрес воспринимают как выпад на межобщинной по
чве, стал для наших журналистов предлогом напомнить "русским" о том, какие
они замечательные:
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"Сегодня русская община, — писал главный редактор Дмитрий Ладыжен
ский в "Новостях недели", — самая большая в стране, но никогда нападки на
нее — гораздо более наглые и подстрекательские — не повлекли за собой столь
острую общественную реакцию".
Почему? Оказывается, потому, что мы — сильные, а сильных не жалеют:
"...Десять лет нашей акклиматизации в Израиле — это десять лет движения впе
ред. Сегодня наше положение "в целом" лучше, чем три, четыре и пять лет на
зад. Мы, может быть, и не чувствуем, что за нами наблюдают, но вышеуказан
ные "легкооскорбимые" слои населения и их лидеры, с самого начала видевшие
в нас конкурентов, с тревогой и раздражением отмечают, что "конкуренты" их
обошли" ("Что у Ора на языке...")
Неделю спустя в том же августе 1998 г. тот же автор в материале "Хотим ли
мы сохранить общину?" сравнивает "русских" с "марокканцами". Оказывается,
МЫ лучше, чем ОНИ, подготовлены к израильским реалиям, потому что еще
при советской власти прошли хорошую школу цинизма и выживания. В резуль
тате очень быстро оказались в парламенте и правительстве, имеем свою полити
ческую партию, которая хоть с трудом, но учится на своих ошибках. И потому
ответ на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, должен быть однозначным: от
дельную общину надо сохранить во что бы то ни стало. Ибо только она "укажет
на недостатки страны и общества, предложит пути их исправления и объяснит,
почему именно мы — "русские" — обладаем потенциалом сделать Израиль луч
ше и правом этот потенциал реализовать.".
И наконец: "Это будет как раз то, что нам нужно, чтобы чувствовать себя
дома".
И конечно, ни слова о необходимости единения еврейского народа и пре
одоления неприязни между общинами.
К сожалению, в этом своем "Русские" юбер аллее" "Новости недели" от
нюдь не одиноки.
Главный редактор "Русского израильтянина" Вадим Корш постоянно крити
кует лидера партии "Исраэль ба-алия" за то, что тот видит ИВА партией всей
алии, а не только русской. В то время, как она должна "вести русский этнос к
полной и окончательной победе над другими общинами и ивритоговорящим ис
теблишментом".
Эту свою статью "Медицинский факт" (27 декабря 1997 г.) автор закончил
словами поистине знаковыми: "Должны же МЫ когда-нибудь прорваться на
верх. Обязательно должны. Это же закон природы. Медицинский факт."
Рассуждая о причинах навязываемых читателю этнических фобий, очевид
но, не следует забывать о наличии серьезных интересантов — тех "русских", ко
торые сегодня настойчиво рвутся к рычагам экономической и политической
власти. Представление об этом дает хотя бы та мощная кампания в поддержку
Григория Лернера, которая была развернута на страницах практически всех
русскоязычных газет.
"Русский израильтянин" в этом плане последовательней других. Одного из
ведущих публицистов этой газеты Владислава Рейдера отнюдь не смущают раз
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говоры о "русской мафии". Более того, свой материал он так и называет: "Добро
пожаловать, русская мафия!" Ход его рассуждений сводится к тому, что власть
имущим позарез нужна была большая русская алия: в качестве солдат, в качест
ве демографического щита против арабов, в качестве внутреннего рынка для
мирового еврейского капитала. Но старые мафии, привычно властвующие в
стране, не могли предвидеть, что вместе с "русскими" в стране появится и "рус
ский мафиозный капитал, который будет бороться за то, чтобы сравняться в
правах с местным". Считая эту борьбу "русских" абсолютно справедливой, В.
Рейдер, как и упомянутые выше авторы, возвеличивает нашу общину:
"Мы и только мы, — пишет он, — имеющие не одни деньги, но и мощный
интеллектуальный потенциал, могли бы обеспечить не только развитие своей
общины, но и развитие Израиля, сделав его более современным и динамичным,
менее зависимым от левантийской лени и безответственности."
К чести нашей интеллигенции, следует сказать, что не все ее представители,
имеющие доступ на страницы газет, спокойно относятся к подобным урокам эт
нической ксенофобии. Во время скандала с Ори Ором писатель Григорий Канович писал в статье "Да здравствует дружба народа!" ("Новости недели"):
"К великому сожалению, на "русской" улице стало чуть ли не модой превоз
носить и при каждом удобном случае выпячивать свою роль в жизни Израиля,
свое просветительское начало, прямо-таки миссионерское предназначение и по
учать других — своих "несмышленых" сефардских братьев, бахвалиться перед
ними своими достоинствами, как это делают старые девы в надежде, что кто-то
все же поведет их к венцу."
Писатель заканчивает статью призывом к "борьбе с собственной предвзято
стью, к ревизии собственных неверных взглядов и установок, способствующих
еще большему углублению пропасти."
Но таких голосов мало. А стереотипы на тему "плохие ОНИ" и "хорошие
МЫ" стараниями правых газет уже заложены в сознание. Вот картинка из жиз
ни.
...Лидер одного из "русских" списков на муниципальных выборах выступает
перед своими сторонниками:
— Неужели мы дадим всяким "эфиопам" и "марокканцам" посмеяться над
нами на следующий день после выборов? Давайте сделаем так, чтобы наших в
городском совете было больше, чем их. Давайте сами посмеемся над ними!...
Зал отвечает восторженными аплодисментами...
II
Говоря о роли русскоязычной прессы в расширении трещин и углублении
пропастей внутри народа, нельзя хотя бы не коснуться ее отношения к опреде
ленному сектору израильского общества: организованным наемным работни
кам, как правило, сабрам и ватикам.
Их забастовка в декабре 1997 г. вызвала самый настоящий приступ ненавис
ти почти во всех изданиях. Спекулируя на неудобствах, связанных со стачкой,

Ь 114

р- Михаил Бриман. Ш кола ф обий

газеты наперегонки внушали своим читателям-репатриантам, мечтающим хоть о
каком-нибудь заработке, что ОНИ, забастовщики, с жиру бесятся, а МЫ от это
го страдаем.
״Что касается требований Гистадрута, — писал в "Нашей стране" Лев Мали
новский, — то я, как ни стараюсь, понять их не в силах." Это в статье с таким до
боли знакомым заголовком "Труд и капитал".
В том или ином виде такое "понять не в силах" повторялось во всех русско
язычных изданиях. Звучали и слова похлеще. К примеру, Антон Карасунский
("Время"), не мудрствуя лукаво, прямо называл забастовщиков "дармоедами,
вдруг поимевшими желание побороться за свое материальное благосостояние."
Как всегда в подобных случаях, газеты стремились высмеять и унизить мас
су через ее лидеров. "Вести" помещают карикатуру, где изображен министр фи
нансов Неэман, оторопевший перед председателем Гистадрута Перецем. Уса
тый, с наглым прищуром вождь забастовщиков выставил в блатном жесте указа
тельный палец и мизинец — типичный русский бандюга — и обращается к ми
нистру со словами такими же бандитскими: "Ты на чью рабочую честь НАЕ
ХАЛ?"
Однако рекорд здесь поставило "Время", в котором Аркадий Хаенко опубли
ковал "Фельетон с петлей на шее", в котором он сравнивает председателя Гис
тадрута... с голодным солитером.
Фельетонистам в те дни мало уступали публицисты-аналитики. Шломо Громан в "Вестях" писал: "Я убежден, что такому монстру, как Гистадрут, вообще
не место в развитом государстве на пороге третьего тысячелетия. Необходимо в
административном порядке (большевизм? Клин клином вышибают!) ликвидиро
вать практику коллективных договоров, так как это вредит дисциплине и эконо
мическому прогрессу."
Чтобы понять эффективность подобных атак в деле воспитания неприязни к
сабрам и ватикам, еще раз напомним, что именно они и составляют профсоюз, а
репатрианты, работающие, главным образом, на частных предприятиях, его за
щитой не пользуются. Следует также вспомнить, что газеты обращались к чита
телю, с молоком матери впитавшему тоталитаристские, антидемократические
представления о "настоящей власти" и абсолютно не осведомленному о том, что
такое рабочее движение, что израильский наемный работник — сабра и ватик
— в социальном плане — продукт многолетней борьбы трудящихся за свои пра
ва. Борьбы, научившей его не отступать ни на шаг.
(В своем развитии история с Гистадрутом доказывает явную заангажированность нашей русскоязычной прессы. С декабря прошло всего полгода, "Исраэль
ба-алия", получив обещание войти в руководящие органы профсоюзов, решила
поддержать Переца на выборах. И те же газеты, что недавно проклинали Гис
тадрут, вдруг стали призывать читателей обняться с "монстром". Тогда-то и то
же "вдруг" они обнаружили, что во время декабрьской забастовки стачечники
вовсе не с жиру бесились, а защищали свои законные права, в том числе и пра
ва "слабых", а не только "сильных"... Стоит ли говорить, что это "вдруг" было
хорошо оплачено?)
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III
"Израиль разделился не только на сефардов и ашкенази, не только на веру
ющих и неверующих, но на скорбящих прилюдно и не скорбящих прилюдно
раз в году.״
Это Анна Исакова в "Вестях ״в материале "На горе печальной". Рассказано в
нем о митинге, посвященном второй годовщине смерти Ицхака Рабина, погиб
шего от руки правого фанатика.
Митинг этот, собравший по некоторым оценкам почти 400 тысяч сторонни
ков мира, был описан и прокомментирован всеми без исключения русскоязыч
ными газетами. Их статьи и репортажи отразили политическую заангажированность редакций, что вполне естественно: наличие партий в обществе определяет
и существование их "рупоров ״в средствах массовой информации. Однако слу
чай был исключительный и как будто требовал особого подхода. Ведь и правые
и левые назвали убийство премьера ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ТРАГЕДИЕЙ.
Вряд ли можно было рассчитывать на попытки примирить противостоящие сто
роны. Но не способствовать еще большему разжиганию вражды и ненависти —
тот минимум, который следовало ожидать от авторов многочисленных материа
лов даже правого толка.
Увы, этого не произошло. Ироничное в лучшем случае, а чаще презритель
ное отношение к этим скорбящим "левакам ״старались вызвать у своих читате
лей проправительственные газеты.
"Говорите мне хоть сто раз, — писала упомянутая Анна Исакова, — что кол
лективное горе может быть искренним, я все равно не поверю. Это наведенное
состояние. Боль индивидуальна и в толпы не собирается." И еще: "День смерти
Рабина хотят объявить днем скорби. Я бы назвала этот день Днем разрешенных
слез."
Журналистке мало выразить презрение к участникам митинга. Она не
слишком высокого мнения о предмете их скорби. Рабин "не тот Учитель" (имен
но так, с заглавной буквы, чтобы посмешней, пишет автор), не тот человек, счи
тает она, по которому стоит плакать. Ведь лидер Аводы и сам колебался и нащу
пывал путь к миру вслепую... Этого журналистке, однако, мало. Надо еще оглу
пить, высмеять тех, кто следует по пути Рабина: "Жертвенный мир во имя уби
енного, соответственно с его не полностью высказанным желанием — любой
ценой и на любых условиях, обещает не вечное блаженство, а еще большее ко
личество смертей и слез..."
Р. Москович из газеты "ВИД" в связи с тем же митингом как будто сокруша
ется, что двухлетняя годовщина гибели Ицхака Рабина отнюдь не способствова
ла облагораживанию нашего общества, хотя сразу после его убийства говори
лось много красивых слов о необходимости усвоить страшный урок. И задается
вопросом, кто виноват в том, что слова остались словами. Но, чуть попеняв пра
вым ("Без сомнения, Нетаниягу — человек интеллигентный и корректный. Но
он должен был отделить полемику о мирном процессе от бесчинств ультрапра
вых"), журналист со всей силой обрушивается на сторонников мира.
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Поведение ״левых" после убийства Рабина он сравнивает с действиями на
цистов в Германии и большевиков в СССР. При этом более всего достается се
мье убитого и его вдове, чье поведение он называет "непристойным", высказы
вания "злобными", мышление "дремучим"...
Дов Конторер ("Вести") — публицист открыто правой ориентации. Тем не
менее, он, пожалуй, единственный из своих коллег попытался в эти дни занять
конструктивную позицию. По крайней мере, в одном вопросе. Описав в своем
еженедельном политическом обзоре работу телевизионщиков на митинге, он
порадовался тому, что камеры не упустили ни одного антиправительственного
плаката. "Так и следует быть, — пишет Конторер, — ведь Нетаниягу должен
знать, что им (собравшимся) плохо." Но публицисту нужно это для того, чтобы
подчеркнуть: а прежде сотни тысяч демонстрантов пытались и не могли докри
чаться до правительства Аводы с тем же "Нам плохо! Плохо от того, что мы не
можем смириться с грядущей катастрофой. С отказом от единственно возмож
ного будущего." Дов Конторер считает, что причина происшедшей трагедии в
том, что тогда никто не спрашивал у протестующих, почему им плохо. И те в от
вет получали только несколько бранных реплик типа: "плаксивые поселенцы",
"пособники ХАМАСа" или "пропеллеры". В общем, левые виноваты сами.
Следует отдать должное главному тезису Дова Конторера: национальное
примирение возможно лишь в том случае, когда власть слушает и слышит. Тех,
кому плохо. Любая власть.
Вот только им же самим настойчиво повторяемые заклинания правых о
"грядущей катастрофе" и "единственно возможном будущем" заглушают эту
мысль. Ведь и у самого публициста нет желания вслушаться в "нам плохо" ле
вых. А вместе с ним и у читателя.
А что же в ту ноябрьскую неделю 1997 года газеты, как будто тяготеющие к
сторонникам мира? Яснее всего их позиция проявилась в связи с выступлением
на митинге представителя правого лагеря Натана Щаранского, заявившего, что
горе и негодование по поводу убийства Рабина не есть привилегия одних левых,
что эта, вторая годовщина, может стать началом объединения нации. Эти газеты
одобрили шаг министра правого кабинета.
Но Вадим Корш все-таки оценил его выступление всего-навсего как жела
ние подороже продать себя Нетаниягу.
Пожалуй, только Людмила Лагуш из "24 часов" писала о выступлении старо
го идеалиста Щаранского как о луче надежды на то, что следующий День памя
ти израильтяне отметят не в разных политических лагерях, а вместе.
Не требует доказательств, что, создавая негативный образ сторонников ми
ра и их лидеров ("ОНИ"), рисуя их предателями национальных интересов, пра
вые жураналисты углубляют раскол в народе. День памяти Рабина — пример та
кой "работы" в необычный, требующий особой сдержанности момент. Что же
толковать об обычных днях? Для Софьи Рон из "Вестей" самое мягкое слово по
отношению к сторонникам мира — презрительное "ахшавники". Но именно ее
— "Пассионарию" правого лагеря — газета посылает с Нетаниягу в Вашингтон
на переговоры с палестинцами. Ибо кто лучше Софьи Рон способен поддержать
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премьера в случае, если тот займет жесткую, провальную для подписания согла
шения линию? Командировка, можно сказать, знаковая, полностью отражаю
щая позицию газеты.
Впрочем, "Вести״, конечно, вправе выступать против немедленного мира с
Арафатом.
Но вот "Меморандум ״подписан. "Дыры ״в соглашении находят и правые, и
левые. Срочно нужны виновные. И на арену выступает обычно сдержанный Дов
Конторер. У него нет сомнений, что виноваты ОНИ: "Даже самые твердые идео
логи израильских правых вынуждены проводить политику своих оппонентов,
которая якобы и является воплощением здравого смысла." Правда, и сам Дов
Конторер называет такой анализ "грошовым". И кажется, вот-вот он скажет о
том, что существует на свете такая вещь, как объективная необходимость. Но
нет!
"То, что мы наблюдаем сегодня, есть торжество конформизма, безволия, об
реченности. Целой нации — не одного человека".
Кто же сотворил такое с народом? Ответ есть:
"Дезориентированное мессианской пропагандой левых партий, израильское
общество не желает задумываться над своим положением и смыслом навязан
ных ему уступок."
И еще: "В существующих условиях Нетаниягу действительно не мог посту
пить иначе, но не потому, что идеологи отступления правы в своем видении
ближневосточной ситуации, а потому, что их многолетняя пропаганда уже ока
зала растлевающее воздействие на израильское общество — затуманила его ра
зум, парализовала спасительные инстинкты... Отныне и навсегда Нетаниягу об
речен жить в этой лжи, оправдываясь грехами тех, кто столкнул страну на
дорогу в пропасть."
Не ход истории, не объективные последствия перемен в мире, а ОНИ, ле
вые, их СМИ, растлевающие сознание израильтян, — вот, по мысли Конторера,
виновники близящейся катастрофы.
Что называется — не в лоб, так по лбу.
Впрочем, нетрудно увидеть, что публицист по сути дела говорит о коренных,
читающих ивритоязычную прессу израильтянах. Они большинство, их голос се
годня решающий. О “русских" он не вспоминает. И не случайно. Софья Рон в
своем "Дневнике капитуляции", говоря о журналистах, сопровождавших Нета
ниягу, пишет, что "в хвостовом отсеке самолета собрались звезды израильской
журналистики", "властители дум, определяющие израильское общественное
мнение." Пишет без иронии, не исключая и самое себя. И правильно делает. Дов
Конторер, Софья Рон и некоторые другие публицисты правых убеждений были
и остаются властителями дум русскоязычной прессы, звездами ее журналисти
ки. Им верят.
Вот микроопрос, проведенный автором этих строк накануне муниципальных
выборов в Нацрат-Илите. Здесь почти половина населения "русские":
— Сейчас, когда Нетаниягу по сути дела подтвердил, что мир — объектив
ная необходимость, будете ли вы голосовать за список Аводы?
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Почти 80 процентов "русских":
— Никогда! Ведь это левые повинны в том, что Нетаниягу подписал такое
плохое для нас соглашение...
IV
Спустя две недели после упомянутого митинга памяти Рабина Р. Москович
писал в "ВИД"е о том, что Рабин и Перес "решали судьбоносные вопросы взаи
моотношений Израиля с арабскими соседями, опираясь на 56 мандатов Аводы и
МЕРЕЦ и 5 голосов... арабских депутатов."
Всего лишь многоточием отсоединил г-н Москович "чистых" от "нечистых".
Но как же красноречивы эти три точки и пробел за ними! Как уверенно автор
подмигивает ими читателю! Он־то знает: его поймут. И не только взрослые —
даже дети понимают цену арабских голосов.
Вот данные одного социологического исследования.
70 процентов израильских школьников считает, что пора покончить с араб
ским представительством в Кнессете; а 30 процентов гордо величают себя раси
стами. Приведя эти цифры, Анна Исакова ("Вести") в материале "Слово о ксено
фобии" умиляется: и это при том, что "десятилетиями нашим школьникам про
мывали мозги относительно хорошего отношения к арабам!" И делает вывод:
"наши свободные дети, несмотря на все усилия педагогики, мыслят самостоя
тельно и на основе поставляемых жизнью фактов".
Правая журналистка делает вид, будто не понимает, что сплошь и рядом эти
факты свободные дети черпают из газет. (По тем же социологическим данным,
наши дети по пристрастию к газетам едва ли не впереди планеты всей.)
Как должен реагировать читающий подросток, прочитав, к примеру, в том
же номере "Вестей" невинную на первый взгляд заметку об экскурсии на Гола
ны, организованную партией "Цомет", в которой как бы между прочим упоми
нается, что эта партия способна привлечь сердца людей, которые: "а) разочаро
ваны в крупных партиях, б) не любят арабов, г) не любят религиозных"? (При
этом никакой журналистской оценки подобных нелюбовей не дается.)
Как этому подростку не стать расистом, когда он, открыв претендующее на
солидность "Время", прочтет фельетон Аркадия Хаенко, посвященный приезду
в Израиль лидера американских "черных мусульман" Луиса Фаррахана? “Поду
маешь, — пишет журналист, — прибыла какая-то неумытая вошь... В самом де
ле, коли мы не хотим марать свои руки о черную фарраханову задницу, то сле
довало бы вообще не заикаться на его счет... С Арафатом желаешь расцеловать
ся? Дерзай, если не стошнит. Помолиться хочешь на Храмовой горе? Да хоть
лоб свой толоконный раскроши!" и т.д. и т.п.
В результате вчерашний подросток, а ныне молодой человек из города Мигдаль-Аэмек пишет гневное письмо в городскую газету по поводу того, что в со
седнем Нацрат-Илите часто можно встретить арабов: "Я хотел бы видеть араба,
который посещает Мигдаль-Аэмек, — ему бы точно разбили бы морду..."
Газета публикует этот расистский бред без комментариев.
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Количество подобных примеров можно увеличить до бесконечности. Всех
журналистов — авторов таких, мягко говоря, ',инвектив״, не перечислишь. Уви
дев фамилии некоторых, заранее ждешь, что сейчас повеет расистским смра
дом. Как будто знаешь и тех, кто ничего подобного себе не позволит. Но вдруг:
"Мы окосели до того, что начинаем декларировать любовь к животным,
единственной мечтой которых является уничтожение нас самих...״
Или:
"До какой шизофрении надо дойти, чтобы требовать привлечь к суду солда
та, выстрелившего в бешеное животное?"
И наконец:
"Останется ли Израиль на карте мира, если мы вместо того, чтобы беспо
щадно выжигать крысиные норы — норы убийц и фанатиков, будем юродство
вать о человеколюбии?"
Откровенная брань всегда была приметой известной стилистической слабо
сти пишущего. Ироничного Виктора Топаллера ("Русский израильтянин") в этом
не упрекнешь. А вот не постеснялся: об арабах можно...
Впрочем, что любая брань перед вполне интеллигентными на первый взгляд
попытками доказать "недочеловечность" арабов в частности, и всех мусульман
скопом, исходя из их религии?
В связи со взрывами в американских посольствах и ответными "точечными"
ударами по базам террористов в Афганистане и Судане, некоторые русскоязыч
ные публицисты обратились к теме ислама и к священной книге мусульман —
Корану.
Дмитрий Ладыженский в "Новостях недели":
"Поскольку единственный четкий вывод, который может сделать из чтения
Корана объективный человек, указывает на невозможность сосуществования
мусульман и неверных, такое противостояние может завершиться для человече
ского рода весьма плачевно."
В другом месте: "...Ислам всегда был религией экспансии и нетерпимости,
трактующей меч как право и оставляющей неверным жизнь исключительно в
обмен на готовность к унижению и подчинению."
Нет ни желания, ни смысла спорить с этими обобщениями: вспомним хотя
бы духовный расцвет еврейства в Испании под властью мусульман. Но Лады
женский продолжает пугать глобальным Хевроном: "...Борьба с воинствующим
Исламом — это не борьба с кучкой фанатиков. Это борьба с исламскими
массами. Правящие элиты большинства исламских стран боятся фундаментали
стов — народ их обожает" ("Война миров").
Обожает? Но почему?
Сам автор прекрасно понимает, что дело не в Коране. За три месяца до этой
публикации в статье "Атомная психополитика нового века" он писал о главном
противоречии уходящего столетия: 15 процентов населения планеты живут в
комфорте и достатке, 85 — в нищете и голоде. Огромная часть этих 85 процен
тов — мусульмане. И "обожают" они фундаменталистов за то, что те обещают
более справедливое устройство жизни. Дело, таким образом, не в религии.

