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ИЗРАИЛЬ И ЕВРОПА
ОТ РЕДАКЦИИ

События, связанныые с интифадой: волна насилия с обеих сторон, террорестические акты палестинских смертников и ответные действия израильской армии — вызва
ли широкий общественный резонанс в мире и в Европе в частности. Как известно, СМИ
многих европейских стран в своих сообщениях и комментариях по большей части зани
мают пропалестинские позиции, резко и, зачастую, несправедливо критикуя Израиль.
Что лежит в основе этого: конкретные оценки событий израильско-палестинского
конфликта — или застарелый антисемитизм, который лишь всколыхнули последний
события?
Ппубликуемые в этой рубрике материалы помогут читателям представить себе
многообразие подходов европейской общественности к ближневосточной ситуации, от
делить в ээтих подходах наследие прошлого от актуальных соображений, увидеть как
наши проблемы отражаются в зеркалах европейского сознания.

Шломо Аронсон (1936) — профессор Еврейского уни
верситета Иерусалима, историк, политолог, специалист по
вопросам европейского антисемитизма и нацизма, исто
рии Катастрофы. Автор книг "Возникновение системы
гестапо" (1968), "Политика и ядерная стратегия на Ближ
нем Востоке" (1998), "Давид Бен-Гурион: лидер ренессанс
ного типа и упадок эпохи" (1999) и др.

"АНТИСИОНИЗМ — ЯВЛЕНИЕ НЕ НОВОЕ...״
(Интервью главного редактора журнала М. Амусина с профессором
Шломо Аронсоном)
М А Профессор Аронсон, вы — известный специалист в области взаимоот
ношений между евреями и народами мира, среди которых они живут. Что вы ду
маете о нынешнем отношении общественности и средств массовой информа
ции в странах Европы к израильско-палестинскому конфликту и к действиям Из
раиля в рамках этого конфликта?
Ш А Я полагаю, эта проблема имеет свою историю. В своих исследованиях я
пытаюсь показать, что антисионизм — явление не новое, оно не связано с инти
фадой, не вызвано израильской оккупацией палестинских территорий. Это, на
мой взгляд, определенная форма интеллектуального антисемитизма. А с интелле
ктуальным антисемитизмом на Западе мы сталкиваемся, еще начиная с эпохи
Просвещения, со второй половины 18 в. Уже тогда имели место нападки на ев
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рейство, отчасти продиктованные политической и социальной конъюнктурой, от
части сущностные. Человеком, который облекал критику еврейства, иудаизма в
самую резкую, даже грубую форму, был Вольтер. Правда, главной его мишенью
была французская католическая церковь, за нападки на которую можно было по
пасть в Бастилию. Но при этом Вольтер был одним из основоположников совре
менного "светского антисемитизма". В том смысле, что Вольтер провозглашал но
вый подход, новое мировоззрение, либеральное и универсалистское, которое
можно даже назвать антинациональным, и в этом свете партикуляризм евреев,
стремившихся сохранить свое своеобразие, он считал несовместимым с гуманиз
мом. И тут началась бурная полемика между Вольтером и другими, в первую оче
редь евреями, главным аргументом которых было то, что Вольтер не имеет ни ма
лейшего понятия о еврействе. И это было верно. Вольтер вообще во многих обла
стях был довольно-таки невежественен. Он не понимал Шекспира...
М А Вольтер, энциклопедист, знаменитейший из просветителей — невеже
ственен?
Ш А Да, он был весьма популярен и поверхностен, и современники считали
его "журналистом" от Просвещения. Но, говоря шире, в 18 в. возникли два под
хода. Один, универсалистский и "антинационздьный", ярким выразителем кото
рого был Вольтер. Й другой, отстаивавшийся Руссо, который не видел противоре
чия между либерализмом, стремлением к свободе — и национальными устремле
ниями.
В 19 в. Вольтера в определенном смысле продолжил Маркс, за ним последо
вали большевики-ленинцы — все знают об антиссемитизме коммунистов. А с
другой стороны, сионисты, в особенности левого толка, стремились примирить и
совместить еврейство, сионизм, универсализм и гуманизм.
И сегодня, в Европе, меньше в Германии, в большей степени в Англии мы ви
дим продолжение той старой линии: утверждения о том, что еврейство — это
"мертвая" цивилизация.
МЛ. Нечто подобное заявлял Тойнби?
Ш А Да. И тут мы подходим к палестинской проблеме. Взгляд, весьма рас
пространенный среди арабистов, специалистов по исламу, состоит в том, что ис
лам, в отличие от еврейства, иудаизма, — живая цивилизация.
М А Может быть, слишком живая.
Ш А Да. И тут следуют весьма жесткие антисионистские, актиеврейские вы
воды: дескать мы, евреи, мешаем прогрессу, развитию арабского мира. Если бы в
свое время евреи, в союзе с британским империализмом, не затесались сюда,
арабский мир мог бы развиваться естественно, без помех извне, которые несли с
собой империализм, колониализм и сионизм. Таким образом, мы несем ответст
венность за все трудности и неудачи в развитии арабского мира. Во многом это
совпадает с утверждениями нацистов о том, что евреи виноваты во всех бедах,
постигших Германию, и должны расплатиться за это.
И из этого, естественно, вытекает проарабская прозиция, которая видит в
арабах, в палестинцах страдающую сторону, которой поэтому позволительно бо
роться за свои права, а в евреях, израильтянах — вредоносный фактор.
Ь6
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Разумеется, такую позицию разделяют далеко не все в той же Англии. Анг
лия —-страна подлинного плюрализма. Поэтому нельзя сказать, что наша "пропа
гандистская война ״там проиграна. Позиция, о которой я говорил, распростране
на среди арабистов, в некоторых других интеллектуальных кругах, в особенности
в Оксфорде...
М А Именно в наши дни?
Ш А Нет, это восходит еще ко временам зарождения сионизма. Тогда в Анг
лии высказывалось мнение, что сионизм причинит вред христианству, его связям
со Святой Землей. Тогда об арабах речь не шла. Имелось в виду, что Палестина
представляет огромное значение для христианства, и когда мы, евреи, оживляем
там этот "мертвый" иудаизм — это неноральное и нетерпимое явление. Однако, с
другой стороны, в той же Англии всегда были другие, которые поддерживали нас.
Все, что я утверждаю, — это, что существует среди европейских интеллектуалов
глубокое недовольство евреями за то, что они вмешались в органические процессы
развития арабского, мусульманского мира, так же, как это делали сами англичане,
установив свой контроль над Египтом и над другими частями арабского мира...
М А Так что здесь присутствует определенная доля самокритики?
Ш А Конечно, здесь безусловно играет роль нечистая совесть европейцев по
отношению к "третьему миру". Тут есть определенный синдром, который начи
нает ощущаться после Второй мировой войны и определенным образом связан с
Катастрофой. Когда она разразилась, многие англичане полагали, что к ним это
не имеет никакого отношения. То, что происходит между немцами и евреями, —
результат того, что немцы недостаточно культурны, а немецкие евреи вели себя
неразумно. А сами англичане закрыли для евреев доступ на Британские острова
еще в 1905 г. специальным актом, который и подтвердили в 1919 г.
В этом проявляется некий "островной провинциализм", свойственный англи
чанам: утверждать, что их совершенно не касается то, что происходит на конти
ненте, они не несут за это никакой ответственности. Пусть нас в это не вмешива
ют. Немцы совершили то, что совершили — это их дело, а не наше. Проблема от
ношения к Катастрофе — в большой мере проблема морально-этическая, от ко
торой англичане пытаются уйти с помощью подобных утверждений.
К тому же они говорят, что арабы не должны страдать из-за Катастрофы ев
реев. На это можно ответить, что речь и не идет о страданиях арабов из-за Ката
строфы, а о том, что арабы отказывались принять какие бы то ни было планы
раздела Палестины, включая Белую книгу комиссии Пиля 1937 г. Кто изобрел по
нятие "трансфер"? Не мы, а вы, англичане. Сионисты как раз говорили, что
трансфер не нужен. Что сюда прибудут миллионы евреев, и проблемы полумил
лиона арабов решатся сами собой.
Подводя итог, можно сказать, что реакция определенных кругов в Англии (и
Европе в целом) на нынешний конфликт подспудно формируется тремя фактора
ми: давнишней критикой еврейства и иудаизма, нечистой совестью в связи с со
бственным колониальным прошлым и утверждением о том, что мы, евреи, вме
шались и негативно повлияли на естественные процессы развития арабского ми
ра. А из этого уже следуют конкретные политические выводы.
7J
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М А Так вот, при всем при том: можно ли отделить в реакции европейской
общественности несогласие с конкретной политической линией израильского ру
ководства и военно-стратегическими решениями — от застарелых предрассуд
ков и фобий?
Ш А Поскольку речь идет о тех специфических кругах, которые здесь упо
минались, в них распространено мнение, что пора кончать с явлением, именуе
мым Государство Израиль.
'
а
М А Вы считаете, что такие настроения широко распространены в обще
ственном мнении Англии, Франции и других стран?
Ш А Ну, я не думаю, что люди, о которых идет речь, по-настоящему серьез
ны. У них есть определенное влияние интеллектуальных кругах и в СМИ. Однако
не набудем: в Израиле живет 5,5 миллионов евреев. Это болше, чем датчан в Да
нии. Никто ведь не предлагает “закрыть" Данию. Или, например, Ирландию...
М А Хотя эта страна тоже отягощена серьезнейшими проблемами...
Ш А Вот именно. Поэтому я не думаю, что в политических, правительствен
ных кругах к этому относятся как к реальной идее. Среди интеллектуалов имеет
хождение мнение, что создание еврейского государства было исторической
ошибкой. И еще не поздно ее исправить.
К счастью, существование Израиля гораздо больше зависит от нас, чем от
них. И тут важный фактор — наши отношения с США. Между прочим, на заре
возникновения Государства Израиль отношение к нам в правительственных кру
гах было просто ужасным. И в Государственном департаменте, и в Пентагоне, и в
других госучреждениях преобладали люди, относившиеся к элите "белых, англо
саксов, протестантов", частью — изрядные антисемиты. Я знаю это на основе
моих исследований. И насколько ситуация изменилась со временем!
Так вот, и в Европе люди, утверждающие — с этакой фаталистической инто
нацией, — что нужно закончить исторический эпизод под названием Израиль,
относятся к маргиналам, к "bad guys". На правительственом уровне к этому, ко
нечно, всерьез не относятся. Однако и в политических кругах, и в СМИ есть
очень серьезная критика политики Израиля, оккупации территорий, впрямую не
связанная с идеологическими стереотипами, о которых мы говорили только что.
М А Можно, очевидно, сказать так: среди людей, формирующих обществен
ное мнение Европы, есть настроенные антиеврейски или антиизраильски ״по
определению״, и есть настроенные филосемитски или произраильски тоже ״по
определению״. Составляют ли те и другие вместе меньшинство, из чего выте
кало бы, что большинство относится к нашему конфликту с палестинцами бо
лее-менее непредвзято и прагматически?
Ш А Давайте обратимся к опыту Германии. В истории Германии прослежи
ваются крайне универсалистские, космополитические тенденции. Вспомним: Ге
те дружил с Наполеоном... В Германии существует традиция идеалистической
философии, тянущаяся от Канта до, скажем, Бубера. И, что интересно, существу
ет влияние, которое оказывается отсюда, из Израиля, на немецких интеллектуа
лов. И наоборот. Среди еврейских, израильских интеллектуалов всегда была
сильна неокантианская линия, очень идеалистская, я бы даже сказал — утопиче
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ская, и этой традиции очень трудно примириться с реальностью, в которой стре
ляют и постоянно обращаются к аргументу силы.
Надо сказать, что немалое число еврейских ученых и мыслителей, сионистов,
в том числе сотрудников Еврейского университета, где мы сейчас находимся, раз
деляло эту позицию. В двадцатые годы они создали организацию "Гуш^алом ",
очень идеалистически настроенную, до того, что они готовы были отказаться от
алии — и это во времена Гитлера — только чтобы соблюсти моральные импера
тивы кантианства. Вот такие идеалисты, совершенно лишенные чувства истори
ческой реальности. Надо сказать, что люди тогдашнего сионистского "мейнстрим
ма", такие, как Бен-Гурион и Кацнельсон, всегда резко полемизировали с ними.
Есть и другой, очень причудливый пример пересечения еврейской и герман^
ской политической мысли. Я говорю об Ури Авнери, уроженце Германии, Ганно
вера — его настоящее имя Гельмут Остерман, который в молодости был по сво
им взглядам очень близок к нацистам. Вынужденный покинуть Германию и пере
браться в Палестину, он по-прежнему считал, что либерализм — устаревшее по
нятие, связанное с 19 в., что будущее за идеологиями вроде коммунистической
или нацистской, что что мифы — важнейший фактор политики, а одним из са
мых могучих мифов является миф расовый. И он говорил об установлении гос
подства "еврейской расы" на Ближнем Востоке.
М А Он был близок по взглядам к “Союзу бунтарей” (”Брит а-Бирьоним”)?
Ш А Гораздо радикальнее их. Те не были расистами, просто фашистами в
"муссолиниевской" версии. Авнери был настоящим правым экстремистом. Он
был уверен, что без мифов сегодня невозможно творить политику.
М А Что-то в духе воззрений Жоржа Сореля?
Ш А Да, только Авнери тогда не читал Сореля — он был не слишком-то об
разован. Он просто смотрел на то, что происходило вокруг. А сейчас он занимает
радикально левые позиции. И он прекрасно владеет немецким и очень часто поя
вляется в германских средствах массовой информации. Очень часто критика Из
раиля там имеет своим источником взгляды и высказывания Ури Авнери, отнюдь
не объективные. Я тоже против поселений, но нельзя забывать, что, скажем, в
районе Калькилии ширина Израиля — не больше 20 километров. Нужен взве
шенный взгляд на нашу ситуацию. Так вот, влияние Авнери на немецкие СМИ
очень велико.
Следует иметь в виду, что мы живем в новую эпоху. В демократических стра
нах, в Европе и не только в Европе, политика партий заменяется политикой
СМИ. Это — фундаментальное изменение в сфере политики. И вот на телеэкра
нах появляются специалисты и комментаторы, и один говорит одно, а другой —
нечто противоположное, а результат — полная сумятица в умах зрителей.
В итоге я не думаю, что немецкая, скажем, аудитория, примет взгляды Авне
ри, или, наоборот, мою позицию в отношении израильско-палестинского кон
фликта. На практике происходит неразбериха и раскол общественного мнения.
Правительства же, как всегда, исходят из соображений "реаль-политик". В Изра
иле 6 миллионов жителей, и у него есть атомная бомба, и он дружит с Америкой.
Что с ними можно поделать, особенно на фоне действий палестинцев? Поэтому я
9J

ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 7 ДЕКАБРЬ 2002

бы не сказал, что Германия проводит антиизраильскую политику. Она присоеди
няется к некоторым решениям и действиям Европейского Союза в целом.
М А Которые имеют своей целью окончание израильско-палестинского кон
фликта?
Ш А Главная цель тут — помочь палестинцам. И деньгами, и дипломатиче
скими усилиями. И очень часто палестинцы сами портят им музыку — своей
приверженностью террору, своей коррупцией. А американцы говорят: дайте нам
разобраться с этим, не мешайте. И после И сентября 2001 европейцы лучше по
нимают, что террор — это не только израильская или американская проблема, но
и европейская тоже.
М А Как вы оцениваете перспективы оптошений Израиля и с отдельными
европейскими государствами, и с Объединенной Европой в целом, и с европей
ским общественным мнением? Можем ли мы прийти к некоему рациональному
взаимопониманию с европейскими интеллектуальными кругами?
Ш А С теми группами, о которых я говорил, категорически не принимающи
ми еврейство и сионизм, ни к какому взаимопониманию не прийти. Если гово
рить о более умеренных кругах, то тут многое зависит от развития событий в
арабском мире. Последний находится в положении на первый взгляд статичном,
а на деле — весьма драматичном. Что произойдет в Египте? Что — в Сирии? Как
пойдут дела в Ираке? В Сирии? Что будет в Турции — и в связи с курдским воп
росом, и в отношении '1исламского фактора" там? Насколько преуспеет там на
выборах исламская партия? (Как известно, она действительно одержала победу
на недавних выборах — М.А.) Иными словами, в этом "статичном" положении
столько динамики, что предсказывать что-либо очень трудно — в долгосрочной
перспективе.
Что действительно может случиться, так это превращение палестинской про
блемы нецентральной и доминирующей — в одну из проблем. Повторяю, на пе
редний план может выдвинуться и ситуация в Ираке, и экономическая ситуация
в Египте, и положение в Северной Африке, в Алжире, где оно пока что под конт
ролем. И что будет в Марокко, насколько тамошняя монархия сможет удержи
вать свои позиции.
В целом я могу сказать, что после 11 сентября те из европейских интеллекту
алов, которые действительно занимаются ближневосточными делами, высказы
ваются намного осторожнее и не так односторонне, как раньше... Они задаются
вопросом, можно ли решить палестинскую проблему путем соглашения. Но в лю
бом случае палестинская проблема перестает, по-моему, быть ключевой.
М А Допустим, будет война с Ираком, и американцы победят. Как это ска
жется на отношении европейской публики к нашему конфликту с палестинцами?
Ш А Антиамериканизм в Европе, безусловно, существовал и существует, и
очень трудно сказать, ка^тут повлияет война американцев с Ираком — успеш
ная или неудачная. Я думаю, через несколько месяцев можно будет вернуться к
этому нашему разговору и оценшъего в свете развития событий.
М А Спасибо.
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“УБИВАТЬ ИЗРАИЛЬТЯН״
(Речь, произнесенная на митинге солидарности с Израилем
в центральной синагоге Стокгольма 5 сентября 2001 г.)