I. 120

_ Михаил Бриман. Ш кола ф обий

(Кстати, на одной неделе с 11Войной миров" еженедельник “7 дней" опубликовал
статью Александра Майстрового “Благословение ислама". Опираясь на исследо
вания двух ученых: израильтянина Ашера Эдера и итальянца А. Палоаци, широ
ко цитируя Коран, автор, к примеру, показывает, что Пророк поставил евреев
выше других народов.) Повторим: дело не в религии, а в эксплуатации и нера
венстве. Но задача Дмитрия Ладыженского — напугать, вселить страх и нена
висть.
Что же касается рецептов, то он озабочен отнюдь не тем, чтобы человечест
во сделало единственный разумный шаг — устранило социально-экономические
причины противостояния. Он озабочен лишь тем, чтобы существующий поря
док сохранить. Отсюда и совет — постоянно ослаблять этот с таким трудом раз
вивающийся мир:
“...Нам следует позаботиться о том, — пишет он, — чтобы как можно боль
ше атомизировать, расколоть арабское общество, расшатать основы крупных
национальных государств — таких, как Сирия, Египет, Иран... Следует поддер
жать пассионарных сепаратистов, стремящихся к собственной государственной
независимости — чем больше будет раздоров в их странах, чем острее внутрен
няя борьба и чем глубже конфликты, тем меньше средств и желания останется
на борьбу с нами.״
Невозможно без чувства стыда читать эту проповедь вседозволенности и че
ловеконенавистничества. Но нельзя и не заметить прямую логическую связь ме
жду просто бранью и этими “историческими ״и “почти научными ״советами
власть предержащим. Раз “животные", то стоит ли стыдиться?
В “Меморандуме״, подписанном в Уай-Плантейшн, есть специальный пункт,
предусматривающий создание американо-палестино-израильской комиссии,
цель которой — выявление случаев подстрекательства к террору и насилию в
СМИ. Как бы там ни было, членам этой комиссии придется немало потрудиться,
как на “той", так и на “этой ״стороне.
V
К чести русскоязычной публицистики следует сказать, что часть русскоязыч
ных журналистов не остается равнодушной к этой проповеди ненависти и все
дозволенности. К еврейско-арабскому противостоянию она относится как к тра
гедии обоих народов. Тем большей, что в ней нет виноватых. Не случайно на Ге
неральной Ассамблее ООН, провозгласившей создание нашего государства, не
кем-нибудь, а представителями еврейского ишува в Палестине было сказано о
предельно трудном выборе между двумя несправедливостями. Несправедливо
стью по отношению к многострадальному еврейскому народу будет отказать ему
в праве на собственное государство на земле праотцев. Но будет несправедливо
стью и по отношению к арабам, если удовлетворить просьбу евреев. Ибо, что ни
говори, за 6 веков жизни на той же земле этот народ привык считать ее своей.
Естественно, что большей несправедливостью евреи считали, если им будет
отказано. К счастью, так решила и ООН...
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Горе побежденным. Но победителям тоже горе. Взрывы, гибель ни в чем не
повинных людей напоминают нам об этом постоянно. Выход лишь один — ис
кать и находить пути к компромиссу, пусть очень не скорому, но примирению.
Уже сейчас работать в этом направлении. И, может быть, прежде всего, попы
таться дезавуировать образ араба — кровавого ‘1животного״, для которого убий
ство неверных и особенно евреев — дело богоугодное.
Таких попыток пока немного. Но они есть. Чаще всего их смысл — показать
читателю, что в запредельных ситуациях и мы, евреи, были ничем не лучше тех,
кого называем "животными".
В дни столетия сионизма в еженедельнике "7 дней" Ноам Беркович напом
нил читателям, что между годовщиной сионизма и пятидесятилетним юбилеем
Еврейского государства есть еще одна дата, которую никому не придет в голову
отметить. Это "черное воскресенье" 14 ноября 1937 года — день, когда евреи
осуществили первый большой теракт против арабов. Подобных терактов, пишет
автор, были сотни, и гибли в них старики, женщины, дети без числа. Потому что
"еврейский террор был лучше организован, чем арабский, еврейские террори
сты первыми применили взрывчатку в людных местах — на рынках и вокзалах,
первыми начали начинять бомбы железными клиньями и первыми применили
"адскую машину" — дистанционное управление взрывом."
Подобной "информации для размышлений" в нашей прессе немного. Вместе
с тем было бы весьма полезно напоминать читателям, что в нравственном отно
шении мы, евреи, — народ, как и все прочие: не хуже, но и не лучше.
VI
Следует предупредить читателя, который на основе последнего примера и
некоторых подобных сделает вывод о неком "равновесии", существующем в
русскоязычной прессе, о том, что правым в ней постоянно противостоят журна
листы противоположных взглядов. Это не так.
Пытаясь создать видимость объективности, такие газеты, как, к примеру,
"Вести" и "Время", и впрямь постоянно публикуют материалы политиков от
Аводы и МЕРЕЦ. Но их короткие и, как правило, конспективно написанные за
метки — не более чем ружейные выстрелы в современном бою. Этим выстре
лам тут же отвечает тяжелая артиллерия весьма умелых профессионалов пера.
Дуэли равных не получается.
(В недалеком прошлом этим изданиям хоть в какой-то мере противостояли
сравнительно популярные "Новости недели". Но в последнее время они все
больше загребают вправо. И сегодня, может быть, единственная последователь
но левая газета — "24 часа". Сотрудничая в ней, автор этих заметок тем и огра
ничится.)
Израиль — страна "Айнцайтунгсистемы". Если на прежней родине, по край
ней мере до 91 года, интеллигентный человек мог разрешить себе хотя бы три
газеты, включая чуть фрондирующую "Аитературку", то нынешний репатриант
не может разориться больше чем на одну. Чаще всего он предпочитает самую
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толстую, самую ״читабельную", с максимальным количеством приложений, спо
собную удовлетворить запросы всех членов семьи. Содержать такую, не слиш
ком повышая цену на нее, могут только богатые издатели. Им же по карману со
держать значительное количество журналистов и перекупать лучшие перья у
бедных. При этом весьма редко еще недавно левому журналисту удается сохра
нить свои позиции. При той жалкой, нищенской, не идущей ни в какое сравне
ние с ивритоязычными коллегами плате, которую получают "русские", лишняя
сотня шекелей заставляет идти на компромиссы. В результате "правый" выбор
читателя в известной степени оправдывает себя и качеством журналистских ма
териалов.
И все-таки среди правых немало людей искренне убежденных.
Для автора этих заметок было и во многом остается загадкой, как и почему
люди, воспитанные на гуманистических традициях российской культуры, на
Пушкине и Толстом, читавшие Сахарова — может быть, единственного последо
вательного и честного демократа нашего века, как эти люди в короткое время
смогли стать антидемократами и националистами, большевиками на особый из
раильский манер? Откуда у людей, наверняка считающих себя интеллектуалами
и интеллигентами, мог появиться призыв по-большевистски разогнать профсою
зы и ликвидировать коллективные договора, как у Шломо Громана, позорные
"животное" и "юродствовать в человеколюбии", как у Виктора Топаллера, или
презрительное "мессианская пропаганда левых партий", как у Дова Конторера?
Объяснить явно антигуманные, человеконенавистнические установки этих и
других авторов только заангажированностью их изданий, вероятно, будет ошиб
кой.
И хотя в этих заметках нет места для психоанализа, думается, есть основа
ния говорить и о личных комплексах этих безусловно талантливых публицистов.
Например, читателю недавнего материала Дова Конторера "Моя война Судного
дня" ("Вести") трудно отделаться от подобных подозрений: с какой сладостраст
ной тщательностью перечисляет он обиды, испытанные мальчиком-евреем в со
ветской школе!
О том же — о своих обидах Дов Конторер вспоминает и в диалоге с Алек
сандром Якобсоном, опубликованном в первом номере журнала "Время искать":
"Скажем так: пережитые в детстве и юности унижения, обостренное вос
приятие истории Катастрофы породили во мне потребность в такой степени че
ловеческого достоинства, которая может быть обеспечена еврею только в Изра
иле. Не слишком много, но без этого минимума я своей жизни не представляю.
И не могу уважать тех, кто довольствуется меньшим."
Об очень многом говорит это "не могу уважать". ОНИ — не пережившие то
го, что пережил маленький Дов, или чьи переживания привели их к единствен
ному решению: "никогда больше" не должны переживать подобное ни я, ни
другие люди, — эти ОНИ не достойны уважения.
Следует сказать и о том, что личностная, биографическая правая "заангажированность" наших авторов смыкается со многими комплексами их читателей.
Психология репатриантов из России, их привезенные и благоприобретен
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ные фобии еще нуждаются в серьезных научных исследованиях. Но одно видно
невооруженным глазом: большинство приехавших из СНГ причину своих преж
них, связанных с "пятым пунктом", несчастий видят в социалистическом строе.
Здесь не место говорить о специфичности советского "социализма". Но одно яс
но: неприятие левых во многом отсюда. И уже по этой причине журналист пра
вого толка для многих читателей — свой. Почти изначально. В свою очередь,
подпитывать такого читателя неприязнью, а то и ненавистью к инакомыслящим
евреям, к арабам, к людям другого цвета кожи — дело нетрудное и даже прият
ное.
И еще. Там, на прежней родине, эти репатрианты, эти вечные "ОНИ", мучи
лись сознанием своего бессилия. Бессилия меньшинства. Тайно сознавая свою
интеллектуальную силу (а то и силу своих денег), они вынуждены были о ней
помалкивать. Израиль впервые даровал им ощущение для них новое — принад
лежности к большинству. Возможности торжествовать над кем-то не тайно, а
явно. С помощью оружия, победоносной армии. Словом — силы. Для многих
это ощущение оказалось слишком пьянящим, головокружительным. Такое мог
бы испытать хилый мальчишка, в одно прекрасное утро проснувшийся "терми
натором". Ему хочется, чтоб теперь другие испытали то, что испытывал он, когда
был слабаком. Ему ужасно не хочется соглашаться с тем, что сила — не всегда
правда. Он верит, что гуманизм, равенство всех людей, поиск истины, нравст
венные ценности, — все это давным-давно устарело.
Поддерживая и подпитывая подобные чувства у значительной части русской
алии, правые журналисты, какими бы изысканными и интеллектуальными они
ни казались в своих писаниях, на поверку предстают лжеинтеллигентами. Пото
му что интеллигентность — это, прежде всего, осознание своей личной ответст
венности за духовное состояние поколения.
Автор дописывает эти "Заметки" в дни, когда газеты неистовствуют по пово
ду трагедии, разыгравшейся на межобщинной почве в Ашкелоне, когда один
"русский" солдат был убит, трое ранены. В связи с этим группа русскоязычных
писателей обратилась с письмом к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.
"Нужен закон, — писали они, — дающий право жесточайше наказывать за раз
жигание межобщинной ненависти. И не завтра, а сегодня, сейчас, сию минуту
— мы и так уже опоздали."
Все верно: закон нужен, и не только "этнический"... Плохо лишь одно. Писа
тели заговорили о нем лишь сейчас. Прежде, видя, как наши газеты ежедневно
нарушают те законы нравственности, о которых мы вели здесь речь, большинст
во из них, к сожалению, молчало.

Ь 124

ВЕСТИ ИЗ РОССИИ
"Время искать" предлагает своим читателям интервью, которое
ответственный редактор журнала М. Амусин взял в Ст.-Петербурге
прошлым летом у Б. Н. Стругацкого.

ОБ ИЗМЕНЧИВОМ ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
М. А. Для начала — несколько вопросов общего, мировоззренческого по
рядка. Как Вы оцениваете нынешнюю ситуацию и перспективы России — не в
чисто эмпирическом политико-экономическом разрезе, а в более широком
плане? Поясню свой вопрос. Когда-то Вы с Аркадием Натановичем считали,
что человечекую природу можно усовершенствовать, облагородить. Вы стояли
на позициях высокого утопизма. Вы полагали, что в человеческой природе
можно и нужно стимулировать стремление к бескорыстному познанию, твор
ческому труду, к развитию ее сущностных сил и потенций, а отнюдь не
страсть к материальному преуспеянию, к повышению "жизненного уровня".
Потом, в перестроечные времена, вы заговорили о необходимости "нормализа
ции" условий жизни, а также целей и стимулов человеческой активности. Так
что же сейчас? Как Вы сегодня относитесь к утопии — как воле к высшему и
запредельному — в духовном арсенале человека и человечества и российского
общества в частности?
Б. С. Вы задаете вопрос, для ответа на который надобен целый том. Что я
Вам скажу? Тот период нашего с Аркадием Натановичем духовного развития
— период утопизма, назначения человечеству высоких целей и идеалов — за
кончился на самом деле довольно рано, уже в первой половине 60-х. Тогда мы
поняли, что мир, который мы описываем в своих "футурологических" произ
ведениях — и продолжали описывать еще на протяжении лет двадцати — не
только маловероятен, но вообще вряд ли возможен.
М. А. Но желателен?
Б. С. Конечно. Между собой мы называли его "миром, в котором нам хо
чется жить". В некотором смысле это был для нас идеальный мир, но мы уже
тогда понимали, а позже стали понимать еще яснее, что, как и всякий подлин
ный идеал, это состояние недостижимое. Мы понимали, что построить такое,
по-настоящему светлое будущее, в котором нам, а также нашим ближайшим
друзьям, было бы хорошо, можно, лишь сделав что-то с той обезьяной, которая
сидит в каждом человеке — заговорить ее, усыпить, выдрессировать. Но изба
виться от нее начисто нельзя, никуда она не денется. Присутствие этой обезь
яны и определяет двойственность человеческой природы и истории. Мы в свое
время выдвинули идею разработки теории и практики "высокой педагогики"
— системы воспитания, которая смогла бы превратить человека из существа
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мелкого и ничтожного в своих желаниях, с "короткими ״целями в существо,
способное реализовать себя в познании и творческом труде. Стремление к на
слаждениям при этом не устраняется, но "фокус" удовольствия смещается — в
область познавательной и созидательной активности. Так мы считали. Но по
скольку даже подходы к такой высокой педагогической теории не возникли,
то, очевидно, эти миры, о которых мы мечтали, остаются в обозримой времен
ной перспективе недостижимыми. Тут есть интересный момент. Мы когда-то
написали повесть "Хищные вещи века", в которой молодые, идеалистически
настроенные братья Стругацкие поставили себе задачу пригвоздить к позор
ному столбу мещанство, обывательщину, эгоизм...
М. А. И гедонизм...
Б. С. ...и гедонизм, и прочие низменные стороны человеческой натуры. По
надобилось несколько лет и немало разговоров с умными людьми, прежде чем
мы поняли, что мы на самом деле написали. Мы изобразили в этой повести
мир, в котором не так уж плохо жить. В этом мире даже стоит жить, потому
что в нем человек волен действовать так, как ему кажется правильным. Он мо
жет тратить свои усилия на гастрономические утехи и развлечения с красивы
ми женщинами, а может положить жизнь на изменение существующего по
рядка — такая возможность за ним тоже сохраняется. И вот сегодня мир
"Хищных вещей века" кажется мне гораздо более реалистичным миром, а с
другой стороны — гораздо более достижимым, даже исходя из нашей сегод
няшней тяжелой действительности, не говоря уже о реальности развитых
постиндустриальных стран.
М. А. И нынешняя дикая, безумная, противоречивая российская ситуация
в экономике, в социальной сфере — я понимаю, что она Вас огорчает, но пес
симистом Вас не делает?
Б. С. Ни в коей мере. Я смотрю, или пытаюсь смотреть на вещи трезво. Яс
но, что мы сейчас проходим этап, на котором Америка, скажем, находилась в
10-е — 20-е годы нашего века, до прихода к власти Рузвельта. То есть это со
стояние дикого, неуправляемого капитализма, первоначального накопления
капитала, со всеми онёрами и прелестями. С той лишь разницей, что у США в
ту пору за плечами был век политической свободы и частного предпринима
тельства, а у нас — долгие десятилетия рабства, холопства и абсолютного тота
литаризма. В этом плане мы находимся в очень невыгодном положении, по
скольку психологически совершенно не готовы к тому миру, в который долж
ны перейти согласно логике истории. С другой стороны, у нас есть и плюс.
Американцам еще нужно было создавать мощную промышленность, а мы сей
час — развитая индустриальная держава. Правда, наша промышленность ори
ентирована на выпуск не того, что нужно, но в целом технологический потен
циал России вполне удовлетворителен, его нужно только развернуть в пра
вильном направлении. Так что есть в нашей ситуации и плюсы, и минусы. Ко
нечно, мы, да и поколение наших детей — это в некотором смысле пропащие
поколения. Большинство из нас не сможет приспособиться к новым условиям
жизни...
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М. А. Не сможет выйти из Синайской пусты
ни?
С. Можно и так сказать. Не сможет выйти
из состояния холопства, из состояния "совка ״.
Есть отличное вы раж ение — "совок". Хотя от
дельные представители и нашего поколения от
лично устраиваются уже и сейчас... Так что осно
ваний для пессимизма я не вижу. Разве что... На
шу ситуацию можно уподобить состоянию чело
века, который долго-долго болел, перенес очень
тяжелую, очень болезненную операцию — ему
удалили изрядную часть организма. И вот сейчас
он, так сказать, распростерт на ложе страданий.
Смотреть на него мучительно, его жалко, за него
больно, но за жизнь его можно не беспокоиться
Б. Стругацкий
— выздоровеет. Полежит, сколько нужно, на кой
ке, и выздоровеет.
М .А. А возможность попятного движения Вы не исключаете?
Б . С. Ну разумеется, все это возможно. Болезнь может дать рецидив, опу
холь может вырасти заново...
М. А. Или больной может попытаться удрать с больничной койки...
Б . С. Или так. Все может вернуться вспять. Конечно, полный откат к тому,
что было, исключен, потому что прошлое буквально не повторяется. Но воз
врат к какому-то болезненному состоянию, состоянию, от которого мы ушли
лет десять назад, не исключен. Другое дело, что все это ненадолго, рано или
поздно придется снова начать все сначала, начать реформы. Потому что путь,
по которому мы шли все эти десятилетия, был путь неправильный, антиисто
рический. Жаль, конечно, времени. Но "Божьи мельницы мелют медленно".
Здесь ничего не поделаешь.
М. А. Борис Натанович, а как Вы расцениваете ситуацию с фашистской уг
розой в России?
Б . С. Как тревожную расцениваю. Умом-то я понимаю, что шансы фаш из
ма на победу в нашей стране не велики. Пугает другое. Пугает скрытая под
держка этого, которая чувствуется во всех слоях населения. Заметьте, осужде
ния фашизма нет.
М. А. Говоря о фашизме, Вы имеете в виду широкую идею "твердой руки"
или более определенные проявления этой идеологии?
Б . С. Давайте уж хоть мы с Вами не будем играть в эти игры! Насчет того,
что нет, мол, определения фашизма. Есть такое определение. Фашизм — это
диктатура националистов. Все! Кроме этого в фашизме ничего нет!
М. А. Но Вы сейчас говорите о фашизме немецкого образца...
Б . С. Я говорю о фашизме любого образца. Диктатура немецких национа
листов — немецкий фашизм, диктатура русских националистов — русский
фашизм, еврейских националистов — еврейский фашизм. Вот Израиль, на
Б.
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пример, нельзя назвать фашистским государством — там есть националисты,
но нет их диктатуры. С другой стороны, есть немало стран, в которых сущест
вует диктатура, но без националистической окраски. Так было в Чили, напри
мер... Только когда эти две социальные струи встречаются и соединяются, воз
никает фашизм.
М. А. Но ведь в первой стране "победившего фашизма", в Италии, пробле
ма национализма остро не стояла.
Б. С. Может быть, мне следовало бы говорить не "фашизм", а "нацизм".
То, что меня и всех нас на самом деле беспокоит, это не фашизм, а нацизм.
М. А. Вот теперь все точно.
Б. С. Государственный национализм, диктатура националистов — вот что
самое страшное. Так вот, сочувствие к диктатуре националистов прослежива
ется везде. Тут и бытовой национализм типа "русские прусских всегда бива
ли", "русские — великий народ, а все остальные — шваль и татарва". Этот
ведь кухонный шовинизм всегда был на Руси популярен. А когда все это соче
тается со стремлением к железной руке, к костяной ноге и к ежовым рукави
цам — вот тогда возникает сочувствие к господам Баркашову, Макашову и
иже с ними. Поэтому в судах эти люди выскальзывают как намыленные, пото
му что они вызывают сочувствие у судьи, у народных заседателей, у прокура
туры. Там сидят люди, которые тоже не любят черномазых, не любят евреев.
И они никак не могут понять, что ж такого плохого в лозунгах и делах баркашовцев. Ну, закорючка у них на рукавах вроде свастики — так ведь объясни
ли, что это не фашистский знак, а какой-то древний славянский символ. Ну,
евреев они не любят — а кто их любит? Что они за русских борются? Так я
сам русский. Что они за железный порядок выступают? Так все хотят желез
ного порядка. Вот в чем ужас. В многонациональной стране вроде России та
кие воззрения очень опасны. Они ведут к гражданской войне — или к очеред
ному Холокосту. Правда, я не могу сказать, что боюсь прихода к власти Барка
шова. Это кажется мне маловероятным, потому что к власти его никто не пус
тит.
МА. Как же никто не пустит, когда сочувствие к нему, как Вы говорите,
пронизывает все слои общества?
Б. С. Одного сочувствия маловато будет, чтобы придти к власти. У нас есть
сторонники жесткой руки, не являющиеся националистами или являющиеся
умеренными националистами. Лужков, например, или Лебедь Александр Ива
нович. Национализм ведь не есть необходимое качество для вождя... И, кстати,
если уж Лебедь придет к власти, он этим баркашовцам покажет, почем фунт
дыму. Он их всех вычеркнет одним движением руки. Если коммунисты, не дай
Бог, придут к власти, они, по-вашему, с демократами первым делом начнут
разбираться? Да они первым делом за фашистов примутся, они Баркашова
уничтожат, чтобы его духу не было здесь.
М. А. Правильно ли я понимаю, что альянс красных и коричневых, об
опасности которого так много говорилось в начале 90-х годов, не состоялся?
Б. С. Состоялось "слияние душ". Но нет никакого политического союза,
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нет “красно-коричневого альянса״. Точно так же и фашисты, если придут к
власти, займутся уничтожением коммунистов. И это не потому, что они друг
друга не любят. А потому, что видят друг в друге реальную и хорошо организо
ванную оппонирующую силу, соперника.
М. А. А договориться о совместном захвате власти и каком-то разделе
сфер они не могут?
Б. С. Да где же Вы видели, чтобы диктаторы договаривались о совместном
владении властью? Впрочем, были такие попытки. Вот большевики после ок
тябрьского переворота поделились властью с левыми эсерами. Но ненадолго,
ненадолго. Вообще партии с диктаторскими наклонностями не готовы делить
ся властью ни с кем.
М. А. И ни о каком организационно-идеологическом сотрудничестве ком
мунистов и ультранационалистов речь идти не может?
Б. С. Да они ведь проповедуют совсем разные вещи.
М. А. Но в чем-то и сходные.
Б. С. Коммунисты, прежде всего, — гораздо более здравомыслящие люди.
Они уже давно перестали быть интернационалистами. Но мысль о том, что в
многонациональной стране нельзя делать главную ставку на шовинизм — эта
мысль им вполне доступна. Она досталась им по наследству от Ленина Влади
мира Ильича. Тут они с фашистами не совпадают никак. И лагерей для ино
родцев они устраивать не будут. А баркашовцы — будут. Нет, на самом деле
они близки между собой эмоционально. Они не любят одинаковые вещи. Де
мократию, например. Но друг друга не любят еще сильнее.
М. А. Понятно, не любят одно и то же, но любят — разное. Ну, а как Вы
считаете, нынешняя ситуация в России удовлетворяет критериям либеральной
демократии?
Б. С. К сожалению, нет. Хотя со свободой слова все обстоит, тьфу-тьфу, более
или менее благополучно. А это главное. И пока это будет так, я буду поддерживать
нынешнюю российскую власть. Какие бы глупости и гадости она ни вытворяла.
М. А. А существуют ли сейчас в Питере, или вообще в России, какие-то ан
тифашистские ассоциации, объединения, лиги, как это было в прошлом, и Вы,
я помню, в какую-то из подобных организаций входили?
Б. С. Все это существует, но как-то увяло. Я сейчас не являюсь членом ни
какой партии, хотя поддерживаю “Демократический выбор России — ״их про
грамма в наибольшей степени соответствует моим представлениям о том, что
нужно России. Что же касается общественных движений, то я, очевидно, чис
люсь участником целого ряда таковых, но не помню об этом.
М. А. А вот такой вопрос: интересуются ли сейчас в России, хотя бы в ин
теллигентских кругах, Израилем и всей связанной с ним проблематикой? Я по
мню, что на рубеже 90-х годов Израиль как тема был популярен — это еще бы
ла экзотика. А сейчас?
Б. С. Нет, сейчас большого интереса к Израилю — исключая группы насе
ления, “лично ״в нем заинтересованные, собирающиеся туда ехать или имею
щие в Израиле родственников, — не наблюдается, на мой взгляд.
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М. А. Ну, пожалуй, довольно о политике. Перейдем к Вашему главному за
нятию и делу жизни — к литературе. Как Вы считаете, литературная ситуация
в России сейчас нормализовалась, приблизилась к стандартам современного
цивилизованного общества — или это не так?
Б. С. Пожалуй, единственная область российской жизни, где ситуация нор
мализовалась, — это литература и искусство вообще. Здесь возникли нормаль
ные рыночные отношения: творцы, писатели, художники создают — рынок
потребляет и переваривает. Или отказывается это делать. Со всеми вытекаю
щими отсюда последствиями. На прилавки выбрасывается огромное количест
во барахла, которое жадно поглощается. А пристроить сколь-нибудь серьез
ную, приличную вещь довольно трудно.
М. А. В издательство, или уже изданную книгу — в торговую сеть?
Б. С. В издательство прежде всего. Оно ведь должно жить на вырученные
деньги. Торжествует закон Старджена, наверное, известный Вам: 90% всего на
свете — дерьмо. Но это нормально.
М. А. А как дело обстоит в России с жанром фантастики?
Б. С. Превосходно обстоит. Никогда на моей памяти с фантастикой дело не
обстояло так хорошо. По-моему, тут возникла просто идеальная ситуация: лю
бой читатель в любой момент времени может получить то, что ему по вкусу.
Есть целый ряд отличных авторов серьезной фантастики: Лазарчук, Успен
ский, Рыбаков, Столяров, Борис Штейн. В конце концов, Веллер, Пелевин —
писатели, которые сами себя фантастами не считают, но пишут превосходную,
на мой взгляд, фантастику. В то же время существует большая и продуктивная
группа авторов-фантастов второго сорта — для читателей второго сорта. Вся
кие Головачевы, Бушковы. Я, правда, за этой литературой не слежу. Но глав
ное, что соблюдается принцип: каждому — свое. Существует несколько пото
ков в фантастике и, соответственно, несколько потоков в издательском деле.
Есть более "желтые ״издательства и есть более "голубые", в смысле "аристо
кратические״... Словом, все есть. Полное разнообразие.
М. А. А как, кстати, Вы относитесь к этому нашумевшему роману Лазарчу
ка и Успенского "Посмотри в глаза чудовищу ? ״Я слышал о нем очень разные
суждения.
Б. С. Этот роман не лишен своих недостатков — ребята, увлекшись игрой,
пожалуй, немного зарвались, — но в целом это, по-моему, очень сильная вещь,
рассчитанная на самого серьезного читателя.
М. А. Насколько сейчас сильны в российской фантастике мистические, ок
культные мотивы? И не находятся ли они уже в самом центре, "порождающем
центре" фантастической литературы?
Б. С. Ну, в самый центр они еще не проникли, но вообще всего этого до
черта. Серьезные авторы разрабатывают эти темы серьезно и интересно, пи
сатели похуже делают на этой основе стандартные "ужастики". Сам-то я не
очень люблю, вернее, очень не люблю подобную литературу, но она занимает
в российской фантастике весьма заметное место.
М. А. Вы, конечно, знакомы с работами Майи Каганской, так вот у нее
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есть концепция современной российской "фэнтези", которая, по ее мнению, в
основном базируется на мистике и оккультизме.
Б. С. Я, к сожалению, с "фэнтези" очень мало знаком, потому что не люб
лю этот жанр, поджанр, вид литературы. Он мне кажется абсолютно бездар
ным, бессмысленным, ненужным... Антиреалистичным. Но ее очень много. Я
вот все время галдел о том, когда же появится новая фантастическая литерату
ра. Так вот, она, очевидно, появилась, но не там, где ее ждали. Я опасаюсь, что
вот этот вал "фэнтези", которой занимаются, кстати, и талантливые люди, это
и есть новая российская фантастика, как это ни прискорбно.
М. А. Если судить по количественным показателям, то так оно и есть.
Б. С. Ну, правда, есть и хорошая "фэнтези", например, Толкиен... Что та
кое, в сущности, "фэнтези"? Это современная сказка, авторская сказка.
М. А. Ну почему обязательно сказка? Надо понимать, что "Посмотри в гла
за чудовищу" Вы не относите к "фэнтези"?
Б. С. Ни в коем случае. Это реалистическая фантастика чистой воды. Это
реальный мир, искаженный фантастическим допущением. Мир не сказочный,
не высосанный из пальца, просто в него введены некоторые фантастические
допущения. "Фэнтези" строится совсем по другому принципу. Придумывается
мир, которого нет. Классика "фэнтези" — это Толкиен. Мир придумывается от
начала до конца, он разрисовывается как гигантская декорация. И никаких пе
ресечений с реальной жизнью.
М. А. Так это еще каким талантом, или, по меньшей мере, каким вообра
жением надо обладать, чтобы выдумать и изобразить некий макрокосм, не
имеющий никаких сцеплений с нашим миром.
Б. С. Придумать мир нетрудно. Трудно сделать так, чтобы читатель приду
манному миру сопереживал. Вот читатель взрослый, зрелый выдуманному ми
ру, как правило, не сопереживает. Читатель молодой, зеленый гораздо чаще
склонен сопереживать такому миру, потому что в этом возрасте очень развито
стремление к эскапизму, побегу от реальности.
М. А. Я вижу, Вы для себя довольно четко определили понятие "фэнтези",
хотя в практическом литературном обиходе оно размывается.
Б. С. Существует бесчисленное множество определений фантастики и такое
же количество определений "фэнтези". Например, говорят, что "фэнтези" — это
литература меча и магии. Верно, но этим "схватывается" лишь одна из разно
видностей подобной литературы. В самом широком смысле "фэнтези" — это вы
думанные, несуществующие люди в выдуманном, несуществующем мире.
М. А. А вот такую вещь, как "Чакра Кентавра" Ольги Ларионовой Вы отно
сите к этом жанру?
Б. С. Нет, это, скорее, "космическая опера". Это когда автор спускает воо
бражение с поводка и начинает писать о реальном мире, совершенно не забо
тясь о логической связности и психологичесской достоверности изображаемо
го. Ведь что такое опера? Там все как бы на самом деле, но все поют. Это дра
ма, в которой разорвана связь между реальностью и условностью. У Ларионо
вой — знакомый антураж, космические ракеты, какие-то диктаторы, какие-то
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человеческие взаимоотношения. Но это жизнь понарошку. Это похоже на
"фэнтези״, но не совсем то.
М. А. В "фэнтези" декорации должны быть еще более условными?
Б. С. Совсем условными, совсем выдуманными. Заметьте, что существуют
прекрасные образцы "фэнтези". У Евгения Шварца, например.
М. А. Где?!
Б. С. "Дракон". Это чистейшая "фэнтези".
М. А. Да это же типичная аллегория, социально-политическая парабола.
Б. С. Это все там есть, но по методу, по жанру это "фэнтези".
М. А. Но там же все абсолютно узнаваемо!
Б. С. Однако мир там совершенно условный. Это условный мир, в котором
действуют условные существа, но он выгодно отличается от типичной "фэнте
зи" тем, что имеет место жесточайшее, великолепное сцепление с реально
стью. Это то, что превращает "фэнтези" в аллегорию. Ведь что такое аллего
рия? Это "фэнтези", которая сцеплена с реальностью.
М. А. М-да, я чувствую, что терминологический спор может длиться беско
нечно...
Б. С. Ну, я высказываю свое представление об этом, а Вы что-то принимае
те, что-то нет.
М. А. Кстати, должен Вам сказать, что в Израиле существует некая крити
ческая реакция на творчество братьев Стругацких, упрекающая это творчест
во как раз в избыточном аллегоризме, в том, что книги Стругацких более тяго
теют к аллегорическому жанру, чем собственно к фантастике.
Б. С. Тут, очевидно, имеется в виду наличие в наших книгах определенного
философского и социального подтекста. Но, по-моему, это не есть жанровый
признак. Фантастика может быть с подтекстом, может быть без подтекста. А
может и так получиться, что писалась она без подтекста, а потом, со временем,
подтекст в нее "вчитывается", как произошло с "Островом доктора Моро"
Уэллса. Писал-то он чисто научно-фантастическое произведение. А с каким
подтекстом получилась вещь! О том, что животное может превратиться в чело
века, только пройдя через горнило страданий. Это ведь о нас, о XX веке напи
сано.
М. А. Есть у нас такая исследовательница фантастики, Плана Гомель, инте
ресующаяся и Стругацкими в частности. Так вот, она в ряде статей развивает
тезис о том, что Стругацкие — скрытые, а точнее, не слишком скрывающиеся
аллегористы. Дальше идут инвективы против жанра аллегории...
Б. С. Но ведь аллегория — не жанр, это свойство литературы...
М. А. Но когда-то, в семнадцатом, что ли, веке, был такой жанр — аллего
рия.
Б. С. Но мы же не в семнадцатом веке живем!
М. А. Вот отсюда упрек в старомодности. Написаны эти статьи или эссе не
безынтересно. Постараюсь как-нибудь Вам их переслать. А много ли "крити
ки" на Стругацких пишется сейчас в России?
Б. С. Я, знаете ли, Марк, плохой отвечатель на подобные вопросы. Вам сто1132
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ит обратиться к "люденам". Знаете эту группу? Они внимательно следят за
всей литературой, которая выходит по данной теме. Немало, как я понимаю,
публикаций появляется, но серьезного, по-моему, почти ничего нет. Собствен
но, что сейчас писать о Стругацких? Они уже как бы классики, с ними все яс
но. О молодых писать надо.
М. А. Ясно. Ну, и в заключение задам сакраментальный вопрос. Над чем
Вы сейчас работаете?
Б. С. На этот вопрос я тоже стараюсь не отвечать. Скажу только, что после
смерти Аркадия я чувствую себя совершенно в положении начинающего авто
ра. Вот первый роман написал и издал, работа над вторым идет очень медлен
но и тяжело. Все же надеюсь, что справлюсь с ним.
М. А. Спасибо за интервью, Борис Натанович.
Август 1998.
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СЛОВО О СТАРОВОЙТОВОЙ
״Без попытки соединить мораль
и политику национальные проблемы
не решаются".
Г. В. Старовойтова

ноября 1998 в Санкт-Петербурге была убита депутат Государственной
Думы и сопредседатель партии "Демократическая Россия ״Галина
Старовойтова.
Событие это потрясло Россию и всколыхнуло мировую общественность. Про
ститься с погибшей пришли более 30 000 человек, телевидение посвятило ей ед
ва ли не все политические программы в течение нескольких дней. Демократы,
наконец, прекратили разборки между собой и предприняли попытки объеди
ниться. Общество в шоке, и версии причин убийства множились не по дням, а
по часам. Виновные же, как всегда, неизвестны.
Кому и зачем понадобилось убивать не самого влиятельного депутата и не
очень популярного политика? Чему хотели в данном случае помешать? На выбо
рах в городской парламент Санкт-Петербурга у движения "Северная столица",
возглавленного Старовойтовой, было очень мало шансов. Выборы губернатора
Ленинградской области, где Галина Васильевна собиралась выдвинуть свою кан
дидатуру, дело еще далекое. Писали о каком-то компромате, попавшем в ее ру
ки, разглашения которого боялись коммунисты; но опять же — ничего опреде
ленного. Александр Тимофеевский в "Московских новостях" (2 2 -2 9 ноября
1998) справедливо пишет: "Галина Старовойтова, возглавлявшая карликовую
партию "Демократическая Россия", не принадлежала ни к одной из реально дей
ствовавших групп и не выражала ничьих клановых интересов. Всегда защищая
права меньшинств, она сама была образцовым меньшинством, которое с ходу и
не определишь". Тогда ее убийство — классический теракт: убивают представи
теля, символ, чтобы запутать всю ассоциирующуюся с ним группу. Уголовное
дело вначале и было возбуждено по статье терроризм, но вскоре переквалифи
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цировано как политическое убийство. Политических противников и даже врагов
у Галины Васильевны нашлось довольно много, достаточно перечислить воинст
вующих коммунистов и криминальные структуры, рвущиеся к власти в Ленин
градской области. Но вот в чем же состояла ее политическая сила, представляв
шая для них угрозу?
"Она не сдавалась. Ее уничтожили. Она была опасна. Потому что была бес
страшна," — так утверждается в неподписанной передовой "Литературной газе
ты". "Старовойтова погибла потому, что умела рассуждать и не скрывала свое
умение," — мнение в "Московских новостях". Вряд ли кому-то удастся все до
конца объяснить, но было нечто в ее характере и деятельности, что заставляло
людей считаться с нею. Для того, чтобы не считаться, нужно было ее физически
устранить.
В политику Старовойтова пришла уже сложившейся личностью и довольно
известным ученым в первые годы перестройки. Собственно, до перестройки ей
в политике нечего было делать — не было места для творчества и вообще для со
держательной деятельности. Нельзя сказать, что Старовойтовой, как многим
другим выдвиженцам перестройки, до того путь в политику был заказан: все бы
ло "как у людей" — и пятая графа незапятнанная, и происхождение из "пра
вильной" семьи, и билет члена КПСС в кармане. Не было интереса к политиче
ской карьере. Галина Васильевна реализовала себя в науке; партийность была
тогда непременным условием допуска к серьезным прикладным исследованиям
в области этносоциологии, и она соответствовала критериям. Когда партийность
перестала быть двигателем в научной работе, Старовойтова вышла из партии, не
устраивая по этому поводу шумных демонстраций с биением себя в грудь. Вооб
ще отсутствие позы и жеста — очень важная составляющая ее характера, и
вполне чуждая нашему восточному политическому пространству, где пожал ру
ку или не пожал — вопрос государственной важности. Уж какие руки она по
жимала — вовек не отмыться. Но для нее важны были не поза, а позиция и дей
ствие.
В 1970-е — начале 1980-х Галина Васильевна работала в Ленинградском отде
лении Института этнографии АН СССР, к 1985 она перевелась из Ленинградско
го отделения в московскую часть Института — и это приблизило ее к эпицентру
событий перестройки. К тому времени ею уже была написана и защищена дис
сертация, изданная впоследствии книгой, — "Этническая группа в современном
городе. На примере Ленинграда". Галина Васильевна участвовала в исследовани
ях в Татарии и на Кавказе (в частности, изучала феномен долгожительства в На
горном Карабахе), занималась общими проблемами меньшинств и дисперсно
расселенных народов. Поэтому в этническую политику она пришла как специа
лист. Первой проблемой, в решении которой проявился ее общественный тем
перамент, гражданская позиция и научная подготовка, было возвращение крым
ских татар. Восстановление справедливости по отношению к переселенным "на
казанным" народам вообще было в числе ее первых научно-общественных при
оритетов. Когда решение в принципе было принято и потянулись первые тыся
чи семей из Средней Азии в Крым, условия их приема были совершенно не раз-
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работаны. С таровойтова п о
могла привлечь внимание вла
стей к проблеме и выработать
м ало-м альски п рием лем ую
программу возвращения пере
селенных народов. Хотелось
бы написать что-то более гло
бальное и торж ественное по
этому поводу, но, к сож ал е
нию, нельзя. П ерестроечные
реформы в национальной по
литике отличались затратой ог
ромных интеллектуальных и
политических усилий для дос
тижения ничтожных, принци Г. Старовойтова
пиально не меняющих ситуации результатов. Однако Старовойтова, даже созна
вая, как мал "выход полезного продукта", готова была к любым усилиям и во
одушевляла других.
Ее энергия и работоспособность заслуживают особого восхищения. Когда в
1984 я участвовала в работе этносоциологической эспедиции в Татарию, мы по
вторяли обследование, проведенное 10 лет назад тем же руководителем, но с
другим составом экспедиции. И нам было сказано: "Вы сейчас втроем повторяе
те то, что Галя до вас сделала одна и за неделю..." Все ее поездки на Кавказ, свя
занные с карабахским конфликтом, требовали не только мужества, но и очень
много самозабвенного труда. Она перелетала из одной "горячей точки" в дру
гую, а потом возвращалась в Москву, переодевалась в аэропорту и, не заезжая
домой, приходила на заседания в институте. В перерыве за чашкой чая в редак
ции журнала "Советская этнография" она рассказывала, как замечательно от
дохнула в прошедшее воскресенье... в тюрьме. Действительно, без посетителей,
без телефона. А в тюрьму ее отправили, поскольку иным образом советская
власть в Карабахе не могла гарантировать ее личную безопасность. Все рабочие
дни ее сопровождал офицер внутренних войск, а в выходные он имел право от
дохнуть, так что Галину Васильевну настоятельно просили пройти в место за
ключения.
Но в начале карабахского конфликта такие случаи еще воспринимались как
досадный казус. Реальная угроза нарастала постепенно. Сумгаитский погром,
изгнание азербайджанцев из Армении, Бакинский погром и наведение порядка
советскими войсками — акт государственного террора post factum. После этого
Старовойтова поехала в Азербайджан и Армению вместе с академиком Сахаро
вым и его женой — пытаться навести мосты взамен сожженных. Многие колле
ги в это время за ее спиной говорили о "безответственном подстрекательстве" и
даже о разжигании национальной вражды. Но в Армении в это время торжест
вовала законность, выборы в Верховный совет республики были первыми под
линно демократическими выборами в перестроечном Советском Союзе, а Ста
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ровойтова была вполне готова сотрудничать с властью, которой тогда еще, хоть
и не безоговорочно, но доверяла. Пастернак исчерпывающе описал это состоя
ние души:
Столетье с лишним — не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.
Хотеть в отличье от хлыща
В его существованье кратком
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.
Расхождения начались позже, когда в апреле 1988 расстреляли мирную де
монстрацию женщин в Тбилиси (не тут ли кроется ответ на вопрос, как возмож
но политическое убийство женщины?) Конфронтация была уже открытой, когда
были начаты военные действия против Литвы, провозгласившей независимость.
Но при всем том именно с перестройкой Старовойтова пришла во власть и кон
структивно в ней сотрудничала до своей безвременной кончины. Вообще, она
признавала только парламентские методы и выражения: никакого спонтанного
протеста, никаких силовых приемов. К движению "Демократическая Россия"
она присоединилась не сразу, хотя, очевидно, изначально стояла на его позици
ях. Но пока движение устраивало пикеты протеста на Пушкинской площади,
приводившие к дракам с милицией и задержанию участников, Старовойтова в
этом не участвовала. Не потому, что боялась (ее поездки в Карабах, парламент
ская и думская деятельность были гораздо опаснее), а потому, что это были не
ее методы. Когда "Демократическая Россия" стала проводить диспуты в москов
ском Доме ученых, Старовойтова вышла на первый план. А до того она создала
секцию национально-политических проблем в рамках Советской социологиче
ской ассоциации, которую вела совместно с коллегой д-ром Игорем Крупником.
Секция обсуждала самые острые национальные проблемы: карабахскую, крым
ских татар, еврейского национально-культурного движения. В работе секции
участвовали и выдающиеся ученые, и только начинающие специалисты, впос
ледствии выдвинувшиеся в национальной политике, как, например, Эмиль Па
йн.
Участие таких видных ученых-евреев, как социолог Леонид Гордон и психо
лог Леонид Гозман, создавало впечатление, что Старовойтова окружена евреями
и внимательна, в первую очередь, к еврейским проблемам. Если дотошно под
считать процент евреев вблизи Галины Васильевны, едва ли он окажется суще
ственно выше, чем в списке ярких представителей общественных наук конца
1980-х. Причем все они были заняты проблемами, не связанными с еврейством
— а в о д а з а р а , как называют это наши религиозные соотечественники, в том
числе выходцы из бывшего СССР. Свобода выезда евреев в Израиль была для
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нее не первым приоритетом, а одной составляющей в общей картине демокра
тических свобод. Не случайно в одном из своих последних интервью она напря
мую связывает общее снижение уровня либерализма в России с антисемитски
ми выпадами в парламенте.
Отношение Старовойтовой к евреям — это часть ее гражданской позиции. А
позицию она отстаивала перед любыми оппонентами — и перед власть имущи
ми, и перед толпой. Не случайно уже после ее смерти по телевидению показали
кадры, в которых она пытается возражать возбужденной толпе. Ее политика не
была популистской и не могла быть популярной. Слишком близка она была к
нравственному абсолюту и слишком разумна, рациональна. Например, в быт
ность свою депутатом Верховного Совета СССР она выдвинула проект гибкого
союзного договора, предусматривающего различные отношения центра (России)
с разными союзными республиками. Практически это был путь реформ, кото
рый позволил бы избежать стремительного распада Советского Союза и краха
его экономики. Но самое разумное казалось настолько невероятным, что обос
нование этого проекта обсуждалось, пожалуй, только на научных конференци
ях.
Старовойтова была советником президента России Ельцина по национальным
вопросам в первые годы его правления, когда шло возвращение поволжских не
мцев на Волгу и их эмиграция в Германию, когда на Кавказе вспыхнул кон
фликт между Грузией и Абхазией, назревал чеченский кризис. Ельцин внезапно
отказался от ее услуг, и о своей отставке она узнала из прессы. После этого со
ветники сменялись почти ежегодно, а национальная политика все больше захо
дила в тупик.
Но Галина Васильевна из политики не ушла. Ее избрали депутатом Государст
венной Думы от ее родного города — Ленинграда — Санкт-Петербурга. И она
продолжала борьбу парламентскими методами — одной из первых она выступи
ла против войны в Чечне, выступила не только против власти, но и против боль
шинства, эту войну поддержавшего. Понимала ли она, чем она рискует? Очевид
но, да. Она трезво оценивала обстановку, она видела предупреждения — убий
ство нашего коллеги, в течение нескольких лет мэра Еревана Амбарцума Галстяна, убийство независимого журналиста Владислава Листьева. Но умела от этого
отвлекаться. Она действовала, не считаясь с опасностью.
Месяцами продолжается обсуждение, кому было нужно это убийство, заказа
ли его "сверху" или же "снизу". Трудно выстроить какую-либо версию потому,
что "проходит" любая. Последовательный либеральный демократ в западном
стиле настолько не укладывается в политическую жизнь сегодняшней России,
так многим в ней мешает, что убийство, к сожалению, закономерно. Оно акту
ально, увы, и в нашей реальности старого Ближнего Востока, где кое-кто пред
почитает испытанный в Советской России путь государственного террора сво
боде и компромиссу.
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ИДЕАЛЫ И ИЛЛЮЗИИ
Одной из основных предпосылок возникновения еврейского государства,
наряду с инициативой и энергией Теодора Герцля и его единомышленников, бы
ла длительная созидательная работа колонистов-переселенцев. Это были глав
ным образом те, кто бежал от погромов и нищеты, и идеалисты — светские и
религиозные. С конца XIX века и до 1948 года авангардом и организующим на
чалом этой бурно растущей, бурлящей человеческой массы, раздираемой не сто
лько социальными конфликтами, сколько обычной для евреев разноголосицей
мнений, было сионистское социалистическое движение (с конца 20-х годов его
возглавлял Давид Бен-Гурион). Именно оно создало мощную и разветвленную
профсоюзную структуру — Гистадрут, своего рода "еврейское государство в пу
ти״, иногда дополнявшее, иногда дублировавшее функции британских мандат
ных властей. Сионисты-ревизионисты, отчаянные оппоненты социалистов, игра
ли скорее деструктивную роль, раздражая власти то преждевременно деклари
руемыми требованиями, то экстремистскими акциями.
После провозглашения государства социалисты (в коалиции с религиозными
партиями) управляли страной почти тридцать лет — до 1977 года. Это было вре
мя кровопролитных и победоносных войн, бурного хозяйственного строительст
ва и ... трансформации и эрозии социалистических идеалов. Стало совершенно
очевидным, что за пределами немногочисленных сельских общин коллективист
ские фаланстеры существовать не могут. А развитие страны неизбежно сопро
вождалось урбанизацией, и города становились рассадником "капиталистиче
ских ״общественных отношений и "буржуазного ״образа жизни.
Сегодня, на исходе столетия, израильский социализм и его оплот — Партия
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труда — пребывают в тяжелом идеологическом кризисе. Приватизационные
программы последних "правого ״и "левого" правительств практически не разли
чались. Электорат израильских лейбористов — преимущественно средний и вы
сший класс страны, в то время как рабочие в "городах развития" голосуют за
правые партии. Накануне парламентских выборов 1999 года создана новая соци
ал-демократическая партия во главе с председателем правления Гистадрута Ами
ром Перецем, которой аналитики не предсказывают большого успеха.
Тем не менее общественный сектор хозяйства, представленный, в частно
сти, киббуцными и кооперативными предприятиями, удерживает и сегодня дос
таточно сильные позиции. Остаются на плаву киббуцы — заповедники подлин
но социалистического образа жизни. В киббуцных общежитиях для одиноких
пенсионеров и в домиках-спальнях для семейных пар доживают век люди, стро
ившие страну и руководившие ею. Их скромность органична и поразительна.
Столь же чужда современному скептическому мировосприятию их жесткая ри
гористичность — родная сестра идеалистической верности принятым в юности
заветам.
Наш корреспондент Виктор Радуцкий посетил в киббуце Гиват-Хаим в Гали
лее одного из видных руководителей израильской социал-демократии в пятиде
сятые — семидесятые годы Ицхака Бен-Аарона. Апогеем политической карьеры
Бен-Аарона были 1969-73 гг., когда он возглавлял все еще влиятельный тогда Гистадрут. Впрочем, его радикальные социально-политические воззрения и в те
времена разделяли в Израиле немногие. Бескомпромиссная борьба Бен-Аарона
за улучшение качества жизни трудящихся была столь последовательной, что вы
звала сильное сопротивление в самых различных кругах. Бен-Аарон ушел в от
ставку и с той поры редко покидает свой киббуц. (Стоит напомнить, что все чле
ны киббуца — "рядовые", там нет постоянного руководства). Тем не менее его
лекционная и публицистическая деятельность длится до сего дня, хотя Бен-Аарону исполнилось уже 92 года.
Бывший рабочий лидер и экс-министр исполнен энергии, мыслит аналитично и парадоксально, видит мир многоцветным и с молодым напором рвется его
улучшить. Выходцы из СССР не могут не услышать в монологе Бен-Аарона отго
лоски мелодий, звучавших на официальных церемониях и пропагандистских
фестивалях бывшей родины. Но жизненный опыт старого киббуцника отличен
от нашего, Бен-Аарон знаком с иными гранями социалистического уклада жиз
ни. К словам одного из бывших руководителей страны стоит прислушаться. Его
монолог — кредо некоторой части того поколения социалистов-сионистов, кото
рое заложило основы государства и в боях отстояло его независимость.
Другое дело, что с формулировками и взглядами Бен-Аарона можно согла
шаться и не соглашаться. По-моему, мудрость и интеллектуальная честность раз
мышлений ветерана об израильско-палестинском конфликте заслуживают само
го высокого уважения. Менее актуальны и чаще всего несправедливы его суж
дения о заведомой греховности эволюционного развития общества, о благоде
тельности революций, о зловредности либерализма. Надо сказать, эти взгляды
чужды практически всей современной социал-демократии, признавшей законы
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рыночной экономики и отвергающей революцию. Вопреки Бен-Аарону, либера
лизм не "противопоставляет мораль экономике" — просто это разные сферы
людского бытия, которые вполне могут соприкасаться. (Какой либерал объявит
нелегитимным, скажем, обсуждение этики торговли и услуг?). Бывший профсо
юзный лидер, надо полагать, имеет здесь в виду несогласие либералов с ради
кальным представлением о социальной справедливости, предусматривающим
полное равенство во всех сферах жизни. Да, либералы считают эту идею нежиз
неспособной. Заметим, что любое организованное общество по определению иерархично (это касается, кстати, и киббуца), а всякая иерархия исключает в при
нципе абсолютное равенство. Если же целью ставится лишь одинаковое распре
деление материальных благ (что существенно уменьшает область притязаний на
полную справедливость), то во всем мире до сих пор его удалось реализовать,
как уже говорилось, только в рамках небольших групп...
Идеал либералов — равновесие. Они давно уже не считают благом непомер
но большой разрыв в уровне доходов. И их диалог с социалистами, в том числе с
Бен-Аароном, небесполезен. Экс-министр признает: "...общеизвестно, что невоз
можно построить на практике идеальное общество, как не может быть и совер
шенного человека." Он не признал пока, что стремление реализовать заведомо
несбыточную цель ("утопию" — на его языке), не исключая при этом насилие, —
по меньшей мере нецелесообразно. Тем не менее сторонники открытого обще
ства вполне могут объединиться с Бен-Аароном в более скромном, зато реаль
ном девизе: "Гуманный и разумный человек в оптимально обустроенном обще
стве".
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Ицхак Бен-Аарон (1906) — израильский политик и об
щественный деятель. Родился неподалеку от Черновиц.
Образование получил в Берлине, в Высшей школе эконо
мики и политики. В Эрец-Исраэль — с 1928 г. Сразу по
приезде стал активным участником киббуцного движе
ния.
Во время Второй мировой войны И. Бен-Аарон служил
офицером в Британской армии, пережил немецкий плен.
После образования Государства Израиль неоднократно
избирался в Кнессет. В 1959— 1962 гг. был министром
транспорта. В 1969— 1973 гг. возглавлял Гистадрут. Живет
в киббуце Гиват-Хаим.

СТРЕМИТЬСЯ К ИДЕАЛУ — СОВЕРШЕННОМУ
ЧЕЛОВЕКУ В СОВЕРШЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
ИНТЕРВЬЮ С ИЦХАКОМ БЕН-ААРОНОМ