Южноафриканский город Дурбан вошел в историю как место, где многочис
ленные представители диктаторских режимов попытались сфальсифицировать
историю 20-го века. Арабские экстремисты, участвующие в конференции ООН в
Дурбане, не признают ни малейшей связи между словом "Холокост ״и шестью
миллионами уничтоженных Третьим рейхом европейских евреев. Они использу
ют это слово во множественном числе и утверждают, что одним из "холокостов״
является "этническая чистка арабов в Палестине". Оказывается, евреи не жерт
вы, а палачи. Эта ложь наполняет также тексты, написанные ими об "антисеми
тизме". Начиная с 1879 г., когда это слово вошло в употребление, оно означало
ненависть и преследование евреев, и ничто иное. Однако, судя по высказывани
ям представителей арабских стран и их союзников в ООН, антисемитизм напра
влен против "семитов", то есть арабов. В одном из проектов резолюции фигури
рует обвинение евреев в "особо злостном антисемитизме", из-за "сионистской
деятельности, направленной против семитов". К этому смехотворному и надоед
ливому жонглированию словами добавляются пропагандистские утверждения о
том, что "сионизм равняется расизму". В подготовительных документах конфе
ренции говорится о "расистских методах сионизма" и о том, что "сионистское
движение основано на идее расового превосходства евреев".
Общеизвестно, что сионизм оказался одним из наиболее успешных нацио
нально-освободительных движений двадцатого века. Он одержал победу в Пале
стине в 1947-49 гг. главным образом благодаря евреям, покинувшим Европу до ее
порабощения нацистами, а также тем, кто выжил в Катастрофе, прошел лагеря
смерти и прибыл в Палестину. Им удалось защитить молодое еврейское государ
ство, на которое напали пять арабских стран.
После подобной чуду победы в Войне за независимость именно сионисты со
здали первое в истории Ближнего Востока демократическое государство. А после
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этого на протяжении десятилетий они отстаивали свободные выборы, свободу
слова, права человека в стране как в мирное, так и в военное время.
Вот почему происходящее в Дурбане — позор. Диктаторские режимы позорят
в первую очередь самих себя, но у них, как известно, нет никакого чувства стыда.
Этот позор распространяется и на ООН, и на демократические страны, потому
что их министерства иностранных дел недостаточно громко осуждают подстрека
тельство арабских государств. Это бесстыдство: ставить знак равенства между по
рождением человеческого зла, называемого расизмом, и сионизмом — движени
ем национального освобождения, преследующим моральные, справедливые цели.
Переписывать историю можно и по-другому. Последней такой попыткой бы
ло отрицание того факта, что полный провал мирных переговоров в Кемп- Дэви
де 14 месяцев тому назад окончательно прояснил истинное положение дел.
Палестинцы никогда не получали от Израиля предложений, более щедрых,
чем те, которые были им сделаны в июле прошлого года. Арафату ־представилась
возможность получить около 95% западного берега реки Иордан и весь сектор
Газа и создать государство, мирно сосуществующее с Израилем. Такое государ
ство могло бы получить контроль над определенной частью Иерусалима, который
стал бы тогда общей столицей обеих стран. Однако Арафат отверг эти предложе
ния, вернулся в автономию и ступил на путь интифады и кровопролития.
Были журналисты, пытавшиеся обвинить Барака в провале переговоров или,
по крайней мере, поделить ответственность за провал равным образом между из
раильскими и палестинскими руководителями. Однако, внимательно прочитав их
аналитические материалы, мы увидим что они подтверждают, пункт за пунктом,
ответственность Арафата за сложившуюся ситуацию. Самую важную из таких
статей можно найти в New York Review of Books. Роберт Мэли и Хусейн Агха, ав
торы статьи, описывают все подробности того, что, по их мнению, произошло в
Кемп-Дэвиде. Даже эти "ревизионисты ״пишут следующее: "Арафату не хоте
лось принимать участие в Кемп-Дэвидских переговорах. Когда же его уговорили
пойти на этот шаг, его целью было не достижение соглашения, а укрепление сво
его статуса палестинского лидера. На протяжении переговоров его делегация не
была в состоянии предложить конструктивные идеи. Ее члены не выступали с
контр-инициативами, они не представляли конкретных формулировок. Внутри
делегации ощущалась атмосфера соперничества и раскола. Позиция палестинцев
по различным вопросам исключала возможность достижения соглашения."
Даже такие проарабские публицисты, как Мэли и Агха, считают что много
численные уступки Барака не имели никакого смысла, поскольку Арафат был со
гласен признать право Израиля на существование, но не его "моральную леги
тимность". Иными словами, он отклонил возможность достижения мирного дого
вора, потому что его подпись под таким договором означала бы однозначное по
литическое и моральное признание Израиля также и палестинцами. Именно это
го Арафат не хотел допустить.
Все, что с тех пор произошло: волны палестинского террора, оборонительные
действия со стороны Израиля, убитые с обеих сторон, убедительная победа Ша
рона на выборах, блокада палестинских городов, кордоны на дорогах, террори
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сты-самоубийцы — все это следствие провала в Кемп-Дэвиде. Если бы Арафат
искренне хотел мира, у палестинцев было бы сегодня свое государство. Кошмар
последнего года — результат отказа Арафата сделать судьбоносный шаг к миру
во время встречи с Бараком и Клинтоном в июле 2000-го года.
Но могло быть еще хуже. Здесь, в этой синагоге, уже было сказано, что про
шли те времена, когда евреев можно было спокойно убивать, не опасаясь возмез
дия. Сегодня израильтяне в состоянии защитить себя от врагов. Теперь убийцам
евреев не избежать расплаты.
Тем журналистам и политическим деятелям, которым невдомек, что причина
нынешней ситуации на Ближнем Востоке — экстремизм и безответственность
Арафата, не найти и выхода из тупика. Скорее всего, шведские СМИ продолжат
интервьюировать Стена Андерсена и других паяцев, рутинно осуждающих дей
ствия Израиля. Журналисты Швеции и Европы и не пытаются посмотреть на
происходящее с более объективной точки зрения.
Израиль наносит удар по лидерам ХАМАСа, находящимся в Шхеме и плани
рующим проведение новых терактов против израильских граждан. Мировая об
щественность в гневе. СМИ осуждают операцию. Но освещали ли они когда-ни
будь политическую платформу ХАМАСа? Когда вам в последний раз попалась на
глаза статья, описывающая истинные цели этой организации? С вашего позволе
ния, я приведу несколько выдержек из основной ее программы, действительной
и сегодня. Она состоит из 36 параграфов, принятых 13 лет назад. Там есть не
сколько повторяющихся идей: Израиль должен быть уничтожен, '1наша борьба
против евреев — тотальна״, мусульмане, которые отказываются участвовать в
джихаде (священной войне), — "слепцы, бросающие вызов самой судьбе", их по
зиция неприемлема. Никто не имеет право делить Палестину, говорится в про
грамме. Любые усилия для достижения мира, все международные конференции,
ему посвященные, противоречат принципам ХАМАСа и являются пустой тратой
времени. Так дословно там написано. Предназначение женщины — подготовка
сыновей к священной борьбе против евреев.
В платформе ХАМАСа повторяется старое ложное обвинение в адрес сиони
стов в попытке основать государство с границами "от Нила до Евфрата". Судя по
32-му параграфу, такие планы лелеялись уже в "Протоколах сионских мудрецов".
("Протоколы сионских мудрецов" — антисемитская подделка, опубликованная в
царской России в 1905 году. Является одной из двух самых распространенных и
опасных антисемитских книг века. Вторая — "Майн кампф" Гитлера). Сразу пос
ле упоминания "Протоколов" программа выносит свой вердикт: "Уклоняющийся
от борьбы против Израиля совершает предательство".
Идеология и деятельность ХАМАСа основаны на чисто антисемитском мани
фесте. Что сказать о 7-ом параграфе, который дословно гласит: царствие ислама
наступит только "когда мусульмане победят евреев, которым придется прятаться
за деревьями и камнями. Но деревья и камни возопиют: "О мусульмане, за мной
прячется еврей, убейте его!"?
Итак, подстрекательство присутствует в самом важном фундаментальном до
кументе ХАМАСа. В его платформе написано, что французская революция, за13 J
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хват власти большевиками, первая и вторая мировые войны оплачены еврейски
ми деньгами (22־ой параграф). Так думают те, кто использует бомбы и террористов-самоубийц против израильских граждан. Палестинцы все больше и больше
их поддерживают. Теперь ответственность Арафата за убийства, совершенные
ХАМАСом и Исламским джихадом, очевидна. Это он выпустил их боевиков из
тюрем, он предоставляет им возможность вести пропаганду своих идей в СМИ
палестинской администрации.
Не верьте тем, кто утверждает что ХАМАС всего лишь является обществен
ным движением, или что его члены борются главным образом против поселений.
ХАМАС действует не против оккупации, а против еврейского государство как та
кового. Его сторонники используют оружие террора не только потому, что ис
лам, по их мнению, обязывает их к этому, но и из-за того, что они были воспита
ны на самых мерзких образцах европейской антисемитской литературы.
Поэтому, когда боевики ХАМАСа совершат следующее убийство, не забы
вайте, чем они обосновывают свои действия. Помните также, что положение
могло бы быть еще хуже, если бы Израиль проявлял сдержанность и не боролся
против террористов, которые совершили или планировали совершить такие тер
акты, как те, в которых погибли 22 молодых человек рядом с дискотекой в ТельАвиве (и более ста человек были ранены) или 15 человек в пиццерии в центре
Иерусалима.
Но прошли те времена, когда антисемиты, которым промыли мозги "Прото
колами сионских мудрецов״, могли безнаказанно убивать евреев. Сегодня у на
рода Израиля есть полиция и армия, которые защищают его от террора и нано
сят ответные удары. Без мощной системы обороны Израиль был бы давно побе
жден и уничтожен.
Несмотря на все это, давление на израильтян растет. Почти каждый день лю
ди погибают и получают ранения. К сожалению, мирный процесс, в котрый из
раильтяне так верили, умер в Кемп-Дэвиде. Невозможно же достичь мира при
отсутствии заслуживающего доверия партнера, а у Израиля такого партнера нет!
Война тоже не является решением проблемы: слишком много крови прольется с
обеих сторон. Да и что будет после войны?
Существует ли третий путь?
Несколько лет назад писатель Амос Оз высказал мнение, что евреи и арабы,
по-видимому, еще не созрели для сосуществования, поэтому им надо отделиться
друг от друга и, таким образом, прекратить конфликт. Блестящий специалист-по
литолог профессор Шломо Авинери из Еврейского университета не устает при
зывать к одностороннему размежеванию между Израилем и Палестинской авто
номией. Авинери был генеральным директором Министерства иностранных дел
в первом правительстве Рабина. Что означает его предложение?
Поскольку в наши дни невозможно достичь мирного соглашения с Арафа
том, Израиль должен установить временную границу с палестинцами, прожива
ющими на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Такова суть предло
жения об одностороннем размежевании. В рамках такого размежевания пале
стинцам будет предоставлено большинство оккупированных ранее территорий
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(но ни в коем случае не все территории), на которых они смогут провозгласить
создание своего государства. Израиль укрепит границу, среди прочего, с помо
щью колючей проволоки и других защитных сооружений для предотвращения
проникновения террористов на свою территорию.
Вместо того, чтобы жить рядом с палестинцами, следует построить стену ме
жду ними и Израилем. Это вовсе не исключает достижения соглашения в буду
щем, в результате которого можно будет изменть границы и сделать их более от
крытыми. Но, согласно Авинери, в нынешней ситуации надо запретить палестин
цам с Западного берега Иордана и сектора Газа доступ в Израиль, за исключени
ем тех, кто получит особый пропуск, поскольку сейчас возможность совершения
терактов слишком велика. Палестинцы, которые не являются гражданами Израи
ля, не смогут в нем работать. Не Израиль, считает Авинери, должен заботиться о
восстановлении палестинской экономики после того, как Арафат освободил из
тюрьмы палестинских боевиков, тем самым выпустив джина террора из бутылки.
После проведения одностороннего размежевания израильским солдатам
больше не понадобится служить на территориях в качестве оккупантов. Соглас
но предложениям о размежевании, ряд поселений в Иудее, Самарии и секторе
Газа, но, разумеется, не около Иерусалима, будут эвакуированы. Если палестин
ское государство будет атаковать Израиль путем вылазок террористов, использо
вания гранатометов или любым иным образом, он будет защищаться так, как ес
ли бы на него напало любое другое государство. Таким образом, израильские со
лдаты будут исполнять присущие им функции.
Благодаря этому временному решению можно будет снять блок-посты на За
падном берегу Иордана и прекратить постоянные столкновения, происходящие
там между израильскими солдатами и палестинцами. В этом случае они сами, че
рез Арафата или кого-нибудь другого, будут управлять своей жизнью.
Многим на израильской политической арене не нравится идея односторонне
го размежевания. Проще говоря, левые хотят продолжить мирные переговоры и
достичь окончательного соглашения. Правые же не согласны эвакуировать боль
шое количество поселений на Западном берегу реки Иордан.
Несмотря на это, ведущие деятели нескольких политических партий заявили
о своей поддержке идеи одностороннего размежевания. Барак, экс-премьер-ми
нистр, выразил в ряде интервью свое одобрение этого предложения. Председа
тель парламентской комиссии по вопросам безопасности и международных отно
шений, бывший министр финансов и юстиции, Дан Меридор, ныне член Партии
центра, приводил аргументы в пользу этого решения. Михаэль Эйтан из Аикуда
постоянно возвращается к данной идее. Число израильтян, поддерживающих
предложение об одностороннем размежевании, все растет. Оно уже достигло
примерно 40%.
Прошло то время, когда евреи были вынуждены жить по соседству с потен
циальными погромщиками. Сегодня еврейское государство способно построить
стены, которые защитят ее граждан от тех, кто хочет их уничтожить. Я не гово
рю, что одностороннее размежевание — это тот путь, на который Израиль обяза
тельно должен ступить. Только сами израильтяне могут сделать выбор. Многие
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относятся к этому предложению с оговорками. Стоимость создания и укрепления
столь протяженных границ будет очень высокой. Как в точности их нужно будет
провести? И насколько непроницаемы они будут? Можно ли будет предотвра
тить поступление в Палестину, отделенную от Израиля стеной, тяжелого оружия?
У нас, друзей Израиля, есть много причин следить за этой острой дискусси
ей, которая накладывает свой отпечаток на свободную и достойную, но также и
измученную страну. У нас есть не меньше, чем у израильтян, прав критиковать
то, что нам не нравится, но сначала мы должны глубоко вникнуть в их проблемы
и выразить нашу дружбу и преклонение перед Израилем. Это важно, поскольку
многие шведы не понимают, какие угрозы, нависают над Израилем. Причина
этому — разница в географическом положении двух стран и совершенно иной
опыт отношений Швеции с ее соседями.
Швеция граничит с Данией, Норвегией и Финляндией, которые принадлежат
к числу самых стабильных демократических государств на свете. Другие страны
в нашем регионе сбросили разные виды тирании. Теперь наши соседи по Балтий
скому морю — свободные страны: объединенная Германия, Польша, Литва, Лат
вия, Эстония и посткоммунистическая Россия.
Как вообще могут шведы, привыкшие к тому, что соседние с ними государст
ва являются средоточиями довольства и спокойствия, понять всю сложность по
ложения Израиля? Ведь еврейское государство находится в окружении недемо
кратических стран. Некоторые из них возглавляются самыми жестокими тотали
тарными режимами: Сирия, Судан, Ливия и Ирак. Да и остальные государствасоседи в сущности являют собой диктатуры различной политической окраски и
степени жестокости. К сожалению, палестинская администрация многому научи
лась у своих арабских "братьев".
Израиль — по-прежнему единственное демократическое государство во всем
регионе.
Можно спорить том, являются ли соседи Швеции лучшими на свете. Но мож
но сказать с полной увернностью, что у Израиля — самые худшие соседи. Этот
контраст — источник трудностей и непонимания, но из него вытекает и наша от
ветственность. Шведам, которые не посещали Израиль и не знакомы с литерату
рой о нем, трудно понять его и те трагедии, которые бросают тень на жизнь из
раильтян.
Наша ответственность перед Израилем ясна нам, но о ней говорят слишком
редко. Нам, шведам, повезло больше других стран Запада в современную эпоху:
мы никогда не воевали, нашу страну ни разу не оккупировали.
Давайте же докажем, что мы ценим это везение и наше уникальное положе
ние. Давайте продемонстрируем — словом и делом — нашу солидарность с дру
гим демократическим государством, находящимся на расстоянии 4,000 км от нас,
со страной, которая каждый день живет под угрозой войны или террора. В этот
вечер, здесь, в стокгольмской синагоге, мы повторяем свое обещание: мы не ос
тавим Израиль на произвол судьбы.
Перевод со шведского: Муся Вейнгер
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Григорий Померанц

ФРОНТ КАК ВОПРОС СОВЕСТИ
Когда Василия Гроссмана спросили, в чем замысел "Жизни и судьбы", он
взял с полки четыре тома "Войны и мира" и сказал: "Вот это". Вышла, однако,
совершенно другая книга. Батальные сцены не уступают Толстому, но мира про
сто нет, война заполнила все пространство русской жизни, исчез тот могучий
океанский мир, в котором тонет война — даже Отечественная 1812 года.
Исчез мир, в котором каждый из героев — если он уцелел в битвах — нахо
дит свое место, мир, в который человек пускает свой корень, как дерево в по
чву. В 1942 г. осталась только разница между передним краем, позициями даль
нобойной артиллерии, медсанбатом, полевыми и эвакуационными госпиталями,
военными заводами, — но война всюду. Граница между фронтом и тылом не
столько в пространстве, сколько в совести. Для полевой походной жены началь
ника СМЕРШ уютный тыл — в хорошо окопанном грузовике, где она делит ча
сы отдыха своего ППМ. А для шестнадцатилетней Зины Миркиной фронт был
на совхозном поле в Сибири, при пятидесятиградусной жаре, с немыслимой
нормой выдирки метрового сорняка, — которую она научилась перевыполнять
(порвав справку невропатолога, давшую ей полное освобождение): все для
фронта, все для победы!
О чем-то подобном пишет мне из Хайфы Люба Лурье: "В силу малого изра
ильского пространства ощущаешь происходящее в нем как происходящее в тво
ем доме [вопреки анекдоту (сообщенному в прошлом письме. — Г.П.), он потому
и хорош, что построен на абсурдности] (героиня анекдота приспособилась к
жизни, подползая к холодильнику по-пластунски. — Г.П.). Ну, а если кто близ
кий на фронте, то и говорить нечего. Понятие "фронт" здесь тоже особенное.
Оно имеет, кроме буквального, еще и немалый психологический оттенок. Если
ты чувствуешь ответственность за события, то фронт у тебя в доме, если нет, то
и фронта вроде бы и нет... Обычно, эти люди (порядочные в обывательском
смысле) ведут себя так, будто ничего не происходит, и терпеливо ожидают, пока
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"они там разберутся". Меня всегда занимает вопрос, куда они прячут совесть и
во что ее обряжают..."
События И сентября 2001 г. расширили фронтовую полосу на всю землю;
но опять люди разделились: для одних просто упали два дома (правда, очень вы
сокие), для других начала рушиться цивилизация. Мы спорили об этом по "Сво
боде", двое на двое. Мне ясно было, что рухнули символы, но чего именно? Ос
тановлюсь только на одном.
Не все заметили, что в середине XX века круто изменился характер терро
ра. Две с половиной тысячи лет он сохранял свои основные черты. В борьбе за
свободу считалось прекрасным убить тирана. Но только тирана.1
Каляев положил бомбу обратно в сумку, когда рядом с великим князем Сер
геем Александровичем увидел жену его и двух племянников. Террористы не це
лили в обывателей. Обыватель мог спать спокойно.
Потом все переменилось. Кажется, повлиял пример тотального государственного террора. Тоталитарное государство перестало судить (хотя бы военным
судом) и казнить за преступления, оно стало просто уничтожать целые катего
рии людей. Василий Гроссман считал это переносом научного статистического
метода в карательную практику. Люди уничтожались, как комары при посыпке
ДДТ, не дожидаясь, пока комар укусит. И сейчас то же отношение к комару бы
ло усвоено возмущенными маргиналами. Для возмущенных ирландцев комара
ми стали любые англичане. А для нескольких групп, осудивших в целом цивили
зацию отчуждения и заброшенности, комары — первые попавшиеся мещане,
довольные своей судьбой. Я не помню, кто начал, примерно в 1968 году: КонБендит в Германии, "Красные бригады" в Италии или "Красная Армия" в Япо
нии. И как это сочетается по времени с движением мау-мау в Кении, ирланд
ских католиков в Белфасте, басков в Испании и, наконец, палестинцев. Эпиде
мия мгновенно распространилась по нескольким регионам. И национальный
террор палестинцев сразу был связан с глобальным. Ассистентами в угоне само
летов были европейские маргиналы.
Глобальные и национальные движения следовали одной морали (или анти
морали): все обыватели виновны, нет невинных. "Пусть земле под ножами попомнится, кого хотела опошлить", — писал Маяковский. А еще раньше об этом
вопил подпольный человек, увиденный Достоевским. Долгое время это счита
лось вывертом, психопатологией, предметом забот скорее психиатров, чем поли
цейских. Массовые движения использовали взбунтовавшихся подпольных лю
дей, а потом расстреливали.
Положение изменилось, когда на Ближнем Востоке был создан питательный
бульон, в котором бациллы новой разновидности терора размножились и окреп
ли. Это были лагеря беженцев, созданные на средства ООН. Такие лагеря — гу
манная мера на^од-два. Но если любую популяцию поместить туда на 54 года, то

1 Я выношу за скобки случаи, когда потомство не соглашалось с Равальяком. Во всяком случае,
террорист не палил в кого попало.
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самый улыбчивый американец превратиться в террориста-самоубийцу. Ислам
здесь сперва был совсем не при чем. Первая волна палестинских террористов —
интеллигенты (или полуинтеллигенты), получившие образование на средства
ООН, достаточно секуляризованные, в тесном братстве с маргиналами Европы.
И сами они, и то, что они делали, никак не похожи на погромы 1929 и 1936 гг.,
когда арабские крестьяне нападали на изолированные мошавы и в случае успе
ха всех мужчин убивали, а женщин и девочек уводили с собой. Погром нехитро
начать, но его может прекратить взвод солдат. С террором дело сложнее.
Для террора нужна образованность. И нужно положение, когда регулярные
армии бессильны. Такой момент наступил после Шестидневной войны. Террор —
естественная реакция стороны, проигравшей на поле боя или не способной к
полевой войне, но не смирившейся. Так в свое время Орсини попытался убить
Наполеона III, защищавшего от патриотов Италии Папскую область. Так израильтяне убили комиссара ООН графа Фольке-Бернадота предложившего невы
годный план раздела Палестины. Арабы ответили террором только двадцать лет
спустя. Но с 1948 г. по 1968 г. что-то изменилось. Началась другая эпоха, эпоха
террора против статистических категорий (классовых, этнических, культурных).
И на Ближнем Востоке никто не покушался, в духе карбонариев, на Моше Дая
на. Убивали спортсменов, пассажиров авиарейсов, девочек-школьниц. Убивали
по-гитлеровски.
Нужно было сделать интеллектуальное усилие, чтобы назвать убийство
школьниц джихадом. Мохаммед не это имел в виду. И шейхи ислама лет двад
цать смотрели на биду (нежелательную новость, ересь) с недоверием.
Понадобилось время, чтобы новость обжилась, стала привычной, вошла в
плоть ислама. "Лучше убивать солдат, — говорил престарелый шейх с экрана те
левизора, — но можно и так..." Террор "маргинальной", "беспочвенной" интел
лигенции обрел, наконец, почву, укоренился, стал делом веры.
Достоевский где-то в "Дневнике" обмолвился, что папа еще сойдет когда-ни
будь со своего престола и станет революционером. В католицизме эта вероят
ность осуществилась бледной тенью Сандино в одной из банановых республик.
Зато на Ближнем Востоке мы получили то, что Достоевскому мерещилось — со
единение веры с глобальным террором. 11 сентября это чудовище вышло на ми
ровую арену. Проще всего считать, что ничего не случилось, и отгородиться от
самой горячей точки, как Чемберлен и Даладье от Чехословакии, заключить ка
кое-то новое мюнхенское соглашение. Вялая постхристианская цивилизация
вполне способна повторить старую подлость. Однако Черчиль был прав, когда
сказал: "Вы могли выбирать между войной и бесчестьем. Вы выбрали бесчестье У
и получите войну". Я не думаю, что все страны ислама, соединившись, способны
победить хотя бы одну Америку. Сколько бы ни было мусульманских утроб, они
не рожают высокоточные ракеты. Но террор — другое дело. Террор может рас
шатать нервы и подготовить капитуляцию перед новой силой, растущей на Даль
нем Востоке.
Такова проблема. У нее три решения: отступать, шаг за шагом, сдавать пози
цию за позицией в обмен на пустые обещания. Это первый тупиковый вариант.
19 J