В нескольких словах мои взгляды можно определить так: я — социалист- си
онист, или точнее, сионист-социалист. Мой идеал — общество, провозгласившее
принципы коллективизма и всеобщего равенства, и я прибыл в свое время сюда,
в Эрец-Исраэль, чтобы воплотить этот идеал в жизнь.
Тогда, в 1928 году, нам пришлось начинать здесь все с самого начала: я ду
маю, что мы — единственные в мире поселенцы-пионеры, которые, прежде чем
поселиться на земле, прежде чем построить на ней свой дом, должны были эту
землю создать. Пески и болота, мало пригодные для жизни, мы сумели превра
тить в цветущую страну, и вот сегодня, в эпоху так называемого постсионизма,
кое-кто позволяет себе усомниться в том, что болота и пески — это быль, а не
легенда. Когда в 1932 году мы поднялись на этот холм, чтобы заложить здесь
киббуц Гиват-Хаим, ныне утопающий в зелени, тут не было ни травинки, ни ли
стика. Можно сказать, что мы создавали действительность, которой не сущест
вовало до нас. Мы были созидателями, а не воителями. Центральную роль в на
шей жизни играло созидание, а не борьба: у нас не было противников. Понятие
"классовая борьба" было к нам неприменимо, поскольку не существовало "клас
са", который бы противостоял нам, и только действительность, созданная нами
из "ничего", на пустом месте, вызвала к жизни и буржуазию, и капиталистов.
Это произошло, как происходит обычно: на основе перераспределения нацио
нальных доходов, достижений производительного труда работающих, иначе го
воря, в результате нашего труда, наших усилий, наших успехов.
Разумеется слово "наши" включает в себя вклад всего сионистского движе
ния, его национальных институтов, финансовых инвестиций, но непреложен тот
факт, что именно коллектив рабочих в Эрец-Исраэль заложил фундамент нашей
экономики, которая с самого начала мыслилась как экономика, построенная на
основах коллективизма, с намерением обеспечить максимальное равенство, но
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вместе с тем, экономика открытая — и для частной инициативы, и для вклада
мелкой буржуазии в строительство нового общества, если благодаря всему это
му создавались новые рабочие места, увеличивалось общественное богатство и
национальное могущество.
Мне выпала возможность быть среди тех, кто руководил этими процессами.
В молодые годы я входил в руководство движением "Ха-шомер ха-цаир" в Гер
мании, а еще раньше — в Румынии. Но здесь, в Эрец-Исраэль, я начинал с осу
шения болот в районе Хайфы, участвовал там в строительстве морского порта и
неоднократно выдвигался рабочим коллективом на различные общественные и
политические посты. Много лет я работал в руководящих органах сионистского
движения. После создания Государства Израиль избирался депутатом Кнессета
нескольких созывов — в общей сложности я был членом нашего парламента в
течение двадцати двух лет, занимаясь вопросами внешнеполитических связей и
обороны, финансов, просвещения. Входил я и в состав кабинета министров, воз
главлявшегося Бен-Гурионом, где занимал пост министра транспорта. По моей
инициативе было создано Государственное управление портов Израиля, начато
строительство морского порта в Ашдоде.
Но я принял решение — выйти из правительства, поскольку был в корне не
согласен с политикой правительства и лично Бен-Гуриона в социальной и эконо
мической сфере, я резко выступал и против внешнеполитического курса тог
дашнего руководства. Собственно, мое возмущение было направлено против
министров Леви Эшкола и Пинхаса Сапира, ибо сам Бен-Гурион занимал удоб
ную позицию: "Я в экономических вопросах не разбираюсь, пусть этим занима
ются Эшкол, Сапир и другие." Я же видел в их подходах и действиях явно анти
социальные тенденции: все было направлено к тому, чтобы капитал прибрала к
рукам кучка магнатов. Помню, как формулировал ситуацию Сапир, всемогущий
министр финансов: "Если у меня образовался избыток в миллион долларов, —
вопрошал он, — как я должен с ним поступить?" — И сам же отвечал: "Могу
раздать по доллару каждому рабочему — и он сможет купить себе пару ботинок.
Но если я дам сто тысяч долларов предпринимателю — он создаст предприятие,
на котором будут заняты рабочие". Я же считал такое распределение националь
ного дохода, созданного трудом рабочих, абсолютно несправедливым, нарушаю
щим принципы равенства. Такой подход израильского правительства формиро
вал идеологию, направленную на увеличение социального расслоения, социаль
ного неравенства в нашем обществе. Это расслоение приняло с течением време
ни ужасающие размеры, и ныне наши социальные контрасты столь вопиющи,
что по уровню этих "достижений" мы с полным правом занимаем одно из веду
щих мест среди экономически развитых стран. В этом смысле мы наверняка
"перегнали" Америку и многие западноевропейские страны.
С другой стороны, решительное изменение общественных структур привело
к тому, что, скажем, у нас в Израиле невозможно сегодня провести четкое раз
граничение между средней буржуазией и некоторыми слоями рабочего класса
(впрочем, речь не о "рабочем классе", а об определенной прослойке трудящих
ся). У нас среди трудящихся можно встретить таких, жизненный уклад и жиз
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ненный уровень которых вполне можно назвать буржуазными. Ведь если только
в дни праздников более двухсот тысяч израильтян отправляются за границу,
чтобы провести там свой отпуск, то трудно всех их заподозрить в принадлежно
сти к буржуазии. Это — трудящиеся. Многие из них, к примеру, работают по
найму в крупных компаниях. Или взять управляющих банками, получающих ко
лоссальные зарплаты, — их ведь тоже можно отнести к категории наемных ра
ботников. К той же группе принадлежат и инженеры высокой квалификации. И
кадровые офицеры. Кстати, не секрет, что многие вышедшие в отставку офице
ры, занимавшие высокие посты в Армии обороны Израиля, заключают "выгод
ный брак" с крупной буржуазией, с финансовыми воротилами, с владельцами
мощных компаний, а не пополняют ряды той армии безработных, для которых
праздники неотличимы от будней.
Вот почему я посвятил свою жизнь решению трех центральных проблем из
раильского общества.
Первое — в центре внимания всегда должен оставаться ЧЕЛОВЕК. Я уверен,
что, несмотря на все объективные причины или объективные условия, действи
тельность — это плод именно человеческих усилий. При этом действительность
сама воздействует на человека. И неизбежно возникает извечный конфликт ме
жду идеализмом личности и объективными трудностями. Но, как известно, если
человек не устремит своих взоров к великому и недостижимому, то и вполне до
стижимое окажется ему не под силу. Вот почему человек — его воспитание в ду
хе служения общественным идеалам и в то же время его личная самореализация
— именно эта задача всегда казалась мне первоочередной в моей деятельности.
Лично для себя я сформулировал свое жизненное кредо таким образом: то, что
ты проповедуешь, ты обязан воплощать в жизнь. Не следует погружаться в
"партийное болото", где главный вид деятельности — это разговоры, которые ни
к чему не обязывают личность. Это мне всегда было чуждо. Против этого я все
гда восставал, с этим я постоянно боролся...
Суть второй проблемы, решению которой я, как сказано выше, посвятил се
бя, можно определить так: все, что создается в Эрец-Исраэль, должно иметь под
собой ЭТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ.
Я никогда не мог согласиться с теми, кто противопоставлял этику экономи
ке. Современный либерализм, противопоставляющий эти понятия друг другу,
вводит общественность в заблуждение, а если сказать резче — просто-напросто
лжет. Ибо экономика не может существовать сама по себе. Результаты любой
экономической деятельности призваны служить людям, а посему и распределе
ние этих результатов должно быть подчинено интересам и благу человека. Эко
номика существует ради человека, и если из-за неправедного распределения
плодов труда ущемляются честь и достоинство труженика, тормозится развитие
его личности, закрываются пути к проявлению творческих способностей — та
кая экономическая система обречена на гибель. Что и подтверждается истори
ческой практикой: те экономические системы, где за финансовой отчетностью
не видели человека, потерпели крах.
Социальное неравенство, которое время от времени взрывается революция-
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ми, не принимается в расчет либералами, начисто отвергающими всякую рево
люцию. Они видят в революции "бастарда истории". Я, разумеется, придержи
ваюсь иных взглядов: революция — это неотъемлемая часть эволюции.
Кроме того, разве эволюционное развитие происходит без жертв? Разве
оно не знает войн, голода, обнищания, эпидемий? Разве эти и другие напасти не
обрушиваются то и дело на людей в разных уголках земного шара? Человече
ское общество, к сожалению, не может двигаться вперед без жертв, хотя это во
все не означает, что количество жертв должно достигать катастрофических мас
штабов. Вот мы ныне приближаемся к концу второго тысячелетия новой эры, и
что же? Половина земного шара охвачена войнами, то здесь то там возникают
"горячие точки", и невозможно разобраться, кто с кем воюет, кто финансирует
эту бойню, кто стоит за всем этим. Достаточно напомнить: Уганда, Руанда, мно
гие другие страны Африки, Афганистан, Босния... Всех не перечислить. Огром
ные армии, до зубов вооруженные самым современным оружием, сотни тысяч
солдат... Кто же финансирует все это? И что поразительно — у всех находятся
деньги на эти войны. Даже Россия, сама переживающая глубочайший кризис,
изыскивает средства для поддержки подобных войн, не говоря уже о чеченской
войне, которая полыхала и до сих пор продолжает тлеть на ее собственной тер
ритории. Можно указать на некоторые "источники финансирования". Это и
"короли" наркобизнеса, и нефтяные магнаты, и те, в чьих руках мировой рынок
алмазов. И, без сомнения, торговцы оружием, на службе у которых наукоемкая
промышленность, высокие технологии. У них-то в войнах прямая заинтересо
ванность: сражающиеся стороны — их клиенты, и чем больше войн, тем лучше
сбыт...
Развитие человеческого общества происходит не по прямой, а зигзагами. И
наступает такой момент, когда переполняется чаша терпения, и человек произ
носит: "Все. Довольно. Я больше не участвую в вашей игре". Тогда сбрасывает
он с себя гнет, дрожит и вздымается земная твердь, и все рушится... И, по моему
разумению, хорошо, что это происходит. Важно только установить критерии со
вершенного общества. Хотя и общеизвестно, что невозможно построить на пра
ктике идеальное общество, как не может быть и совершенного человека. Ведь
нельзя сбрасывать со счета и инстинкты — не все в жизни удается объяснить с
помощью науки. Жизнь — это таинство, а не только энзимы и аминокислоты.
Существуют вещи, пока непознанные, но мы убедились, что они "срабатывают"
и в жизни отдельной личности, и в жизни огромных людских масс. И все же мы
обязаны стремиться к совершенству — к совершенному человеку в совершен
ном обществе. И потому я видел свою задачу в том, чтобы быть наставником —
тем, кто может указать верный путь. А для этого надо было всегда находиться в
гуще жизни и борьбы, быть там, где всего труднее, где происходит то, что при
нято называть "отрицательное развитие", и неустанно сражаться за то, чтобы
как можно скорее наступило "положительное развитие". То есть занимать ак
тивную позицию, не превращаться в "страдальца", не поддаваться судьбе, не за
висеть от Бога, от раввинов, от всяческих организаций, готовых тебя опекать.
Человеку следует предоставить духовную автономию, дать автономию его воле,
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его силе, его способности влиять на ход событий. Человек должен направлять
события, а не просто быть безликим номером, одним из...
Третья важнейшая проблема нашего общества — это, на мой взгляд, наши
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АРАБСКИМ МИРОМ, с миром ислама.
Конечно, можно стенать и вопрошать великого Моисея, приведшего нас сю
да из Египта, можно взывать к Иисусу Навину, завоевавшему для нас эту землю,
— зачем выбрали они этот уголок вселенной, этот самый неподатливый, самый
трудный клочок земли, опутанный клубком проблем, раздираемый противоречи
ями, пожалуй, со дня сотворения мира. Но непреложно одно: сегодня мы здесь,
в исламском мире — меньшинство.
Увы, у правых и, не скрою, у части левых создалось впечатление, что проб
лему наших взаимоотношений с арабами можно решить с помощью силы, опи
раясь на военную мощь, которую мы, народ талантливый, способны создать и
постоянно наращивать. Да, мы доказали, что можем “творить" не только тружеников-земледельцев, и не только "собственных Эйнштейнов", но и солдат, и
полководцев. К этому следует добавить, что "получились" и у нас и убийцы, и
угнетатели...
Казалось (впрочем, в правом лагере так думают и сегодня), что с помощью
нашего военного превосходства нам удастся добиться полного исчезновения па
лестинцев, а вместе с ними — и всего неудобного нам окружения.
Я же всегда был убежден, что без мира не могут быть реализованы цели и
идеи сионизма, а у Государства Израиль без мира просто нет будущего. И эту
очевидную истину следует высказать абсолютно четко и ясно, какой бы пугаю
щей она ни выглядела.
Но многие бегут от правды, потому что правда — это порой довольно-таки
страшно. Страшно, к примеру, произнести "Не существует такого понятия, как
нетленное величие Израиля, вопреки нашей традиционной многовековой фор
муле — величие Израиля не обманет". А я говорю: "Ничего подобного! Обманы
вало нас величие Израиля! Многократно обманывало в ходе истории." Факт, что
собственной государственности мы не имели на протяжении последних двух ты
сяч лет, и, при самом грубом подсчете, начиная с "эпохи патриархов" (первая
половина второго тысячелетия до нашей эры) и до нынешнего времени, было у
нас не более 180-190 лет собственной независимости. Это более чем за три тыся
челетия нашей истории!
Конечно, находятся всякие, с позволения сказать, философы, которые бе
рутся утверждать, что, дескать, евреи — народ, которому вообще не предназна
чено иметь собственное государство. Евреи, по утверждению этих философов,
народ не государственный, это народ-странник, народ, предающийся умствен
ной работе, народ, чье предназначение — генерировать для всего мира новые
идеи, новые религии, рождать самые невероятные иллюзии и мечтания...
Но... Мы здесь, на Ближнем Востоке, и наше государство — это реальность.
Здесь нам жить, здесь нам существовать. Но вечно утверждать свое право на су
ществование с помощью меча невозможно. Меч — штука обоюдоострая. Им
следует пользоваться с умом. Он ведь — не только наше достояние. Тем более,
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что страны, нас окружающие, в большинстве своем уже не принадлежат к числу
нищих, как это было в прошлом. Я еще помню, как мы в тридцатых-сороковых
годах говорили (и я сам был в этом убежден!), что мы пришли сюда, в этот реги
он, чтобы принести культуру, прогресс и процветание арабскому народу, пале
стинцам, всему Ближнему Востоку. Шимон Перес говорит сейчас о новом Ближ
нем Востоке. Какое там! Нет ничего нового. Нами об этом было в свое время говорено-переговорено. Ведь уже тогда нам казалось: революционные идеи, кото
рые мы принесли сюда, должны охватить не только Эрец-Исраэль, но и весь
Ближний Восток. Они предназначены для всех угнетенных народов, для всех
эксплуатируемых — мы укажем им путь... Но сегодня они в нас не нуждаются.
Сегодня у них есть собственные средства и возможности, они успешно осваива
ют новые технологии, они могут купить абсолютно все, что есть в мире, да еще
самого высшего качества. И совершенно очевидно, что если мы будем вести ту
политику, которую осуществляет сейчас правительство, возглавляемое Биби Нетаниягу, продолжающее курс Ицхака Шамира и всех прочих правительств пра
вого толка, при явной слабости израильских левых, вернее, тех, кого у нас при
нято называть левыми, — совершенно очевидно, что с такой политикой нас
ждет катастрофа.
Здесь я хотел бы сделать отступление и сказать, что лично я сегодня не в
состоянии определить, кто же такие израильские левые. У нас поделили общест
во на правых и левых по следующему принципу: тот, кто за мир и "за арабов״,
он — левый. Но это просто глупо! Вот, к примеру, члены Объединения израиль
ских промышленников последовательно выступают за мир, поскольку это, пре
жде всего, отвечает их экономическим интересам. Единым фронтом с ними вы
ступают в вопросе о мире и банкиры, и представители наукоемкой промышлен
ности. Крупная израильская буржуазия жаждет мира, а нищие пролетарии из
так называемых городов развития, вроде Офакима или Бейт-Шеана, придержи
ваются "правых ״взглядов. Большинство ультраортодоксов, населяющих, ска
жем, Бней-Брак, тоже стоят на подобных позициях. Оказывается, население на
шей страны относится к тому или иному лагерю не на основании своего соци
ального статуса, своей классовой принадлежности, а в силу совсем иных при
чин.
Национальная, точнее националистическая ориентированность с давних
времен и поныне путает, смазывает, затушевывает все социальные, обществен
ные, экономические противоречия. Потому что как только речь заходит о наци
ональном, в дело мгновенно вступают эмоции: все становятся повышенно-чувст
вительными, все ищут оправдания своего национального существования во
всплеске национализма. Считается, что именно такой подход обеспечил сущест
вование нашего народа на протяжении всех поколений, во все времена и эпохи,
и этим подтверждается тот факт, что именно мы — народ, избранный Богом.
Всякий национальный конфликт, затушевывая классовые противоречия, об
ретает первостепенное значение, поскольку он и в самом деле носит сущност
ный характер — ведь в таком конфликте решается вопрос "быть или не быть".
Обостряются все эмоции: и чувство собственного превосходства, и чувство со
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бственной неполноценности. Из всего этого произрастают вражда и ненависть,
поражающие все вокруг...
Почему-то разгул подобных страстей приписывают нынешнему правитель
ству, но, по-моему, это не соответствует истине. Разве о правительстве следует
вести речь, когда вышеназванными чувствами охвачена половина нашего наро
да! Разве это — проблема тех, кто стоит сегодня у власти? Впрочем, мне пред
ставляется, что в Израиле уже несколько лет нет никакого правительства, ибо
нельзя же назвать правительством компанию людей, которые сгрудились вокруг
Биби Нетаниягу. Вот пример: не так давно, обсуждая проект бюджета на следу
ющий год, министры резко критиковали предложенный бюджет. Подавляющее
большинство членов правительства клялись и божились, что проголосуют про
тив бюджета, а спустя пару дней руки были подняты почти единогласно "за״:
министру финансов денежными посулами удалось подкупить бунтующих мини
стров — каждый из них вроде бы получил прибавку к бюджету своего мини
стерства. И при этом министр финансов объявил, что "в целом рамки предпола
гаемого бюджета не нарушены״. Вот это фокус! Все получили прибавку к бюд
жету, затраты не могли не увеличиться, но ... 1‘рамки не нарушены"!
Итак, правительства у нас, по сути, нет, зато бушуют инстинкты и страсти.
И есть реальная угроза: ведь Израиль до сих пор находится в состоянии войны,
война для нас, увы, все еще не окончилась, и отрицать это просто невозможно.
Я не собираюсь обсуждать сейчас во всех аспектах вопрос, почему эта война так
затянулась, но одно могу сказать: по моему глубокому убеждению, после победы
в Шестидневной войне, то есть с 1967 года, всю ответственность за то, что мир
так и не достигнут, несем мы. До Шестидневной войны эта ответственность ле
жала на арабах: ведь в 1947 году они отказались от предложенного раздела Па
лестины на два государства — арабское и еврейское. Мы тогда приняли резолю
цию ООН о разделе. Хотя должен заметить, что я лично не очень-то был скло
нен поддержать Давида Бен-Гуриона, нашего первого премьер-министра, при
нявшего план раздела Палестины, по которому мы, евреи, получили так мало, а
арабы — почти все. Но арабы тогда отказались, надеясь с помощью силы полно
стью избавиться от еврейского присутствия здесь. И вот теперь, после всех
войн, арабы хотят начать все сначала, пытаясь получить от нас то, что им было
предложено тогда, в 194748 ־годах.
А наша общественность спорит до хрипоты — что им отдать? Я же скажу
так: я здесь не хозяин, я эти земли от отца не унаследовал, я ничего не даю, ибо
арабы — такие же хозяева этих земель, этих водных ресурсов, этих небес, как и
я. Решение поделить эти земли между евреями и арабами, на мой взгляд, было и
гениальным и реалистичным. Другого не дано — раздела все равно не избежать!
Это — единственно возможное решение. Далеко не идеальное, но в политиче
ской действительности наших дней нет идеальных решений. Их нет нигде в ми
ре — ни в Африке, ни в Азии, ни в Европе. Достаточно сказать, что самые раз
витые страны никак не могут реализовать в полной мере уже согласованную
идею "общего рынка", общей денежной единицы, общих законов о труде, пото
му что не в силах справиться с националистическими амбициями и вожделения

148

г И. Бен-Аарон. С тр ем и ться к и деал у — совер ш енн ом у человеку в соверш енн ом о б щ естве _

ми, которые бурлят в недрах почти каждого из европейских народов. И время от
времени любое правительство, будь оно социалистическим или правым, вынуж
дено идти на компромисс, делая очередную уступку этой националистической
сверхчувствительности, которая, как стоглавая гидра, подымает голову то здесь,
то там. Это сродни религиозным культам — вне зависимости от того, кто их от
правляет, раввин или шаман. Опиум для народа — это точно. Вот пример из на
шей жизни. Когда-то — и я хорошо это помню! — у нас говорили о десяти по
гребениях, которые принято называть святыми, а сегодня уже имеется более со
рока таких святынь. Миллионы людей едут к ним на поклон: кто-то хочет найти
невесту, кто-то надеется иметь ребенка, кто-то ищет возможность заработка...
несть им числа, этим паломникам! Да чего же более: глава Рабочей партии, он
же глава оппозиции, просит благословения у раввина. И то же самое можно ска
зать о лидере правящей коалиции, главе израильского правительства...
Итак, нельзя не признать, что вышеупомянутые факторы нашей жизни, хотя
и проявляются лишь в сфере чувств и эмоций, все еще заметно влияют на состо
яние нашего общества, пожалуй, не уступая по значимости факторам экономи
ческим.
Маркс и марксисты полностью игнорировали этот аспект жизни общества,
и можно найти объяснение, почему это произошло. Ведь революции XVIII—XIX
веков носили в основном экономический характер, обществу того времени при
ходилось выживать в сложнейших условиях, скажем, в условиях эпидемий, уно
сивших тысячи жизней, — где уж тут думать о таких тонкостях, как чувства че
ловека, как его сознание, сформировавшееся на протяжении многих поколе
ний...
Но выясняется, что атавистические пережитки более долговечны, чем лю
бые новшества, причем пережитки эти умело приспосабливаются к любым пе
ременам. Достаточно взглянуть на католическую и протестантскую церкви, ко
торые сумели принять и усвоить именно то, против чего они восставали в про
шлом. По-моему, эти религии отлично уживаются с современным язычеством, а
уж как они боролись некогда против язычества...
И сегодняшний ортодоксальный иудаизм, на мой взгляд, — тоже всего лишь
идолопоклонство, ибо трудно мне оценить по-иному нашу религиозную симво
лику, религиозные атрибуты, помешательство на кошерности, паломничество ко
всяким "святым могилам״. То, что происходит сегодня в духовной жизни нашего
общества, по-моему, полностью противоречит еврейской религии, еврейской
традиции, противоречит заповедям Торы. Никогда в нашей жизни не было того,
что я бы определил как "раввинский истеблишмент״. Полномочия одного равви
на были ничуть не больше, но и не меньше, чем полномочия другого. Однако се
годня у нас, по сути, сложилась теократия. И во всем, что связано с самыми тон
кими эмоциональными и духовными переживаниями, наши сограждане от ко
лыбели и до могилы, словно поддавшись наркотическому дурману, находятся во
власти этого самого "раввинского истеблишмента״, который набирает все боль
шую силу.
Я считаю, что от этого давно пора освободиться, поскольку такая обстановка
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и создает питательную среду, в которой произрастают крайние проявления на
ционализма и даже расизма.
Израильский национализм и расизм подпитываются не только и не столько
стремлением удержать как можно больше территорий, не только чувством наци
онального превосходства, но и сознанием своего религиозного превосходства,
особой религиозной миссии. И это сочетание, подобно гремучей смеси, наибо
лее взрывоопасно: оно уже привело к появлению двух страшных убийц — Бару
ха Гольдштейна и Игаля Амира. Верно, это — убийцы-одиночки, но у меня есть
опасение, что у них, не приведи Господь, могут появиться последователи. Я с со
дроганием следил за сообщениями о многолюдном съезде в Иерусалиме, где об
суждалась возможность возобновления культовых обрядов на Храмовой горе.
Мне рассказывали, что сын ныне покойного Ицхака Табенкина, одного из
зачинателей киббуцного движения, известного идеолога рабочего движения в
Израиле и странах рассеяния, тоже был среди участников этого сборища. При
верженцы ״неделимого Израиля" любят вспоминать, что и сам Табенкин еще в
1937 году выступал против плана раздела Палестины, а в поселенческой деятель
ности на всей территории Эрец-Исраэль видел одну из форм борьбы за созда
ние прочного еврейского государства. Я же готов заявить любителям цитиро
вать И. Табенкина, что этот пламенный социалист, этот настоящий революцио
нер и представить себе не мог, что Государство Израиль будет силой навязывать
свою власть арабам, мечом утверждая режим национального подавления. Ссыл
ки на его высказывания — профанация и в определенной степени фальсифика
ция, хотя он и в самом деле неоднократно высказывался по поводу "целостности
территории Эрец-Израэль".
Фальсификация вообще характерное явление нашего века. Фальсифициро
ванный либерализм стал диким капитализмом, в основе которого — свобода ча
стной инициативы. Адам Смит, толковавший в восемнадцатом веке о свободе
проявления инициативы, имел в виду все аспекты этой инициативы — и эконо
мический, и личностный, и духовный. Но идеи его, пережив чудовищную транс
формацию, вызвали к жизни различные режимы, которые безжалостно подави
ли и растоптали как раз эти самые идеи.
Подобная трансформация идей, которые некогда, возможно, несли в себе
положительный заряд, происходят и у нас в стране. И потому главную свою за
дачу после Шестидневной войны я бы сформулировал так: добиться, чтобы мы
освободились от этого бремени — быть народом-завоевателем. Мы могли бы
стать народом-освободителем, но, увы, стали завоевателями, силой оружия стре
мясь подавить около двух миллионов арабов. И это пагубно сказывается на всей
нашей жизни, в том числе и на экономике.
Я бы назвал нашу экономику экономикой фальсифицированного либерализ
ма, где нет равенства, нет равноправного партнерства, при котором все те, кто
создает валовой национальный продукт, могли бы в равной мере пользоваться
плодами своего труда. Я думаю, что нынешняя экономическая ситуация в нашей
стране — ситуация кризисная. Это, впрочем, подтверждает и возглавляющий
Национальный банк Израиля профессор Я. Френкель. И все наши ведущие эко
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номисты твердят: "Мы переживаем серьезный экономический спад"... "Мы ка
тимся по склону"... "По экономическим показателям 1999 год вряд ли будет луч
ше нынешнего"...
К чему я останавливаюсь на этих фактах? А к тому, что наша экономика так
же зависит от мирных усилий, от грядущего мира, как и наша безопасность. Из
раильская экономика не сможет развиваться, если мы не добьемся мира: без
этого нам не наладить связи с мировым сообществом, не привлечь в нашу стра
ну зарубежные инвестиции, не выйти на международные рынки. Без мира мы
останемся маленьким гетто, над которым вечно нависает угроза уничтожения. Я
понимаю, что пути к миру весьма не просты, но главное — решимость.
В свое время я призывал израильское правительство уйти из Иудеи и Сама
рии, оставить Западный берег реки Иордан, не дожидаясь соглашения с араба
ми. Я предлагал определить границы, которые, по нашему мнению, обеспечат
безопасность и надежную оборону страны, отойти к этим границам, предоста
вив арабам самим решать свои проблемы. Увы, мое предложение реализовано
не было... Нынешняя ситуация в Ливане вполне может быть разрешена на той
же основе — уйти к надежно обороняемым рубежам. На мой взгляд, заявления
израильского правительства (не только нынешнего, но и предшествующих), что
мы, дескать, уйдем из Ливана после подписания договора, — это просто-напро
сто болтовня. У нас в Ливане нет никаких интересов, а вот у сирийцев, у "Хиз
баллы", у прочих террористов есть прямой интерес, чтобы мы там оставались.
Им необходимы постоянные стычки с нашими войсками: это дает им возмож
ность объяснять свою ненависть к Израилю — мы, мол, боремся с захватчика
ми. У них нет другого повода для разжигания ненависти к нам, но — вот ведь
абсурд! — мы сами даем им этот повод, способствуем формированию террори
стических банд, помогаем исламским экстремистам всех мастей в их пропаган
де, направленной против Израиля. А самое главное — гибнут лучшие наши со
лдаты, лучшая наша молодежь, и жертвы эти абсолютно бессмысленны. Поэто
му все наши разговоры о "мерах по обеспечению безопасности", — не более
чем пустая болтовня. Когда меня спрашивают: "А как быть, если мы отойдем на
наши прежние рубежи, а они из Ливана станут нас бомбить, пойдут в атаку,
подвергнут обстрелу?" — я отвечаю так: "Если атакуют — ответить! Пусть зна
ют, что их атака — это объявление войны".
Ведь Рейган в период "холодной войны" не захватил ни Сибирь, ни другие
территории, с которых Советский Союз угрожал Америке ракетно-ядерным
ударом. Вот я и говорю: "Если из Ливана нас попытаются атаковать, когда мы
находимся в собственных границах, и мы немедленно ответим ударом, весь мир
поймет, что это ответ агрессору". Такой отход к нашим границам укрепил бы
престиж нашего государства. К тому же я не верю, что кто-то в Ливане осмелит
ся на нас напасть. Ведь сирийцы, с которыми нас разделяет граница на Голанах,
не атакуют Израиль, зато в Ливане они натравливают на нас своих вассалов.
Нынешняя ситуация в Ливане, повторяю, очень напоминает ту, что сложи
лась после Шестидневной войны в Иудее, Самарии, на Западном берегу реки
Иордан, в секторе Газа. У нас в 1967 году была прекрасная, редчайшая возмож
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ность: мы сами могли определить безопасные границы и отступить к этим гра
ницам, предоставив арабов своей судьбе. Я не претендую на авторство этой
идеи — одностороннего отступления к безопасным границам, признанным ми
ровым сообществом. У меня были предшественники; назову хотя бы Голду Меир. В 1969 году, возглавляя правительство национального единства (куда входил
и Менахем Бегин, впоследствии отступивший из Синая), Голда Меир обратилась
к арабам со следующим предложением: Израиль отходит к признанным миро
вым сообществом границам на севере с Сирией и на юге с Египтом, отдавая та
ким образом арабам все завоеванные территории, — в обмен на мир. Но члены
Организации арабского единства на своей конференции в Хартуме на все изра
ильские предложения дружно закричали ״Нет! ״Так что мое предложение вовсе
не было чем-то исключительным. Оно открывало путь к созданию палестинско
го государства, которое должно было быть создано еще в 1948 году. Хочу под
черкнуть, что тогда, в первые годы после образования Государства Израиль, у
нас не было ни одной политической партии, которая бы противилась разделу
Эрец-Исраэль, решение о котором было принято Генеральной Ассамблеей ООН
29 ноября 1947 года. Все были за раздел — от коммунистов до ревизионистов!
Вот почему сейчас нам следует вернуться к первоначальной идее раздела
Эрец-Исраэль. Ведь и арабы возвращаются к тому же. В настоящее время мы
должны, опираясь на идею раздела, определить те границы, которые мы считаем
обороняемыми и гарантирующими безопасность нашей страны, и отступить к
этим границам. Неужели надо дожидаться, пока Арафат "подтвердит" наши гра
ницы и выдаст нам "удостоверение о кошерности"?! Неужели без разрешения
Арафата я не могу отступить с территорий? Сейчас ведутся глупые и бессмыс
ленны переговоры о передислокации. Я уже давно не слежу за всеми их деталя
ми, на меня эти дурацкие разговоры нагоняют смертельную скуку, и вся эта де
магогия просто невыносима! Но я хочу спросить: "Неужели Биньямин Нетаниягу нуждается в согласии Арафата, чтобы установить оптимальные границы,
обеспечивающие безопасность Израиля?" Пусть наше правительство определит
границы, отступит с территорий, удерживаемых силой оружия, и с этих новых
позиций поведет переговоры с палестинцами по поводу всех аспектов мирного
урегулирования. Нам незачем быть завоевателями и поработителями. Мы могли
бы сделать это сразу после Шестидневной войны, и тогда бы весь мир приветст
вовал нас фанфарами, а арабы были бы вынуждены принять то, что мы совер
шили в одностороннем порядке.
То, что было реально три десятилетия назад, вполне реально и в наши дни.
Целостность Эрец-Исраэль возможна лишь при условии существования двух го
сударств — еврейского и арабского, живущих в мире и согласии, строящих об
щую экономику, совместно использующих природные ресурсы.
Я не берусь прогнозировать будущее палестинского государства, ибо не хо
чу предаваться фантазиям. Нам следует отдавать себе отчет во всей сложности
"палестинской проблемы" и вне ее связи с Израилем. Эту проблему можно оп
ределить как "Иордания и палестинцы", "Ирак, Иордания и палестинцы", "Сау
довская Аравия, Сирия и палестинцы". Так что будущее палестинского государ-
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ства сопряжено с достаточно серьезными сложностями, и это — очевидный
факт. Страны нашего региона много говорят о создании арабского ״общего
рынка" по европейскому образцу, и я думаю, что именно такой ход событий мог
бы помочь палестинцам создать жизнеспособное независимое государство.
Впрочем, тому есть пример — Иордания, чье благополучие во многом зависит от
финансовой подаержки других стран арабского мира.
Я хотел бы, чтобы народ Израиля научился понимать палестинцев, научился
проводить грань между их риторикой и их реальными потребностями и возмож
ностями. Вот я слышу: как можно им верить — они ведь сами говорят: "Давайте
возьмем у евреев то, что они отдают добровольно, а потом силой отберем и ос
тальное". А чего можно ожидать от угнетенных людей, находящихся под властью
другого народа? Чтобы из рук их выпорхнула стая белоснежных голубей мира?
Чтобы они покорно склонили головы? Очевидно, что этого нам не дождаться.
Надо отдавать себе отчет в происходящем. Пять десятилетий кровопролит
ного конфликта породили арабский "Хамас". Но ведь и у нас возник свой хамас.
Ведь мы — страна-победитель, одержавшая решительные победы на фронтах,
почему же у нас появились свои экстремисты, почему у нас есть и фанатизм, и
крайний национализм, пропитанный ядом ненависти — и к арабам, и к левым, и
к каждому, кто не разделяет столь крайних взглядов? И если у нас существуют
подобные явления, то можно ли удивляться, что экстремисты есть у палестин
цев? Надо понимать, что палестинцам, народу, часть которого оказалась под вла
стью победителей, а часть — в изгнании, потребуются долгие годы, чтобы изба
виться от травм национального самосознания.
Не стоит сбрасывать со счетов и ту эксплуатацию, которой палестинцы под
вергаются в Израиле. Самая дешевая рабочая сила у нас — это по преимущест
ву палестинские арабы (до эры иностранных рабочих, наступившей относитель
но недавно). Что и говорить, работа в Израиле для палестинцев жизненно необ
ходима, но рабочий-араб, возвращаясь домой со стройки или после смены на
фабрике, полон горьких чувств, хотя он и обеспечил пропитание своей семье.
Он чувствует, что его эксплуатируют, он знает, что условия его труда значитель
но хуже, чем у работающего рядом с ним еврея.
Политики любят говорить о "новом Ближнем Востоке", об "историческом
примирении" евреев и арабов, я же утверждаю, что практическая реализация
всех благих намерений продлится долгие-долгие годы. Соглашение с палестин
цами можно подписать и в Осло, и в Вашингтоне, но чтобы мир набрал силу, со
зрел, чтобы состоялось подлинное примирение народов, чтобы зарубцевались
раны, залечились травмы, которые в течение десятилетий омрачали жизнь, что
бы исчезло из сознания ощущение, что тебе предназначено стать жертвой кро
вопролития, развязанного твоим соседом, — на это уйдут годы. Но процесс этот
неизбежен.
Верно, что с 1947 года у арабов был только один ответ на все попытки мир
ного урегулирования конфликта с евреями: "Нет!" Но вот в Осло они сказали:
"Да!" И теперь мы с ними словно поменялись ролями — это мы, евреи, сегодня
все чаще заявляем: "Нет!"
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Важно понять, что арабы пошли на компромисс, который имеет далеко иду
щие последствия: ведь для них признание Государства Израиль — это переход
Рубикона. Десятки лет мы добивались от них признания нашего государства, и
вот эти времена наступили. Даже Сирия ведет переговоры с Израилем, Египет и
Иордания подписали с нами мирные договоры. В свое время Шимону Пересу
удалось собрать в Шарм־аш־Шейхе глав восемнадцати (!) арабских государств —
они прибыли на конференцию по приглашению Израиля и подписали резолю
цию о мире. Верно, что поводом для такой встречи послужили страшные терро
ристические акты, направленные против граждан Израиля и совершенные пале
стинскими экстремистами. Но что поделаешь, пока мы находимся в состоянии
войны, терактов, как это ни прискорбно, не избежать.
Процесс "выздоровления" от тотальной ненависти будет нелегким и дли
тельным, обоим народам потребуется для этого немало мудрости и сбалансиро
ванных политических шагов. Но процесс этот неизбежен. И я верю, что и нам, и
палестинцам предстоит жить друг с другом в мире и согласии...
В заключение я хотел бы снова вернуться к разговору об идеалах, которым я
посвятил свою жизнь. И в связи с этим поделиться некоторыми мыслями о киббуцном движении. Я живу в киббуце Гиват-Хаим, одним из основателей которо
го мне посчастливилось быть. Уверен, что в становлении нашего государства,
особенно в период, предшествовавший его провозглашению, киббуцы сыграли
огромную роль. Но в последующие годы, когда страна встала на ноги, киббуцы,
как и все рабочее движение, постепенно утратили и мощь свою, и славу. Это не
трудно было предвидеть, потому что киббуцное движение не отгорожено высо
ким забором от тех процессов, что происходят в нашем обществе. В двадцатые
годы в нашей среде кипели споры: является ли киббуц чем-то вроде касты, по
вернувшейся спиной ко всему остальному обществу, или мы — движение, на
которое возложена историческая миссия, мы — неотъемлемая часть истории си
онизма, часть всей еврейской истории. И киббуцное движение сделало одно
значный выбор: мы — часть общего. И этот отказ от замкнутости потребовал от
нас определенной платы: "внешнее" стало проникать во внутренние структуры
киббуца. Сегодня, когда приватизация охватывает все больше отраслей нашего
хозяйства, и в киббуцах происходят глубокие перемены: многие области киббуцной жизни, прежде носившие сугубо общественный, коллективный харак
тер, теперь передаются под ответственность отдельного человека. Происходит
процесс, обратный тому, что наблюдался в первые годы становления киббуца:
когда-то мы передали всему коллективу то, что было достоянием отдельной лич
ности, теперь же личность принимает на себя ответственность, которая в про
шлом могла быть возложена только на коллектив. Это перемены, продиктован
ные самой жизнью.
Увы, они не могут радовать ветеранов киббуцного движения, совершивших
в свое время подлинную революцию в общественной жизни, но в отчаяние мы
не впадаем...
Как известно, все решительные перемены в жизни, общества обычно связа
ны с крайностями, и поражений при этом тоже невозможно избежать. Револю
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ции возводят эшафоты, казнят тех, кто эти революции совершал, но, в конечном
счете, нет, как я уже говорил выше, существенной разницы в той цене, которую
общество платит за революцию и за эволюцию. Человечество пока не выработа
ло рецепта идеального общественного устройства. И вопрос — лишь в цене.
Ведь стагнация, загнивание, умирание могут длиться сотни лет, но, в конце кон
цов, общество дорого платит за это. В этом мире нет ничего совершенного, и,
скажем, Фукуяма, полагавший, что либерализм — лекарство от многих общест
венных болезней, даже предположить не мог, какие кризисы будут сотрясать
либеральную экономику, ему и не снилось то, что происходит ныне в той же
Японии. И потому, как мне кажется, человек все еще занят поиском идеального
общественного устройства, такого жизненного уклада, при котором были бы
сбалансированы его физические потребности и гуманистические устремления,
которые изначально и традиционно присутствуют в человеческом сознании. Я
говорю о традиции в ее общечеловеческом понимании. Ибо, с моей точки зре
ния, понятие морали универсально: мораль неделима, в ней нет национальных
филиалов. Разве можно представить себе мировую культуру без тех духовных
ценностей, которые внесли в нее, скажем, древние греки? Конечно, мораль в
понимании древних греков не сформулирована так, как формулируется это по
нятие в современном обществе, но о ней размышляли и Платон, и Сократ. У нас
принято с особым пиететом говорить о еврейской традиции, но в моем предста
влении ее не существует, а есть некая общечеловеческая традиция, вобравшая в
себя духовные ценности каждого из народов земли. И потому я предпочитаю не
навязывать ближнему ни свои мысли, ни свои идеалы. Каждый человек, как я
уже говорил, имеет право на духовную автономию, и она ни в коем случае не
может быть связана с каким-либо политическим или государственным строем.
Сохранить свою индивидуальность, свою уникальность, свою автономность —
задача не из легких в нашем мире, превратившемся, благодаря средствам массо
вой информации, в одну необъятную деревню. И перед еврейским народом,
стремящимся сохранить свою индивидуальность, оберегающим свою личност
ную самоидентификацию, стоят те же задачи и те же проблемы, что и перед ка
ждой цивилизованной нацией. Увы, кое-что из нашей индивидуальности будет
утрачено, но я убежден, что будущее наше гарантировано в той же мере, в ка
кой гарантировано будущее любого другого народа.
То же я хотел бы сказать о киббуце: убежден, что всегда найдется группа
людей, исповедующая общечеловеческие, универсальные ценности, которая до
бровольно выберет для себя такой образ жизни, который мы сегодня называем
словом киббуц. Киббуц будет меняться, переживать спады и подъемы, но он ос
танется. Я верю в это.
Я верю, что мои сыновья и внуки преданы тем же идеалам, что и я. И они
будут воплощать их в жизнь в Хайфе и Гиватаиме, в Тель-Авиве и на Голанах —
в любом месте.
Л и т е р а т у р н а я з а п и с ь и п е р е в о д В. Р а д у ц к о г о
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Ханох Бартов

СЫН, ОТЕЦ, СУДЬЯ
Иеффай, Галаадитянин, был человек храбрый. Он был сын блудницы, от Гала
ада родился Иеффай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сы
новья жены, изгнали они Иеффая, сказав ему: ты не наследник в доме отца наше
го, потому что ты сьш другой женщины. И убежал Иеффай от братьев своих и
жил в земле Тов; и собрались к Иеффаю праздные люди, и выходили с ним. Через
несколько времени Аммонитяне пошли войной на Израиля. Во время войны Аммонитян с Израильтянами пришли старейшины Галаадские взять Иеффая из земли
Тов, и сказали Иеффаю: приди, будь у нас вождем, и сразимся с Аммонитянами... и
пошел Иеффай со старейшинами Галаадскими, и народ поставил его над собой на
чальником и вождем, и Иеффай произнес все слова свои перед лицом Господа в
Массифе. И послал Иеффай послов к царю Аммонитянскому сказать: что тебе до
меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей? Царь Аммонитский сказал
послам Иеффая: Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана, итак возврати мне ее с миром. Иеффай в другой раз послал по
слов к царю Аммонитскому сказать ему: так говорит Иеффай: Израиль не взял
земли Моавитской и земли Аммонитской. Не владеешь ли ты тем, что дал тебе
Хамос, бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам в наследие Господь, Бог
наш.
Но царь Аммонитский не послушал слов Иеффая, с которыми он посылал к не
му. И был на Иеффае Дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел
Массифу Галаадскую, и из Массифы Галаадской пошел к Аммонитянам.
И дал Иеффай обет Господу и сказал: если ты предашь Аммонитян в руки
мои, то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет мне из ворот
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дом а м о его н а в с т р е ч у м не, б у д е т Г осп оду, и в о з н е с у с и е н а всесож ж ение. И
приш ел И еф ф ай к Аммонитянам — сразит ься с ними, и п редал их Господь в руки
его, и поразил их пораж ением весьм а великим.
И приш ел И еф ф ай в М а сси ф у в дом свой, и вот дочь его вы ходит ем у н а 
вс т реч у с тимпанами и ликами: она была у н его т олько одна, и н е было у н его ещ е
ни сьша, ни дочери. К огда увидел он ее, разод рал одеж ду свою и сказал: ах дочь
моя! т ы сразила меня; и ты в числе наруш ит елей покоя моего! я о т верз о т еб е у с 
т а мои п е р е д Господом, и н е м огу от речься...