_________ _ _________ ____ _________ _

______________________ .___ _____________ ™ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 7 ДЕКАБРЬ 2002

Р
Второй — вести войну. Но каждая бомба будет создавать новых мстителей. Выход из абсурда — только устранение питомников ненависти.
Первый питомник — лагеря беженцев. Беженцы должны получить право
гражданства в любой арабской стране, по своему выбору, скорее всего — там,
где уже давно работают их родные, но не имеют никаких прав. В течение пяти,
примерно, лет лагеря должны быть свернуты и мальчики, играющие сегодня в
террористов-самоубийц, займутся другими играми. Постепенно им захочется
жить, а не взрываться.
Второй питомник — положение Иерусалима. Обе стороны должны принять
план Павла VI: Иерусалим становится международным центром под прямым уп
равлением ЪОН. Правительственные учреждения Израиля выводятся из горо
да, палестинские — не вводятся туда. Частные лица получают двойное граждан
ство: израильско-иерусалимское или арабо-иерусалимское. В качестве иерусалимлян они могут договориться о квотах в городском совете, без преобладания
той или другой стороны. В случае несогласия между фракциями комиссар ООН
имеет право издавать указы, имеющие силу закона. Комиссар должен назна
чаться из буддистов Юго-Восточной Азии, равнодушных к спорам иудеев, хри
стиан и мусульман. Со временем такая система могла бы укорениться не хуже,
чем в Ливане, и арабы с израильтянами приучатся сидеть за одним столом.
Грызня фракций неизбежна, но снизить уровень ненависти до ливанского
стандарта не невозможно. В особенности, если к переговорному процессу бу
дут привлечены все фактически воюющие стороны, в том числе юридически не
признанные. Права не дают, права берут — писал Горький. Хизбалла и Хамас
взяли свое право. Пусть поклянутся на Коране, что ограничатся духовной борь
бой с безбожием.
Снижение температуры ненависти в одной горячей точке не упразднит ли
хорадки мировой цивилизации. Но движение живых бомб показывает, что на
Ближнем Востоке нужна особенно скорая помощь. Мир должен помочь арабам
и израильтянам освободиться от их опасных иллюзий. От иллюзии арабов, что
какую-нибудь войну они непременно выиграют (пусть пятьдесят первую, сто
первую); и тогда евреев вышвырнут, как крестоносцев. Эту иллюзию блокирует
У другая, израильская: что на худой конец есть в запасе атомная бомба. Каждый
расчет по отдельности верен, но в совокупности, накладываясь друг на друга,
они абсурдны: есть риск, что атомную бомбу не успеют пустить в ход; и есть
риск, что ее успеют пустить в ход и атомные грибы поднимутся над Багдадом,
Дамаском, может быть, — и над Меккой и Мединой. Если постоянно вдумывать
ся в этот двойной риск, логика ястребов потеряет силу и выйдет из строя ближ
невосточный детонатор глобальной беды.
Одновременно дан был бы пример аналогичного решения других спорных
вопросов ( порядок решения, разумеется, может быть и обратным; не очень
важно, с чего начать). Я вспоминаю беседу с молодым фундаменталистом из Га
зы, согласившимся приехать в Ко (Саих), на конференцию Общества морально
го перевооружения (сейчас у него другое название — Инициатива перемен).
Был задан вопрос: выступил бы этот молодой человек против насилия, если бы
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западные СМИ перестали провоцировать мусульманское чувство кощунства?
Он без колебания ответил "да!״. Этот разговор нетрудно прокоментировать: ка
ждая страна вправе сохранять привычный уровень интеллектуальной и сексу
альной вольности внутри своих границ; но спутниковое телевидение обязано
считаться с тем, что в будущее плывет эскадра из четырех великих кораблей, че
тырех мировых культурных миров: Запад, Ислам, Индия (с примыкающими к
ней странами) и Дальний Восток. Технический перевес Запада не дает ему мо
рального права хозяйничать в чужом доме, в чужом духовном пространстве.
Скорость освобождения от табу в мировом эфире не может превышать скоро
сти этого процесса на корабле, наиболее консервативном в своем понимании
кощунства.
Когда в Абадане был сожжен кинотеатр вместе со всеми зрителями амери
канского фильма, это не было экономическим провалом, не было политическим
провалом шахского режима и его американских советников. Провалилась идея,.
что американская цивилизация — это вся цивилизация (the civilization) и ей про
тивостоит только варварство. Противостоят ей, несмотря на общие корни, все
великие культуры Европы, среди которых Америка всего лишь одна из многих,
один голос в хоре, а не хор в целом. И противостоят ей другие "хоры", другие
сверхнациональные общности, другие древние пространства общей информа
ции, с единым святым писанием, единым языком Святого писания и единым
шрифтом, связанным с эстетикой пластических искусств. Перечисляю, для про
стоты, только шрифты: латинский, арабский, деванагари, иероглифы. Это не
просто знаки. Это зримые знаки незримых, но реальных духовных миров, кото
рые не могут быть грубо унифицированы диктатурою CNN. Спутниковые сред
ства информации следует использовать так, как разные партии используют пе
ред выборами национальное телевидение. Необходима организация диалога и
медленный рост взаимного понимания. Только в таком диалоге постепенно ста
нут невозможными духовные вторжения, подобные переливанию крови другой
группы, а с другой стороны — скандалы, подобные смертному приговору Рушди
за книгу, которую духовные власти вправе лишь запретить читать своим адеп
там.
Отказ от уверенности одного духовного мира в своей несравненной право
те — один из важнейших шагов к переходу с передовой в тыл и от тыла — к
миру.
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М. Амусин

״ЛЕВЫЕ״
Несмотря на давние уже уверения Френсиса Фукуямы & Со. о смерти идео
логий, и в последнее время не утихают споры о выборе человечеством (или зна
чительными его группами) общего направления движения, о вершинах и гори
зонтах, к которым стоит устремляться, словом — о пути к Эльдорадо. А идеоло
гии — что-то вроде компасов в подобного рода путешествиях, иногда же они
превращаются в ветер, наполняющий паруса. (Ага, метафора плавания уже про
никла в наше рассуждение, придавая ему модный мифо-поэтический колорит.
Это нам позже пригодится).
При том, что главный цивилизационный вызов, похоже, исходит нынче от
агрессивно-архаичного ислама, не изжитым остается и старый спор внутри за
поведно-западного "домена" — спор между "левыми" и "правыми". И это не
смотря на падение советской империи и крушение ортодоксального коммуниз
ма. И сегодня, в начале третьего тысячелетия христианской эры, в условиях
практического доминирования Pax Americana с европейской оторочкой, торже
ство буржуазных, либерально-консервативных ценностей не ׳выглядит безус
ловным.
Идеологические полемики продолжаются, срываясь время от времени со
страниц академических сборников и публицистических памфлетов в реальность
уличных манифестаций и вспышек насилия.
Однако в пороховом дыму, точнее, в клубах слезоточивого газа, сопровожда
ющих эти "перформансы", часто расплываются контуры исходных понятий,
противостоящих друг другу. Каковы аксиоматические основы левизны/правизны, где проходят линии раздела, куда ведет историческая динамика этих тече
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ний? В газетно-журнальных полемиках на эти темы царят субъективизм и про
извол (он же плюрализм).
Я вовсе не намерен заняться здесь стандартизацией и унификацией, наведе
нием порядка в беспокойном идеологическом хозяйстве. Настоящий текст —
субъективное и произвольное, в свою очередь, рассуждение, не претендующее
на строгость и окончательность выводов. Однако есть у него цель — расставить
вешки, очерчивающие не столько даже левую идеологию, сколько сопутствую
щий ей духовно-психологический комплекс, определить его примерные коорди
наты на карте современной культуры...
"Левые ״и "правые” первым делом резко расходятся в оценке наличной дей
ствительности и отношении к ней.
Что это за мир, восклицают левые, который нам предлагают чтить и прини
мать как должное? Он нашпигован недостатками и несуразностями, чтобы не
сказать — пороками и бедами. Где справедливость? "Золотой миллиард" жиру
ет, выкачивая энергоносители и прочие полезные ископаемые из почвы, кото
рая проваливается под ногами остальных пяти миллиардов гуманоидов. О, ни
слова о тривиальной эксплуатации! Сегодня по просторам глобализованной зем
ли свободно гуляют потоки капиталов, товаров и услуг, информации и рабсилы.
Процветающий Северо-Запад даже готов делиться с нищими и голодными объед... то есть излишками со своего стола и ободрять их собственным примером:
равняйтесь, мол, на нас, ребята, терпенье и труд вместе с протестантской эти
кой и абстрактным искусством всех приведут к благосостоянию, наглядно запе
чатленному на глянце рекламных проспектов.
И не стоит задумываться о том, что повышение ВНП на душу населения,
скажем, в Китае и Индии до уровня хотя бы Италии приведет к глобальной
войне за передел сфер контроля над ресурсами и к жестокому экологическому
кризису — и без того мировая атмосфера перенасыщена выхлопными газами и
прочей дрянью, а небеса испещрены "озоновыми дырами", как решето.
Даже если признать, что драматический разрыв в уровне жизни между
развитыми и "развивающимися" странами обусловлен не столько былым коло
ниальным угнетением, сколько радикальными ментальными и социо-культурными различиями, — все равно, в этой увековеченной поляризации левые ви
дят оскорбление достоинства и вызов чувству справедливости человечества
как рода.
Однако и в самом "западном заповеднике", в благословенном пространстве,
куда не ступает нога "Царя-Голода" или "Царицы-Чумы", куда стоны и прокля
тья отверженных долетают лишь смутным ропотом да изредка — самолетами-самоубийцами, так вот, и там все не так уж благополучно. Общество потребления,
на первый взгляд так ловко и эффективно самоорганизовавшееся, функциони
рующее практически без сбоев,, на поверку — система весьма "затратная",
энерго- и ресурсоемкая, расточительная и неустойчивая. Это общество, по сути,
безжалостно к своим членам, побуждая их гнаться до изнеможения за фантома
ми успеха, престижа, моды.
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Частный интерес, весело скалясь, правит тут бал, а люди завороженно и са
мозабвенно пляшут перед Золотым тельцом, принося ему в жертву собствен
ные души и общее благо. Они готовы ползти на брюхе в самые отвратительные
и гибельные места, таскать оттуда каштаны, которыми сподручно запалить весь
мир — и все ради того, чтобы снять хороший урожай "капусты", "нарубить зе
лененьких" и т.д.
В достопамятном романе братьев Стругацких "Пикник на обочине" создана
замечательно наглядная и впечатляющая модель такого порядка вещей. Разумеет
ся, как и полагается в фантастическом романе-предупреждении, ситуация здесь
заострена, экстраполирована в зону глобальной и конкретной опасности — то
есть, просто в Зону — пространство жестоких чудес, созданное на старушке-Земле неведомыми пришельцами с неизвестными целями. Природа Зоны, ее эсте
тика и драматургия в романе — особь статья. Нам сейчас интересны ощущения/размышления сталкера Рэда Шухарта, славного, в сущности, парня, кото
рый решает, передавать ли заказчикам, заведомым мерзавцам, столь же заведо
мо разрушительный, смертоносный материал из Зоны: "С минуту он сидел,
взвешивая на ладони фарфоровый баллончик с неодолимой и неотвратимой
смертью внутри...
— Шухарт, — пробормотал он, не слыша своего голоса. — Что же ты, за
раза, делаешь? Падаль ты, они же этой штукой всех нас передушат...
Он с тоской огляделся. Над потрескавшимся асфальтом дрожал горячий воз
дух, угрюмо глядели заколоченные окна, по пустырю бродили пылевые чертики.
Он был один.
Ладно, — сказал он решительно. — Каждый за себя, один бог за всех. На
наш век хватит..."1.
А вот контрразведчик Нуннан, обязанность которого — предотвращать утеч
ку опасных объектов из Зоны. Он методически, упорно и хитроумно разрушает
планы сталкеров и их заказчиков. Но... "вдруг, вроде ни с того ни с сего, он ощу
тил отчаяние. Все было бесполезно. Все было зря. Боже мой, подумал он, ведь
ничего же у нас не получится! Не удержать, не остановить! Никаких сил не хва
тит удержать в горшке эту квашню, подумал он с ужасом. Не потому, что мы
плохо работаем. И не потому, что они хитрее и ловчее нас. Просто мир у нас тут
такой. Не было бы Посещения — было бы что-нибудь другое. Свинья грязи
найдет..."2.
Это может показаться странным — анализировать реальные социальные и
психологические данности, рефлексировать на идеологические темы с помощью
художественных текстов. Но в данном случае это как нельзя более уместно. В
литературе XX века, при этом в лучших ее достижениях, левое мировоззрение,
или, лучше сказать, умонастроение нашло много ярких и рельефных реализа
ций. И пусть литература — полуприкладной, полупотешный полигон научной и
философской мысли. Именно в ней отражаются общие контуры 7ейде181;׳а, его
судороги и метаморфозы. Писателей нельзя воспринимать в качестве объектив
ных исследователей реальности, врачевателей социальных недугов и учителей
жизни. Однако функции еретиков, пророков, сигнализаторов духовного и соци
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ального неблагополучия у них нельзя отнять. Поэтому мы в этой статье будем 1
часто прибегать к свидетельствам писателей и цитатам из их произведений.
Однако прежде попробуем определить, хотя бы в первом приближении, те
духовно-психологические ״завязи”, из которых вырастает буйная и неоднород
ная поросль левого мировоззрения — в противостоянии, естественно, мировоз
зрению правому.
״Правые", консерваторы и охранители всех сортов говорят: ״От жизни не
следует требовать слишком многого. Она — или, по крайней мере, ее земная
ипостась, если оставить в стороне трансцендентную, присутствующую в религи
озных обетованиях составляющую — лишена высшего смысла. Природа челове
ческая ״отягощена злом". Человек изначально — довольно жалкое, если не
страшное существо. Он ленив, жесток, склонен к насилию, жаждет прежде все
го сытости — физической и сенсорной. С этим нужно считаться и мириться.
Неравенство — фундаментальное свойство общественной жизни, более то
го, оно вытекает из самой природы вещей. Всегда были, есть и будут более и ме
нее сильные, динамичные, способные и приспособленные индивиды — а также
этнические и социальные коллективы. Одни всегда будут преуспевать больше,
чем другие — и за счет других. Человеческое общежитие построено на борьбе,
соперничестве, конкуренции — и не может основываться ни на чем ином.
Порядок и смысл привносятся в жизнь только силой, которая и есть главная
ценность. Только силой можно хоть как-то скрепить аморфную субстанцию че
ловеческой природы, шаткой и падкой на зло, привнести в нее порядок, дисцип
лину, иерархию. Все держится на подчинении, на ״тайне и авторитете". Правда,
позже на помощь им в деле жизнеустроения приходят благодетельная привычка
и инерция, способствующие поддержанию устойчивого жизненного строя.
Такова реальность. Мир таков, каков он есть, и таким его следует прини- !
мать. Не стоит оценивать сущее по меркам, лежащим за пределами обыденного,
в сфере идеалов и высших целей. Главная задача — беречь сущее, лишь по ме- (
лочам, осторожно пытаясь подправлять его. Всякие же попытки радикально пе- I
рестроить действительность не только обречены, но и опасны".
Левые никак не могут примириться с таким подходом. Их миропонимание
зиждется совсем на других осгованиях.
Может быть, правильнее всего сказать, что левые — это те, кто не способен
жить с хаосом в собственной душе и мириться с бессмыслицей и неизменно
стью окружающего мира. Им непременно нужно различать контуры идеала или
хотя бы просто лучшего будущего в тумане и облачности повседневности.
Первый их постулат провозглашает изначальную рациональность мирозда- )
ния. Они верят в то, что человеческий разум адекватен, конгениален структур- ,׳
ным основам бытия и может служить инструментом описания и постижения ре- \
альности, будь то природной, социальной или экзистециальной. Можно просве- }
тить лучами рационального анализа всю толщу человеческой натуры до самых !
инерционных, косных, биологических пластов, где прячется "Ветхий Адам".
\
А с этим постулатом неразрывно связан и другой — об изменяемости мира к
лучшему. Если можно постичь молекулярную структуру бытия, закономерности,
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управляющие ходом светил, ростом организмов, развитием человеческих сооб
ществ, то что мешает использовать эти закономерности во благо, к вящей славе
человека и человечества?
Как что, могут возразить им. Да закономерности потому и называются объе
ктивными, что существуют независимо от нашей воли и желаний, не поддаются,
в отличие от материальных объектов, полезному использованию. Но мировоззрение"левых  ׳׳по преимуществу оптимистично.и телеологично. Оно одушевленсГграндиозной идеей прогресса, образом исторического потока, величаво и не
уклонно устремляющегося к океану — гармоничному, разумному миропорядку.
(Тут вспоминается мысль о небесконечности движения, о "неподвижном сча
стье" как увенчании всех борений и тревог, высказанная вслух самородным
ком^щ!иетом и еретиком Андреем Платоновым).
Идея изменения, развития, роста сочетается, таким образом, у "левых" с
концепцией благой и конечной цели или, хотя бы, вектора, ценностно ориенти
рованного, иными словами, направленного к лучшему.
Разумеется, важнейшая составляющая этого мироощущения — обостренное
чувство справедливости, не позволяющее мириться с привычными изъянами и
дефектами бытия: неравенством — имущественным и гражданским, эксплуата
цией, властью богатых и сильных над бедными и угнетенными, национальной и
расовой враждой.
С этим связана и антропологическая проблема неодинаковости человече
ских особей, несводимости их к единому стандарту. Конечно, сегодняшние ле
вые не отрицают существенных различий между индивидуумами — в культур
ных навыках, интеллектуальных и физических потенциалах, темпераментах и
склонностях. Они признают авторитет генетики, читали Фрейда, Фромма, Беньямина, структуралистов и постструктуралистов. При этом они полагают, что раз^ личия во многом обусловлены стартовьши условиями.^ в таком качестве^— при
нципиально могут быть стерты или сокращены. Есть некое базисное антрополо
гическое "ядро”, над которым надстраиваются индивидуальные особенности, и
это самое ядро можно поднять на более высокий уровень с помощью процедур
социальной педагогики.
И еще одно — для "левых" очень важен поиск смысла и назначения. С то
тально абсурдным бытием, с релятивизмом и хаосом (энтропией) они не могут,
> как уже было сказано, мириться. Недаром Камю, придя к философии последова,'־I тельного абсурдизма, к концепции "Мифа о Сизифе", постепенно перестал учаI, ствовать в "левом марше". Точно так же они не готовы принять оправданность
сущего лишь на основании привычки, рутины, бездумного продолжения и по
вторения. Им нужен стержень цели и шкала ценностей, в соответствии с кото
рыми и следует выстраивать жизнь. Воля к идеалу, к целостному миропонима
нию, к масштабным, универсальным свершениям и преодолениям — вот что
придает вкус и цвет жизни. Э^_роддит^умащстроение "левых" с религиозной
парадигмой.
Итак: рационализм, жажда смысла, воля к справедливости и улучшению не
совершенного миропорядка, вера в прогресс, устремленность в будущее, к "гоI 26
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ризонту надежды — ״вот главные ментально-эмоциональные характеристики
левого мировоззрения. Тут же стоит заметить, что в практическом своем прило
жении эти параметры оказываются изменчивыми и растяжимыми, формы их
могут варьироваться и комбинироваться, доходя чуть ли не до своих противопо
ложностей. Об этом речь пойдет дальше.
Каково же представление "левых ״об обществе, которое должно прийти на
смену существующему? Во второй половине XX века, когда большинство крича
щих противоречий капиталистической экономики было преодолено или сглаже
но, по крайней мере в Европе и Северной Америке, вектор мечты "левых" сме
стился в сторону общегуманистических ценностей и целей. При социализме
должно быть достигнуто не только принципиальное социальное равенство и
уничтожение классового расслоения, но и — главное! — расцвет личности, обо
гащение ее внутреннего мира и использование всего ее потенциала, развитие
внерыночных, внеденежных стимулов и мотивов деятельности. Человек должен
стать человеком творящим и наслаждающимся, неотчужденно пользующимся
всеми богатствами науки и культуры, проживающим свою жизнь с максималь
ным напряжением сил, разнообразием и интенсивностью. Это, разумеется, са
мый общий горизонт видения, — речь не идет о четких и детализированных
программных установках партийных документов.
И тут нужно поговорить еще об одном фронте, на котором левое мировоз
зрение подвергается атаке. Оппоненты обвиняют левых в банальном "либертинстве", в проповеди вседозволенности, в намерении отменить все запреты, пра
вила, нормы общежития. А это, в свою очередь, должно привести к стиранию
всяческих границ и линий раздела, к разрушению перегородок, ступеней, барье
ров и порогов. Популярная критика справа, смешивающая отдельные философ
ско-экзистенциальные аргументы с потоком слишком уж обыденного сознания,
приписывает левым волю к установлению однородного состояния бытия, к п о-)
вышению энтропии. В среде левых, дескать, негласно господствует суицидный
комплекс, культ Танатоса. И, вольно или невольно, они способствуют тепловой
смерти вселенной.
На это левые могли бы возразить, что идеальная их цель — привнесение в
реальную жизнь максимального разнообразия путем превращения человеческой
массы, в традиционном обществе структурированной лишь по считанному числу
параметров: половому, национальному, религиозному, классово-сословному,
имущественному — и обчелся, в сложнейший ансамбль неповторимых, уникаль
ных индивидуальностей. Уничтожение исторических и социальных разграниче
ний — загонов для огромных групп человеческой популяции — призвано приве
сти не к нивелировке человечества, а к радикальному обогащению жизненного
строя за счет качества и количества степеней свободы личности, ее связей с
другими людьми, с природой и культурой. Принудительное объединение людей
по внешним, навязанным им происхождением или стечением обстоятельств
признакам будет заменено добровольными ассоциациями. Человеческие сооб- |
щества будут действовать и развиваться в соответствии с разнообразием челове
ческих целей, интересов и ценностей, а не на основе единственного критерия:
27 J
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роста материального благосостояния. Таков самый общий ответ на обвинения
ревнителей многоцветья справа.
А теперь — к литературным реализациям левизны, о которых говорилось
выше. Именно они позволяют наглядно представить все разнообразие этого
ментального склада, не сводимое к общей схеме, весь диапазон этого мировоз
зренческого комплекса. И начать тут удобно с тех же Стругацких. Их книги,
кстати, могут служить очень наглядными илмострациями идеологических про
цессов и эволюций, совершавшихся внутри столь замкнутой, "замороженной"
системы, как советское общество. Казалось бы, в нем, где господствовала офи
циально закрепленная коммунистическая идеология, не было места для разви
тия каких-то спонтанных, самостоятельных и творческих изъявлений "левиз
ны". На деле, однако, как раз в силу крайней догматизированности официаль
ная идеология вообще не воспринималась в качестве таковой, и это способство
вало жадному усвоению критически мыслящими личностями любых альтерна
тивных течений, будь то откровенно антикоммунистических или "творческомарксистских”.
В творчестве Стругацких присутствуют чуть ли не все элементы и стороны
"левого мировоззренческого комплекса" — как критические, так и позитивные,
утверждающие. Стругацкие — даже в то, почти легендарное по своей романти
ческой наивности время — прекрасно понимали, что частный интерес — могу
чая сила, перед которой не могут устоять ни запреты, ни законы. Начатой даро
вой энергии — стремлении к дцчному преуспеянию — выстроено здание совре
менной цивиЫзации. Но Стругацким не нравится этот "хрустальный дом", где
господствуют рвачество, продажность, безответственность и отказ от солидар
ности. В упоминавшемся уже "Пикнике на обочине" они рисуют устрашающие
картины-символы бед, которые несет человечеству необузданное торжество
"частного интереса". Примеры приводились выше. Есть в романе еще один впе
чатляющий эпизод. Нуннан приходит в гости к Шухарту, сидит за столом с его
страшненьким семейством. Зона отняла у закоренелого сталкера дочь, превра
тив ее в существо, утратившее человеческий облик и сознание. Зато кое-что и
дала: вышедшего из могилы, но и не вполне ожившего старика-отца (природа
этих зловещих "муляжей" остается в романе загадочной). Глядя на эти чудовищ
ные порождения Зоны, Нуннан думает: "...господи, да что же еще? Что же еще
нужно с нами сделать, чтобы нас наконец проняло? Неужели этого вот мало?..
Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают
и ничего не хотят знать, а если и узнают, то поужасаются десять минут и снова
вернутся на круги своя"3.
В более раннем своем произведении, "Хищные вещи века", Стругацкие дро
жащими от веселой ненависти голосами пропели анафему современному "обще
ству потребления”. В условной стране ("Стране дураков") достигнут завидный
уровень благосостояния: здесь могут быть удовлетворены практически любые
материальные потребности жителей. Стругацкие со вкусом изображают те ду
ховные невзгоды, которые постигают обитателей "Страны дураков", не подгото28
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вленных к досужему изобилию и изобилию досуга, не получивших прививку ду
ховных, сверхличных ценностей и устремлений. "Несчастье без желаний" по
вергает местных обывателей в апатию и тоску, толкает к поиску острых ощуще
ний и пряных развлечений, к бегству от постылой действительности — в яркое
и иллюзорное, смертоносное существование ("слег").
Что же можно противопоставить этому? Стругацкие предлагают соблазни
тельную, пусть и вполне умозрительную, альтернативу. Они обращаются мыс
лью к коммунистическому будущему — общему месту тогдашних партийных
документов и советских фантастических романов. Но в фокусе их внимания
оказываются не сусальные картины утопического благоденствия, а новый на
бор мотивов человеческой деятельности: любопытство к окружающему миру,
жажда познания, творческая самореализация в увлекательном труде, науке, ис
кусстве. К этому добавляются эмоциональная насыщенность, солидарность,
альтруизм.
Идеал этот запечатлен в таких книгах, как "Полдень, XXII век", "Стажеры",
"Далекая Радуга", дающих эскизные, но яркие описания "положительно пре
красного" жизненного устройства. Однако самые впечатляющие и подкупаю
щие манифестации преображенной человеческой природы — в фантастической
повести "Понедельник начинается в субботу", имеющей подзаголовок "Сказка
для научных сотрудников младшего возраста". В стенах Научно-исследователь
ского института чародейства и волшебства (НИИЧАВО) собрались молодые уче
ные-маги, озабоченные постижением и сотворением человеческого счастья.
Здесь царит атмосфера капустника и КВНа, праздника, чуда. Но главное —
в "Понедельнике" неявно развернута положительная программа братьев Стру
гацких, во многом формировавшая "шестидесятническое" умонастроение. Ге
рои повести воплощают мечту авторов о новом человеке, которому предстоит
перебросить мост из настоящего в будущее: "Да, они знали кое-какие заклина
ния, умели превращать воду в вино и каждый из них не затруднился бы накор
мить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому... Они бы
ли магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у
них, наконец, в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели
обычные люди"4. Это люди, для которых познавать и преображать жизнь стало
интереснее, чем развлекаться и расслабляться. Отсюда и проистекает их поро
ждающее могущество, которое, кстати, не может не вступить в конфликт с ад
министративно-бюрократическим распорядком, сковывающим спонтанное
творчество и свободную игру молодых сил. Стругацкие вполне прозрачно наме
кают здесь на партийно-государственную номенклатуру, воплощавшую идеал
казарменного коммунизма и господствовавшую в тогдашнем советском про
странстве...
В западных литературах XX века утопическая струя — попытки изображе
ния гармоничного, справедливого общественного устройства — была весьма
слабой. Пожалуй, один Г. Дж. Уэллс рискнул в нескольких своих книгах, да и то
в начале столетия, дать эскизы идеального "облика грядущего". Тут еще, пожа
луй, стоит упомянуть роман Олдоса Хаксли "Остров" — но это утопия совсем
_________________ ____ ___ ___ ____ _ _ _ ____ ___ ___29 __
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другого рода, и разговор тут !тужен особый. Зато критицизм по отношению к су
ществующему общественному устройству, и шире — состоянию западной циви
лизации, представлен здесь очень широко, разнообразно и впечатляюще.
Американец Рэй Брэдбери в своем знаменитом романе "451 градус по Фарангейту” во многом предвосхитил критику Стругацкими общества потребле
ния. Брэдбери фокусировал, концентрировал тенденции и поветрия американ
ской общественной жизни пятидесятых годов — и экстраполировал их в буду
щее. Какая же картина возникала? Омассовление культуры, беспощадная стан
дартизация вкусов, потребностей, рефлексов обывателя, необратимое превра
щение среднего американца в одномерное существо. Стены комнат становятся
"телевизионными", и в квартире поселяется орава "родственников" — галдя
щих, болтающих ни о чем телетеней, вовлекающих обитателей квартиры в свое
призрачное общество, обволакивающих иллюзорной оболочкой ужасающую пу
стоту и одиночество. Книги запрещены — к чему развивать индивидуальные
взгляды, к чему стимулировать самостоятельное мышление, анализ, критиче
скую способность? Человек здесь лишен возможности глубокого, интеллекту
ального или эмоционального контакта с себе подобными, но и остаться наедине
с самим собой ему не позволяют. Жизнь его должна протекать в непрерывном
беге, совершающемся в беличьем колесе производства-потребления-развлечения-производства...
Брэдбери представляет подобный процесс не "самочинным", а направляе
мым теми, кому выгодно поддержание этой динамической стабильности. Бранд
мейстер Битти, начальник пожарной команды, один из столпов существующего
порядка, откровенно излагает герою, потенциальному диссиденту Монтэгу, не
хитрую механику и "телеологию" совершающихся общественно-психологиче
ских изменений: "А теперь быстрее крутите пленку, Монтэг! Быстрее!.. Сюда,
туда, живей, быстрей, так, этак, вверх, вниз! Кто, что, где, как, почему?.. Сокра
щайте, ужимайте! Пересказ пересказа! Экстракт из пересказа пересказов! По
литика? Одна колонка, две фразы, заголовок! И через минуту все уже испари
лось из памяти. Крутите человеческий разум в бешеном вихре, быстрей, быст
рей! — руками издателей, предпринимателей, радиовещателей, так, чтобы цент
робежная сила вышвырнула вон все лишние, ненужные, бесполезные мысли!..
Срок обучения в школах сокращается, дисциплина падает, философия, история,
языки упразднены... Жизнь коротка. Что тебе нужно? Прежде всего работа, а
после работы развлечения, а их крутом сколько угодно, на каждом шагу, насла
ждайтесь! Так зачем же учиться чему-нибудь кроме умения нажимать кнопки,
включать рубильники, завинчивать гайки, пригонять болты?"5
Ну как, похоже на нашу сегодняшнюю реальность? Многое из этого про
гноза как будто не подтвердилось. Книги в западном мире не сжигают, а изда
ют, немалыми тиражами и в поразительном разнообразии. Другое дело, что аб
солютно стандартизованная беллетристика или сугубо специальная литература
в этом потоке явно преобладает. Однако право выбирать остается. Другое дело,
что желание пользоваться этим правом слабеет, мускулатура ответственного
выбора атрофируется. Гораздо удобнее катиться по готовой колее, чем совер1 3 0