Книга Судей. Глава 11.
А теперь да будет вынесен приговор меж мною и старейшинами Галаада, его
священнослужителями и книжниками, моими братьями, сыновьями моего отца.
Свидетельствуйте за меня сегодня перед Господом и его Мессией и скажите, по
чему ненавидели они меня и зачем память обо мне предали проклятью в летопи
сях Галаада и Израиля? Кого из них, моих братьев, сынов моего отца, я притес
нял, и у кого из людей Галаада или колен Израилевых я взял хоть что-нибудь?
Вот свиток моей жизни разворачиваю я перед вами с того дня, как родила
меня моя мать, Атар, дочь Рехавеля, царя земли Тов, в доме Галаада, сына Иаира,
в Мицпе, до того дня, когда положен был я в землю моих предков, сломленный
судьбою, через шесть лет после того, как сокрушил я детей Аммона.
Да, был я сыном другой женщины, и союз, который таким образом заклю
чил с царем земли Тов судья, отец мой, ослаблял Аммонитян, которые угнетали,
преследовали и притесняли Израиль в земле Амморейской, что в Галааде, но де
лали это также и в царстве Арама. В стране Галаада стал Израиль единым наро
дом, и о деяниях наших отцов со дней Авраама, сына Фарры, свидетельствуют
все камни Галаада; свидетельства эти простираются до потомков Махира, сына
Манассии. Вокруг памятного камня, который воздвиг Иаков, убегая от Лавана
Арамитянина, построили мои предки храм богу Ш амай в Мицпе, и во дворе
этого храма, напротив дома судьи, отца моего, часто доводилось мне слышать
эту историю из уст священников и книжников, и в эти минуты я сам был там, с
Иаковом, на переправе Иавока, когда некто боролся с ним до рассвета и не мог
его одолеть. И точно так же стоит перед моими глазами тот день (и даже сто
прошедших поколений не в силах замутнить этой ясности), когда я впервые вер
хом въехал в Пнуэль, сопровождая — среди таких же, как я — отца моего, су
дью, и меч Иаира, сына Махира, был на моем правом бедре, как тот, кто видел
некогда Господа лицом к лицу, но уцелел; я был подобен тому, в чьих ушах зву
чали незабываемые слова: “Не Иаков будет отныне твое имя, но Израиль".
Признаю: я был мечтателем; и из всего, что рассказывали священнослужи
тели и книжники, братья мои, сыны моего отца, с самого раннего детства боль
ше всего я любил историю Иосифа, что стал потом отцом Манассии. Ибо и я
сам был, как Иосиф, младшим среди братьев моих, сынов моего отца, и как он,
сыном той женщины, которую отец мой любил всей душой. И в мечтаниях и ви
дениях моих видел я, как братья мои, сыновья других женщин, которых отец
мой, судья, взял из других колен Израилевых, бьют меня и преследуют своею
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ненавистью, и бросают в смрадную яму, чтобы продать затем Аммонитянам,
Мидианитянам и Измаильтянам. Видно, чувствовал это и отец мой, судья, когда,
ощутив приближение последнего часа жизни, говорил: "В Иеффае обновится
союз меж Израилем и Арамом. Ибо подобен Иакову, сыну Ревекки, ты, сын мой,
и подобен ты Иосифу, сыну Рахили". Так говорил судья, отец мой, в уши брать
ев моих, говорил и раз, и другой раз и третий: "Поставлен будет Господом на
шим Шаддаи Иеффай, сын Атар, высоко над людьми Галаада, и будет он, как
Манассия, и как Махир будет он, и как Галаад, и как Рехавель".
И пока жив был судья, отец мой, братья мои, сыны моего отца, молча терпе
ли меня, не осмеливаясь даже волос мой уронить с головы моей на землю, но
злоба переполняла их сердца и копилась в них. Ибо знали они еще и то, что
лишь страх перед прочным союзом меж Галаадом и землей Тов заставил Аммонитян отступить за Иавок, в пустыню юга. И тогда на Атар, дочь Рехавеля, вла
дыки земли Тов, обратилось проклятие моих братьев, сынов моего отца, и слу
чилось с ней то же, что и с Рахилью, дочерью Лавана. Ибо, родив меня отцу мое
му, судье, долго не могла она забеременеть снова. Господь затворил ее чрево, и
понадобились многие жертвы, возложенные ею на алтари Мицпе, Шило и Бейт
Эля, чтобы благословение вернулось к ней вновь. И оно вернулось, но не в доб
рый час, проклятие и ненависть оказались сильнее, и в родах, мучительных и
долгих, умерла моя мать вместе с дочерью, которую принесла она судье, отцу
моему.
Вот тогда и на нас самих обратилось проклятие. Ибо в тот час, когда Мильком, царь Аммонитян, услышал, что умерла Атар, дочь Рехавеля, который был
царем в земле Тов, решил он, что незачем больше царю Рехавелю поддерживать
союз с Галаадом, и, встав во главе своего войска, основную часть которого со
ставляли Мидианиты на верблюдах, пересек Иавок. И произошла тогда битва
меж Пнуэлем и Маханаимом, и предал Господь Аммонитян и Мидианитян в ру
ку Галаада, и гнал он войско Милькома до самого Иавока и за него. Остатки это
го воинства мы добивали уже на переправах через Иавок, и братья мои, что бы
ли старше меня, прикрывали отца справа, а я слева, и на наших глазах погиб от
меча Аммона судья, наш отец, — только поэтому смогли переправиться через
Иавок Мильком с остатками своих войск, чтобы убежать от нас и спастись бег
ством. Это была моя первая битва, и когда я увидел, что Галаад, судья и мой
отец, лежит ничком, мертвый, я понял: если жизнь моя мне дорога, я должен,
подобно Аммону, тоже спасаться бегством прежде, чем попаду в руки моих
братьев.
Я не знал, что они задумали. Тьмой покрылись холмы Галаада, и ликующая
песнь победы смешивалась с плачем о павших. Сердцем своим предчувствовал
я беду. Мы стояли двумя лагерями — отдельно Галаад и отдельно земля Тов, и я
со своими братьями находился в лагере Галаада. Если братья мои задумали меня
убить, то лучше всего было им сделать это перед возвращением обратно в Миц
пе, до наступления рассвета. Если же попробую я попросить убежище в лагере
страны Тов, то служители Бога и книжники, братья мои, распустят обо мне слух
в Мицпе и распространят клевету по всему Галааду, будто отсиживался я от
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опасности в стане Рехавеля, а потому не достоин Иеффай Арамеянин ни части в
Галааде, ни надела в Израиле. И вот так сидел я в кромешной тьме, сжимая в ру
ке меч, и тьма была также внутри меня, ибо горе мне, если вынужден буду про
лить кровь моих братьев, сынов моего отца, и горе мне будет, если удар нанесут
они. И тут я услышал голос, называвший меня по имени: ״Иеффай, Иеффай! Где
ты? Это я, Барзилай..."
Это был Барзилай, мой брат. В один месяц и год появились мы на свет — я у
моей матери Атар, дочери Рехавеля, а Барзилай — у Ахсы, дочери Афтиаха, и в
глазах Барзилая никогда не видел я ненависти к себе. "Встань и беги, — ״про
шептал мне Барзилай в самое ухо. — "Только темнота сейчас на твоей стороне
во всем стане Галаада. А потому, Иеффай, брат мой, спасайся и беги..."
Вот как изгнан был я из своей страны, вот как вынужден был расстаться и с
родной землей, и с домом отца моего, и было мне всего восемнадцать лет. Нет,
не к Рехавелю, владыке земли Тов отправился я тогда, и не к стану его, что рас
полагался к северу от Иавока, пошел я просить убежища, другую я выбрал долю.
Лишь два преданных друга всегда были со мной, куда бы я ни направил свой
шаг — меч мой и мой лук; они, да еще непроходящая тоска по дому отца моего,
что остался в Мицпе; они, да еще нестерпимая обида, которую нанесли мне мои
братья, сыновья моего отца. И куда бы я ни шел, они — тоска и обида, шли ря
дом со мной: с ними блуждал я далеко от родных мест в стране сынов Кедема,
вблизи ужасающих песков пустыни. Подобно дикому зверю жил я, и был похож
на птиц небесных, добывая себе пропитание где попало, меч мой кормил меня,
а лучшим другом был мой колчан, полный стрел. Один за одним прибивались ко
мне люди, выброшенные из прошлой своей жизни кто бедой, а кто нуждой, вы
нужденные скитаться, подобно мне, далеко от родины и в отрыве от семьи и вне
дома своих отцов; разные это были люди, и общая наша судьба заменила нам и
дом, и семью, и родину. Скоро слава наша облетела все края, и имена наши ста
ли известны от края пустыни Арам до Ливана и Хермона. Трижды семь лет я
бродил во главе отряда из трехсот смельчаков, равных которым по храбрости и
ратному умению не было в стране; лучшие верблюды были под каждым из нас,
и на верблюдах передвигались с нами наши рабы и рабыни, и верблюды несли
на себе поклажу с нашей добычей, которой немало собралось за эти трижды
семь лет после боев и сражений, в которых бились мы повсюду — от гор Эдома
и земли Кидер до Арама Дамесека и Арама Цовы. Только тогда пришел я к Реха
велю, царю земли Тов, отцу Атар, моей матери, но пришел не как сын Галаада и
не как наследник Арама, а как владыка собственного царства. К отцу моей мате
ри пришел я не просить, но давать, и к ногам его я свалил ожерелья и жемчуж
ные серьги, и бесчисленные золотые кольца из моей собственной добычи, а кро
ме того, принес я главное свое богатство — три сотни героев, готовых испол
нить любой мой приказ. И я ничего не просил — лишь одно: разрешить мне ох
рану границ. Да, только это. Я не хотел больше зависеть от моего меча. На гра
нице с Галаадом хотел я находиться отныне, и там ждать, когда настанет день.
Я знал, что он настанет. Двадцать лет и еще один год провел я во главе сво
его отряда в стране Кедем, и на моих глазах вернулся Аммон и тяжела была его
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рука, опустившаяся на Галаад. Дней, подобных этим, не было еще среди сынов
Галаада с тех самых пор, как поселился на этой земле Махир, сын Манассии. И
каждый из дней, что находился я в городе царя земли Тов, отца моей матери, и
каждый день из тех тысяч дней, что провел я на его границах, не было ни одно
го, чтобы не билось болью мое сердце при виде бедствий Галаада, чтобы не
ждал я посланников Галаада, что придут и призовут меня на помощь. Мои раз
ведчики, посланные скрытно, рассказывали мне, возвращаясь, что сотворили с
городами Галаада мои братья, сыновья моего отца, все эти старейшины, священ
нослужители и книгочеи. В доме судьи, отца моего, брат утеснял брата, а все
они вместе утесняли сынов Галаада, и тяжела была их рука, опустившаяся и на
крупный и на мелкий скот людей Галаада, и на жен и на детей их, и на поля и
пажити, и на все, что еще оставалось у них, — и все это добавлялось к утеснени
ям, что претерпевали сыны Галаада от племени Аммона. Но сильнее всего в
сердцах братьев моих была их ненависть ко мне, Иеффаю, сыну другой женщи
ны, ибо хорошо знали они, кто может помочь Галааду и от кого может придти
спасение его, так, что дни его станут, как прежде. Я знал, что они придут, но
придут только тогда, когда потеряют последнюю надежду, когда нужда их и беда
дойдет до края и захлестнет их — только тогда спустятся они в землю Тов и по
зовут Иеффая.
И не было дня, когда не скорбело бы о Галааде мое сердце. Жаль мне было
также тех лет моей жизни, двадцати и еще одного года, что провел я в скитани
ях, никому не пожелаю я их; и тех еще двенадцати, что прошли вослед, хотя ес
ли бы не тоска и боль, что ни на миг не отпускали меня, можно было бы назвать
жизнь мою в земле Тов хорошей и прекрасной. За двенадцать этих лет, что сто
ял я во главе воинов этой земли, мир воцарился на всех ее границах, ибо удер
живал врагов страх перед славой и силой Иеффая. Всем я был богат — стадами
крупного и мелкого скота, домами и амбарами, виноградниками и полями. А ко
гда исполнилось мне сорок лет, взял я в дом свой жену, Зильпу по имени, что
была дочерью Иавина, брата матери моей Атар. Только ее, Зильпу, мою единст
венную, любил я так же сильно, как и свою мать, но проклятье, преследующее
дом Рахили, праматери нашей, разрушило и счастье моего дома. Как и с Рахи
лью, любимой и праведной Иакова, как и с Атар, что родила меня самого, случи
лось то же и с Зильпой, и в родовых муках умерла она, принеся мне дочь, Анат,
которую я любил больше, чем собственную душу. Мою Анат...
На куски разбилось мое сердце из-за мерзостей и злодейства, творимых
братьями, сыновьями моего отца, когда руками книжников заносили они на
скрижали времени события тех дней. Стискивая зубами собственную плоть,
разворачиваю я перед вами сейчас истинную летопись того, что было, не приба
вляя и не убавляя ни слова, и да свершится суд надо мною и над братьями мои
ми, сынами моего отца.
Дочь моя, дочь моя Анат. Даже книжники не осмелились придумать, что бы
ли у нее еще другие сестры или братья. ״Единственной была она у него, и не бы
ло у него кроме нее еще сына или дочери — ״так написали они в своих летопи
сях.
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Душа моя плачет о ней, единственной радости моей жизни. Боль, что терза
ла меня, и через сто поколений не утихла, не стала меньше из-за того, что слу
жители Бога сотворили с ней.
Но я забежал вперед. Мне исполнилось в ту пору пятьдесят лет, и не было
ничего, в чем испытывал бы нужду сын Галаада, сына Наира, который после ги
бели отца своего, судьи, в битве меж Пнуэлем и Маханаимом вынужден был бе
жать от гнева братьев своих в пустыню, где не было у него других друзей, кро
ме меча Наира, сына Махира, да еще лука с колчаном, полным стрел. Правой ру
кой царя земли Тов был я уже много лет, а кроме того, был я сыном его дочери.
И потому, когда заболел Навин, брат моей матери Атар и отец Зильпы, и когда
приблизился его смертный час, собрались вокруг царя земли Тов, Рехавеля, все
его советники и приближенные, и в один голос сказали они, что Иеффай будет
наследовать Рехавелю и царствовать после него. Но мне — да будут свидетелями
моими небеса и земля под моими ногами, — мне не нужно было всего этого, ибо
только одного жаждала моя душа — быть призванным к дому судьи, отца моего,
в Мицпе, дабы унять беззаконие Аммона и произвол Галаада, и чтобы по смерти
моей был погребен я вместе с праотцами моими, судьями, сыновьями Махира,
сыновьями Манассии, сына Иосифа возле камня, что поставил Иаков, праотец
наш, уходя из Арама. Но я ничего не забыл — ничего не забыл я из того, что со
творили с жизнью моей мои братья, сыновья моего отца, как не забывал я этого
все прошедшие годы, два и еще тридцать лет, о чем помнил я, ложась вечером и
вставая поутру, помнил и не забывал, в ожидании того дня, который пока еще
не пришел, но придет и наступит, я знал это. Ибо когда надоест это бремя наро
ду и истощится его терпение, и кончатся силы — вот тогда и наступит этот день.
И тогда спустятся ко мне старейшины Галаада, братья, сыны моего отца, и упа
дут на лица свои на пороге моего дома, и разорвут на теле своем свои одежды и
вырвут седину волос своих из бороды, и вопль их вознесется до небес, и в вопле
этом будут слова: " Приди и стань над нами, и возьми под руку свою, и поведи
нас против Аммона, ибо настал предел". А я, как Иосиф, буду я в тот миг, как
Иосиф, когда спустились к нему некогда братья его в Египет, чтобы дал он для
семей их зерна жизни, и как Иосиф, я скажу им: "А, вы пришли! Но почему
сейчас? Разве что-то изменилось в вашей ненависти с тех пор, когда изгнали вы
меня из дома отца моего?" На что они посыплют прахом земли Тов головы свои,
и, раздирая ногтями свое тело до крови, с мольбой повторят те же слова: " При
ди в землю Галаада и будет дано тебе все, и станешь ты первым в земле отцов
своих!"
И дважды я отклоню их стоны и мольбы, и трижды откажу им в их про
сьбах, и только после этого во главе трехсот своих храбрецов и с помощью во
инской мощи земли Тов спасу Галаад от руки Аммона...
И однажды этот день настал, и был он именно таким, каким я представлял
его себе. В разорванной на груди одежде, с головами, посыпанными прахом и
пеплом, испачканные кровью ран своих, валялись на пороге моего дома священ
нослужители и старейшины Галаада, валялись и рвали на себе бороды и молили
спасти душу этого народа и этой страны. А я, который два года и тридцать лет
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ожидал этого часа, ложась на свое ложе и вставая, я, который пинал их, и наусь
кивал на них своих собак, и гнал их прочь со своего двора в этих своих мечтах,
сейчас я стоял безмолвно, потрясенный и испуганный, перед братьями моими,
что целовали сейчас края моей одежды и землю у моих ног. И видит !Ладдаи,
Бог мой, не герои то были; не гордость своего племени, не старейшин и священ
нослужителей, сыновей священников и старейшин узрели мои глаза, а жалких и
обезумевших от страха стариков, ничтожных и слабых. До чего дошло, что
должно было произойти, чтобы так был попран Галаад, в котором праотец Иаков
боролся с Богом и его воинством и одолел его?! И я сам был близок к тому, что
бы пасть вместе со старейшинами в прах и пыль, склонить свою голову на грудь
Галаада. Но я не сделал этого. Тихо я спросил: "Почему вы пришли ко мне? Не
ужели дела так плохи?"
И в голосе моем услышали братья, сыны моего отца только сочувствие и жа
лость. И тогда Барзилай, тот, что в ночь моего бегства, тогда, в лагере между
Пнуэлем и Маханаимом прошептал мне на ухо, чтобы бежал я, спасая душу,
этот Барзилай коснулся руками своими теперь моих бедер и от имени всех стар
ших братьев сказал так: "Именно поэтому. И мы просим тебя вернуться. Иди в
Галаад, и сядь в Мицпе в доме судьи, отца нашего, и будь над нами во всем, будь
нам, как был отец наш, Галаад, и как отец отца нашего Иаир, будь судьей Израи
лю, и Господь отдаст тебе Аммона".
И снова был я, как Иосиф, перед братьями своими, и слезы потекли из моих
глаз, и все братья, сыны моего отца, и все старейшины Галаада и книжники его
пали мне на грудь и заплакали, и я плакал вместе с ними. А когда высохли слезы
и дух мой укрепился вновь, я сказал: "Если вы просите меня вернуться и спасти
Галаад от угнетения Аммона — я иду с вами".
Мою дочь, Анат, мою единственную, что любил я больше, чем душу свою,
взял я с собой, когда решил вернуться в дом моего отца в Мицпе. Взял и Малху,
аммонитянскую рабыню, которая после смерти Зильпы молоком своей груди
вскормила Анат и заменила ей мать. И всех своих храбрецов, три сотни числом,
взял я с собою, героев, не ведавших страха — все верхом на верблюдах и каж
дый способен попасть стрелою в волос; всех их тоже взял я, когда отправился в
Галаад, чтобы положить конец беззаконию и притеснениям Аммона. И собрался
тогда народ в Мицпе и поставил меня главой над всеми в Галааде, и было это все
точно так, как написано в книге: ״И г о в о р и л т о г д а И е ф ф а й в с е с в о и с л о в а п е р е д
Г о с п о д о м в М и ц п е ״... Да, говорил. Но что это были за слова, что слышали в тот
час уши людей Галаада? Никто не записывал их. Не удивительно ли это? Поду
мать только — мальчишка восемнадцати лет, что бежал некогда, укрывшись
тьмою ночи от гнева братьев своих, — и вот теперь он вновь перед народом сво
им, как правая рука царя земли Тов, во главе всех его воинов. Взрослый муж,
призванный старейшинами Галаада сесть в Мицпе в доме отца своего, судьи, го
ворил перед народом. И при этом всем не нашлось у писцов Господа, братьев,
сынов моего отца, даже строчки единой, даже слова, из тех, что сказал я, дабы
остались они для памяти поколений в книге. Не удивительно ли это?
И ведь не на чужом для них языке говорил я в тот день, и не язвил я никого
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насмешкой. Я просто перечислил все, что необходимо было сделать для спасения
Галаада; только это и услышали уши собравшихся в тот день в Мицпе. "Я вер
нулся, люди Галаада, чтобы принести вам мир", — вот мои слова. — ״Меч Иаира,
сына Махира, не раз и не два обагрял я кровью врагов", — так скажу я сейчас
царю Аммонитян, — "и если только захочет Аммон склонить свой слух к словам
мира и правды, которые я пошлю ему немедля с самым быстрым гонцом, то пре
кратятся все беды и не будет больше ни здесь, ни там, по обоим берегам Иавока
осиротевших детей и вдов. Как принес я благословение мира в страну Тов, —
сказал я братьям моим в тот день в Мицпе, — так же я сделаю и Галааду, и на со
рок лет воцарится в Галааде мир". Эти и такие же слова говорил я в тот день, и
святым именем Шаддаи — милосердным, милостивым и всемогущим, — поклял
ся я простить братьев, сынов моего отца, забыть нанесенные мне обиды, вернуть
им свою любовь и раскинуть полог мира над Галаадом и Израилем.
Но писцы Галаада и книжники его, братья мои, сыны моего отца, вычеркну
ли из летописей все эти слова, и другие, произнесенные мною, что были в тот
час для собравшихся в Мицпе подобны росе. Всего, что я сказал тогда, все, что
произнес в тот день Иеффай, не набралось даже на один абзац. Так удивительно
ли, что в памяти сынов Иудеи и Израиля я сохранился, как человек пустой и ни
на что не годный, которого сравнить следовало бы с полусгнившей колодой.
Полное ничтожество...
Таким я остался в памяти поколений благодаря усилиям писцов. Но, может
быть, я впрямь был таким? И не пришлось им лгать и возводить на меня напрас
лину? Да будет ваш суд справедливым. А для этого прочтите сами те письма, что
были посланы мною с гонцами царю Аммонитян. И лучше будет даже, если вы
начнете не с первого моего письма, где спрашиваю я Аммона, зачем пришел он
в землю моих отцов и хочет воевать с народом Галаада, — нет, будет лучше, ес
ли вы сразу обратитесь ко второму, в котором я всему миру разоблачал кривду
его речей. Ведь он, царь Аммонитян, утверждал, что пришел он и бесчинствует
потому, что-де это его, Аммона, страна, и что ее, от Арнона до Иавока и Иорда
на, отнял у него Израиль, выходя из Египта. Это была ложь, и я доказал это, а
вы, поздние мои потомки, прочтите это; в "Книге Судей", в главе 11. Там все на
писано, и написано верно, и по написанному выносите свой приговор.
Никчемный и ничтожный человек?
Таким ли предстану я в глазах последующих ста поколений, после того, как
прочтен этот документ, написанный языком ясным и сжатым; много ли
найдется в летописях Израиля строк, что могли бы сравниться с теми, с кото
рыми я обратился во втором своем послании, что понесли от меня мои гонцы
царю Аммонитян Милькому. Оно стоит того, чтобы быть прочитанным; в нем
всего четырнадцать строк. И таковы эти строки, что сотворили чудо: даже нена
видевшие меня писцы, братья мои и сыны моего отца, не осмелились утаить их
и не внести в свои летописи, что и дает вам сегодня возможность вынести свой
приговор в давнем этом споре между ними и мной, Иеффаем, что стоял некогда
перед народом у входа в храм Шаддаи, владыки нашего, говоря: "Пятьдесят лет
мне сегодня, и солнце жизни моей уже склоняется к закату, и именем Галаада,
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судьи, отца моего, я клянусь здесь и сейчас перед вами, что не будет мне ни от
дыха ни покоя, пока не наступит покоя в Мицпе и сыны Иавеша отложат свои
мечи״...
Вот что за слова произнес я тогда перед Господом в Мицпе. Свое первое
письмо с призывом к миру гонцы мои унесли царю Аммона в первый же день
моего возвращения в Мицпе, сразу же после того, как принес я на алтарь Бога
тучного овна. После возвращения гонцов, что принесли мне ответ Милькома,
поспешил я отправить ему свое второе письмо, и третье, и четвертое. Можно
спросить, почему не обратился я сразу к мечу. Отвечу. Я поступил так, потому
что в сердце своем я сказал себе: пока несут в своих сумках гонцы письма, снуя
между Мицпе и Раббат Аммоном, царит под нашими небесами хоть какой-то, но
мир, и не течет кровь невинных. И чем больше будет послано таких писем, тем
легче будет Милькому отвести своих людей к югу от Иавока, и тем дольше про
длится тишина.
Дни той зимы были суровы, тяжелые дожди длились и длились, и они, каза
лось, вместе со своими потоками унесли полчища Аммонитян, и не было о них
ни слышно, ни видно. С того самого дня, как оставила нас Зильпа, рожая мою
любимую и единственную, мою Анат, не было ни у моей дочери, ни у меня луч
ших дней, чем провели мы в доме судьи в Мицпе, в поместительном этом доме,
сложенном из черного железняка. Но вот прошла зима, и кончились дожди, и
настала пора жатвы ячменя. И вновь появились орды Аммонитян, и пришел их
крупный рогатый скот, и мелкий, и, подобно саранче, напали они на поля Галаа
да, и истребляли и уничтожали все на своем пути. И вот уже во дворе храма в
Мицпе собрался народ, и слушал народ рассказ тех, кто бежал от Аммонитян,
которые переправились через броды Иавока и растекались по земле Галаада, а
услышав, возопил народ, и вопль этот был обращен ко мне, и кричали они: ״Вот
снова пришло это горе, Иеффай! Восстань же и спаси нас от рук Аммона, ибо
непереносимы страдания Израиля и неподъемны больше его муки!"
Стало быть, настал и этот день. Два года и еще тридцать, капля за каплей ко
пилась в груди моей месть за Галаада, отца моего и судью, которого я видел по
верженным в прах на лицо его от меча Аммона — разве я забыл о том? Но когда
настал, наконец, этот день, я почувствовал, что, кроме радости, меня охватывает
ужас.
Это нуждается в пояснении.
Я испугался, да. Но не смерти, клянусь вам, хотя кто из смертных не стра
шится небытия. И тем не менее — не о смерти шла речь. Ведь со времен юности
был я воином, и не раз, и не семь, а семьдесят семь раз по семь глядел я в глаза
смерти, а она ни разу не видела моего затылка. Я испугался за Анат.
Той долгой зимой, что провели мы с ней в доме судьи, отца моего, в Мицпе,
увидел я, до чего одинока она, моя Анат. Никого не было у нее в этой жизни —
только я да еще ее кормилица, Малха. И что за участь ждет ее, если доведется