г М. Амусин. “Л Е В Ы Е ” _____________________ ________________________________ _______ ____________________________________

шать усилия, тело- и мыследвижения, самому выбирать исходную позицию и
направление...
Телестены еще не появились, однако "родственники" — в виде персонажей
бесконечных и вездесущих семейных телесериалов — уже проникают в наш
быт, и люди увлечены перипетиями отношений персонажей, их иллюзорными
судьбами больше, чем закономерностями, определяющими их собственный
удел.
Звуковые заглушки, затопляющие сознание "звуками музыки", реализова
лись в форме плейеров. А интернет — этот невообразимый лабиринт, виртуаль
но-реальная сеть информационных связей и межличностных контактов? Он мо
жет расширить инструментальные и познавательные способности человека, но
может и углубить твое одиночество, разрушить твои отношения с окружающим
миром, да так, что ты и не почувствуешь беды...
Конечно, и Брэдбери не был здесь первым. Он шел по стопам Олдоса Хакс
ли, ироничного рапсода "прекрасного нового мира", не оставляющего места ин
дивидуальности и приватности.
Следует ли считать Брэдбери ортодоксальным "левым"? Это не так важно,
как и то, за какую партию он голосовал на выборах. Он подверг американское
общество, американский образ жизни критике не только суровой, но системной
и "упреждающей", и в своей философской, общекультурной основе эта критика
совпадает с постулатами левой идеологии. В пользу этого сопоставления говорят
и антимилитаристские инвективы, содержащиеся в романе.
Интересно, что в те же 50-е годы сходные обвинения предъявил "Системе"
молодой еще Курт Воннегут в первом из своих романов, "Механическое пиани
но" (на русском языке — "Утопия 14"). Это — едкая антиутопия, модель мира, в
котором все важные процессы вершатся машинами и горсткой управленцевтехнократов, а средний человек отброшен на обочину жизни, в мусорную яму
бессмыслицы и прозябания.
Воннегут и позже, уже став прославленным писателем, не утратил своего
антикапиталистического запала. Раз за разом обрушивался он на "идолы рын
ка", подчинившие себе сознание и всю жизнь американцев. В итоговой своей
книге "Времетрясение" Воннегут писал: "Я, конечно, понимаю, что широко рас
пространенное по сию пору и, возможно, пребудущее во веки веков отвраще
ние к слову коммунизм является здравой реакцией на жестокости и идиотизм
советских диктаторов... Однако мне, как и всем тем, чье детство пришлось на
Великую депрессию, все еще кажетсяючень несправедливым объявлять это сло
во неприличным только из-за того, что те, кто называл себя коммунистами, бы
ли кровавыми преступниками. Для нас это слово означало только лишь возмож
ный достойный ответ на зверства людей с Уолл-Стрит"6.
Характерно, что это неприятие американской нормы и американской мечты
возникает не в "ревущие 30-е", на фоне жестоких социальных потрясений и об
щего скептицизма относительно перспектив капиталистического порядка (эта
ситуация вызвала к жизни такие произведения социального протеста, как
"Гроздья гнева" Стейнбека, романы Дос Пассоса, Майкла Голда и др.) Нет —
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Бредбери, Воннегут и некоторые другие 11протестанты" черпают вдохновение
для своей критики из реалий благополучнейших в экономическом отношении
(хотя и весьма дискомфортных политически) 50-х годов.
В европейской литературе середины века оппозиция существующему по
рядку вещей была — традиционно — более глубокой и дифференцированной.
Для этого, естественно, имелись и исторические причины. В Европе лишь недав
но отгремела война/а благополучная и либеральная буржуазная цивилизация
обнаружила — через опыт Германии и Италии — грозный потенциал насилия,
варварства, идеологического тоталитаризма. Понятно, что критические мотивы
были особенно сильны в этих странах.
Умонастроение левой немецкой интеллигенции в первое послевоенное деся
тилетие весьма рельефно проявились в творчестве Вольфганга Кёппена. Кёппен
в 30-е годы вел существование "внутреннего эмигранта", потом покинул Герма
нию, начало войны застало его в Голландии. Книги, написанные в первой поло
вине 50-х годов, сделали его знаменитым.
В остром политическом романе "Теплица" (1953) Кёппен воссоздал не толь
ко быт и нравы нового центра германской политической власти — Бонна, — но
и психологию, умонастроение очень определенного левонастроенного круга. Ге
рой романа, депутат бундестага от социал-демократов Кетенхейве — убежден
ный антифашист, пацифист, в молодости мечтавший о преображении жизни на
новых социальных основах. Он — "интеллектуальная совесть" своей партии, яр„ кий оратор, блестящий полемист. Однако натуре его катастрофически нё хвата
ет внутренней цельности, убежденности, веры в собственную правоту и успех.
Позиция его разъедается изнутри скепицизмом и избыточной саморефлексией.
Кетенхейве — закоренелый индивидуалист и эстет, переводящий на досуге
модернистскую поэзию с французского и английского. Хуже того, он — антипо
литик, он враг всяческой дисциплины и верности идеологическим знаменам и
лозунгам, даже со своей партией он не способен полностью ассоциироваться.
Дилемма действия и созерцания неразрешима для него. Он возлагает на себя от
ветственность за катастрофу, постигшую немецкий народ, растравляет раны
своей больной совести, упрекая себя за недостаточную решимость и "вовлечен
ность" в критический час истории: "Разве не он, Кетенхейве, позволил всему
этому так далеко зайти, разве не была в том его вина, разве не он всегда стоял в
стороне, застенчивый, как мимоза, изнеженный обитатель башни из слоновой
кости, благородный, голодный, несчастный, гонимый из страны в страну, но все
гда остававшийся в стороне, всегда смирявшийся... — разве не он причина всех
злодеяний, разъедающих теперь мир, как кровавые гнойные язвы..."7.
Характерно отношение Кетенхейве к социальным реформам, к умеренному
прогрессизму и улучшению жизненных условий "трудящихся классов", которые
поддерживают и его товарищи по партии, и их оппоненты из правящей коали
ции. Для героя романа эти цели выглядят смехотворно мелкими и не стоящими
усилий в свете грандиозной перспективы всеобъемлющего социального перево
рота — перспективы, в которую он, однако, уже давно не верит: "Чего хотел |<.е32 ____________________ __ __________________________
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тенхейве? Лучше иметь хоть какую-то крышу над головой, чем спать под откры
тым небом... Но он был против смирения. Он не понимал счастья владеть садо
выми участками... Так чего же хотел Кетенхейве? Революции? Какое великое,
какое прекрасное, какое замаранное слово! Кетенхейве не хотел революции, по
тому что уже не мог ее хотеть — ее как-будто не существовало. Ему казалось,
что революция умерла, иссякла... Дьявол уволок всякую социальную общность и
крепко держал ее в своих когтях... Кетенхейве хотелось бы построить для рабо
чих дома нового типа, индустриальные квартиры в стиле Корбюзье, жилые кре
пости технической эпохи, целый город в одном гигантском здании...; в гигант
ском доме Кетенхейве... каждый мог бы остаться наедине со своими книгами,
наедине со своими мыслями,., наедине со своей любовью, наедине со своим от
чаянием, окутанный своими собственными испарениями"8.
Это — левое мировоззрение в его отчаявшейся, безрадостной и трагической
версии. Философское свое выражение оно нашло в декларациях авторов
Франкфуртской школы — Хоркхаймера, Адорно, Маркузе. Наличная действи
тельность подвергается тотальному и беспощадному отрицанию, признается не
разумной и антигуманной, но пути к ее изменению объявляются перекрытыми,
социальное действие — парализованным. Критически мыслящей личности оста
ется лишь перманентная и безнадежная оппозиционность, ускользание от вся
ческой тотальности, признание неизбывности социальной и экзистенциальной
дисгармонии. А в качестве награды — лишь “мечта о мечте", ностальгия по вре
мени, когда можно еще было зажигаться фантазиями и надеждами: "Кетенхейве
хотелось увидеть сон о счастливом земном рае, о царстве изобилия, о земле, где.
покончено с нуждой, о государстве Утопия без войны и бедности..."9.
Генрих Бёлль был самым ярким представителем левого литературного
"контр-истеблишмента" в Германии, ядром которого стала известная "Группа
47". Возникшая в конце 40־х годов, эта группа объединяла многих — тогда моло
дых — западногерманских литераторов, радикально отринувших нацистское
прошлое своей страны. Бёлль, убежденный католик, побывавший на войне (в
том числе и на Восточном фронте) простым солдатом, пронес через всю жизнь
отвращение к военной машине, ненависть к милитаризму.
Однако политическая левизна его позиции, которую он тоже пронес через
всю сознательную жизнь, требует более подробных пояснений. Падение нацист
ского режима Бёлль воспринял как акт высшей исторической и моральной спра
ведливости. Однако будущий писатель был убежден, что "чревом, вынашивав
шим гада", было все буржуазно-консервативное общество, весь капиталистиче
ский уклад. Ведь высшие классы Германии действительно видели в Гитлере га
ранта стабильности, дисциплины, нерушимости существующего государствен
но-экономического порядка, которому угрожали коммунисты вкупе с социал-де
мократами.
Бёлль в свои зрелые годы вспоминал, что сразу после войны он был захва
чен надеждой на возникновение совершенно нового общества — бесклассового,
анархо-социалистического, пацифистского. Оно, казалось, вот-вот должно было
возникнуть на развалинах прежнего миропорядка, который продемонстрировал,
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как легко чинный консерватизм, добропорядочность, законопослушание и кон
формизм оборачиваются моральной безответственностью и радостным соуча
стием в преступлениях.
Поэтому Бёлль был глубоко разочарован, когда в 50-е годы Федеративная
Республика начала восстанавливать свой экономический и социальный потенци
ал на старых путях. Ожидаемое обновление, прорыв к иным общественным и
экзистенциальным горизонтам — не состоялись. Конечно, политическая демо
кратия была восстановлена, однако процессы денацификации, инициированные
западными державами-победительницами, оказались, на взгляд Бёлля и его еди
номышленников, слишком поверхностными, почти декоративными.
В романе "Биллиард в половине десятого" Бёлль дает панорамную критиче
скую картину германской истории на протяжении полувека, преломившуюся в
жизненной истории семейства Фемелей. Каждый из членов клана Фемелей вы
ражает какую-то грань историко-психологической реальности, комплекса не
мецкой вины и попыток ее избывания.
Самый парадоксальный из них — архитектор Роберт Фемель. Юношей он
участвовал в актах сопротивления режиму, бежал в Голландию, провел там не
сколько лет, но потом вернулся и был амнистирован. Внешне Роберт принял
"условия игры", оставшись в душе непримиримым противником нацизма. Моби
лизованный в армию, в саперные войска, он занимается своеобразным сабота
жем: требует от своего командира, полувыжившего из ума генерала, собствен
ными руками уничтожать, взрывать как можно больше строений на немецкой
территории, под тем предлогом, что они ограничивают "сектор обстрела" враже
ских войск. По его настоянию за три дня до конца войны взорвано аббатство,
которое в начале века построил отец Роберта, Генрих Фемель, тоже архитектор,
вложивший в строительство все свои способности и душу.
Таков способ Роберта свести счеты не столько с нацизмом, сколько с циви
лизацией, его породившей, которая видит в архитектурных объектах и памятни
ках культуры гораздо большую ценность, чем в людях, в несчастной, уязвимой и
заменяемой человеческой плоти, призванной служить лишь строительным мате
риалом для возникновения величественных и эстетически совершенных соору
жений, а чаще всего — обычным пушечным мясом. Непреклонный гуманизм Ро
берта, замешанный на последовательном христианстве, принимает именно та
кую, суровую и разрушительную форму.
Воистину, для героя Бёлля "человек — мера всех вещей". Здесь — преломле
ние персоналистской христианской традиции, утверждавшей уникальность и
бесценность каждой человеческой души как целого мира, здесь перекличка с
рассуждениями Ивана Карамазова о "слезе дитяти".
В самой общей форме — Бёлль не прощает современной буржуазной циви
лизации ее антиперсоналистичности и "материализма", того, что здесь человека
судят "по одежке", по критерию чисто количественного и внешнего преуспея
ния. Положительный идеал писателя — разумеется, не общество "зрелого соци
ализма" на советский лад, но уклад, который дает человеку возможность авто
номного существования, индивидуального, свободного самовыражения, самовы
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страивания. Приближение к этому идеалу он видел, например, в патриархаль
ной, окраинной, менее других стран затронутой технологическо-потребитель
ским прогрессом Ирландии ("Ирландский дневник").
Если уж речь зашла о левокатолической опозиционности буржуазному ми
ропорядку, то нужно вспомнить и Грэма Грина, английского романиста, которо
го высоко ценил и Бёлль. Грин — с католических позиций — изображал/обличал моральную опустошенность, меркантилизм, фальшь и лицемерие повседнев
ной жизни. Его книги ("Суть дела", "Ценой потери", "Комедианты") полны мо
дельных ситуаций, наглядно и прозрачно демонстрирующих кризис ценностей,
безнадежную запутанность этической ситуации времени, отсутствие у совре
менного западного человека позитивного смыслового горизонта. Всю эту проб
лематику Грин зачастую проецировал на плоскость политического действия.
В романе "Тихий американец" представлена прямо-таки парадигматическая
линия критики американизма и "Pax Americana", приобретающая сегодня новую
актуальность. Фоном романа является колониальная война, которую вели во
Вьетнаме французы. Тем не менее, в центре действия оказывается "американ
ское вмешательство". Советник американского посольства в Сайгоне и сотруд
ник ЦРУ Пайл изображен как человек вполне добронамеренный, даже идеалист,
убежденный в том, что Запад и США в частности способен осчастливить эту
бедную и разрушенную страну. Беда его (приводящая к зловещим последстви
ям) в том, что он воспринимает мир одномерно и "черно-бело", не способен по
нимать социо-культурную мозаичность иной страны, чужого цивилизационного
уклада. Мировоззрение его бедно и схематично, ценности американского об
раза жизни представляются ему абсолютными и универсально приложимыми.
Грин в своем творчестве постоянно обращался к травмирующим реалиям
"третьего мира". В своих романах на латиноамериканском материале он часто
изображал повстанцев, сражавшихся против местных режимов, против нищеты
и угнетения. Не идеализируя их и вообще не солидаризируясь однозначно с
вооруженной борьбой, Грин, однако, проникновенно изображал житейские и
психологические мотивы их выбора ("Почетный консул"). В романе "Комедиан
ты", действие которого происходит на Гаити в годы правления диктатора "дока"
Дювалье, Грин живописует сюрреалистическую беспросветность существова
ния в этих условиях, равно как и обреченность попыток сопротивляться ему
"местными средствами" (ритуалы Воду, с помощью которых повстанцы пытают
ся вселить мужество и энтузиазм в своих сторонников). На этом фоне марксизм
с его апелляцией к глубинным историческим закономерностям и верой в объек
тивную необходимость, выглядит поистине освобождающим учением. Грин вы
водит в своем романе врача, доктора Маджио, католика и марксиста одновре
менно, который видит сходство двух этих доктрин в том, что католики и маркси
сты — единственные люди в этом мире, которым не все равно, которые отказы
ваются равнодушно мириться со злом...
Тут возникает непростой и интересный вопрос об отношении левого интел
лектуального сознания к насилию. В принципе левые стремятся к общественно
му устройству, из которого исключено насилие. Однако на пути к этому блажен35
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ному состоянию приходится пользоваться средствами 1'мира сего", в том числе и
насильственными. Подобная логика казалась неопровержимой многим француз
ским интеллектуалам (Сартр, Симона де Бовуар, Мерло-Понти), ставших после
Второй мировой войны "попутчиками" и порой запальчиво защищавших "исто
рически оправданное насилие" и советский режим от либерал/консервативной
критики. За ошибки политической идентификации они расплатились сполна (а
зачастую и покаялись в них). Однако задумаемся: не грешили ли лицемерием и
равнодушием те, которые осуждали всякое насилие по отношению к "системе",
забывая о насилии, скрытом и явном, которое является неотъемлемым и при
вычным до неразличимости атрибутом самой системы?
Рассуждение это впрямую относится к Бёллю. На протяжении 70־х — 80-х
годов он оставался на передовой линии идеологических контроверз в ФРГ. Осо
бенно ярко это проявилось в затяжной дискуссии о терроризме, потрясшей за
падногерманское общество вместе с громкими актами группы Баадер-Майнхоф
и других. Пацифист Бёлль осудил похищения и другие акты насилия, но в то же
время проявил строптивость в отношении "чрезвычайного антитеррористического законодательства", пропагандистской кампании, развязанной в западногерманских СМИ против всех левых и инакомыслящих...
У немецких литераторов и мыслителей пессимистический критицизм по от
ношению к наличному состоянию западной цивилизации был обусловлен преж
де всего травматическим опытом нацизма. Для Швейцарии этот опыт остался
периферийным, не затронув ее непосредственно. Тем не менее, крупнейший
швейцарский писатель XX века — Макс Фриш — ничуть не менее последовате
лен, чем Бёлль или Кёппен, в своем неприятии буржуазной действительности.
Правда, его претензии к ней гораздо более обобщенны, "культурологичны".
Герой романа Фриша "Штиллер", подобно Кетенхейве, недоволен градо
строительной политикой современного общества — правда, по другим причи
нам. Штиллер считает, что современная швейцарская архитектура лишена поле
та, перспективы. И в этом отражается вся общественная ситуация: "Итак, в раз
говоре об архитектуре меня прежде всего интересует: может ли швейцарский
градостроитель быть смелым, дерзать во имя грядущего в стране, где, на мой
взгляд, хотят не будущего, а прошедшего? Есть ли у Швейцарии... хоть какая-ни
будь цель, направленная в будущее?., что делает Швейцарию смелой, одухотво
ряет ее, каково это будущее, что оправдывает настоящее? Они единодушно бо
ятся прихода русских, а кроме того? Допустим, этот страх миновал, что объеди
нит их тогда?"10. Здесь возникает очень характерный для "левого комплекса" мо
тив: отношение к будущему как оселок, на котором испытывается настоящее.
Стремление к приватности, к децентрализации городов, возврат к пасторально
му прошлому, по крайней мере, в "пригородной" форме, выглядит сегодня впол
не понятным, если не естественным. Однако не значит ли это, что критики 50-х
— 60-хТОдов были во многом правы: современное общество действительно утра
тило вкус к масштабным социо-культурным "авантюрам", к поиску нового, оно
довольствуется наращиванием бытового комфорта и попытками консервации
привычных жизненных форм.
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В своей критике буржуазности Фриш не столько социален, сколько "антропологичен". Он остраняет те стороны повседневного существования, которые
глубже всего созвучны человеческой природе — кажущиеся незыблемыми нор
мы, конвенции, предрассудки, навыки поведения. Герои Фриша — бунтари
столь же в экзистенциальном, сколь и в социальном смысле слова. Пьеса "Граф
Эдерланд ׳׳здесь особенно показательна. Ее герой, прокурор, долгие годы слу
живший верой и правдой существующему порядку, в один прекрасный день
осознает, что жизнь его начисто иссушена распорядком, регламентацией, параграфами законов и установлений. Всякая радость и непосредственность, всякий
живой,, личностный смысл из нее исчезли. Он решает радикально поменять спо
соб своего существования — и "проваливается" в миф, в тотальное отрицание и
противостояние всей окружающей его бюргерской реальности.
Попытка прорваться к подлинности и свежести, спонтанности существова
ния "здесь и сейчас" оборачивается бунтом против буржуазно-бюрократиче
ских джунглей, опутывающих человека бумажными лианами установлений и
регламентаций.
...В чем состоят главные "упреки" Фриша буржуазному миру и образу жиз
ни? Писатель не приемлет в нем жестокости, лицемерия, имущественного не
равенства, классово-кастового разделения общества. В своей публицистике
Макс Фриш бичует "капитанов мировой индустрии" и контролируемые ими
средства массовой информации, за то, что те железной хваткой держат общест
венное мнение, охраняют статус-кво, противятся каким-либо общественным
изменениям.
Но главное — это ощущение морального банкротства буржуазного образа
жизни в его человеческом измерении. И тут критика Фриша переносится в об
ласть общемировоззренческую, философскую. Он мечтает об Утопии: о строе
жизни без господства человека над человеком, без битв за власть и главенство —
будь то в обществе, семье или отношениях полов, без подчинения человеческого
сознания предрассудкам, стереотипам, заскорузлым, схематичным суждениям о
мире и других индивидах.
Подводя итог этим — поневоле выборочным — манифестациям "левизны" в
западной литературе середины прошлого века, нетрудно увидеть, что критика
капитализма здесь почти полностью перемещается из социально-экономиче
ской плоскости в моральную и культурную сферы, психологизируется, а то и
эстетизируется. Социальная реальность современного западного постиндустри
ального общества лишила весомости многие из традиционных аргументов, со
ставлявших костяк левой, социалистической идеологии в пору ее юности. От
кровенное угнетение, принуждение, подавление властьимущими низших клас
сов ушло как будто в прошлое. Никто не голодает, гражданские права соблюда
ются, жизнь во внешних своих проявлениях становится все более разнообраз
ной... Общественные конфликты решаются без применения насилия, путем
компромиссов и согласований. И нависает вопрос: а не бесятся ли с жиру эти
господа, всегда желающие чего-то невозможного, запредельного, о чем обыч37
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ный средний человек и не задумывается. Утопию им, видишь ли, подавай, меч
ту, надежду и смысл бытия!
И действительно: в сытом, благополучном, открытом европейско-североаме
риканском мире то, о чем мечтает Макс Фриш и иже с ним, — не есть ли “мечта
о загробной жизни", жажда недостижимого блаженства, Золотого века, иных
онтологических основ бытия? И она лишь драпируется в одежды классического
социального протеста, борьбы с капиталистической системой?
Тут мы подходи^ к еще одному изводу “левого комплекса”, самому актуаль
ному в последние десятилетия — и самому противоречивому, чтобы не сказать
шокирующему.
Это — протест против современной цивилизации как таковой, против ее
глубочайшей сущности, более общей, чем формы собственности на средства
производства или модели управления обществом. Это бунт — против упорядоченности, иерархичности, дисциплины (в том числе трудовой), против стандарта
и законосообразности.
В 1968 г. именно эти эмоции вывели на улицы Парижа и других европей
ских столиц сотни тысяч молодых людей. И как же понимать ту — сегодня уже
почти легендарную — "майскую революцию"? Как коцвульсивный порыв к все
дозволенности,вспышку идстинктов насилия и разрушения, массовую эпиде
мию инфантилизма? Или — как попытку разбить прокрустово ложе жесткой
функциональной системы, единственный критерий которой — экономическая
эффективность, превращающей человека в добровольную деталь единого сла
женного механизма, скупо нормирующего дозволенные дозы свободы, радости,
любви, солидарности?
Сегодня под сходными лозунгами происходят шумные и эффектные мани
фестации антиглобалистов — пестрой коалиции всех недовольных, всех оппози
ционеров, людей, не приемлющих систему: троцкистов и анархистов, защитни
ков окружающей среды и защитников гражданских прав, этноцентристов и ро
мантиков всех цветов радуги (“зеленых”, “голубых"). Что лежит в глубинных ис
токах их протеста — они сами, пожалуй, не скажут точно. Но энергия их высту
плений, пусть это даже и энергия заблуждения, не иссякает.
Писателем, который проникновенно воплотил умонастроение и жизненную
практику этой генерации, был аргентинец Хулио Кортасар. Развивая в чем-то
— впрочем, совершенно независимо — линию критической рефлексии Фриша,
Кортасар заметно радикализирует свой экзистенциальный проект — поиск не
бывалого, немыслимого, невозможного, недостижимых горизонтов, “другого
неба".
В 50-е годы Кортасар писал причудливые рассказы о невероятных состояни
ях человеческого сознания, о нарушениях привычного порядка вещей, о “проко
лах" и “коротких замыканиях" пространственно-временных непрерывностей и
субъект-объектных отношений. Там совмещались разные эпохи, личность раз
дваивалась, человеческие воления или капризы подчиняли себе реальность, опло
дотворяли ее своим семенем. Создавал он и романы — о неприкаянных латино
американских интеллектуалах, бродящих по свету, преимущественно — париж-
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скому, в поисках приключений, впечатлений, смысла и причастности. В масштаб
ном сочинении Кортасара "Игра в классики" (1963) персонажи одержимы жаж
дой несбыточного, иного бытийного состояния, которое они называют по-разно
му: "тысячелетним царством", "Эдемом", "центром". Образовав свой замкнутый
орден, "Клуб Змеи", они на разные лады расшатывают устои общепринятого,
бюргерского миропорядка, утверждают собственный — карнавализированный,
вывернутый наизнанку — образ существования. Они подменяют серьезность
юмором, логику — абсурдом, целесообразность — самодовлеющей игрой.
Однако это экстравагантное существование не увенчиватся прорывом к
"центру", к новому способу мирочувствования и бытия в мире. Сам автор отме
чает запредельную трудность задачи: "Возможно, есть другой мир, внутри этого,
но мы не найдем его, если станем выкраивать его очертания из баснословно бес
порядочного нагромождения наших дней и жизней, мы не найдем его ни в атро
фированных, ни в гипертрофированных формах нашей жизни. Этот мир не су
ществует, его надо создавать, как птицу Феникс... Скажем так: мир этот — некая
фигура, которую нужно прочесть. И только прочтя, поймем, как ее воссоздать"11.
С середины 60-х годов экзистенциальная тоска Кортасара стала отливаться в
более социализированные формы. Писатель солидаризировался с кубинской, а
позже — никарагуанской революциями, он заявил, что считает социализм един
ственной перспективой, по крайней мере, для Латинской Америки, единствен
ной альтернативой всевластию жестоких и коррумпированных хунт и политиче
ских клик, основанному на поддержке Соединенными Штатами "своих" суки
ных детей.
Кортасар в своем творчестве этого периода стремится слить воедино уста
новку на эксцентричное жизеннное поведение и творческую активность — и
радикальный социальный протест. В рассказе "Сатарса" жестокий сюжет о куч
ке повстанцев, загнанных в сельву и гибнущих один за другим от голода и пуль
преследователей, обретает дополнительное измерение в свете непрерывной сло
весной игры, которую ведет один из героев — он придумывает палиндромы,
фразы-перевертыши, которые не просто отвлекают его от жестокой реальности,
но и помогают искать выход (как выясняется, иллюзорный) из безнадежной си
туации.
Но самое полное выражение воля Кортасара к революционно-поэтическому
преображению мира нашла в романе "Книга Мануэля" (1973). Проповедь рево
люционного действия сочетается здесь с использованием самой авнгардной по
вествовательной техники, философскими размышлениями о природе реально
сти, о способах ее преображения в воображении, умозрении и поступке. Снова
разношерстная компания парижской богемы, объединяющая французов и вы
ходцев из Латинской Америки и Восточной Европы. Снова безудержный треп,
хеппенинги, раскрепощенная сексуальность и метания персонажей в любовных
многоугольниках.
Поначалу кажется, что протестная активность героев романа ограничивает
ся выходками, эпатирующими парижских обывателей: процедурой церемонного
прощания с водителем автобуса перед выходом на остановке, или воем, оглаша
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ющим партер кинозала как раз в тот момент, когда Брижит Бардо начинает спу
скать трусики, и т. д. Лишь постепенно проясняется, что все это — лишь камуф
ляж гораздо более серьезной и опасной операции, связанной с похищением не
коего латиноамериканского бонзы, видного представителя истеблишмента, ко
торого собираются обменять на нескольких арестованных партизан.
Роман насыщен газетными вырезками, документальными вкраплениями,
свидетельствующими о насилии, пытках, голоде и угнетении, царящих в Южной
Америке и других странах "третьего мира" при молчаливом одобрении и под
держке янки и европейцев. Они должны образовать некий коллективный фото
снимок эпохи, объяснить, почему существующий миропорядок невозможно
принять.
При этом текст аранжирован рассуждениями о природе выбора, о возмож
ностях и ограничениях революционного изменения мира, о дилемме действия
или созерцания. Герои романа — вместе с Кортасаром — отнюдь не наивные
энтузиасты, они искушены и в философских контроверзах, и в разочаровываю
щем опыте социальных переворотов XX века. Они весьма скептически относят
ся к советскому опыту "госкапитализма" и жестокого подавления всех свобод. А
свобода — ключевое слово в этой игре, захватывающей и опасной. Речь идет от
нюдь не только о свободе от политического и экономического гнета, от всевла
стия монополий и "американского империализма". Маркос, Лонштейн, Андрес и
другие, в отличие от нескольких "начетчиков от революции", понимают револю
ционное изменение самым широким, универсальным образом: оно должно со
крушить всего буржуазного "Ветхого Адама", с его инерционностью, конфор
мизмом, системой запретов и табу, повседневными привычками, рутиной. И
здесь все равноценно: военные хунты и сексуальное подавление, пытки, кото
рым американские солдаты подвергали вьетконговцев, и неприятие нового ис
кусства, ханжество отцов католической церкви и жестокость парижской поли
ции при разгоне студенческих манифестаций.
В сущности, здесь идет речь об изменении миропорядка путе^рщицяхия.
жизни во всем ее ошеломляющем многообразии, за вычетом лишь угнетения,
насилия и товарно-денежных отношений. Принятия спонтанности, изменчивости, драматизма жизни, ее абсурдности не в меньшей степени, чем порядка, ее
^онечности, краткости, требующих максимальной полноты переживания, игры
"на разрыв аорты", по слову Мандельштама. "Роза как симво/^ утверждения
жизни вопреки лавине презрения и ужаса — вот то важное, о чем я попытался
рассказать. И это утверждение должно быть самым благородным, самым
стойким в человеке: жажда эротики и игры, освобождения от всяческих табу,
требование достойного совместного существования на земле, свободной от веч
но маячащих на горизонте клыков и долларов"12. Раскрепощение. Освобожде
ние. Выход за пределы.
Поэтому "Книга Мануэля" исполнена самого вызывающего эпатажа, эроти
ческих откровений и непристойностей, словесных вывертов и гибридов, раздра
жающих коллажей и монтажей, повествовательных ходов, разрушающих при
вычные (на начало 70-х годов) литературные конвенции.
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Поэтому для одного из главных героев повествования оказывается так важ
но убедить свою партнершу принять акт анального секса, принять не как надру
гательство, а как расширение горизонтов опыта.
Поэтому другой герой романа, "раввинчик" Лонштейн, энтузиаст словотвор
ческого экспериментирования и обладатель странной профессии обмывалыцика
трупов в морге, произносит страстную оду онанизму, восхваляя его культуроло
гические преимущества перед другими формами сексуального удовлетворения.
Что же вытекает из вышеизложенного? Насколько левое мировоззрение, ле
вая альтернатива релевантны в сегодняшних условиях? Напрашивающийся от
вет (он же вердикт): не релевантны. Советская модель "реального социализма”
рухнула и погребла под обломками не только положение и амбиции профессио
нальных партократов, но и надежды многих прогрессистов-идеалистов (на Запа
де и Востоке) на постепенную эволюцию этой модели к "социализму с человече
ским лицом". Многие бывшие энтузиасты стали ядовитыми скептиками, аллер
гически реагирующими на малейшую "розовизну".
Социал-демократия в своем магистральном течении все меньше претендует
на альтернативное видение мира. Основы рыночной экономики и потребитель
ской цивилизации не подвергаются тут сомнению, спор ведется лишь о долях
распределения национального дохода, больничных кассах, пенсионных фондах
и размерах пособий по безработице. Социал-демократия превратилась во впол
не лояльную "оппозицию ее величества", интегральную часть капиталистиче
ского истеблишмента.
Моралистическая и культур-критика существующего порядка — столь ярко
представленная в литературе середины и "начала конца" прошедшего века —
слабеет, выцветает, становится маргинальной. Авторы, о которых тут шла речь,
постепенно ушли из жизни или литературного процесса.
ч
Сменившее их поколение как будто гораздо меньше озабочено социальными
проблемами и перспективами, довольствуясь навеванием публике ностальгиче
ских снов или изощренными постмодернистскими играми с нарративом. Ангажи
рованность литературы, политическая или моральная ее ответственность почти
повсеместно считаются нынче проявлением старомодности или дурного тона.
Да и голос воинствующего протестующего меньшинства: анархистов и анти
глобалистов, новых луддитов — все чаще воспринимается как заведомо марги
нальный и не заслуживающий внимания. Ведь что они проповедуют? Полный
имморализм, вседозволенность, алкоголизм (если не наркоманию), траханье в
задницу. А вот работать-то они не хотят!
С либерализмом, уважением к закону, соблюдением гражданских прав и
прав собственности в этой среде дело обстоит из рук вон плохо. Вон как хулига
нят нынешние, XXI века, "новые левые"! Им бы только погромить витрины, по
жечь машины, пограбить да заехать в морду полицейскому. Всю нашу сложную,
изощренную, высокоразвитую и высокотехнологичную цивилизацию они раска
тают по бревнышку. Так что не надо песен! Хорошенькое альтернативное буду
щее они нам готовят, типа Камбоджи!
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По всем признакам капитализм — единственная, столбовая дорога совре
менного, индустриально-постиндустриального общества. Всякий протестующий
или сомневающийся — прочь с этой дороги, или тебя раздавит колесница Джаг
гернаута, общественная необходимость, она же целесообразность.
Но вот — засбоил что-то в самое последнее время "вечный двигатель" ры
ночно-потребительской цивилизации. В гладком асфальте дороги стали обнару
живаться рытвины, ухабы. Многие из разноцветных и аппетитных, как леденцы,
шариков-приманок лопаются у нас на глазах: бесконечный рост высоких техно
логий, стабильность биржи, безграничное доверие к верховным жрецам про
мышленно-финансовой системы. Вдруг разговоры об опасности морального раз
ложения, о необходимости принципов и ценностей, об ответственности перед
обществом стали заводить не критиканы-интеллектуалы, а прожженные журна
листы и высокопоставленные госчиновники.
Обещает ли все это скорое возрождение и консолидацию левого мировоззре
ния? Вряд ли. Однако события последнего времени — включая перспективу гло
бальной "схватки цивилизаций" (по Хантингтону) или "восстания Ислама" (по
Шелли) — говорят о том, что история по-прежнему движется и даже творится на
наших глазах. А это значит — ничто не предрешено отныне и вовеки, и будущее
готовит нам неожиданные повороты, опасности и возможности выбора.
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Лев Утевский

В ЗАЩИТУ БОГОИЗБРАННОСТИ НАРОДА ИЗРАИЛЯ
Это можно сказать даже о библии.
״Наряду с блестящими местами, есть
идеологические срывы, например чита
теля призывает автор верить в бога."
И лья И льф ,,За п и сн ы е кн и ж к и
1925— 1937״