мне пасть в битве от меча Аммона? Вот отчего объял меня ужас в тот день, вот
отчего не сомкнул глаз той ночью, а с рассветом решил: в дом царя земли Тов
отошлю я Анат, чтобы была она все это время среди подруг ее детства и в семье
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ее матери. В безопасности будет она там, а если Господь дарует мне победу над
Аммоном, я вновь возвращу ее в Мицпе. И в то утро, решив так, послал я за сы
ном Барзилая, чье имя было Кимхам, и когда он пришел, я сказал ему: " Вот дочь
моя единственная, Анат. Возьми ее и отведи вместе с рабыней ее к отцу моей
матери, царю земли Тов. От моего имени передай ему также, что триста моих
смельчаков и всех, кто способен носить оружие в Галааде, собираю я против
Аммона. И его с войском тоже прошу собраться между Иавешем и Пнуэлем". И
еще сказал я Кимхаму, сыну Барзилая: "Вот свидетель моих слов, этот надгроб
ный камень. Если даст Господь Аммона в мои руки и вернусь я с миром в Гала
ад, то будет тебе моя единственная, Анат, женой."
Правду, истину исказили и спрятали братья, сыны моего отца, ложью и об
маном принесли священнослужители Галаада и книжники его в жертву Анат,
мою единственную, и да будет ваш сегодняшний суд меж мной и ими беспри
страстным и справедливым, ибо криводушны и лживы те слова, что начертаны
писцами в книге судей Галаада и Израиля о ней и обо мне.
Написано, что я поклялся принести ее в жертву. Вот клятва, которую принес
я Господу, по их словам, отправляясь на битву: будет принесен в жертву пер
вый, кто выйдет мне навстречу, когда вернусь я к своему дому после победы,
что дарует мне Господь. Но я не говорил этого, нет, не говорил. И не мог ска
зать. Да, воин был я от юности моей, и среди тех, кто каждый день обнажает
меч и готов умереть, прошли мои дни. И в кровь мою вошла привычка давать
обеты и зароки Шадлди, Господу, дабы даровал он победу и укрепил дух. И если
даже произнесли мои уста нечто подобное, то имел я в виду жертвенного овна
или быка, ибо что еще мог иметь я в виду, когда знал я — и все вокруг знали это
тоже — пуст от людей мой дом и нет в нем ничего живого, кроме животных на
моем дворе, поскольку, увозя мое послание Рехавелю, царю земли Тов, увез туда
также Кимхам, сын Барзилая, Анат, мою дочь, вместе с ее рабыней и кормили
цей.
Выходящий мне навстречу из ворот моего дома да будет принесен на алтарь
Господа для всесожжения — так, говорите вы, звучала моя клятва? Но разве
есть в этих словах хоть что-нибудь об Анат? Разве Шаддаи, Бог мой и Исаака,
бог Авраама, давший слово ему в земле Мория, разве хотел он получить на ал
тарь свой человеческую жертву, мою дочь, единственное, что у меня еще оста
валось в жизни? Я не могу подумать так. И даже если, поэтому, трижды трид
цать раз будут свидетельствовать против меня братья, сыны моего отца, то и че
рез сто поколений, по ту сторону жизни снова и снова буду я стоять на стороне
истины: такой клятвы, такого зарока я не давал и дать не мог. Ибо отвратны
Господу человеческие жертвы, и не дочь мою, которую знал весь Галаад, а тель
ца, агнца, однодневного быка с радостью готов был возложить я на костер алта
ря — и только это имел я в виду, когда дух Господа снизошел на меня в Мицпе.
Итак, я отправился на жатву смерти, на тяжкую войну с Аммоном, и были
со мною триста моих отважных героев, и много еще ратных людей Галаада, и
полки, что пришли мне на помощь из земли Тов. Бог свидетель, не с легким
сердцем я шел на битву; от многой крови, что пролил мой меч, утомилась и уста
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ла моя душа, и всем сердцем жаждала она мира. Но рассчитывать я мог только
на себя и свои силы, ибо даже люди из колена Ефрема не помогли мне, и не
присоединились, и не ответили на мой призыв к единению. Не потому ли остал
ся глух к моим письмам, что беспрестанно посылал я ему, и царь Аммонитян?
Разорив посевы и поля Галаада, вернулся он в Галаад, чтобы до конца опусто
шить страну, и напрасно снова и снова взывал я к нему и твердил о мире — он
заткнул свои уши к словам справедливости, и шел все дальше тропой беззако
ния и смерти, и со всей своей силой поднялся я на Аммона, и отдал его Господь
в мою руку. И от Ароэра до Миннифа отдал он мне два десятка городов, и стра
шен был разгром, что учинил я ему возле Авель-Керамима, и снова весь в крови
Аммона был меч Иаира, сына Махира, и не знал он покоя и не вернулся в нож
ны, пока не повержен был в прах Аммон пред лицом людей Галаада.
И тогда пришла пора возвращения, и во главе всех войск земли Тов, и бран
ных людей Галаада, и неустрашимых моих храбрецов двинулись мы обратно в
Мицпе, и не было города или села, где не выходили бы нам навстречу с тимпа
нами и пляской женщины, возносящие нам хвалу. Но ничто от Авель-Керамима
и до Мицпе не обрадовало меня так, как вид моей единственной, моей Анат, ко
торая вышла мне навстречу из дверей дома судьи, отца моего; и не было ничего
сладостнее для моего слуха, чем древняя песня Деборы, которую она пела. "По
вержены в прах враги Господа нашего, — пела она, — и как солнце в зените
своей славы да будут любящие его и возносящие ему хвалу".
Не было границ моему удивлению и конца моей радости в тот миг, когда
увидел я Анат, выходящую мне навстречу из дверей нашего дома в Мицпе с
тимпаном в руках и с песней Деборы на устах. Не мог я только понять, как ока
залась она в Мицпе, вместо того, чтобы ждать от меня вестей в земле Тов. Но
все было просто, и объяснила мне это сама Анат. "Когда пронесся слух и донес
лась весть о твоей победе, — сказала она, — то в тот же миг поспешила я в Миц
пе, я и Малха, и те люди, которым велел царь земли Тов охранять меня. И всю
ночь и все утро не слезали мы с быстроходных верблюдов, ибо сказала я: " Ког
да вернется после победы над Аммоном господин мой и отец, первой должна я
выйти ему навстречу.
"Проснись, проснись, Дебора,
И песнь свою воспой!״...
Так это было. И ложь свидетельствовали обо мне летописцы, братья и сыны
моего отца; не раздирал я на себе одежд, когда предстала предо мной Анат.
Единственной моей и любимой в эту минуту я был рад, как никогда в жизни.
Ведь исполнились все мои мечты. И в дом Бога Шадади, что был как раз напро
тив дома судьи, поспешил я с жертвенными щедрыми дарами, чтобы отблагода
рить его за победу, которую он даровал Галааду в кровопролитной войне с Ам
моном. В последней войне на моем веку, ибо так решил я, что вместе с Анат, ко
торую отдам я в жены Кимхаму, ему же отдам я и меч Иаира, сына Махира, и
щит свой — ־да, своими руками препояшу его чресла и отойду от бранных дел.
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И вот я пришел со своими жертвенными дарами к алтарю. Но священнослу
жители дома Господа отказались принять их из рук моих, и потребовали иной
жертвы, той, которую, якобы, обещал я Всевышнему собственными устами. Они
потребовали мою Анат.
Сказать ли, что потерял я разум от ярости? Подобно медведице, лишившей
ся детей своих, был я в ту минуту. Будь у меня на бедре моем верный мой меч,
лишь куски мяса лежали бы сейчас у алтаря. Подобно человеку, лишившемуся
рассудка, возопил я голосом, в котором уже не было ничего человеческого, и
равно и к земле и к небу были обращены мои слова.
Анат, дочь моя, единственная! И ты, любимая, оказалась среди тех, кто со
крушил мою силу. Ты, кого я люблю больше жизни, теперь с теми, кто желает
нам вместе беды и погибели. Зачем, зачем вернулась ты сюда из безопасного до
ма в земле Тов, из дома старого Рехавеля? Встань на ноги свои и вернись туда, и
ничего не бойся, ибо если упадет с твоей головы хоть единый волос, все Мицпе
разнесут по камням триста моих верных соратников мечами своими, и стон бу
дет стоять над этим местом.
Но не послушалась меня Анат и отказалась вернуться в землю Тов. И тогда
закрылся я с ней за дверьми и засовом в доме отца моего, судьи, что в Мицпе, а
священнослужители, братья мои, сыны моего отца, с той минуты принялись
пророчествовать в городах и селениях Галаада, что клятвопреступник я, и что
гневен обманутый мною Бог, и что моровой язвой умертвит Он многих сынов и
дочерей Махира, сына Манассии, по вине моей, и не утихнет Его ярость, пока
обещанная жертва всесожжения не будет принесена на алтарь Шаддаи.
Семь дней и ночей, не зная отдыха, пророчествовали священнослужители на
народ Галаада, семь дней и ночей текли их слова в уши сынов Израиля, собрав
шегося во дворе храма, и семь дней и ночей, до нас, сидевших в запертом доме
судьи, доносились крики мужчин и вопли женщин. А на восьмой день затруби
ли священнослужители в шофары свои и провозгласили пост по всей земле Га
лаада, чтобы остановить мор, уже начавшийся в Цартане, и не пустить дальше
язву, поражающую людей в Супот и Маханаиме; нет дома уже, кричали при
служники Бога, — нет дома уже ни в этих городах, ни в Явеше, где не оплакива
ли бы своих мертвецов; и так, облачившись в мешковину, кричали, стенали и
молили они о помощи Бога Иакова, Иосифа, Манассии и Махира, и проклинали
меня и мой дом. И к дому этому собирались толпы рыдающих женщин, и, цара
пая стены его, сложенные из черного железняка, бились о него плотью своей, и,
простирая руки, молили, говоря:
"Выйди из дома сего, Иеффай, выйди и сделай то, что обещал ты и в чем по
клялся перед лицом Господа, и не умножатся тогда жертвы ни в чем не повин
ных, и не будет больше умирающих от мора, что унес уже больше жизней, чем
все мечи побежденных тобою Аммонитян".
Да будет справедливым ваш суд между мною и братьями, сынами моего от
ца, служителями Бога в Мицпе.
Крики несутся отовсюду и проникают даже сквозь толстые стены, двери и
запоры дома судьи. Еще звучат голоса священнослужителей, умоляющих Госпо-
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да послать знамение и совершить чудо, дабы остановить распространение мора,
как в ногах у старейшин лежит гонец, сообщивший страшную весть: уже и пре
делов Галаада достигла язва, уже она на ближайших холмах. Эти слова еще не
отзвучали, как приносит другой гонец весть из Эдрей — и там беда, беда во
всем Эдрей, беда находит жертву свою в доме и не пропускает ее в поле, она по
ражает старика, и не щадит младенца, и падают под ее ударами быки и коровы,
и гибнут овцы и козы.
И я, Иеффай из Галаада, я, который на полях битвы от Эдома до Арава не
ведал, что такое страх, и не боялся смерти ни в стране Нахарим, ни в стране
Хермонитян, испытал ужас, внимая воплям священников, что в уши народу кри
чали слова, произнесенные некогда Пинхасом, сыном Элиэзера. Гнев Господень
пал на сынов Галаада и обитателей Мицпе, это наказание и свидетельство, это
знамение того, что Господь наш среди нас, и да не повторит народ Галаада то,
что свершил Эхан, сын Зераха в Хереме, иначе усилится ярость Господа и обра
тит он сынов Израиля в пепел и прах...
Так кричали священнослужители, и ответный вопль народа, от которого
дрожала земля, поднимался к небесам, и вопль этот был обращен ко мне, и было
в нем только одно: "Выйди, выйди, Иеффай, ибо на тебе вина и ответ; ты отверз
рот свой перед Господом, и нет тебе хода назад"...
И тогда появилась Анат. Она встала со своего места в доме, и не было в этом
доме силы, что смогла удержать ее, когда пошла она к воротам и взялась за за
сов, и отодвинула она его и распахнула ворота. И в немой тишине, охватившей
вдруг все пространство от горизонта до горизонта, пройдя меж расступившегося
народа к священникам, стоявшим у входа в храм, сказала она голосом, подоб
ным звону колокольчика, слова, что слышны были каждому из тысяч и тысяч:
— Вот я. И да будет мне то, в чем поклялся устами своими отец мой, Иеф
фай, судья, ваш господин.
А я, волоча свои ноги, словно несущие неслыханной тяжести оковы, я бро
сился вслед за нею, и, перекрывая в ужасе ее слова, кричу:
— Нет, Анат, не говори, молчи, умолкни! Не говорил я и не клялся, ложь
свидетельствовали обо мне священники и старейшины, ложь от начала и до кон
ца, и если подобен я приносящим человеческие жертвы Кмошу и Бааль-Пеору,
пусть поразит меня небесный огонь и пусть пожрет он Иеффая, сына Галаада!
И снова в бездонной тишине, охватившей мир, послышался голос моей
единственной и любимой:
— Так нужно, отец. И да буду я жертвой Господу.
— Нет, нет, не быть тому! — И со словами этими упал я к ногам старейшин
и священников, к ногам братьев, сынов моего отца. — Нет. Отнимите руки свои
от плоти моей, и не причиняйте ей вреда. Я, Иеффай, сам буду жертвой и агн
цем на алтарь Господа, и остановит эта жертва мор и искоренит язву. Я прошу, я
умоляю вас взять мою жизнь вместо нее, и да продлятся дни моей любимой и
единственной, моей Анат!
Вершите теперь ваш суд меж мною и ними, священниками и старейшинами,
братьями моими. Напомнить ли, что двадцать лет и еще год бродил я во главе
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храбрецов в земле Кедем, а затем еще двенадцать лет охранял пределы земли
Тов и был там правой рукой и первым помощником Рехавеля, царя, что прихо
дился отцом Атар, моей матери? Старейшины Галаада, его священнослужители
и писцы, братья, сыны моего отца, сами пришли ко мне и умоляли, говоря: в
этот тяжкий для людей Галаада и сынов Израиля час пришли мы к тебе, Иеффай. Восстань и приди в Галаад, и спаси нас от неистовства Аммона, и будь нам
главою, и будь первым среди людей Мицпе. И я послушал их и сделал то, что
обещал. И сокрушил Аммона, и освободил Галаад, и вернул жизнь сынам Изра
иля. Так слушайте же меня, проклят я во веки веков, если не повелю своим со
лдатам поступить с вами так, как поступили некогда триста героев Гидеона со
старейшинами Суккота. Если не уберете вы рук своих от Анат, моей единствен
ной, ваша плоть будет гнить на колючках пустыни и чертополохом порастут ва
ши дома. А я — я забираю свою Анат и навсегда возвращаюсь обратно, в землю
Тов.
Я так сказал и поклялся, и так бы и сделал. Но я не успел вытащить из но
жен свой меч, ибо меж мной и священниками встала единственная преграда, ко
торая могла мне помешать, и преградой этой была Анат. Она стояла между на
ми и, обращаясь ко мне, говорила снова и снова:
— Остановись, отец. Пусть свершится то, что говорят они. Лишь об одном я
прошу — пусть оставят они меня на два месяца и не трогают меня. А потом я
буду их. Ведь выше всех в Мицпе ты, отец мой и господин, ты — судья Израиля,
ты, Иеффай, сын Галаада, сына Иаира, сына Махира. И пусть никто и никогда в
Израиле не скажет: вот Иеффай, судья, сокрушил служителей Бога, и душу до
чери своей спас, и погубил тем людей Галаада, которых защитил от Аммона, от
дал язве и мору!
Единственное сокровище души моей, Анат... Только она могла сказать нечто,
лишившее мои руки силы. Горе объяло меня; словно соляной столп я стал, и не
шевельнул ни единым членом, когда она переступила порог храма и подошла к
жертвеннику. Словно пьяный я был, когда шатаясь и с трудом переставляя ноги,
тащился я бесконечной дорогой к дому судьи. В тот день я закрыл за собою во
рота и задвинул засовы и до последнего моего вздоха не покидал его более. Еще
два нескончаемых месяца продолжала тлеть в моем истерзанном сердце надеж
да; подобно оплывающей свече теплилась она в моей умирающей душе. Когда
вернулась Анат с гор, где оплакивала свою судьбу, и когда руки священнослу
жителей привязали ее к столбу, чтобы сжечь, еле слышными словами шептала
мне надежда — в самый последний момент воззовет к ним Господь с неба, и ус
тами ангела скажет им — не трогайте ее. Может быть, шептала мне моя душа,
может быть, это испытание послал мне Господь, как послал его он Аврааму, и в
последнее мгновенье явит свою милость и сотворит чудо.
Но чуда не случилось. И в тот день, с той минуты, когда свершили священ
нослужители то, что я, по их словам, собственными своими устами обещал и по
клялся Господу, я начал свой путь к смерти. В "Книге Судей ״пишется так: "И
судил Иеффай Израиль шесть лет״. И это тоже ложь, которую занесли в летопи
си свои писцы и книжники, братья мои, сыны моего отца. Шесть лет после того,
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как принесена была в жертву Анат, существовало только мое тело. Когда сквозь
толстые стены черного железняка донесся до меня отвратительный запах сжига
емой плоти, в огне этом умерла душа того, кто был Иеффаем, и только бренное
тело его еще шесть долгих, черных и пустых лет влекло свой бесполезный груз.
Не судил я Израиль и вообще не выходил я за порог дома судьи. Ибо был я по
добен Самсону, после того, как был он острижен и лишен силы своей, и был я
как Саул, когда отвернулся от него Самуил. А от меня отвернулся Господь, и
дух Его покинул меня, и я умер, хоть плоть моя еще и жила.
Сто поколений сменили друг друга с тех пор. Все ушло в землю и стало пра
хом — судьи, что судили Израиль, и священники, что кадили Богу, и все книж
ники и писцы, и могучие цари Иудеи и Самарии. Все мы теперь спим во мраке.
И моя плоть тоже.
И то лишь живо сегодня, что нашло себе приют и отражение в Книге книг, в
этом вечном хранилище духа — только это и живет сегодня и будет жить завт
ра и всегда. Ушли поколенья, и новые придут им на смену, и навстречу гряду
щим векам встают из летописей времени давно истлевшие мертвецы. Но как
возвращаются они из небытия и как предстают перед ликом будущего? В своем
ли собственном образе, такими ли, какими были при жизни? Нет и нет. Они та
ковы лишь, какими они записаны на пожелтелых страницах. Лишь то, что на
чертали на них слабые человеческие руки, видят приходящие друг другу на
смену поколенья. И неважно, что за кровь текла когда-то в жилах того или дру
гого человека, и неважно, какой была его плоть, и каков был его дух — все это
заменили книжные строки. О праотцах, полных жизни, слышал в детстве Иеффай, маленький мальчик, в доме Бога в Мицпе и из уст братьев, сынов судьи Га
лаада; о величавом старце Ное слышал он, и об Аврааме, что занес руку с ножом
над собственным сыном, и об Иакове, прародителе двенадцати колен Израиля, и
об Иосифе, его прекрасном сыне, и о Манассии, что был сыном Иосифа, и о
Махире. То были красочные истории, полные жизни, радости и скорби. Но для
грядущих поколений эти рассказы уже недоступны. Для них остался только опи
санный в книге Ной, равно как и Моисей — это Моисей книги, и Самуил — это
книжный Самуил, и таковыми они пребудут вечно.
А Иеффай?
Ничтожным назван он на листах летописи. Неужто будет он в своем поколе
нии тем же, чем Самуил был в своем?
Каким предстанет он, когда рассеется тьма немыслимых веков, прошедших
с той минуты, когда в пустоте оставленного людьми и Богом дома в Мицпе дож
дался он, наконец, вожделенной смерти? Каким предстанет пред грядущими ве
ками и он сам, и его поколение? Он сам и все то, что замыслили и сделали по за
мыслу своему его братья, сыны судьи Галаада, с ним и его жизнью?
Примите на суде своем и мое свидетельство.
С самого начала ненависть сжигала сердца моих братьев, но разве есть в
том моя вина? Когда пришли они ко мне в землю Тов и упали во прах на пороге
моего дома и молили меня помочь им — разве любовь двигала ими? Нет, ими
двигал страх. Но даже он не в силах был победить эту ненависть. И еще больше,
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еще сильнее разгорелась она в их сердцах, когда победил я Аммона. И ни на ми
нуту не оставляла их мысль о мщении, и долгие недели только о том и думали
они, чтобы вернее возбудить и натравить народ Галаада и Израиля на Иеффая,
ненавистного им, моим братьям. И только изощренное их чутье подсказало им
самый верный путь для мести — Анат, дочь моя, что вышла, украшенная цвета
ми, с тимпаном в руках и с песней на устах своих дала им против меня самое
страшное оружие. И они поразили меня без промаха. Плоть моей любимой и
единственной сожгли на огне своем прислужники Бога, и в огне этом сгорела
душа того, кто носил имя Иеффая. В тот самый день, что парила она в небесах,
на крыльях победы над Аммоном, выкопана была смрадная яма, куда рухнуло
доброе имя Иеффая и все то, ради чего стоило жить.
Таков был удел Иеффая при жизни его. Казалось бы, достаточно. Но нет. И
после жизни ненависть братьев преследовала его, и руками тех, кто записывал
деяния человека в великую книгу, снова и снова, с каждым новым поколением
продолжали они умерщвлять его душу и тело. И пока жива Книга, продолжается
эта месть и эта мука. Ибо каждое поколенье, сколько бы ни было их, прикасаясь
к вечным листам, вдыхает в них новую жизнь, вызывая, как живых, тени преж
них веков. А потому в глазах их и встает сегодня, как сто поколений тому назад,
дочь Иеффая Анат, обреченная жертва, чистая и безответная.
А сам Иеффай? Ее отец, судья Галаада?
Перед лицом поколений, меняющих друг друга, вновь восстает он из праха
веков — тот Иеффай, которого придумали в злобе своей и ненависти его братья,
сыновья его отца, обреченный в каждом следующем поколении терпеть поноше
ние, позор и смерть. Шесть бесконечных лет сидел я, закрывшись, в доме отца
моего, судьи, в Мицпе; порог дома этого не переступил я ни тогда, когда опять
началась война с врагами Галаада, ни тогда, когда должен был творить суд в Из
раиле. И на руку было все это ненавистникам моим и братьям; подобно тому,
как после смерти Галаада, моего отца и судьи, обрушилась их алчность на про
стых людей Мицпе, сделали они это снова и опять, и тяжела была рука старей
шин Галаада на всех людях его, и на его полях и на мелком и крупном скоте его;
и лучшие виноградники взяли они себе от народа, и лучшие масличные деревья.
И не давали они вздохнуть братьям своим во Израиле; но когда потомки Ефре
ма, жившие среди колена Манассии, захотели ослабить ярмо Галаада и уйти от
гнева братьев моих за Иордан, зарезали их братья мои на переправах, и не дрог
нула их рука, и вновь свидетельствовали обо мне братья мои ложь — это их, а
не моя рука пролила кровь Ефрема, брата Манассии, не мог я этого сделать, не
мог и не хотел. Одного я только хотел — чтобы быстрее пришла ко мне освобо
ждающая смерть, которую день за днем призывал и ждал я в сумерках пустого
дома судьи, отца моего, все эти шесть лет, пустыми глазницами оплакивая Анат,
свою единственную. "Даст Бог вечером — ״с надеждой говорил я смерти, про
сыпаясь; "Даст Бог утром" — говорил я каждый вечер, закрывая глаза. Так дли
лись эти бесполезные и бесконечные дни, терзавшие ненавистью братьев моих
мое и без того истерзанное сердце. Сквозь толстые стены черного железняка
доносились до меня время от времени то победные звуки труб, возвещавших о
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торжестве славных сражений, то вопли и стенания женщин, оплакивавших
сраженных. А потом довелось услыхать мне и совсем другое — невинные дет
ские голоса, выкрикивавшие хором у моего окна:
״Иеффай из Галаада — потаскухой была твоя мать!
Иеффай — судья в Мицпе — сын шлюхи!
Иеффай — ублюдок!
Иеффай — ублюдок!״
В какое-то мгновение я понял, что схожу с ума. Как в былые времена, бро
сился я к стене, где всегда висел мой меч, меч Иаира, сына Махира... и кто зна
ет, что было бы, окажись он на месте. Но его не было на месте. Я сам, своими
руками отдал его некогда Кимхаму, сыну Барзилая, — в тот проклятый день, ко
гда, безоружный, переступил я порог дома Шаддаи. Как слепой, смог я встать
только и выйти на площадь меж домом судьи, отца моего, и храмом и проклясть
страшным проклятьем всех, кто глумился надо мной и именем моей матери,
Атар, дочери Рехавеля, царя земли Тов. Так некогда проклял мальчишек пророк
Елисей, когда, насмехаясь над его лысой головой, преследовали и дразнили они
его. Но слова эти, что вылетали из детских уст, еще не раз пробивали мое серд
це подобно тому, как пробил жезлом своим Иоав сердце Авессалома. И все это
тоже было делом рук братьев, сынов моего отца, и длилось это, день за днем, все
шесть лет. И лишь одна мысль утешала меня: в тот час, когда буду я призван к
праотцам своим и прах мой соединится с их прахом — утихнет ненависть ко
мне моих братьев и испарится их гнев. А когда в свой черед сойдут в небытие и
они сами, уйдет навсегда и эта вражда, и иссякнет, наконец, яд их зависти, и
все, что останется в памяти потомков Израиля — это то, что спасла рука Иеффая Израиль от гнева Аммона, принеся при этом в жертву дочь свою, прекрас
ную Анат. А суд поколений — самый справедливый суд — предаст вечному по
зору тех, кто осквернял некогда имя Иеффая и имя его матери Атар, дочери Ре
хавеля, царя земли Тов. И легко мне было, думая об этом, расставаться с жиз
нью, когда пришла минута моей смерти в заброшенном доме судьи, пришла че
рез шесть долгих лет, что минули с того дня, когда сожгли прислужники Бога
мою Анат...
Но я ошибся, я ошибся. Не в ту сторону был направлен мой взор, и не с той
стороны пропустил я смертельный удар. Не старейшины Галаада оказались мои
ми убийцами в веках, и не прислужники Бога — убили меня переписчики и пис
цы, имевшие доступ к священным листам Книги — ибо именно они приговори
ли меня к вечному позору в глазах поколений. Так судите же меня вы. Решайте.
Иеффай — сын потаскухи?
Иеффай — убийца своей дочери?
Иеффай — ничтожество? Ублюдок?
Выносите свой приговор.
П е р е в о д с и в р и т а : В .Т уб ли н , Я .Ф е д о р о в
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Сергей Каледин