В работе ״Ам сэгула: мнения по поводу еврейской избранности" Е. Нот при
ходит к выводу, что идея избранности еврейского народа Богом "...выполнила
свое предназначение во время Исхода и при завоевании Ханаана, сплотив племя
рабов в стойкий народ. Она давала силу его героям и вдохновение его пророкам
и законодателям. Но со временем она стала приносить больше вреда, чем по
льзы". По мнению Е.Нот, сегодня, когда "общественный консенсус и законода
тельство в цивилизованных странах осуждают национальную заносчивость и
считают принцип равенства людей и народов важной моральной ценностью, на
стало время, чтобы среди евреев перестало культивироваться высокомерие и
презрение к неевреям, чтобы идея избранности — по крайней мере, в ее "удоб
ных" и лестных модификациях — перестала быть живой и влиятельной...."1
Богоизбранность еврейского народа в ТАНАХе как противостояние.
Е.Нот рассматривает свидетельства ТАНАХа без привлечения каких бы то ни
было комментариев. Подобное нео-караимство, насколько мне известно, чуждо
существующим направлениям иудаизма и лишает 4смысла важнейшие заповеди
Торы. Ограничусь только одним примером: заповедь "Не укради" рассматрива
ется как запрет на кражу людей, наказываемый смертью, а не на кражу имуще
ства. за которую полагается более мягкое наказание2. Я считаю себя обязанным
рассматривать ТАНАХ, привлекая по необходимости те или иные общеприня
тые комментарии.
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Мне представляется важным, что Богоизбранность — не доктрина, не какойлибо из многочисленных "измов"; но религиозное действо, приближающее из
бираемого к Богу, т.е ставящее его на грань двух времен: земного и Небесного,
концепция которых выражена в разных терминах для земного (зман), вечного
времени Торы (эт) и граничного времени, когда человек (или весь народ) оказы
ваются на грани двух времен, обозначаемого словом (ата) — однокоренным со
словом (эт)3, обычно переводимым как "сейчас".
Е.Нот видит (в соответствии с еврейской традицией) начало избрания еврей
ского народа в избрании Богом Авраама: " ...миссия Авраама и его потомков —
“соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие" и если они будут добро
совестно исполнять эту миссию, то принесут благословение и самим себе, и ос
тальным народам." (ВИ6, с. 25) Однако, в формулировке Е.Нот теряется важный
аспект благословения Авраама и его потомков, а именно: Благословение к ним
приходит как напрямую от Бога, так и через благословения народов земли. Пер
вый из призывающих Бога благословить Аврама (который еще не стал Авраамом)
— это Мелхиседек, царь Шалема, отнюдь не являющийся потомком Авраама
("Бэрейшит" 14:19). Этому благословению предшествует противостояние Аврама
четырем царям и первое употребления в ТАНАХ слова иври ("Бэрейшит" 14:13).
Это слово объясняется и как пришедший из-за (ме-эвер) реки, и в более широ
ком смысле — как противостоящий всему миру, т.е. вера Аврама противостоит
вере всех остальных народов мира4. Мир, которому противостоит Авраам, — это
не только многобожие, но и вытекающий из него культ силы и магии, требую
щий человеческих жертвоприношений. Примерно на 1000 лет позже Авраама,
"...в Афинах и в крупных портах Ионии в б и 5 веках (до н.э.), в эпоху, которая —
всем нам это сейчас ясно — была •весной цивилизации,....содержали некоторое
количество человеческого отребья, калек и идиотов, либо держали присужден
ных к смертной казни, чтобы при наступлении голода или чумы иметь под рукой
людей, которых можно было принести в жертву богам, побивая их камнями"5.
Завет, заключенный между Богом и Авраамом (и впоследствие подтверждае
мый потомками Авраама), носит характер взаимных обязательств: "Слова — и
будет этот Завет "между Мною и тобою" означают обязательства, связывающие
обоих участников Завета, т.к. Авраам также обязался быть партнером Бога в
Творении и в совершенствовании сотворенного"6.
Особенно важно для понимания идеи Богоизбранности противостояние двух
внуков Авраама, братьев-близнецов Яакова-Исраэля и Эйсава, т.к. еврейская
традиция видела в нем противостояние еврейства и Рима, т.е. еврейского и не
еврейского миров7. С самого начала психологические установки двух братьев
различны. Эйсав сначала продает за чечевичную похлебку презираемое им и
опасное для жизни первородство Яакову6. После этого Яаков обманом получает
благословение, которое Ицхак хотел дать Эйсаву. Обиженный Эйсав собирается
убить брата. Необходимо отметить, что это намерение не является результатом
какой-либо материальной обделенности Эйсава — напротив того, он получает
свое благословение, которое "в отличие от благословенийЯакову ничем не обу
славливается: оно исполнится независимо от поведения Эйсава" (ПМ, с. 339). У
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Яакова нет намерения решить спор убийством Эйсава. Состояние Яакова, ожи
дающего встречи с Эйсавом, выраженное словами: “И весьма устрашился Яаков
и (сердце) его стеснилось (в груди)”, объясняется следующим образом: "Яаков
не только устрашился Эйсава, который мог его убить, но и испытывал душевные
муки от того, что, возможно, вынужден будет пролить кровь брата" (ПМ, с. 405).
Кульминацией этого противостояния становится ночной поединок Яакова с ан
гелом, в результате которого искалеченный Яаков все таки добивается благосло
вения от ангела. Еврейская традиция (МБР, 77:3) представляет этого ангела как
ангела-покровителя Эйсава и его потомков — "князя народа" (cap шел ума). Не
которые комментарии (РАШИ, Мидраш Агада) подчеркивали такие аспекты бла
гословения ангелом — покровителем Эйсава, как окочательное признание за Яаковом права на благословение, полученное обманом, и прощение этого обмана,
а РАМБАН рассматривает детали поединка как символы будущей истории Изра
иля9. Дальнейшее развитие идеи Богоизбранности — Синайское Откровение —
заключение Завета между Богом и народом Израиля.
Библеист-христианин Менденхолл подчеркивает роль этого Завета для исто
рии человечества: "Завет вообще не обязательно устанавливает единство внутри
кровно-родственный группы — особенно на Ближнем Востоке. С другой сторо
ны, кровно-родственная группа не склонна менять всю основу своей религии —
тем более если "новый Бог" представлен как "Бог ваших отцов". yToLчто п р о - ,
изошло у Синая, стало образованием нового единства из ”многочисленной тол- j
пы иноплеменников [эреи рав] ” и родо-племенйых групп, не существовавшего \
ранее — "мира Господа". Общим для них было избавление от нестерпимой по- j
литической монополии силы. Может быть, впервые в истории человеческое об- Ч
щество поднялось на новый и ранее неизвестный уровень — формирование обТцества, основанного скорее на общих обязанностях, нежели на общих интере- /
сах, скорее на этике, нежели на алчности"10.
Этический характер Завета становится основой той формы демократии, кото
рая именуется "демократией Завета" и которая через развитие пуританами "фе
деральной теологии" стала основой американской демократии (JP, с. 10). Всена
родность Завета приводит к тому(/ что "завет не только превращает первичную
родственную группу с собственной страной и культурой — (гойу — в родствен
ную группу, объединенную общим призванием — (ам), но и способствует тому,
что (ам) становится политической структурой, основанной на согласии — (эда)
(JP, с. И).
Нельзя забывать, что Откровение есть чудо, когда народ, вышедший из Егип
та, оказался в точке встречи земного и Небесного времен. Об этом напоминают
слова Бога, обращенные к народу: ״А сейчас [ата] если вы будете внимать голо
су Моему и соблюдать завет Мой, то будете Моим дорогим уделом [сегула миколь а-амим], ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и
народом святым.” ( Исз^од 19:5-6).
Особенностью Богоизбранности в еврейской истории было то, что Богоиз
бранный Израиль постоянно оказывался на грани уничтожения. Древнейшее
упоминание имени Израиль (стелла Мернептаха — 13 в. до н.э.) — сообщение о
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его полном уничтожении: 1'Израиль опустошен, его семени нет"11. Опасность
физического уничтожения сочеталась с опасностью духовного поглощения чу
жими культурами. Желающие поглотить менялись: соседние ближневосточные
культуры, эллинизм, христианство, ислам и т.д.; но сама идея поглощения пред
полагала отказ народа Израиля от Богоизбранности.
Чтобы избежать уничтожения, требовалось силовое противостояние, но одно
силовое противостояние могло легко низвести Израиль на уровень его противни
ков. Чтобы этого не произошло, было необходимо сохранять и развивать веру в
миссию Израиля — быть благословением народов земли. Эта дихотомия иудаиз
ма выражена в своеобразной полемике между предсказанием (благословением?)
врага Израиля Билама и пророчеством Михи, читаемыми в одну и ту же неделю.
Билам: "Мощь дикого быка у него, пожрет он народы, врагов своих, и кости их
раздробит; и стрелами своими пронзит( ״Числа 24 :8).
Миха: ״И будет остаток Яакова среди народов многих, как роса от Господа,
как капли дождя на траве, которым не (нужно) ждать человека и надеяться на сы
нов человеческих. И будет остаток Яакова между народами, среди племен многих,
как лев меж животных лесных, как молодой лев меж стад мелкого скота, который,
если пройдет, топчет и терзает, и некому спасти (от него)( ״Миха 5 :6 -7).
Р.Гирш обращает внимание на то, что термин Яаков означает еврейский на
род в диаспоре. По его мнению, "...Народ Яакова, рассеянный среди наций, с его
Учением, что все люди — дети Бога, что истинные ценности всех человеческих
созданий не связаны ни с расой, ни с социальным статусом, что зло проклято,
что величие, основанное на силе, преходяще, будет для тех наций, которые ока
жутся восприимчивы к этим Истинам, как роса, как благодетельный дождь, пре
вращающий человеческую пустыню в цветущую красоту и благополучие ...., а
против наций, обожествляющих силу, в ненависти изолирующих себя друг от
друга и противостоящих вечным Истинам, бессмертный народ Яакова будет по
бедоносен и силен, как лев против диких зверей"12.
Высокая цена Богоизбранности видна из того, что Бог использует одно и то
же слово для обозначения избрания и испытания: ״Вот Я очищаю тебя, но не
как серебро, Я испытал (избрал) тебя [бехартиха] в горниле страданий( ״Йешайа 48:10). Что же касается материальных благ здесь и сейчас, то стоит обра
тить внимание на своеобразную модель Богоизбранности — статус колена Леви,
избранного Богом для Священного служения Ему — тем более, что термин "цар
ство священников" применяется к Израилю. В плане духовном левиты пользу
ются уважением; но в плане чисто физическом они рискуют жизнью при испол
нении своих обязанностей (если даже ненарочно нарушат целый ряд запове
дей). Сравнительная малочисленность колена Леви объясняется тем, что в этом
колене каждый десятый погиб из-за ошибок при служении13. Кроме того, левиты
целиком и полностью зависят от благочестия и щедрости верующих, и много
кратные напоминания Торы ״не забывать левита... — ״вместе с сиротами, вдо
вами и прозелитами — позволяют предположить, что их материальное положе
ние в конкретных временных рамках оставляло желать лучшего. Таким образом
Богоизбранность Израиля характеризуется следующими чертами:
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— тяжелое и опасное противостояние всему нееврейскому миру;
— ожидаемый результат этого противостояния — благословение Израиля его
противниками;
— оформление Богоизбранности в виде Завета между Богом и всем народом
Израиля, налагающего взаимные обязательства на обе стороны;
— служение Богу, не сулящее материальных благ.
О критике Талмуда и послеталмудической литературы.
Сволочи ! Что с лошадью сделали!?
Товарищ , это же верблюд...
— Все равно — жалко...

—
—

Анекдот

Любой корректный анализ религиозной литературы требует учитывать, что
ее писали люди, верящие в Бога и убежденные в том, что именно их вера наибо
лее приближает их к Богу.
Главным источником еврейского "высокомерия и презрения к неевреям"
Е.Нот считает Талмуд и предлагает признать, что "некоторые пункты талмудиче
ской морали устарели не меньше, чем жертвоприношения. Их следует упразд
нить в качестве живых и действующих и начать относиться к ним точно так же,
как мы относимся к законам Торы относительно жертвоприношений: как к свя
щенным, но неактуальным сегодня древним источникам" (1). Призывая отно
ситься к законам Талмуда "точно так же, как мы относимся к законам Торы от
носительно жертвоприношений", Е.Нот не учитывает, что именно мудрецы Тал
муда (после разрушения Храма, сделавшего невозможным жертвоприношения)
разработали концепцию замены (а не отмены!) жертвоприношений молитвой,
изучением Торы, постом и добрыми делами14.
Рассматривая Талмуд, необходимо учитывать , что он составлялся в условиях
противостояния еврейского меньшинства нееврейскому большинству, угрожаю
щему ассимилировать это меньшинство. Поэтому Талмуд преследовал две цели:
сплочение евреев и духовную защиту от нееврейского большинства, именуемую
"ограда вокруг Торы". Этой оградой мудрецы Талмуда считали традицию и раввинистические законы15. В сущности, критика негативного отношения к иновер
цам в Талмуде и послеталмудической литературе — это обвинения в превыше
нии необходимой самообороны.
Талмуд не считается чем-то незыблемым и закрытым для каких-либо измене
ний, тем более, что значительная часть его — это запись дискуссий мудрецов,
далеко не всегда завершающихся однозначными выводами и далеко не всегда
приводящих к практическим установлениям — Галахе.
С. Шехтер, один из признанных лидеров консервативного иудаизма, уже в
начале 20 века писал: "Некоторые идеи других религий нашли путь в эту неогражденную ничем работу; но они никогда не становились интегральной частью ев
рейской мысли. Одни представляют изолированные мнения той или иной лич
ности. нахоляшиеся в вопиющем противоречии с религиозной совестью Вселен
ского Израиля, в то время как другие, особенно касающиеся прозелитов или
иноверцев, во многих случаях носят преходящий характер" (APT, с. 9).
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Крупнейший современный исследователь Талмуда ортодоксальный равнин
Адин Штайнзальц подчеркивает парадоксальный характер Талмуда: 1'...Талмуд —
это сплошной парадокс: его форма упорядочена и логична, каждое его слово тща
тельно выверено в ходе многовековой работы составителей, которая продолжа
лась еще многие столетия после того, как этот свод трактатов уже в основном
сложился, и в то же время все в нем основано на свободной игре ассоциаций, на
сопряжении далеких понятий, которое напоминает современный литературный
жанр "потока сознания". Талмул по сей лень остается основой еврейского закона,
и вместе с тем на него нельзя ссылаться как на решающий авторитет в практиче
ских вопросах. Признание вечной незавершенности Талмуда содержит в себе вы
зов к продолжению созидательной работы над ним”16. Необходимо также отме
тить, что отношение к законам в Талмуде существенно отличается от римского
принципа закона как высшей ценности — "закон суров, но это — закон". Талмуд
предусматривает ряд принципов смягчения законов: в интересах мира (мипней
даркей шалом); во имя исправления мира (мипней тикун а-олам); ради приятности
путей Торы (даркей ноам); выбор наиболее морального или наиболее близкого к
Небесным законам варианта внутри закона (лифним мишурат а-дин и диней шамаим) и просто во имя доброты (мидат хасидут)17. Кроме того в Талмуде содер
жится принцип согласия общества, как важного условия введения закона18.
Е.Нот, как и всякий другой человек, имеет право на критику Талмуда; но это
право налагает на нее определенные обязательства:
— восприятие Талмуда и талмудической литературы как цельной религиоз
ной системы;
— анализ текста с обязательным учетом терминологии;
— учет особенностей перехода от Талмуда к практическим рекомендациям
повседневной жизни евреев — Галахе.
Будучи религиозной системой, Талмуд рассматривает вопросы вероисповеда
ния, а не этнического происхождения. Э.Урбах отмечает "Не представляется воз
можным разделить мудрецов Талмуда по их высказываниям относительно прозе
литов на либерально-универсалистских, высказывавшихся в пользу прозелитизма
и прозелитов, и тех, кто придерживался идей исключительности (партикуляриз
ма) и соответственно не одобрял прозелитизма и пренебрежительно отзывался о
прозелитах. Подобное деление булет чрезмерным упрощением...” (Урбах, с. 549)
Для доказательства этого утверждения Э.Урбах использует в качестве приме
ра Шимона бар Йохая, высказывание которого “Лучшего из иноверцев убей..."
Е.Нот вслед за многими другими приводит в качестве примера крайне негатив
ного отношения к неевреям. Он обращает внимание на то, что Шимон бар Йохай был ярым противником идолопоклонства и вслелствие этого — сторонником
прозелитизма, верящим, что идолопоклонники в конце времен будут обращены
в иудаизм (Урбах, с. 549—550). При рассмотрении высказывания Шимона бар
Йохая о лучшем из иноверцев необходимо учесть следующее:
1.
Это высказывание Мидраш приводит применительно к тем из египтян, ко
торые, убоявшись Бога, спрятали лошадей от града, предсказанного Моше, а за
тем снабдили ими фараона, преследовавшего евреев, вышедших из Египта.
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2. Шимон бар Йохай был настолько максималистом по отношению к евреям,
что выйдя из пещеры, в которой он с сыном скрывался от римлян 12 лет вслед
ствие доноса Йеуды бен Герим, т.е. потомка прозелитов, он сжигал евреев за то,
что они занимались повседневной работой вместо того, чтобы учить Тору. В на
казание Бог вернул его еще на год в пещеру. После второго выхода из пещеры
Шимон бар Йохай осознал чрезмерность своих требований19.
3. Высказывание Шимона бар Йохая — “Даже если некто был праведником
всю жизнь; но восстал (против Бога) в конце (жизни), он разрушает свои про
шлые добрые дела. Если же некто был всю жизнь грешником, но в конце раскаял
ся — ему не следует напоминать о его прошлой греховности...20 — ״свидетельст
во его максимализма по отношению к праведникам и снисходительности по от
ношению к раскаявшимся грешникам.
4. Шимон бар Йохай особенно не любил евреев, которые хотели угодить и ев
реям, и идолопоклонникам. Возможно, это чувство усугублялось тем, что его со
бственный отец занимал какую-то должность в ненавидимой Шимоном бар Йохаем римской колониальной администрации (Урбах, с. 555).
5. Шимон бар Йохай сумел разработать концепцию, в которой его истовая
преданность Торе и поиск замены храмового служения нашли выражение в по
вседневности. Эта концепция выражена следующим образом: “Если трое ели
вместе за одним столом и не говорили о Торе — они как бы ели жертвы мерт
вым... Но когда трое ели вместе за одним столом и говорили о Торе — они как
бы ели за столом Господа...( ״АПА, с. 161—163).
6. Шимон бар Йохай — в противоположность другим комментаторам — верил
в искренность Эйсава, целовавшего Яакова: “Общеизвестно, что Эйсав ненави
дит Яакова. Однако, в тот момент в нем пробудилось милосердие, и он поцело
вал Яакова от всего сердца2'״.
1.
Полный текст высказывания, инкриминируемого Шимону бар Йохаю —
״Аучшего из иноверцев убей; лучшей из змей размозжи голову״. Тем не менее нет
никаких сведений о том, что Шимон бар Йохай или его последователи пытались
убивать иноверцев или охотиться на змей, и что особенно важно, это высказы
вание не стало основой лля Галахи.
При рассмотрении отношения к прозелитам (герим) и иноверцам в Талмуде, а
тем более в талмудической литературе, используются различные термины. Ис
пользование того или иного термина может дать важную информацию для пони
мания отношения к неевреям. Так например, слова ״Если еврей грабит инородца
[гер], его наказывают как если бы он грабил еврея22 ״означают равные права на
защиту имущества лля еврея и лля прозелита. Тогда почему же ״Ограбление ино
земца [нохри] — больший грех, чем ограбление еврея 2Ц Потому что преступле
ния против человека иной веры — есть осквернение Имени Божьего (хилуль ашем) — преступление более тяжкое, чем идолопоклонство, и настолько тяжкое,
что от наказания за него не освобождает даже раскаяние (Урбах, с. 356—358).
При этом подчеркивается, что еврей, ограбивший еврея, наказывается и тем са
мым не порочит иудаизма, т.е. не совершает хилуль а-шем, в то время как огра
бивший нохри, совершает, т. к. создает дурное мнение о еврейской религии24.
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Недопущение хилуль а-шем — даже ценою жизни — важнейший религиоз
ный. а не "юридический" (ВИ6, с. 28) принцип и, пожалуй, главный критерий,
определяющий отношение евреев к неевреям (Урбах, с. 356—358).
То, что Е.Нот (вслед за Яаковом Кацем, книга которого является главной ос
новой ее работы) считает этот принцип менее достойным, нежели некая "уни
версальная мораль" (ВИ6, с. 36) — наглялный пример рассмотрения религиозной
литературы с точки зрения нерелигиозного мышления.
Е. Нот рассматривает не столько Талмуд, сколько описывает свои впечатле
ния от впечатлений Я.Каца от талмудической литературы.
Богоизбранность евреев в христианском и мусульманском мирах.
И эти люди запрещают мне ковы
рять в носу!
(Вопль мальчика , подсмотревшего
супружеские отношения родителей)

Увидев слезы на ее глазах, лук на
столько растрогался, что забыл, что
его режут.
Феликс Кривин ',Избранное״

Цель данной части работы — ответ на слова Е.Нот "Может быть, евреи могли
бы избежать погромов или по крайней мере какой-то их части, если бы не куль
тивировали в себе презрение к иноверцам, отворачиваясь от слов собственного
Бога. Я ни в коем случае не утверждаю, что только мы повинны в своей судьбе.
Но, кажется, и мы тоже" (ВИ6, с. 45).
Поскольку главным источником еврейского высокомерия Е.Нот объявляет
концепцию Богоизбранности, то стоит рассмотреть как относились к этой коцепции христиане и мусульмане, среди которых евреи жили. Мусульман эта концеп
ция вообще не волновала, т. к. по мнению Мухаммада Тора "не соответствует
книге, дарованной Моисею, но является результатом позднейшей фальсифика
ции" (КЕЭ, т.З, с. 887). Евреям (также как христианам и зороастрийцам) разреша
лось исповедывать их религию при условии оплаты специального налога и со
блюдении шести обязательных и шести желательных условий, исключавших лю
бые проявления неуважения к исламу и мусульманам25. Часть из этих условий,
равно как и сам статус "подопечных" (зимми), унижали евреев. Католическая и
православная церкви, канонизировавшие весь ТАНАХ и целый ряд еврейских
апокрифов, приняли концепцию, согласно которой Богоизбранность была отнята
у евреев, не признавших Христа Богом, и передана христианам. Пребывание ев
реев в рассеянии и их униженный статус — наказание за то, что они отвергли
Христа, и свидетельство истинности христианства (ИАЭВ , с. 24—26).
Для самих евреев их униженный статус был источником душевных страда
ний. Хисдай ибн Шапрут, еврей, поднявшийся до самого высокого социального
статуса в могущественном Кордовском халифате 10 века, когда еще не было
массовых погромов и не сжигали еврейских книг, пишет от имени евреев, "...ко
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торые остались в малом числе из множества, сошли с высоты славы и пребыва
ют в изгнании, и не имеют сил слушать, когда им говорят каждый день "У каж
дого народа есть свое царство, а о вас не вспоминают на земле'26׳. Примерно 200
лет спустя Неуда Алеви (бежавший от мусульманских фанатиков из родной Ан
далузии в христианскую Кастилию, а из нее бежавший от убийц своего покро
вителя) называет свой главный религиозно-философский труд "Книга доказа
тельства и довода в защиту униженной веры" (КЕЭ, т.2, с. 775, 778).
Если церковь как-то стремилась сохранить униженных евреев как "вещест
венное доказательство" истинности христианства, то христианская чернь до
вольствовалась более простыми лозунгами типа "евреи — жадные и жестокие
ростовщики, христопродавцы и христоубийцы, колдуны, осквернители святого
причастия, отравители колодцев, сеятели чумы, изуверы, замешивающие мацу
на крови христианских детей и т.д ." Доказательств указанных преступлений не
требовалось, и папские и императорские указы, опровергавшие клевету на евре
ев, не препятствовали многочисленным еврейским погромам на протяжении
многих веков. Предполагать, что в этой вакханалии клеветы и насилия играли
какую-то роль идея Богоизбранности еврейского народа и якобы связанное с
нею высокомерие евреев, — нет никаких оснований, да Е.Нот их и не приводит.
В ситуации смертельной опасности и повседневного унижения еврейские ду
ховные лидеры разрабатывали религиозную основу для практических рекомен- ^
даций по общению с христианами, воспринимавшимися как политеисты-идоло
поклонники из-за поклонения Троице. Следует подчеркнуть, что для практиче
ских целей (торговля и т.п.) было достаточно идеи, что христианское идолопо
клонничество не приводит к запрету на необходимые экономические контакты
с ними, т. к. они лишь следуют заветам предков и поклоняются идолам не в Зем
ле Израиля, ставшей основой для Галахи от Раббейну Гершома27. Однако еврей
ские духовные лидеры разработали общую концепцию, рассматривающую хри
стианство как Тору потомков Ноаха — одну из Божественных религий28.
На этой основе строились галахические законы и конкретные рекомендации,
поражающие благородством гонимых по отношению к гонителям. Ограничусь
двумя постановлениями ВААДа Польского королевства 16 в.29:
— введение ярмарочных советов в составе одного раввина и трех общинных
глав "дабы заботиться об общем благе... карать преступников и ослушников, обкралываюших и обманывающих как евреев, так и иноверцев, чтобы, упаси Гос
подь, не было опорочено имя Творца" ;
— требование к евреям, арендующим польские поместья, полностью освобо
ждать крепостных крестьян от работы в субботу.
Удивительная интеллектуальная честность духовных лидеров средневекового
еврейства вопреки опасностям и унижениям заслуживает, по-моему, куда боль
шего уважения и солидарности, нежели упоминаемый Е.Нот "нравственный
дискомфорт, который причиняют людям с чувствительной душой... определен
ные узаконения Талмуда" (ВИ6, с. 48).
Было бы странно и унизительно, если бы мы обратились к потомкам наших
гонителей со словами: "мы тоже не без вины: в те века, когда ваши предки по
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вседневно унижали и время от времени грабили, насиловали и убивали наших
предков, те тоже не всегда проявляли по отношению к вашим предкам высокую
универсальную мораль современности".
Точно так же попытка ревизии результатов почти 400-летней (1399—1791 гг.)
борьбы евреев за право выражать в "Алейну" свою хвалу Богу, завершившейся
победой евреев, выглядит прежде всего как неуважение к еврейской традиции.
Среди представителей евреев в этой борьбе были такие люди как р. Менаше
бен Исраэль, друг Рембрандта, заказавший ему иллюстрации к своей книге, ссы
лавшийся на положительный отзыв султана Селима об "Алейну"30.
Дело, однако, не только и не столько в исторической справедливости и уваже
нии к памяти людей, погибших за веру. Статус одной из Божественных религий
требует от христиан раскаяния в совершенных преступлениях против евреев,
включающего дела, а не только декларации и извинения. Насколько трудно им
это дается, свидетельствует дискуссия по поводу картины — образа на тему ри
туального убийства евреями христианского младенца в действующем Сандомирском костеле31. В этой дискуссии ксендзу, требующему немедленно убрать из
костела "эту криминогенную картину", противостоят искусствоведы, объясняю
щие, что картина — часть польской культуры, что последний еврейский погром
в Польше был более 50 лет тому назад, что образ аналогичного типа есть в пра
вославной церкви в Бялостоке, что образ — главная аттракция для туристов,
особенно израильских, и т.д.
Что же касается наших собственных проблем современности, то их предпоч
тительно решать на основе всего богатства еврейской традиции, включая кон
цепцию Богоизбранности еврейского народа, а не на основе сомнительной
"универсальной морали" или той морали иудаизма, которая "видимо, должна
быть построена заново" (ВИ6, 48), однако рассмотрение этого важного вопроса
выходит за рамки данной статьи.
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Дмитрий Сливняк

НАШИ ПОЗОРНЫЕ ПРЕДКИ
(к статьям А. Этермана и Е. Нот)
...так порют себя, что хочется догнать и
дать конфетку.
Яков Кротов, православный публицист ли
берального толка

I
...я еще верю, что мне повезло с Авраамом,
но когда кое-кто вслух рассказывает, в чем
именно, я прихожу в ужас: во что же я влип?!
Микки Вульф, русско-израильский эссеист

Когда я учился на четвертом курсе Ереванского университета, больше всего
мы любили преподавателя зарубежной литературы. Он знал много разных вещей,
которых наши преподаватели вообще-то не знали, владел европейскими языками
и превосходно читал лекции. Однажды его потянуло поговорить о еврейском воп
росе (в связи с Ницше, который, как известно, был юдофилом, что делало выступ
ление нашего лектора совсем уже странным). Евреев ненавидят миллионы людей,
сказал любимый преподаватель, за то, что они богаты. Но не это главное. Нет ни
одного еврея (буквально так!), который не считал бы свой народ избранным и не
полагал бы, что еврейский народ — это и есть человечество. Многие великие лю
ди ужасались и^возмущались этим еврейским свойством — Вагнер, Достоев
ский... Я не антисемит, у меня много друзей-евреев, но я всегда им говорил: я
против вас, покуда вы не откажетесь от вашего болезненного заскока.
Все глаза были устремлены на меня — единственного еврея на факультете.
Я же пребывал в шоке. Мне не был знаком ни один соплеменник (включая меня
самого), который считал бы свой народ избранным. А как отказаться от "болез
ненного заскока"? Переписать Библию? Я поднял руку:
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— Ну, во-первых...
— Кто ты такой?! — внезапно заорал преподаватель. — Кто ты такой, чтобы
говорить "во-первых ?״Убирайся! Или я уйду!
И хлопнул дверью. Принимать экзамен у нашего курса он отказался — из-за
меня.
После того случая я всерьез начал думать об отъезде в Израиль — страну,
где все избранные, и никто этим не попрекнет. Одновременно задумался и о
пресловутой избранности (о чем-то таком раньше слышал, но не придавал зна
чения). Впервые мне стало неуютно по поводу того, что я еврей, и в глубине ду
ши я ощутил, что никакими переездами уже от дискомфорта не избавлюсь.
Подтверждением этому чувству послужила недавняя исповедь некоего ме
стного молодого человека, опубликованная в одном из первых номеров журна
ла "Эрец ахерет". Юноша, о котором идет речь, знал об антисемитизме из кни
жек — особенно сильно переживал, читая о злодеяниях нацистов. А потом до
него, как до меня в свое время, дошло насчет избранности. Он тоже ужаснулся
тому, во что влип, и в панике дал обет — жениться только на нееврейке, чтобы
хотя бы в следующем поколении порвать с сомнительной компанией, имя кото
рой — народ Израиля.
Странная получается вещь (а что, связанное с евреями, не странно?) — мно
гие из нас чувствуют стеснение и в глубине души считают свой народ хуже дру
гих оттого, что сам он считал и отчасти еще считает себя лучше других. Темы ев
рейской избранности стесняются, по-моему, не только евреи, но и "приличные"
иноплеменники, а в голос говорят об этом только люди "неприличные" — анти
семиты или совсем уж "отмороженные" евреи вроде ультраортодоксов. Отде
лываться от неприятных разговоров приходится вялой и чаще всего не вполне
честной апологетикой. Впрочем, преобладает поведение в соответствии с из
вестным талмудическим афоризмом: "приличествует молчание мудрым, а тем
паче — глупым".
Наверное, пришло время в своем кругу откровенно обсудить эту тему — по
добно тому, как христиане обсуждают (и осуждают) собственную антисеми
тскую традицию. (Впрочем, и они часто не вполне честны — покаянные речи со
четаются у многих из них с осуждением израильской "оккупации".) В этом пла
не представляют, в частности, интерес статьи А. Этермана и Е. Нот в последнем
(шестом) номере журнала "Время искать".
II
Конечно, эти вот евреи
невообразимо как вредят,
что жить по-русски не хотят...
Дмитрий Александрович Пригов

На первый взгляд, статья Александра Этермана "Обернись в слезах" имеет
мало отношения к нашей больной теме и представляет собой один из много
численных откликов на книгу Александра Солженицына "Двести лет вместе"
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(на самом деле она к этому не сводится, о чем подробнее пойдет речь ниже).
Как известно, большинство еврейских рецензентов книги Солженицына сочли
ее антисемитской и с большим или меньшим знанием дела пытались ее "опро
вергнуть". Тем не менее, некоторые еврейские авторы отнеслись к его сочине
нию сочувственно или, по меньшей мере, приняли его всерьез. В их числе и
Этерман.
Что касается меня, то "Двести лет вместе" я читал без особого увлечения и
даже не слишком пристально. Желание разбираться "по существу" тоже не
возникло. Интереснее оказалось проанализировать впечатление от книги самой
по себе, вне соотнесения с описанной в ней реальностью. Примирительная ин
тонация, отразившаяся в заглавии книги (о скрытой угрозе, содержащейся в
этой интонации, в свое время хорошо писал Жаботинский), быстро сменяется
откровенно враждебным тоном. Все, что ни делают евреи, плохо. Не хотят полу
чать русское образование — закоснели в своей замкнутости; потянулись к рус
скому образованию — от их конкуренции приходится спасать русских детей из
низших слоев общества; занимаются торгово-предпринимательской деятельно
стью — эксплуататоры, наживающиеся на народной нищете; пошли в револю
цию — разрушают Россию. И даже сионизм — не очень хорошо: в нем отража
ется отношение к стране пребывания как к "заезжему двору". Короче, перед
нами — хорошо знакомая антисемитская "вилка": как бы ни вел себя еврей, он
ведет себя плохо.
Конечно, Солженицын многих и многое "уважает", многое "может понять",
с другой стороны — охотно осуждает глупость и бездарность российских чинов
ников. Однако нетрудно заметить, что пишет он не столько историю совместно
го проживания русских и евреев (как следовало бы из названия книги), сколько
историю конфликта. Причем речь идет не о конфликте евреев с антисемитской
частью общества, а о конфликте русского народа с еврейским. Солженицын на
поминает израильского автора либеральных взглядов (умеренного, не из Туш
шалом"!), сочиняющего историю израильско-арабского противостояния. Такой
историк готов в чем-то посочувствовать арабам, признать какие-то ошибки Из
раиля, но все равно для него Израиль — это "мы", а арабы — враги. Точно так
же для Солженицына все русское (включая откровенно черносотенные компо
ненты) — "свое", а все еврейское...
Одним словом, Александр Солженицын — автор книги "Двести лет вме
сте" — не слишком интересен (и сама книга относится скорее к области deja
vu). Значительно интереснее автор рецензии Александр Этерман.
Обсуждая его статью, имеет смысл вспомнить и о других его публицистиче
ских текстах (надеюсь, это не будет воспринято как argumentum ad hominem).
Лет десять с лишним назад Этерман был известен в качестве одного из веду
щих в русском Израиле публицистов ортодоксально-религиозного толка. Аргу
ментация в тогдашних его статьях на соответствующие темы была, как правило,
вполне стандартной — без особых личных новшеств. Контраст между нынешни
ми работами Этермана и его ранними текстами поистине разителен. Автор явно
сжигает то, чему поклонялся. Нет нужды говорить, что и в содержательном пла56
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не, и с точки зрения формы это значительно более зрелая публицистика, чем то,
что мы читали раньше.
Эволюция (или революция?) во взглядах Этермана, видимо, симптоматична.
Многие еврейские активисты, лет двадцать назад принявшие иудаизм в ортодоксально-фундаменталистской форме, с годами значительно смягчили взгляды, а
то и вовсе "вышли из религии". Мало кто остался на прежних жестких позициях. Что, однако, настораживает в нынешней публицистике Этермана, при всех
ее достоинствах, — это уж очень широкий размах маятника. Порой возникает
подозрение, что прежний энтузиазм неофита сменился энтузиазмом иконокласта. Взять, например, такое высказывание: "Какой бы ни была природа долговечности мирового еврейства, она наверняка имеет естественный смысл и под
чиняется общим социальным законам" (стр. 53). Хотя я никогда не был религи
озным ортодоксом, согласиться мне с этим трудно. Что мы знаем о естествен
ных и прочих смыслах существования сущего? Что нам известно о тайнах, ле
жащих в основе долговечности человеческих коллективов, тем более такого не
обычного, как еврейство? Я даже не уверен, что существуют "общие социаль
ные законы", обязательные для всех людей без исключения.
Подобный "перегиб" характерен, по-моему, и для отношения Этермана к
книге Солженицына. Слишком уж многое готов рецензент простить автору,
слишком уж легко кается в коллективных прегрешениях. Так, он вполне спокой
но принимает "государственничество" Солженицына, взгляд на мир, для которо
го, в частности, критерием "настоящего патриотизма" является способность "ор
ганически солидаризоваться с целями [страны], не выясняя, права она или нет и
что сулит им самим [патриотам] осуществление этих целей" (стр. 60). Впрочем,
Этерман оговаривает, что "сам не хотел бы стать таким (патриотом) ни в какой
стране" (там же). Впрочем, иногда создается впечатление, что рецензент и сам в
чем-то солидарен с позицией русских "государственников", когда говорит о
"нынешнем унизительном отступлении аж в XVI век" (стр. 55). Как видно из
контекста, речь идет о распаде Империи и давно назревшем национальном раз
межевании, в результате которого Россия несколько уменьшилась в размерах,
но все равно осталась самым большим по территории государством мира. В на
шей ли крошечной стране, которой, возможно, еще предстоит унизительное от
ступление аж в 1967 год, сопереживать латифундистам, потерявшим немного зе
мли по краям своего бескрайнего имения?
В чем же грехи евреев, по Этерману? Точнее, за что, по Этерману, к нам
можно было плохо относиться? Жаботинский, например, не любил Россию и да
же не стеснялся этого (!). Родную Одессу любил, а Россию нет. Никто не обязан
любить страну своего рождения и детства — даже представитель титульной на
ции, тем более — меньшинства, и уж подавно — меньшинства, с которым из
вестно, как обращались. Не пылая любовью к России, Жаботинский ее покинул,
и это нормально. Многие ведь и сегодня вынужденно живут в странах, которые
на дух не переносят!
Еще один странный аргумент: евреи воевали не "за" Россию, а "на стороне"
России (стр. 60). Разницу, честно говоря, улавливаю с трудом. Опять же, непо57
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нятно, что значит воевать "за ״Россию. Какая-то ясность наступает, только если
мы, по выражению Салтыкова-Щедрина, отождествляем понятие "Отечество" с
понятием "Ваше Превосходительство". Тогда несомненно, что воевать за Россию
значит воевать за начальство, которое всегда право. А если нет?
Еще один аргумент, на этот раз вполне классический — евреи уклонялись от
службы в вооруженных силах, особено после Великой Отечественной войны.
На самом деле в послевоенные десятилетия "косили" от армии не только евреи,
но культурные люди любого происхождения. Как известно, обстановка в воору
женных силах была такой (дедовщина и прочее), что уголовнику там выжить
было куда легче, чем интеллигенту. Именно по причине невозможной обстанов
ки не любили евреи служить в армии и в царской России (ср. превосходный
рассказ Шолом-Алейхема "Гитл Пуришкевич").
Детальный разбор статьи Александра Этермана можно продолжать и дальше
(кстати, вопроса о еврейской избранности мы до сих пор так и не коснулись). В
целом, однако, мне кажется, что в дискуссии "вокруг Солженицына" упущен
момент принципиальной важности. С библейских времен евреи диаспоры тра
диционно заинтересованы в покровительстве сильного централизованного госу
дарства. И такому государству нужно хорошо постараться, чтобы евреи начали
против него бунтовать. Славно потрудились на этом поприще и царские бюро
краты, и советские коммунисты, добившиеся, в конце концов, что их перестали
упоминать на одном дыхании с "жидами". Только вряд ли эти старания помогли
и тем, и другим.
III
Скромность украшает человека.
Расхожая мудрость