КЛУБ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПЕСНИ
Быть или не быть?
Не знаю, не бывал.
Иван Серов

I
Посадили Ваню Серова на пятом курсе Иняза за перепечатку "Архипелага”.
В лагере предложили выйти досрочно, но с условием — постучать.
Стучать не хотелось. Ванька мурыжил оперов изо всех сил, и, не добившись
от него никакого толку, они сдали его солагерникам. Ночью его чуть не зарезали.
Ванька башкой пробил верхнюю шконку и, чудом живой, убежал на вахту.
Потом полежал в больничке, где "испражнялся розовой мочой".
Выпустили его все-таки досрочно, по двум третям. Ваня вернулся на родину,
но не в свой Новосибирск, а в деревню поодаль. Пристроился в клубе библиоте
карем, решил отсидеться в тишке.
Конечно, он писал стихи. Все-таки из культурной семьи, мать преподавала в
Академгородке. И в деревне он тоже сочинял, в основном эпитафии самому себе.
"Когда священник отпоет псалом, когда меня сожгут или засыплют, когда друзья
за памятным столом, не чокаясь, по первой выпьют, тогда...” Что "тогда”, Иван
так и не придумал, а вот в Литинституте, куда он на арапа послал заупокойные
стихи, эпитафии понравились. Его приняли на заочного поэта. Тогда же он вто
рой раз перебрался в Москву, устроился пожарным в театре "Ромэн".
Новых знаний институт не добавил, зато свел с Романом Бадрецовым, а тот
познакомил Ваню со своим школьным товарищем Синяком. Синяк как-то при
перся в институт и утянул обоих в шашлычную по соседству, где поведал о своей
печали: не смог достать билеты на любимого певца Сальваторе Адамо. Синяк,
правда, до сих пор считал, что певец — все-таки женщина, исходя из голоса, а по
скольку никто не мог его опровергнуть, хотел лично убедиться в своей правоте.
Иван тогда таинственно скрылся из шашлычной. Оказалось, съездил в Луж-
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ники, добыл корешок билета и на его основе сотворил роскошные подделки —
Синяку, Роману и себе. Выяснилось, что вдобавок к прочим талантам он еще и
художник-документалист, достойно поднаторевший на зоне.
И снова не дотянул Иван до диплома — отыскался след Тарасов. Надыбало
Ваньку ГБ. Снова попросили постучать. Ванька отказался. В Дитинституте о раз
говоре прознали. Перестали здороваться. Одна лирическая поэтесса прилюдно
плюнула ему в лицо. Ванька пошел домой и повесился, да неудачно; сорвался,
сломал копчик. От позора Иван бросил институт.
Друзья поддерживали его как могли. Синяк, сам вразбивку насидевший семь
лет по хулиганке, жалел интеллигентного Ивана, поил-кормил, давал деньжат. Ро
ман безуспешно пытался пристроить Ванькины стихи по журналам, доставал ему
переводы и внутренние рецензии.
Когда раскрутилась перестройка, Иван опубликовал в "Огоньке" статью "Как
надо и не надо стучать". Его позвали на ТВ выступить в паре с демократическим
генералом ГБ. И тот, раздухарившись, на весь эфир пообещал Ивану выдать его
досье. И выдал. Оказалось, посадил Ивана сокурсник.
Потом Иван женился, родил ребенка. Кстати, женился на полуспившейся к
тому времени поэтессе, некогда в него плюнувшей. Оборотясь в христианство,
она раскаялась и простила ему долги его. А Ванька по слабости характера не смог
отстоять даже дочку: жена придумала ей имя Николь. Иван тихо порыпался, сми
рился и стал звать дочку Коля. Иногда он роптал на свою незадавшуюся судьбу,
рикошетом — на жену. Тогда жена резала вены, правда, не смертельно.
Таким образом, семья была. А денег не было.
И Ваня отмочил. Он задумал разбогатеть. Занесло Ивана не куда-нибудь, а в
наркобизнес. Добрые люди предложили отвезти пакетик носопырки в город
Тверь. За очень хорошие бабки. Скрепя сердце, Иван повез. Потом ждал заказ
чика в кафе, потягивая "Шартрез" и наблюдая, как за окном полуторный низень
кий бассет вступил тяжелой кривой ногой в собственное ухо — и не смог сдви
нуться с места... Объезжая обескураженного песика, на мокром асфальте по
скользнулась машина — врезалась в бордюр, но выскочивший шофер не только
не стал ругаться, но и помог уродцу освободиться. Иван от умиления даже набро
сал эту сцену в блокноте.
Сумка с козлячьим порошком висела на спинке стула...
А дальше, как в кино: группа в камуфляже, маски, короткие автоматы, наруч
ники...
Из ментуры, посулив начальнику вознаграждение, он позвонил домой. Жена
лыка не вязала. Что отложилось в ее утлом сознании, так и осталось невыяснен
ным, но дурь поперла: она в панике выкинула в мусоропровод весь свадебный
хрусталь, несколько дешевых колечек, а заодно и урну с прахом своего отца, ко
торую третий год не могла захоронить и держала в серванте.
Протрезвев, жена сообщила о звонке мужа Синяку и Роману. Синяк запряг
свой "мерседес", и друганы помчались в Тверь.
Слава Богу, менты взяли деньги. Ивана выпустили, угрюмого и вшивого. Си
няк хотел выписать ему бабаху на память прямо у ментовки, но тот был такой за-
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чуханный, запуганный, виноватый, что Синяк кару отменил. Потом поехал на
разборку к заказчикам пакости и все уладил. Правда, иной раз Синяк неестест
венно замирал, напряженно вглядывался в друга, желая постичь, как того угораз
дило полезть в неправильное. Пишешь стихи и пиши. Тоже мне, наркобарон ко
лумбийский!
...Сегодня Иван ждал гостей отмечать двадцатилетие своего освобождения из
лагеря. Надо было также узнать, от чего на сей раз собрался помирать Роман. Де
ло в том, что Иван многократно спасал Романа. Жирный был мнителен и посто
янно находил в себе разные опасные болезни — инфаркт, рак, спид... Недавно
вдруг обнаружил под ребром лишнюю кость. Торчит и все. Роман, лишившись
сна и аппетита, до тех пор подозрительно прощупывал себя, пока Ванька не при
тащил из библиотеки медицинский атлас и не продемонстрировал на себе, ху
дом, что кость никакая не лишняя, а — обычное ребро, недозабранное в грудину,
как и задумано по конструкции.
Ожидая гостей, Иван подстригал бахрому на облохматившихся любимых
джинсах — обновлял гардероб.
Первым объявился Роман. Принес джин "Бифитер ״и банку килек — люби
мый харч Синяка. Ванька отложил стрижку штанов, молча предъявил такую же
банку и такой же джин.
— Сосуды у нас в мозгу очень сообщающиеся, — с удовольствием поставил
диагноз Роман.
— Кстати, о сосудах, — встрепенулся Иван, — какую опять заразу в нутрах
нащупал?
— Эх, Ваня, Ваня, — покачал головой Роман, — я тебе сонник добыл для пе
ревода — забочусь о твоей жизнедеятельности, а ты насмешничаешь над моими
недугами. — Роман протянул другу потрепанную брошюрку.
Иван полистал ее.
— С английского? ...А-а, с французского. Пойдет. Благодарствуйте.
Тут Роман заметил у нерелигиозного Ивана перстень с изображением лика
Христова. Он потянулся к нему.
— Чего-чего это у тебя?.. Пальчик покажь...
— Шалом, козлы! — в комнату вломился Вовка Синяк. — Кто дверь не запер,
Жирный?
— Жирного не замай, — вступился за Романа Иван. — Жирный болен.
— Чем? — радостно поинтересовался Синяк.
— Панкреатитом.
— Чего ты врешь? Панкреатит у оленей на рогах растет. — Иван, незаметно
сдернув перстень, заботливо полюбопытствовал:
— Вовик, ты килечку, часом, не запамятовал?
— Обижа-аешь!.. — Синяк расплылся в белоснежной улыбке и достал из
кейса джин и каспийские кильки.
— А зубки где взял?! — удивился Роман. — У тебя их сроду не было.
— Почему? Сначала были, спроси у мамы. Потом прошли со временем.
Роман задрал Синяку губу. Тот недовольно мотнул башкой.
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— Чего ты мне в новую пасть руки поганые суешь!.. — Висюля на конце ко
сы больно ударила Романа по носу.
С недавних пор Синяк для изменения имиджа завел новую прическу. Содрал
он ее у американского актера Стивена Сигала. Но с косой он стал больно похож
не на супермена, а на немолодую мужеподобную индейскую женщину. Чтобы
коса не висела бестолку, к ее концу он привесил бронзовый амулет — кулак, и
теперь, когда оппонент раздражал его, резко поворачивался, и клиент как бы не
взначай получал по физиономии.
— Столом бы лучше занялся. Где салатики, — капризно спросил Синяк. —
Где приклад, где харч?
— Салатики отпали, — не развивая тему, вздохнул Роман, рассматривая по
тревоженный нос в зеркале.
— Бухая, что ль? — сморщился Синяк.
— Она отдыхает, у нее вечером всенощная, — потупившись, защитил жену
Иван.
Синяк, разом поскучнев, завалился на тахту, выбив из нее пыль, и ткнулся в
раскрытый на кроссворде журнал.
—Жирный, из чего у меня шапка зимняя?
— Из нутрия.
— Не подходит. Четыре буквы надо.
— Тогда — нутр, — подсказал Ванька, вскрывая кильку.
— Или выдр, — уточнил Роман, отворачивая джину голову.
— Нутр годится, — кивнул Синяк, утомленно закрывая журнал и потягива
ясь. — Иван, нарисуй права, будь человеком... В Германию пора ехать, а права
ушли... По утренней росе, по весеннему бризу...
Иван растерянно обозревал праздничную снедь на письменном столе: три
штофа с джином и три банки килек. Чего-то не то. Он почесал нахмуренный лоб.
— Сделай права... — канючил Синяк.
Иван обернулся.
— Чего? Какие еще права?.. Сколько можно? Поди да купи.
Синяк перекинулся на Романа.
— Жирный, у тебя двое прав, сам говорил, поделись с товарищем. А Ванька
их малек подправит.
Роман полез в карман, достал права и кинул Синяку. Иван перехватил их на
лету, вбил в глаз черную лупу и циклопьим оком впился в документ.
— Мня... Тушь старая... волыны много... сироп надо готовить. — Он вырвал
увеличительный кляп из глаза. — Тебе когда ехать-то надо?
— Чем поздней, тем хуже, — проворчал Синяк. — А то — обнищал вконец.
— И Ваня вышел из комнаты.
Синяк включил телевизор — шла реклама женского белья.
— Кстати, Жирный, надо мне свою половую жизнь упорядочить. У тебя тет
ки приличной нет на примете?
Реклама кончилась.
— Надо подумать, — сказал Роман, забираясь на велотренажер "Кеттлер״.
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Синяк выключил телевизор иг чтобы не мешать Роману думать, снова уткнул
ся в кроссворд.
— Современный прозаик? — пробубнил он. — Восемь букв.
— Бадрецов, — предложил Роман, нажимая на педали. — Хм, откуда у Вань
ки "Кеттлер?׳׳.. Дорогая вещь...
—Слышь, Жирный, — Синяк заворочался на тахте, — Бадрецов подходит,
только с нутром не согласуется...
— Зачем Ваньке тренажер?.. — бормотал свое Роман. — Надо отобрать.
Роман с детства боролся с жиром всеми возможными способами, но ненави
стные боковины над задом — "жопьи ушки׳׳, за которые его всю жизнь щипал
Синяк, — не рассасывались. Роман установил рычагом самую тугую тягу и дава
нул сопротивляющиеся педали.
Синяк остался недоволен его действиями.
— Жирный, ты кончай ехать, ты информацию гони. Насчет бабуина.
Роман изнеможенно откинулся назад, опустив руль, как велогонщик на фи
нише.
— Тпру-у... Дама есть. Красивая... длинноногая... Первый муж арап. Второй
англичанин...
— Детки?
— Одно. В Кувейте. — Роман слез с тренажера, вытер локтем запотевшее
седло. — Дама нуждается в помощи... Силовой.
Синяк на тахте засопел, заерзал, достал электронную записную книжку. И,
плохо попадая толстым пальцем, стал тыкать кнопочки.
— Давай телефон. Даму беру... Помощь окажу.
Иван на кухне ждал, пока поспеет чайник. В кастрюле кипятились белые тру
сы. В углу под раковиной, забитой грязной посудой, в стеклянной с одной сторо
ны клетке маялся варан Зяма, размером с кошку. Колька сидела на корточках и
дразнила маленького ящера. Варан стоял, прижавшись к стеклу чешуйчатым бо
ком. и нервно подрагивал.
— Папа, Зяма шипит.
Варан в подтверждение ударил хвостом по стеклу. Иван вздрогнул, выключил
чайник, помешал деревянной скалкой трусы, насыпал в кружку сахар и залил ки
пятком.
— Николай, оставь реликт в покое, — пробормотал он. — Твое дело трусы
варить.
Активно педагогировать после позорной истории с наркобизнесом Иван сты
дился. Помешивая в кружке сахар, он вернулся в комнату.
Роман после велозаезда полуголый лежал на тахте, обмахиваясь журналом.
— Рома... — Иван замер со своей кружкой, подыскивая сравнение, — ты по
хож на немолодую бородатую лысеющую одалиску. Такую, знаешь... на любите
ля. С грудями... Типа — профорг борделя... Кстати, не забудь завтра же подать
заяву, что права потерял. А то Синяка тормознут в Германии, проверят права на
компьютере — и сидеть тебе, Ромочка, не пересидеть. А скажешь: потерял, и си
деть будет один Синяк.
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— Точно, — кивнул Синяк.
Роман отложил журнал и надел рубашку.
— Иван, ты человек худой и бедный, зачем тебе “Кеттлер ?״Я же напротив,
человек состоятельный и полный. Отдай его мне.
Ванька опешил, молча пожевал губами, осваивая предложенную логику, усел
ся за письменный стол и равнодушно произнес:
— Забирай... Вообще-то это подарок... забирай.
Потом пригнул к столу пружинчатую шею сильной лампы, раскрыл права,
выбрал тоненькую кисточку, окунул в горячий сироп, отжал волоски и тихонько
потянул прозрачную паутину по фамилии "Бадрецов".
— Каждую бу־у־ковку надо прописывать... — сладострастно ворожил он, вы
сунув от усердия язык. — Вот та-ак...
Синяк оторвался от кроссворда.
— Жирный, мне гараж на две персоны предлагают. Соединиться не жела
ешь?
—А могилы тебе на две персоны не предлагают? — усмехнулся Роман, забот
ливо натягивая клеенчатый чехол на обретенный ״Кеттлер".
— Теперь подсушить... — колдовал Иван, покусывая пригнутый ко рту ус.
Обычно, когда он творил — рисовал или сочинял стихи, свободной рукой вязал
бесконечные крохотные узелки в своей роскошной шевелюре великовозрастного
инфанта, которые потом с трудом наощупь выстригал. Иван обернулся к Синяку.
— Фотографию давай.
Синяк засопел недовольно.
— Где я тебе в субботу фотку возьму?
Иван медленно поднял на него глаза, ничего не сказал, повернулся к Роману.
— Рома, будь за старшего. В метро есть моменталка. Проследи, чтобы этот
придурок глазки держал открытыми.
Иваново предостережение было не случайным. Веки Синяка были татуирова
ны со времен первой юношеской ходки двумя краткими, но емкими словами "Не
буди".
Роман послушно снялся с тахты.
— Собирайся, чучело, — ласково похлопал он Синяка по плечу.
—И купите чего-нибудь к столу, — вдогонку им крикнул Иван.
Проводив друзей, Иван принес из-под ванны, где погнилей микроклимат, две
майонезные баночки с замотанными марлей горлышками. На баночках были на
клеены этикетки — "муравьи голодные", "муравьи сытые". Раздвижной рамоч
кой он выгородил промазанного сиропом "Бадрецова Романа Львовича" со всеми
полагающими подробностями, развязал марлю на голодных муравьях, осторожно
вытряхнул цепких мурашей внутрь рамочки и карандашом довыскреб особо при
липчивых.
Муравьи разбрелись по тексту. Не лесные, барственные, с тугими обливны
ми пузиками, а крохотные, псивенькие, мелочевка насекомая. Они учуяли сахар,
заерзали, выстраиваясь чередой по сладкому следу, и принялись за работу...
У Ивана оказался вынужденный перерыв. Он со вкусом потянулся, вспоми-
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своей судьбе, о том, что жена пьяная в соседней комнате, что они с дочкой
не жрамши с утра, и сочинил стих в одну строку, даже не один стих, несколько.
"Люблю поесть. Особенно — съестное". "Нет, весь я не умру и не просите". "О
смысле жизни: никакого смысла".
...Друзья принесли готовых харчей. Роман, чтобы не отвлекать Ивана, взялся
сервировать пол возле тахты. На газетах "Экстра־М". Синяк втихаря подсасывал
джин прямо из горлышка.
Иван сосредоточенно следил за муравьями, изредка подгоняя остро заточен
ным карандашом нерадивых:
— Вместе с сиропом и тушь выгрызут и покакают одновременно.
Синяк, булькнув алкоголем, взроптал мокрым голосом:
—Какать, может, не надо?
—Ты чем там, чадушко, хлюпаешь? — обернулся на внеплановый бульк
Иван.
—Зачем какать? — недовольно вопросил Синяк.
— Чтоб тушь не расплывалась. Не нагнетай алкоголь загодя. Жирному лучше
подсоби.
Синяк сделал обманчивое движение — будто с тахты, но Роман придержал
его: сиди, не нужен.
Чтобы порыв не был пустопорожним, Синяк прихватил с пола лепесток вет
чины.
—Рассказывай, Жирный, — приказал он. — Развлекай.
— У меня во Франции книга вышла, — похвалился Роман. — Летом поеду...
— Опя-ать он свое, — скорчил рожу Синяк, — что же вы по-человечески
базлать не можете, все про книги!.. Кстати, Жирный, моя крестная психиатром в
отсталой школе для дураков работает. Говорит, твоя книга про меня у питомцев
настольная...
— Рома, а где же фото? —раздраженным на всякий случай голосом рассеян
но спросил Иван. — Фоту сделали?..
Роман протянул ему фотографию.
— Да-а... — задумчиво произнес Иван. — Такое лицо может любить только
мама. Хорошо, косы не видно. Скажут, гермафродит.
— Кого? — насторожился Синяк.
Наконец муравьи закончили свою работу. Ванька загнал их в "сытую" банку.
Достал батарейку "Крона". От батарейки тянулись два проводочка, оканчиваю
щиеся обнаженными жальцами. Он легонько совокупил проводки — стрельнула
искорка. Ванька снова вбил в глаз черный цилиндр и еле заметными движениями
начал подковыривать искрящимися электродиками недовыеденные фрагменты
текста.
— Потом проварить в щавелевой кислоте, подстарить... — бормотал он и, за
канчивая свою ворожбу, со стоном разогнулся.
— Наливаю, Иван? — нетерпеливо спросил Роман.
— Не ломай традицию, — напомнил Синяк. — Пусть Иван сначала стих за
чтет.
пая о
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— Можно, — кивнул мастер и заговорил давнишними своими тюремными
стихами, которыми в свое время, еще в шашлычной при первом знакомстве, на
всегда покорил Синяка.
— ״Значит, время прощаться, коль вышло все так, как все вышло. Повторите,
маэстро, — пусть звуки заменят слова, только скрипку печальней, оркестр — по
тише, чуть слышно, только тему надежды — пунктиром, намеком, едва...״
— Ну, быть добру! — провозгласил Синяк тост. — Шалом, козлы!
Пили старательно. За двадцать лет Ванькиной свободы, за новые зубы Синя
ка, за книгу Жирного, вышедшую в далекой Франции, за дружбу, за любовь...
Когда наступил перекур, Иван, лениво ковыряясь в зубах, вяло заинтересо
вался:
— Рома, за кого ты нашего Вовика сватаешь? Она окрашена в обручальный
цвет? Прошу подробности.
— Даму зовут Александра, — сдержанно сообщил Роман. — Правда, Михеев
на. — И смолк.
— Что-то ты подозрительно немногословен, — заметил Иван. — Не со своего
ли плеча?.. Инцест грядет?
— Дама — коллега, — уклонился от вопроса Роман. — Коммерческий зам.
Сикина. Генерального директора нашего КСП. — И продолжил. — Инцест отчас
ти есть. Плюсквамперфект.
—Кого? — нахмурился Синяк.
— Дела давно минувших дней, предания старины глубокой... — перевел Ваня.
— Да она еще за такое чмо и не пойдет, — набивая цену, сказал Роман.
— Ладно вам дуру гнать, — оскорбился Синяк, — я для вашей Михеевны во
лшебный принц из детской сказки.
А Иван озадачился другим.
— Как директора фамилия, говоришь? — спросил он, извлекая из кильки не
жный хребет.
— Директора?.. Сикин, — удивился любопытству Ивана Роман. — Юрий
Владимирович Сикин. А чего ты весь набряк, как золотушный?..
Ванька медленно облизнул губы.
— Сикин, говоришь? — проглотив помеху в горле, выдавил он.
— И ты его знаешь? — удивился Роман. — Сочувствую.
— Юру Сикина я знаю хорошо, — медленно, чуть не по складам произнес
Ваня. — Языки вместе учили иностранные... Юра Сикин меня посадил.
II
Юрий Владимирович вошел, как всегда, несколько смущенный. Саша не ста
ла дознаваться, с чего это начальник заявился в нерабочий день да еще в такую
рань, — обычно он приезжал к ней на буднях — и отправилась в ванную.
Встала под душ, по привычке глянула в зеркало.
Губы и веки она делала еще в Англии: пять лет без забот — ни подводить, ни
красить. Открыла рот: зубы плотно пригнаны друг к другу без единой червоточи
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ны, пломбы беленькие, незаметные... Грудь? Грудь, как грудь, с учетом возраста.
Ноги? Ну, ноги — ее гордость.
Заранее морщась, Саша повернулась к зеркалу боком и привычно вздохнула.
На границе попы и спины выделялся лоскут кожи, не соответствующий общему
покрову. Это отец ее пятилетнюю в родном городе Холуе ошпарил пойлом для
поросенка.
По случаю выходного дня Саша вставила бирюзовые контактные линзы вме
сто зеленых повседневных, благоуханная впорхнула в комнату, красиво скинула
кимоно...Но... Юрий Владимирович не лежал, где ему полагалось, а сидел согбен
но за обеденным столом в очках на шнурочке, насупленный, обремененный раз
думьями, похожий на немолодого дурака. Однако!.. Саша подняла кимоно,
встряхнула у начальника перед носом, как бы сбивая пыль, на самом же деле от
рясала сексуальный налет ситуации, теперь уже абсолютно исключенный.
Юрий Владимирович очнулся, заданно потянулся к возлюбленной но возлюб
ленная — коммерческий директор КСП — Клуба Свободных Писателей — Алек
сандра Михеевна Джабар решительно отвела его руку, надела кимоно и ушла на
кухню готовить завтрак.
Юрий Владимирович от роду был крупный высокий мальчик, но имел некра
сивую фамилию Сикин, что очень мешало ему в юности жить. Пять букв, а
сколько слез! Из-за ненавистной фамилии Юра пошел в бокс. Но там было боль
но. По дороге с бокса его перехватил гребной тренер и увлек в гулкий бассейн,
где в неподвижной лодке дырявыми веслами усталые гребцы черпали вонючую
воду. В секции был недобор.
К концу года он нагреб на первый разряд, а через два "мастер спорта ״помог
ему при поступлении в Иняз.
В институте Юра заинтересовался религией, в смысле продажи икон. Его
пригласили в деканат, после чего увлечение религией прошло. В деканате ему по
советовали активнее интересоваться студенческой жизнью.
Проклятую фамилию он свел-таки позже псевдонимом "Суров", когда всту
пал в Союз Писателей, для чего перевел три поэмы греческого коммуниста. Меч
тал он быть дипломатом, разведчиком, а стал поэтом-переводчиком, литератором,
короче говоря, никем.
Но документы ему удалось переиначить на "Сурова". Некрасивая фамилия
осталась только в сплетнях. Еще был у Сикина маленький аккуратный женский
носик, который покрывался капельками пота после принятия алкоголя. Поэтому
Сикин старался вообще не пить и всегда был трезв.
...Тахта все еще была призывно расстелена. Юрий Владимирович решительно
снял пиджак и туфли, чуть менее решительно расстегнул брюки... Но — жена
ждет овощей с рынка, дочке обещал пойти на собачью площадку...
Саша залила сваренные яйца холодной водой, доставила на поднос забытую
соль и понесла завтрак в комнату.
Муж ей не нужен. В Англии есть один, хватит. Мужик ей нужен, да основа
тельный, не трус, не зануда, желательно с деньгами. Желательно сексуальный. А
с Юрой не секс, — гробовое рыдание, деловой-половой очень тщательный акт.
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Саша прекрасно осознавала, что того, что ей требуется, практически не бывает.
А значит, меньше требований, Александра, а то так со своими капризами и за
просами не заметишь, как выстаришься напрочь...
Юрий Владимирович виновато принял у нее поднос, попытался улыбнуться,
но улыбка получилась недоделанная. Он за гребень снял вязанного петушка с на
сиженного теплого яичка, колупнул макушку, но почать яичко не пришлось —
под окном истошно завыл автомобиль.
— Сигнализация, — виновато и частично обрадованно, что все разрешается
само собой, пробормотал Суров, натягивая пиджак. — Днем постараюсь...
— Новую сигнализацию поставь, на дерьме экономишь, — как можно спо
койнее, задавливая раздражение, посоветовала Саша и добавила, отворачиваясь:
— Днем я занята.
Юрий Владимирович так печально, так униженно поинтересовался, чем, что
Саша, брезгливо — ну, какой там секс! — пояснила сквозь зубы:
— Бадрецов обещал своего товарища сегодня прислать, крутого. Поедем нег
ров выселять.
— Дай Бог, — виновато вздохнул Суров, делая жалостливое лицо.
— Уходи, Юра, — попросила Саша, опасаясь, что если начальник задержит
ся, ее вырвет.
Год назад она сдала свою новую, только что купленную, квартиру неграм, а
теперь вот никак не могла их выгнать. И вынуждена теперь снимать чужую халу
пу. А негры тем временем и квартиру загадили, и телефон им за неуплату сняли.
И управы на них нет — с детьми милиция на улицу не выгоняет. Да баба еще до
полнительно рожать намылилась, сучара!...
От грустных размышлений ее оторвал звонок в дверь. Юра забыл очки.
Он их так близоруко искал, хотя они лежали на видном месте, что Саша
смягчилась.
— Юра, а чего ты приходил-то?.. По делу?..
— Да, понимаешь... — забормотал Суров. — На ответчике слова...
— Ну? Чего там?
— "Сикин, не ходи тропой Моисея, вспомни лучше Ванюшу Серова", — по
тупившись, проговорил Суров.
— Что за ахинея! — поморщилась Саша. — Кто такой Сикин?
— Н-не ахинея... — И Суров, слегка заикаясь и подвирая, рассказал, что в
принципе он вообще-то Сикин.
III
Абд эль Джабар, первый муж Саши, не стал тогда тянуть, не хочешь быть
второй женой — уезжай. Аллах с тобой. Он произнес три раза традиционное
бракоразводное заклинание "Этлак, этлак, этлак", что по-нашему означает "по
шла вон".
Оформление не заняло много времени. Саша выправила визу, получила день
ги со счета, собрала украшения и упаковала приданое — лаковые шкатулки из
_ 1 8 2 _______ „________________________________________.._.........-_______
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родимого города Холуя, где ее сестра и по сей день работала на фабрике миниа
тюр.
Дочка Фируз оставалась в Кувейте. С отцом и пятнадцатилетней чернокожей
мачехой, новой женой Алика. Фатима была из бедной семьи потомственного су
данского феллаха, девушка ласковая и спокойная. Она поклялась на Коране быть
маленькой Фируз вместо матери и попыталась еще раз отговорить Сашу разво
диться. Саша настолько ей доверяла, что рассказала про роман с англичанином
— преподавателем английского из "Бритиш каунсел"; у англичанина кончается
контракт в Кувейте, и он хочет на Саше жениться.
Фатима все поняла, будто и не мусульманка.
Перед отъездом в Англию Саша внимательно обозрела теперь уже бывшего
мужа. И едва удержалась от хохота. В бабском галабеи до пят, похожем на ноч
ную рубашку, да еще если учесть, что под ним желтые до колен трусы и футбол
ка... И это тот самый граф Жофрей из "Анжелики", что смутил когда-то ее деви
чий покой!.. Футболист! Институт из-за него бросила!.. Отец тогда предупреж
дал: "Гляди, Шурка, морду чадрой обмотают, дальше гор ничего не увидишь!.."
Жофре-ей!..
Оказалось, простой араб. Инвалид. Чурка, короче. Про ногу хромую все на
врал. Не на войне сломал, а по пьянке на мотоцикле. Кстати и пьют они, несмот
ря на религию, будь здоров, только втихаря.
Абд эль Джабар стоял перед ней и сосредоточенно плевался. Был Рамадан, и
бывший муж во время поста усиленно демонстрировал свою правоверность: не
только воды не пил, даже слюни не глотает. Тьфу! Какая там война, он палец по
режет, весь трясется. Гра-аф!..
Но до последнего момента Саша хотела, чтобы все было по-культурному, ци
вилизованно, даже по-родственному, впрок наставляла Фатиму, чтобы та не упот
ребляла розового масла. Ведь Алик привык к европейскому парфюму.
Если бы он не распоясался напоследок, все бы прошло спокойно. Развелись и
уехала. Но тот на прощание все-таки подгадил. Заявил, что Саша в самом начале
была не совсем девица. На что возмущенная Саша напомнила мудрость из Кора
на: "Обвинить целомудренных могут только распутники". Это сказал Аллах в пе
редаче Фатимы, которая была на ее стороне.
От себя лично Саша пообещала, что если еще раз прозвучит незаслуженное
обвинение, она заявит в шариатский суд. Хоть она и не мусульманка, но и Ку
вейт, слава Богу, не Саудовская Аравия. Ее выслушают, примут во внимание
триппер, который Алик привез из Бейрута, куда ездил с дружками блядовать и о
котором по трусости проболтался Саше; изучат пустой флакон из-под антибиоти
ков, трусы со следами болезни, которые Саша припрятала на всякий случай, и
Абд эль Джабар получит по жопе за оговор. Жалко, что в переносном смысле.
Кувейтцев палками не бьют во дворе шариатского суда, что на улице Эль-Халидж. А наказать его в пользу поруганной жены на пару тысяч динар, чтобы не
повадно было, могут запросто.
Но оговаривать бывшую жену Алику не пришлось, ибо Саша улетела в анг
лийский город Брайтон, где ее ждал будущий муж Билл. Уильям Макбрейн.
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Но Англия обернулась не той Великобританией, которую предполагала уви
деть Сашенька.
Трехкомнатная квартирка в два неудобных этажа громко скрипела каждой
половицей. Кухня внизу выходила в узкий, кишочкой, садик, обнесенный сплош
ным некрашенным забором. На задах садика две запущенные грядки, покосив
шийся сарайчик, куст шиповника, по-бабьи повязанный красным платком, и
пень, лохматый от перезревших опят. По утрам в соседнем дворике психопатиче
ская немецкая овчарка, завывая, обгрызала кору почти уже засохшего дуба. Ры
жая кошка в зеленом ошейнике паслась на стриженом колючем газоне.
Мебель в доме была хоть и мягкая, но старая, обитая потертым, расползав
шимся гобеленом; менять ее Билл категорически отказался — наследственная.
Одним словом, не закайфуешь... А впрочем, малость ты завралась, Александра.
Был кайф и немалый! И окна прямо на море. И абажуры старинные из травленого
шелка; и бытовая техника вплоть до вделанной в раковину дробилки, превращав
шей все отходы в жидкое месиво, без засора утекающее в слив. А зайцы поутру в
садике! .. Серые пушистые бугорки, лениво перебирающиеся с места на место...
А этот рыболов!.. Мужик в плаще каждое утро возле их дома ловил на трех
крючковую мормышку полуметровых непугливых лососей. Саше из окна второго
этажа были видны темные неестественно быстро перемещающиеся косяки рыб,
и она подсказывала, куда кинуть снасть. Рыболов кивал ей: "Сенькю" и дарил
лучшее из улова.
И главное — по утрам ее нога не натыкалась в постели на кривую волосатую
ногу в бабьем трико. Да и это не главное. Главное: Билл ей ни разу не сказал сло
ва "нет״, как будто такого слова не было вообще. Любое несогласие он предварял
тихим "может быть..." Ну, не говоря о том, что подавал пальто, открывал перед
ней дверь, вставал, когда она входила.
Да... Он открывал дверь, подавал пальто, вставал, когда Саша входила, а в ней
тем временем нарастало раздражение....на Билла. И на то, что он, шотландец,
обижался, когда Саша называла его англичанином. И на то, что раз в месяц регу
лярно навещал родителей в Глазго, с гордостью привозя оттуда местные шот
ландские фунты с изображенным на них угрюмым мужиком, которые не прини
мали в магазинах Брайтона. Бесило ее теперь и то, что в Эль-Кувейте очаровыва
ло: как Билл подает левую руку для рукопожатий вместо правой, загадочно не
поясняя причину такой подмены. Да, многое, многое ее теперь раздражало. И
преувеличенно желтый "Паркер", и очки-половинки, и плащ поверх пальто в
плохую погоду...
Вечерами хорошо одетый нищий с потушенной сигарой во рту неспешно ко
пошился в мусорном баке. Саша говорила с ним за жизнь. За его жизнь, за свою,
за дочки Фируз. Про дочку она говорила размыто. Нищий слушал, не переставая
палочкой ковыряться в ящике, кивал понимающе, молча, на самом деле не пони
мал, что леди имеет сказать.
А леди имела сказать.
Пару лет Билл исправно шел после работы домой. Он преподавал английский
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на подготовительных курсах университета. Обед, садик, телевизор... А на третьем
году стал возвращаться преимущественно через паб, как правило, пьяный, почи
ще мужиков в родном Холуе. И уж совсем не похожий на Шерлока Холмса с
трубкой, каким казался ей в Эль-Кувейте.
Сашенька пыталась завести себе недостающего ребеночка, но при помощи
Билла тот не заводился. Вскоре выяснилось, что причина пьянства мужа еще и в
этом. Саша пошла работать переводчицей.
Одна группа состояла из писателей и их жен. Писатели рвались посмотреть
на проституток, которые в благонравном Брайтоне не водились. Жены донимали
магазинами. Сопровождал группу Юрий Владимирович. Он был без жены, в гла
за не заглядывал, был внимателен. Нанял машину и отдельно от группы свозил
Сашу в усадьбу писателя Киплинга, который сочинил "Маугли". Вокруг усадьбы
на промытых изумрудных полях серыми валунами лежали толстые овцы. Возле
водяной мельницы, которую писатель завел у себя в поместьи, неспешно сновали
бурые крысы, похожие издали на уток. А вблизи и вправду: у запруды лежали ут
ки, а между ними бродили ленивые, спокойные крысы. Никто из посетителей их
не гонял.
В промежутках между туристами Саша скучала по дому, дому в Холуе, хотя
она старалась всегда избегать некрасивого названия малой родины, заменяя его
на город в Ивановской области. Еще скучала по дочке.
Как-то, ошалев от скуки и унылого пьянства Билла, Саша решила попросить
помощи у Бога. Каково же было ее изумление, когда в Нью-Касле, где должна
была находиться по справочнику "ортодокс-черч", на фронтоне здания рядом с
православным крестом протянула в небо семипалую растопыренную ладонь ев
рейская менора.
Выяснилось, что денег на содержание храма не хватало ни у евреев, ни у
православных, а англичанам было наплевать на тех и на других, и потому для
экономии они объединились и служили через раз. Один уик-энд очередь право
славных, следующий — иудеев. В таком храме искать заступничества у Бога Са
ша не решилась.
Одинокими нетопленными вечерами она подолгу стояла на кухне у горки с
приданым — расписными лаковыми шкатулками. Пышногривые кони, раскинув в
стороны оскаленные запаленные головы, мчали по заснеженным просторам сани;
круглолицые румяные одинаковые девушки с белозубыми чубатыми парнями ка
тались с горок на салазках... И никакого изменения в ее жизни не предвиделось.
Не хотелось Саше согласиться с тем, что жизнь ее кончилась, и она плакала.
И в эту печальную пору случился очередной заезд Юрия Владимировича. Уз
нав, что сестра Саши работает в Холуе на фабрике миниатюр начальником ОТК,
он предложил поторговать здесь в Брайтоне шкатулками. Тем более, что вскоре бу
дет международный театральный фестиваль, и директором назначен его знакомый.
Перед фестивалем Суров привез из России первую партию шкатулок с едва
уловимым браком. Директор фестиваля отвел им в культурном центре подходя
щее место под ларек. Наторговали знатно. Барыш разделили по-честному. Тре
тью часть — сестре в Холуй.
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Жизнь у Саши пошла веселее. Скоро купила машину, а через год открыла
маленький магазинчик. Кроме шкатулок, Юрий Владимирович привозил и дру
гую русскую национальную ерунду. Все наладилось. Скорее бы только дочка
приехала — они вместе съездят в Россию.
...И вот, наконец, появилась Фируз. Яркая, модная по-европейски, и по-вос
точному отводящая глаза от мало знакомой женщины, своей матери.
Вечером Саша поднялась к ней наверх. Фируз стояла, держа в руке Коран.
Саша что-то вякнула насчет обеда-ужина, но та жестом попросила ее выйти.
Больше Саша старалась не влезать в жизнь дочери и не смущать ее нелепыми
разговорами о поездке на далекую русскую родину.
А через некоторое время ночью пьяный Билл назвал Сашу "Фируз״. И сама
ситуация, и голос не предполагали случайную оговорку.
На следующий день муж довольно спокойно подтвердил высказанное ею
опасение. Фируз же вежливо извинилась перед матерью, сославшись на жен
скую восточную покорность.
Саша стала думать, что делать. Наверное, надо было покончить с собой. Но
этого Саше не хотелось. Затевать второй развод? Какой смысл? А почему, со
бственно, у человека не может быть две жены? У Алика, Абу эль Джабара, на
пример, по рассказам Фируз, в настоящий момент три. Разумеется, не годится,
что Саша и Фируз — мать и дочь. А впрочем, почему не годится? Коран это, ко
нечно, запрещает, так ведь его для чурок и писали. А здесь — Европа.
Все бы ничего, но уж очень Саше хотелось наказать Билла, изменить ему,
уравновесить ситуацию. Она даже стала присматриваться с этой целью к изящ
ному директору фестиваля, но он, как выяснилось, был не по этому делу.
Но тут снова появился Суров, и проблема разрешилась сама собой...
Суров был на седьмом небе, клялся в вечной любви, обещал, обещал, обе
щал...
Билл, побаиваясь огласки отношений с Фируз, против Сашиной сепаратной
жизни ничего не имел.
Таким образом, Саша утвердилась в своей неотразимости, в которой за вре
мя семейной жизни успела засомневаться. Утвердиться-то утвердилась, но кайфа
особого не словила.
На животноводческом языке такое недопокрытие называлось пробным, а недоуестествленный бычок — пробником. Его применяли, чтобы возбудить достой
ную, темпераментную корову перед основным осеменением. Дома, на ферме, где
Саша летом подрабатывала в старших классах скотницей, пробникам во время
пробы подвязывали фартук с противозачаточной целью.
На ферме этот процесс выглядел очень смешным. Здесь в Брайтоне, с Юрием
Владимировичем, к сожалению, — тоже.
Тем не менее Суров помог Саше купить квартиру в Москве, устроил к себе
на работу заместителем.
Магазинчик в Брайтоне вполне мог функционировать и без хозяйки: уже два
года в помощницах у Саши состояла очень толковая сестра Юрия Владимировича,
выехавшая из России на неприметном индусе-англичанине, инженере по лифтам.
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Михаил Гробман (1939) — художник, поэт, Активный
участник художественного движения 60־х — 70־х годов,
именуемого обычно "вторым русским авангардом". В Из
раиле с 1971 года. Живет в Тель-Авиве.
Работы М, Гробмана экспонировались на многочислен
ных персональных и групповых выставках, приобретены
многими музеями в разных странах.
В нашем журнале представлен ряд картин с последней
персональной выставки художника, экспонировавшейся
весной 1998 года в Художественном музее Герцлии. Эта
же выставка открылась 12-го апреля в Государственном
Русском музее в Санкт-Петербурге.

Михаил Гробман

КАРТИНА = СИМ ВОЛ + КОНЦЕПТ

Победа духа над телом, 1993
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Русские беседы, 1992
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М. Гробман.
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Последнее небо, 1995

Мавзолей Ленина в Тель-Авиве, 1988
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М. Гробман. Каргина = символ + концепт

Не хочу!, 1995

Жид крещеный — змей верченый, 1995
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Черное небо, 1981
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Дурак, 1994

Америка, 1993
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Эли Яков (1974) родился в Санкт-Петербурге. Учился на
факультете архитектуры АНСИ и в АВХПУ им. Мухиной.
Неоднократно выставлялся в художественных галереях
Санкт-Петербурга. В 1994 г. переехал в Израиль, и боль
шая часть его коллекции относится к израильскому пе
риоду. Творчеству Эли Якова был посвящен ряд статей в
иврито- и русскоязычной прессе Израиля. Сегодня ху
дожник работает в области книжной графики и дизайна.

Эли Яков

МОЖЕТ
БЫТЬ
ЭТО
Я

Привет, зайчик!
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Эли Яков ״Может быть эго я .

Портрет
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Мой человечек

1913
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Эли Яков. Может быть это я
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RESUME
PORTRAITS
Elena Keshman. The Branch Humane. The article presents the story of the
famous scientist and dissident Vladimir Efroimson. Efroimson's scientific achieve
ments and public activity are summarized.
JEWS AND EUROPE
This section is dedicated to the memory of Walter Benjamin and Gershom
Scholem, two prominent thinkers of the century. The introductory article by M.
Amusin and N. Prat defines the contribution of both to European and Jewish culture
and gives account of their friendship and intellectual dialogue. Fragments of the
correspondence between Benjamin and Scholem constitute the main part of the
section.
SUPERMARKET OF IDEAS
Z. Jabotinsky. The Iron Wall. The East.
The two articles were written by Jabotinsky in the 20-s, but they are still actual.
In his foreword to this publication A. Yacobson shows that Jabotinsky's attitude
towards democracy and liberalism is much closer to that of contemporary Israeli left
than to the views of his political successors.
A. Sigalov. Whether There Is Continuation to the Jewish History?
The article shows that Jewry does not correspond to the notions of nation, reli
gious community or civilization. While rejecting the religious interpretation of Jewish
history, the author states that it can not be explained from purely rationalistic point
of view.
POLITICS / POLEMICS
Famous Israeli politicians B. Begin, E. Sneh and B. Temkin answer the questions
of the editorial board concerning the problems of peaceful settlement with Syria and
Lebanon.

THE HORIZONS OF SCIENCE
The first part of this section deals with popular nowadays topic of "Codes in
Torah". A. Gindis and prof. B. Simon in their articles present arguments against this
concept. The statement of 50 famous scientists on the subject is applied.
THE ISRAELI PANORAMA
M. Briman. The School for Hostility.
The article presents a review of political and ideological trends in Israeli Russianlanguage press.
NEWS FROM RUSSIA
M. Amusin interviews a famous Russian writer B. Strugatsky.
N. Daragan. On Galina Starovoitova.
The author dedicates this article to the memory of the famous Russian political
and public figure G. Starovoitova who was killed in St.-Petersburg several months
ago.
IN THE FOCUS
This section introduces to the readers of the journal an almost legendary personality of Israeli political and public life Itzhak Ben Aharon, former minister and member of Knesset, former chairman of Histadrut. Ben Aharon in his nineties is still brisky
and brilliant. His monologue expresses his at times extravagantly critical attitude
towards the modern state of Israeli society. In his foreword A. Torpusman presents
historic and ideological context for Ben Aharon's opinions.
THE LITERARY SECTION
H. Bartov. Son, Father, Judge.
S. Kaledin. Fragments from the new tale "Student Song Club".
THE IMAGES
M. Grobman. Picture = simbol + concept.
e. Yakov. Drawings.
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תקציר
דיוקנאות
•לנה קשמן .הענף האנושי.
המאמר מתאר את תולדות חייו של המדען המפורסם ומתנגד המ שטה ולדימיר אפרימסון.

יהודים ואירופה
המדור מוקדש לזכרם של ולטר בנימין וגרשום שלום ,שני הוגי הדעות הידועים של המאה הכ׳ .מאמר המבוא מאת מרק
אמוסין ונפתלי פרת מתאר את תרומתם של בנימין ושלום הן לתרבות האירופית והן לתרבות היהודית ,ומספר על ידידותם ועל
דו השיח האינטלקטואל• ביניהם .החלק העיקרי של המדור מהווים קטעים מחליפת המכתבים בין בנימין ושלום.
סופרמרקט של דעות
זאב דבוטינסק׳ .קיר הברזל .המזרח.
שני המאמרים נכתבו בשנות ה ־  , 20אך הם עדיין אקטואליים .בהקדמתו לפרסום מראה אלכם יעקבסון שגישתו של
דבוטינסק׳ אל דמוקרטיה וליברליזם קרובה יותר לשמאל הישראלי בן זמננו ,מאשר להשקפותיהם של יורשיו הפוליטיים של
דבוטינסק׳.
אנדר׳ סיגלוב .האם יהיה המשך להיסטוריה היהודית?
המחבר טוען שלא ניתן להגדיר את היהדות ע ל-י ד׳ מושגים ״נו חי ם״ של לאום ,דת או ציביליזציה .הוא דוחה את
הפרשנות הדתית של היסטוריה של עם ישראל ,אך יחד עם זאת חושב ,שלא ניתן להסבירה על־יד׳ שיקולים רציונליים.
פוליטיקה  /פולמיקה
הפוליטיקאים הישראליים הידועים :בני בגין ,בני טםקין ואפרים סנה ־ משיבים על שאלות המערכת על סוגיות השכנת
השלום עם סוריה ולבנון.
אופק• מד ע
המדור עוסק בנושא פופולרי בימינו  -צפנים בתורה .אלכס גינדיס ופרופ׳ ברי סימון מפריכים את התיאוריה במאמריהם.
כמו כן ,מצוטט גילו• דעת של חמשים מדענים בולטים בנושא.
הפנורמה הישראלית
מיכאל ברימן .בית-הספר לשנאה.
המאמר סוקר את המגמות הפוליטיות והאידיאולוגיות בעיתונות הישראלית־רוסית.
הדשות מרוסיה
מרק אמוסין מראיין את בוריס סטרוגצק׳ ,סופר רוסי מפורסם.
נטליה דרגן .על גלינה סטארובויטובה.
המאמר מוקדש לזכרה של הדמות הרוסית הפוליטית והציבורית המפורסמת  -גלינה סטארובויטובה ,אשר נרצחה
בסנקט־פטרבורג באוקטובר . 1998
במוקד
המדור מציג לקוראים את האישיות האגדית כמעט בחיים הפוליטיים והציבוריים של ישראל  -את יצחק בן־אהרן ,שר
וח״כ ,מזכ״ל ההסתדרות  -הכל לשעבר ,כמובן .בן־אהרן ,בגיל  , 92 -עדיין מהיר ומבריק .המונולוג שלו מבטא לעתים גישה
ביקורתית יוצאת דופן כלפי המצב הנוכחי בחברה הישראלית .אברהם טורפוסמן מתאר בהקדמתו את ההקשר ההיסטורי
והאידיאולוגי לדעותיו של בן־אהרן.
ספרות
חנוך ברטוב .בן ,אב ,שופט.
סרגי קאלדין .קטעים מתוך ספרו החדש ״מועדון הזמר של סטודנטים״.
דמויות
מיכאל גרובמן .תמונה = סמל  +מושג.
אלי יעקב .ציורים.