1/

Последние страницы статьи А. Этермана, а также статья Е. Нот посвящены
тому, как ужасно и неполиткорректно мы всегда отзывались за закрытыми две
рями о других народах. И правда, "гои" традиционно не считаются вполне людь
ми (что находит отражение и в Галахе), обращаться с ними следует не совсем
так, как с евреями, и вообще мир создан для нас, чтобы мы соблюдали Тору.
Александр Этерман, как кажется, дает удовлетворительное объяснение этому
удручающему феномену: "Евреи — не конфессиональная общность, но и не на
ция, они — племя, иными словами, коллектив, развитие которого остановилось
на племенном уровне. Племя — всегда сакральная общность, избранная племен
ными богами; племенное сознание делит мир на своих и чужих, только члены
племени, по определению, и важны в мире, ибо исполняют сакральные функ
ции, без которых солнце не взойдет и пшеница не заколосится; вот он, избран
ный народ" (стр. 74). Действительно, чукотское самоназвание "луораветлан" оз
начает "настоящий человек", и представлению, по которому тетя Маня колеблет
мировую гармонию, поедая бутерброд со свининой, следует искать параллели у
Малиновского и Леви-Брюля. Скорее всего мы, конечно, не "остановились на
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племенном уровне", а наше коллективное сознание регрессировало на него в
тяжких условиях галута (были же у нас и классические пророки, и Второзако
ние, и первое в мировой истории "почти национальное" самосознание в эпоху
Второго Храма). Однако, на мой взгляд, в отличие от племени мумбо-юмбо, ев
реи все-таки имеют некоторые основания для ощущения своей особости. Пара
доксальным образом, это проявилось именно в последние столетия, когда "пле
менная" идеология дала трещину и во многом утратила прежнюю роль. Евреи
почему-то никуда не делись. Более того, именно на эти века приходится пик на
шей исторической активности (со всеми возможными трагическими последстви
ями для нас самих). Еврейская способность к коллективному выживанию, зага
дочная и раздражающая, в отсутствие культурно-идеологического оформления
стала еще более раздражающей и еще более загадочной. "По-настоящему зани
мал [Солженицына] совсем другой вопрос: каким образом евреи, даже культур
но, языково, социально сомкнувшись с основной народностью, сохраняют идео
логическую, целевую обособленность от нее, отчего они не готовы сделать еще
один шаг в ее направлении; чем питается еврейская национальная устойчи
вость?" (стр. 60). В отличие от Этермана, я не берусь объяснять эту нынешнюю
устойчивость "племенным” характером нашего коллектива: какое же мы сейчас
"племя”, если "племенное" сознание большинством утрачено? Впрочем, мой от
вет и правда лежит в области сакрального (я его сформулировал несколько лет
назад в двух публикациях — одна в "Зеркале", другая в "Солнечном сплете
нии”). Вслед за христианскими схоластами и Паулем Тиллихом мы^!ожем вос
принимать Бога как "бытие в чистом виде”, не ограниченное категориями и так
сономическими классами, на которые членится. сущее~-Олнако таким же "быти
ем в чистом виде" являются среди народов евреи. Сущность еврейства — в его
существовании, и нынешняя "бессущностная" эпоха в нашей истории это под
тверждает. Таким образом, подрывая возможность естественного объяснения
собственного бытия, сведения его к "общим социальным законам", евреи и
правда свидетельствуют о Боге, как этого хотел еще Второ-Исаия, и чем меньше
этим озабочены на сознательном уровне — тем лучше свидетельствуют. (Естест
венно, я считаю евреев особыми только как коллектив — каждый конкретный
еврей может быть каким угодно.)
Таким образом, через двадцать четыре года после злополучной лекции я
подтверждаю тезис ереванского преподавателя и становлюсь в когорту евреев,
полагающих свой народ в каком-то смысле "избранным". Другое дело, что сама
по себе избранность (как бытие и, особенно, как сознание) — вещь опасная, и
связанных с ней опасностей мы на протяжении своей горемычной истории, к
сожалению, не избежали. Об этом — в статье Е. Нот "Ам сэгула" — мнения по
поводу еврейской избранности".
Как сообщается в редакционном предисловии к статье, она "является пере
работкой магистерского сочинения, выполненного на иврите в одном из учеб
ных заведений консервативного иудаизма в 1999 г.”.
В соответствии с заголовком статьи, перед нами, действительно, обзор мне
ний, существующих в еврейской традиции по поводу избранности Израиля и
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взаимоотношений с "гоями". Сопровождается обзор возмущенным комментари
ем. К счастью, Е. Нот не возлагает на нас и наши мнения об окружающих наро
дах (повторяю, предназначенные сугубо для внутреннего употребления) всю (и
даже основную) вину за исторические несчастья еврейского народа. Но сколько
страсти в ее возмущении нашим "высокомерием", "спесью", "заносчивостью"!
И правда, как подсказывает неустранимый иьщивидуалистичеши]иш£™
века Нового времени, если уж заноситься и быть высокомерным — так по пово
ду собственных качеств и достижений, а не по поводу принадлежности к "хоро
шему" коллективу. Принадлежности, в которой отсутствует личная заслуга зано
сящегося.
Кстати, в историческом контексте в нашем "проклятом наследстве" нет ни
чего особо ужасного (это тоже отмечают Е. Нот и А. Этерман). Достаточно
вспомнить традиционное отношение к евреям тех же христиан, носившее, кста
ти, вполне расовый характер. Кое-чего стоит и обмен симметричными обвине
ниями в "приземленности" и "плотском" характере (отсутствии "божественной
души"). Однако не нужно забывать, что ситуация не выглядела симметричной.
Все-таки христиане (как, впрочем, и мусульмане) были "главными" и являлись
большинством. "Гою" обычно значительно проще было обидеть еврея, чем на
оборот. К тому же, в отличие от христианина или мусульманина, еврей, по хара
ктеру своей религии и по обстоятельствам, и подумать не мог о том, чтобы навя
зывать свою веру другим. Ни миссионерство, ни, тем более, джихад не сущест
вовали в качестве реальных опций. "Других" евреи оставляли в покое. А требо
вать, чтобы их еще принимали в качестве равных себе — это слишком многого
хотеть от человека традиционного общества. (Замечу в скобках, что Е. Нот цити
рует традиционные еврейские тексты, опираясь, в основном, на труды историка
Я. Каца — прежде всего, на его книгу "Между евреями и неевреями" и ее рус
ский перевод. При этом упускаются интересные вещи — так, взгляды МААРАЛа
из Праги на обсуждаемый вопрос весьма своеобразны и не сводятся просто к
"экстремизму", как утверждает Е. Нот вслед за Я. Кацем. От магистерской рабо
ты можно было ожидать большей самостоятельности — в частности, непосред
ственной работы с источниками.)
Таким образом, если рассматривать проблему исторически, нам нечего осо
бенно стыдиться — ни перед другими, ни перед собой. Другое дело — как с
этим наследием поступать сегодня. Как, действительно, избавиться от "болез
ненного заскока"? Переписывать Библию не приходится. Что можно попробо
вать — так это подредактировать молитвы, что и предлагает Е. Нот, опираясь
на опыт консервативного и реформистского иудаизма. В конце концов, выбро
сили же католики молитву, направленную против иудеев! (Если уж говорить об
аналогиях с современным христианством, мы не нуждаемся в таком громком
публичном покаянии, как христиане — как уже сказано, ситуация асимметрич
на.) Это решение, приемлемое для многих и, на первый взгляд, рациональное,
однако, вызывает у меня, внутренний протест. Подвергая классические тексты
политкорректной цензуре (своего рода "косметический ремонт" иудаизма), ко
го мы пытаемся обмануть — других или себя? А может быть, Господа? Впро60
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чем, как известно, любое высказывание о Боге неверно, да и вообще мысль из
реченная есть ложь. Так что, чем три раза в день испытывать терпение Все- /
вышнего заведомо ложными высказываниями о Нем и о себе, не лучше ли мо
литься без слов?
...В конце своей скандальной лекции наш ереванский преподаватель все-та
ки в какой-то форме признал избранность евреев и заявил, что еврейство — та
ось, вокруг которой вращается человечество. Жить на вращающейся оси не
удобно, особенно с плохим вестибулярным аппаратом.
А слезть — не дано.
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В ФОКУСЕ
״Палестино-Израильский журнал" на английском языке — единственное в своем роде
периодическое издание. На страницах этого ежеквартальника, издающегося в Иерусали
ме, видные ученые, писатели, журналисты, политические деятели откровенно обсужда
ют актуальные проблемы израильского и палестинского обществ, противоречия,
существующие между двумя народами, и пути преодоления разногласий.
Мы публикуем здесь переводы двух материалов из сдвоенного номера (vol. 8, № 4,
2001 & vol. 9, № 1, 2002) журнала, посвященного теме национальной идентичности.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, НАРРАТИВЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
В январе 2002 г. "Палестино-Израильский журнал" (״ПИЖ )״про
вел в иерусалимской гостинице “Америкен Колони" круглый стол на
тему национальной идентичности. В ней участвовали: профессор
Юли Тамир, преподающая на кафедре философии и в Образователь
ном колледже Тель-Авивского университета, директор Центра Раби
на; д-р Эйнат Рамон, раввин Консервативного движения, преподаю
щая еврейскую теологию в Институте Шехтера в Иерусалиме; д-р
Мустафа Абу Суэй, внештатный профессор философии и ислама, ди
ректор Центра исламских исследований университета Эль-Кудс; про
фессор философии Сари Нусейба, президент университета Эль-Кудс,
министр Палестинской администрации по делам Иерусалима; профес
сор философии Азми Бишара, депутат Кнесета от Национально-де
мократического союза (Балад). Ведущий, Даниэль Бар-Таль, профессор
социальной психологии в Образовательном колледже Тель-Авивского
университета, сменил Виктора Цигильмана на посту со-редактора
‘,ПИЖ״.
Даниэль Бар-Таль: Наш первый вопрос — каковы составные, или, быть мо
жет, основополагающие элементы еврейско-израильской и палестинской
идентичностей? Чтобы заострить тему, я бы попросил участников с каждой из
сторон, вместо того, чтобы говорить о собственной идентичности, сосредото
читься на идентичности "другого". После этого последуют взаимные коммен
тарии. В конечном счете: считаете ли вы, что еврейско-израильская и пале
стинская идентичности содержат взаимопротиворечащие элементы, которые и
обусловливают конфликт? Если так, то каковы эти элементы, и можно ли при
мирить их?
Юли Тамир: Мне довольно трудно ответить на вопрос о моей собственной
идентичности, поэтому сомневаюсь, что я достаточно компетентна, чтобы вы
сказываться о палестинской идентичности. Мое понимание палестинской иден
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тичности сводится к тому, что она структурируется в ходе
конфликта с "другим״. Такого рода идентичности являют
ся продуктом самосознания, складывающегося в процессе
социального отторжения, маргинализации, дискримина
ции и преследований. Возникновение сионизма является
в этом смысле продуктом антисемитизма, возникновение
палестинской национальной идентичности есть следствие
израильско-палестинского конфликта. Национальный
нарратив выстраивается вокруг конфликта. Боль и страда
ния, равно как и гордость, вызываемая героической борь
бой за независимость, служат важными составляющими и
той, и другой национальной идентичности. Формирование национальной иден
тичности мотивировано конфликтом. Содержание ее — это уже другой вопрос.
Любая нация "изобретает ״свой собственный "нарратив ״и насыщает им свои
национальные институты. Израиль сконструировал или изобрел общую культу
ру и использовал образовательную систему, СМИ, другие социальные и полити
ческие институты для ее распространения. Я не знаю, способны ли палестинцы,
находясь в условиях оккупации, осуществить сходный процесс. В конечном ито
ге, любая национальная идентичность — это сочетание истории, языка, культу
ры, продукт страха и надежды.
Эйнат Рамон: Я не считаю себя вправе ответить на
такой вопрос по идеологическим соображениям, посколь
ку я считаю, что определять национальную идентичность
какого-либо народа — дело представителей этого народа.
Исследователи национализма пытаются вычленить эле
менты национальной идентичности и найти для них об
щее определение. Я думаю, что существует несколько та
ких общих определений, однако каждая национальная
идентичность по-своему уникальна, и человеку, принад
лежащему к определенному национальному движению,
не стоит заниматься дефинициями составных элементов
другого национального движения.
Теоретики могут сказать, что национальная идентичность должна включать
в себя язык, культуру, отношение к земле (территории) и т.д., однако в каждом
отдельном национальном движении могут существовать многочисленные комп
лексные элементы. У палестинцев имеется некая коллективная связь с землей.
Однако отличается ли именно в этом их культура от общей культуры арабского
мира? Я не знаю. А если мы придем к выводу, что их культура не является такой
своеобычной, означает ли это делигитимацию их национального движения? Нет.
Я говорю это и как сионистка. Представители других народов порой берутся ре
шать, является ли сионизм подлинным национальным движением, поскольку ев
реи ведь не жили на общей территории и не говорили на одном разговорном
языке, но лишь мечтали о единой родине и пользовались древнееврейским как
письменным и сакральным языком. Делает ли это их народом в большей или
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меньшей степени? Пусть евреи сами определяют свою
национальную идентичность, а палестинцы — свою. Я, бу
дучи "человеком со стороны”, не могу этого делать по от
ношению к какой-либо другой культуре.
Мустафа Абу Суэй: Я хотел бы остановиться на том,
что сказала Юли о разных культурах, сплавившихся в
единую израильскую на этой земле. У меня есть оговор
ки. Очевидно, это не совсем так.
Если мы посмотрим на русские газеты, русское теле
видение
и радио, на русскоязычные политические партии
Мустафа Абу Суэй
в Израиле, мы убедимся, что этого культурного единства
здесь нет. Вы спрашиваете, как насчет палестинцев? Что касается нас, то нам
нет нужды стремиться к культурной унификации. Нам нет необходимости зано
во изобретать нашу культуру. Она с нами. Она здесь. Если говорить о языке, то
он никогда не был и не будет проблемой. Мы не должны оживлять язык. Кон
цепция языка в плане его взаимосвязи с народом для нас абсолютно прозрачна.
Я могу воспользоваться любым словом, обозначающим нечто, и все будут знать,
что я имею в виду. И находясь в диаспоре, мы пользуемся в точности тем же
языком. С этого я хотел бы начать.
Сари Нусейба: Я испытываю те же затруднения, что и Эйнат. Но прежде
всего позвольте мне сказать, что я рассматриваю идентичность как проблему
степени. По-моему, речь не идет о том, что кто-то имеет идентичность или не
имеет ее. Существуют степени идентичности, и это приложимо к индивидуумам
так же, как и к группам. Но возвращаюсь к вашему вопросу. Честно говоря, ме
ня не слишком занимает, в чем состоит израильская идентичность. Я слышу спо
ры на этот счет, но как факт принимаю лишь то, что израильтяне говорят мне,
что они считают себя израильтянами. У них есть израильское самосознание. Кто
я такой, чтобы говорить: "Нет, вы не являетесь израильтянами"? Если Мустафа
Абу Суэй говорит мне: "Я ощущаю себя Мустафой Абу Суэем, арабом-мусульманином”, я обязан строить свое отношение к нему на этой основе. Незачем ид
ти дальше этого — в политическом плане.
Азми Бишара: Давайте сначала задумаемся: а что же такое национальная
идентичность? Существует ли, как это обычно подразумевается, такая вещь, ко
торая побуждает нас считать себя и свое окружение "национальным коллекти
вом”? У нас есть некое представление о том, что есть национальная идентич
ность, но как мы можем говорить о собственной идентичности, не будучи способ
ными говорить о национальной идентичности другого? Мы должны заниматься
этим. Если я не могу определить израильскую национальную идентичность, я не
могу говорить и о палестинской идентичности. Ведь одной из ее составляющих
является взаимодействие с израильтянами. Я не могу этого отрицать. И ни один
еврей-израильтянин, будь он польского или греческого происхождения, не может
мне сказать, что отчетливое выявление еврейско-израильской идентичности воз
можно в отрыве от палестинской идентичности, от того факта, что в этой стране
живут палестинцы. И что сионизм отчетливо прояснил, как евреи относятся к
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своей идентичности. Если делать заключения, я полагаю, чтскнациональности
продуцируются националистами. Еврейское национальное движение, сионизм,
создало еврейско-израильскую идентичность. Мы можем говорить о палестин
ском национальном движении, существующем с 1918 г. и породившем палестин
скую идентичность. Она все еще находится в стадии становления, и можно гово
рить о заметной разнице между палестинской национальной идентичностью се
годня и тридцать лет назад. Или — между 1918 и 1948 годами. Так что идентично
сти выстраиваются постепенно, в ходе исторического процесса.
Юли Тамир: Интересный момент в связи с национальной идентичностью за
ключается в том, что она является комплексным продуктом самоопределения и
того, как "другие" реагируют на это самоопределение
Сари Нусейба: Я думаю, здесь присутствуют два рода
определений или атрибутов. Один — психологический,
связанный с языком, самосознанием, памятью и т.д. Дру
гой привязан к физическим характеристикам: где ты ро
дился, в каком географическом пункте, в какой момент
времени. Но я согласен с тобой, Азми, и что-то в этом ро
де я имел в виду, когда говорил о степенях идентичности.
Многие индивиды обходятся в своей жизни вовсе без
идентичности или довольствуются меньшей ее степенью,
и то же относится к народам. Зачастую, как ты сказал, наСари Нусейба
циональные идентичности конструируются на основе
объективно существующей ситуации конфликта. Но, помимо этого, я возвраща
юсь к своему утверждению: с точки зрения палестино-израильского конфликта
не слишком продуктивно вдаваться в обсуждение того, что именно делает изра
ильтянина израильтянином, еврея-израильтянина евреем-израильтянином, а па
лестинского националиста — палестинцем.
Эйнат Рамон: Я хотела бы прояснить свою точку зрения, поскольку чувст
вую, что Азми в сущности откликался на нее. Я не утверждаю, что нет возмож
ности обсуждать национальные идентичности. Мой скромный опыт знакомства
с теориями национализма подсказывает, что обычно стараются искать общий
знаменатель, а не специфические черты различных культур. У каждого человека
есть груз собственной идентичности, и он накладывает его на любую подходя
щую теорию. Нужно быть очень осторожными при обсуждении того, что назы
вают национальной идентичностью, с тем, чтобы не исключать какие-либо кате
гории только потому, что они не соответствуют некоторым дефинициям. Среди
общих элементов национальных идентичностей эмоции занимают весьма важ
ное место. Возьмем, например, еврея из России, который может даже считаться
не вполне евреем согласно религиозному законодательству. Он (или она) приез
жает в Израиль и ощущает себя частью еврейской нации.
Даниэль Бар-Таль: Конечно, мы можем продолжать рассуждать на академи
ческом, концептуальном уровне об эмоциональной компоненте, о памяти и т.д.,
но, на мой взгляд, если мы говорим о национальной идентичности, мы по необ
ходимости имеем в виду очень специфическое и конкретное содержание, кото65 J
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рое и придает смысл отдельным национальным идентичностям. Юли, я хотел бы,
чтобы ты как-то отнеслась к этому и к вопросу о возможном противоречии меж
ду израильской и палестинской идентичностями.
Юли Тамир: Наблюдая за тем, как развивается дискуссия, я с интересом от
мечаю, что начавшийся было беспристрастный анализ национальной идентично
сти быстро перерос в политический диалог, являющийся частью конфликта. По
хоже, что мы не можем заниматься этой проблемой, не спрашивая себя: какова
проекция нашей дискуссии на политическую реальность за пределами этой ком
наты. Ясно, что что между израильскими и палестинскими нарративами есть про
тиворечия. Они становятся особенно очевидными, если сопоставить израильский
нарратив, излагаемый в День Независимости, с палестинским нарративом Накбы. Невозможно создать из двух этих конфликтующих нарративов некий синте
тический третий, приемлемый для обеих наций. Что действительно необходимо,
так это проделать в каждом из национальных нарративов "окно ״для диалога с
"другим״. Создать возможность не принять, но понять нарратив другого, включая
болезненные для твоей стороны аспекты. И все же дебаты вокруг нарративов не
должны стать сутью диалога. Я согласна с Сари: оставим вопрос идентичности
будущим поколениям, а сами займемся практико-политическими проблемами. С
этой точки зрения мне бы не хотелось, чтобы мирные переговоры начинались с
дискусии об идентичностях. Она ведет в никуда. Пусть споры об идентичности
ведутся внутри каждого из национальных коллективов. Для любой нации не такто просто примириться с собственным прошлым. Однако прошлое наших двух
народов очевидным образом переплетено. Конструируя собственный нарратив,
израильтяне должны признать ту несправедливость, которая была причинена
другим при создании государства. Осознание того факта, что мы, израильтяне, не
только страдали от несправедливости, но и причиняли ее, должно стать частью
нашего внутреннего опыта. Поэтому здесь Азми прав, наша идентичность во
многом порождается конфликтом и не может быть изолирована от него.
Азми Бишара: Согласен. Был предпринят в свое время ряд попыток вычле
нить объективные компоненты идентичности. Некоторые просто поглощены
этим. Делались попытки определить в духе "социальной
инженерии", что есть и что не есть национализм, кто
имеет право основать республику, должны или не долж
ны евреи иметь такое право. Все эти попытки бесполез
ны. Я хочу подчеркнуть тот факт, что национальные
идентичности, как и любые другие идентичности, струк
турируются, выстраиваются, созидаются исторически, и
каждая отличается от всех других. Национальная иден
тичность — это не культурная идентичность, не религи
озная идентичность, не профессиональная идентичность.
Это не просто племя или народ. Можно сказать, что ев
Азми Бишара
реи всегда определяли себя как народ. Я готов утвер
ждать, что они никогда не определяли себя в качестве нации. Национальности
не существовали 2000 лет назад. Они европейский продукт, возникший самое
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раннее в 16-м — 17־м веках. Люди тогда стали добавлять к своей идентичности
политическое измерение, волю к суверенитету. Это и есть национальность. Это
измерение не возникает из пустоты. Оно строится на основе культуры и рели
гии, которые и раньше существовали, но стремлен!^к_с}шеренитету — это не
что иное, нечто новое, принадлежащее современной эпохе. Пророк Мохаммед
или царь Давид ничего не говорили на этот счет. Почему? Потому что они жи
ли в другую эпоху.
Я не думаю, что у арабов 2000 лет назад было национальное чувство. Не ду
маю, что и евреи тогда имели национальность. Когда я говорю об этом, евреи
обижаются. Арабистам это тоже не нравится, поскольку они утверждают, что
арабский национализм существует 3000 лет, что арабы всегда были нацией,
что арабский национализм сложился задолго до 18 в.
Национальная интерпретация — это нечто особое. Она должна пересекаться
с проблемой суверенитета. Когда вас просят прояснить вашу национальную
идентичность, тут в дело вступает ваша способность к компромиссу. Главной со
ставляющей палестинской национальной идентичности является привязанность
палестинцев к земле, на которой они жили до 1948 г., “право на возвращение״.
Это — тема для обсуждения и изучения: что связывало палестинцев воедино ме
жду 1948 и 1967 годами? Евреи говорят, что их национальная идентичность
предполагает сильную связь с Западным берегом, с тем, что они называют Иуде
ей и Самарией, что не только в религиозном, но и в национальном плане Запад
ный берег является частью их идентичности. Если бы эта связь, скажем, с Наб
лусом, носила только религиозный характер, я мог бы с этим примириться. Но
если мне говорят, что тут есть момент стремления к власти, к суверенитету, это
уже сталкивается с моей собственной идентичностью — национальной, а не ре
лигиозной. Такова, по-моему связь между национальной и религиозной иден
тичностью.
Мустафа Абу Суэй: Я думаю о двух вещах. Первая — пример того, насколь
ко глубоко укореняются нарративы. Когда велись раскопки позади мечети Маруани в комплексе Аль-Акса, четверо израильских археологов дали интервью га
зете “Джерузалем пост״. Двое из них заявили, что обнаруженный ими культур
ный пласт относится к эпохе Храма, а двое других считали, что он относится к
эпохе Крестовых походов. Из контекста интервью вытекало, что первые двое
были сотрудниками одного из израильских министерств, тогда как другие пред
ставляли академические круги. Это — наглядный пример того, как пытаются со
здать нарратив и претендовать на суверенитет над определенным местом, оправ
данно или нет.
Я хочу развить замечание о конструировании национальных идентичностей.
Мы знаем, что национализм в целом — продукт эпохи Просвещения. Европа
сейчас отходит от национализма. Говорят, что в сегодняшней Европе введение
общей валюты, евро, — это не столько монетаристская акция, сколько чисто по
литический процесс. И в связи с этим мой вопрос к участникам: возможно ли
деконструировать национальную идентичность, поскольку очевидно, что пока
националистические соображения остаются в силе, конфликт будет продол
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жаться. Если мы действительно сможем подвергнуть деконструкции эти искус
ственные образования, мы сможем приблизиться друг к другу, так как многие
составляющие наших национализмов непримиримо противоречат друг другу.
По-настоящему общих составляющих я не вижу
Даниэль Бар-Таль: То есть, по-вашему, условием возможного сосуществова
ния является деконструкция, иными словами, "стирание" национальных иден
тичностей?
Мустафа Абу Суэй: Да.
Даниэль Бар-Таль: Это возможно? Это осуществимо?
Мустафа Абу Суэй: Европа не так далека от нас. Теоретически это вполне
возможно. Я могу — в концептуальном плане — представить общность, основан
ную на деконструкции национальных идентичностей. Существует ли политиче
ская воля для этого — уже другой вопрос.
Юли Тамир: Это последнее замечание служит примером того, что спор вок
руг идентичностей не может быть решен политически. Каким бы ни оказалось
решение израильско-палестинского конфликта, оно не разрешит проблем иден
тичности. Оно не устранит споров о территории и не определит однозначно ис
торическую связь еврейского народа с Иудеей и Самарией. Пусть археологи
продолжают спорить. Политические же дебаты должны ориентироваться на бу
дущее. Лет через сто, когда мир уже установится, возможно, обнаружится, что
наши споры о национальных идентичностях утрачивают свою значимость, что
мы будем больше озабочены соотношением между религией и секуляризмом,
чем национальными разногласиями, что между светскими кругами разных наро
дов будет больше общего, чем между светскими и фундаменталистами внутри
каждого народа.
Сари Нусейба: Фундаменталисты смогут найти общий язык между собой, и
их, может быть, станет больше.
Юли Тамир: Это — худший вариант. В конечном счете, споры об идентич
ностях — деструктивны. Поскольку национальные идентичности нельзя прими
рить между собой, они создают преграды на пути переговоров. Более того, поку
да длится конфликт, откровенное обсуждение внутри каждого из народов его
национальной идентичности невозможно. Многие израильтяне не готовы сегод
ня публично обсуждать такие вопросы, как их связь с Иудеей и Самарией, по
скольку такое обсуждение может иметь политические проекции.
Сари Нусейба: На мой взгляд, одна из возможностей сформулировать проб
лему такова: еврейская национальная идентичность, именно как еврейская, мо
жет реализоваться в полной мере только при условии овладения всей террито
рией Палестины или того, что евреи именуют Эрец Исраэль. Это и есть сущ
ность еврейской идентичности. Мусульманская или палестинская идентичность
по самой своей природе такова, что она может полностью выявиться или реали
зоваться только при условии освобождения всей Палестины. В таком случае, су
ществует неразрешимое противоречие между израильской и палестинской на
циональными идентичностями. Мы это знали 50 лет назад. Сегодня мы должны
задаться вопросом: действительно ли двум народам, израильскому и палестин
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скому, невозможно жить по-соседски? Я не считаю это невозможным. В конце
концов, люди и народы могут жить бок о бок. Они способны соседствовать и
мириться с тем, что между ними есть различия.
Эйнат Рамон: Я тоже хочу вернуться к предшествующей академической
дискуссии. Верно, что национальные движения — продукты современной эпо
хи. Но до сих пор не подвергались достаточному исследованию те диалектиче
ские элементы, которые различные национальные движения восприняли от бо
лее ранних культур. Я полагаю, что корнем здешнего конфликта является то на
следство, те напластования, которые мы получили от разных культур. Религиоз
ные и культурные элементы — это очень серьезные параметры, но либерально
настроенные национальные лидеры и мыслители не относились к ним с такой
уж серьезностью: как евреи заново интерпретировали свой иудаизм, вступив в
стадию национализма, как палестинцы заново интерпретировали свою связь с
землей, свою арабскую культуру, когда они вошли в стадию национального
движения.
Зачастую именно здесь находится потенциал конфликтов. Конфликты выте
кают из предыдущих стадий истории народов. Меня, например, оскорбляет не
желание палестинцев признать сионизм еврейским национализмом. Сионизм
часто рассматривают в качестве колониалистского явления. Да, колониализм
оказал на него влияние, и, как мы знаем, практически любое национальное дви
жение испытало влияние колониализма. Отказ воспринимать евреев как нацию
есть, на мой взгляд, пережиток более ранних времен, когда евреи не жили на
своей земле, хотя и имели общее сознание принадлежности к народу и общую
культуру. С моей, еврейско-сионистской точки зрения, именно взгляд палестин
цев на евреев как на пришельцев, не имеющих права на национальное самооп
ределение здесь в Израиле, является ^фокусной точкой конфликта. Далее, тот
факт, что евреи ощущают историческую и национальную привязанность к Иу
дее и Самарии, не означает, что компромисс невозможен. Проблема в том, что
еврейские лидеры не предприняли усилий для того, чтобы найти для религиоз
ных моментов новое место в сионистской культуре, место, которое не противо
речило, а способствовало бы сосуществованию с палестинцами. Тот же упрек
можно адресовать и палестинской стороне. Я полагаю, что сосуществование
возможно, но сложившаяся ситуация полностью оставляет инициативу за фун
даменталистами. Религии начинают господствовать над национальными движе
ниями. Фундаменталисты так сильны потому, что они имеют дело с чем-то,
очень глубоко укорененным в национальном характере. Они по сути не получа
ют отпора со стороны либералов в обоих лагерях потому, что либералы заняты
поисками прагматических решений и не уделяют внимание психологическим,
религиозным и мистическим элементам национальных идентичностей.
Идея отказаться от национализма вообще сама по себе превосходна. Евро
пейцы могут это себе позволить. Европейское сообщество — это конфедерация,
которая не отрицает национальное своеобразие входящих в нее стран. Европей
цы смогли позволить себе такую роскошь, поскольку в процессе становления
своих национальных государств они преследовали, изгоняли или уничтожали
69 J

ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 7 ДЕКАБРЬ 2002 _

целые группы населения, например, евреев, с целью образования относительно
гомогенных обществ. Теперь они пережили свой националистический период и
могут перейти в пост-национальный мир. Но требовать того же от народов, еще
не исчерпавших потенциал своего национализма, было бы преждевременно.
Ближний Восток должен еще пожить в условиях светского национализма, преж
де чем перейти к пост-национальному этапу. Иначе возникнут слишком сильные
напряжения, и это только усилит фундаменталистов.
Азми Бишара: Прежде всего, мы все согласны в том, что компромисс возмо
жен. Я, во всяком случае, так считаю.
Сари Нусейба: Он необходим. Возможен ли он — дело другое.
Азми Бишара: Я думаю, возможность здесь важнее необходимости. Что тол
ку, если компромисс необходим, но невозможен? Я считаю, что он возможен,
поэтому мы и боремся за справедливый мир. Не может быть справедливого ми
ра без компромисса. Но дело упирается в характер компромисса, в нашу спо
собность поддерживать его, в интенсивность конфликта, в используемый язык.
Далее: многих израильтян, многих сионистов беспокоит — Эйнат говорила об
этом, — что палестинцы отрицают саму национальную сущность евреев-израильтян. Я думаю, это поспешное и поверхностное впечатление,”почерпнутое из
прессы. В начале прошлого века палестинцы вообще не интересовались пробле
мой национализма, в палестинской литературе не было настоящих дискуссий на
эту тему. Как раз евреи жарко дебатировали эту проблему — я имею в виду из
вестный спор коммунистов с бундовцами. Коммунистическая партия объявила,
что евреи не являются нацией.
Далее, "харедим" (ультраортодоксальные евреи) рассматривали националь
ную идентификацию как ересь. Большинство религиозного населения (не мень
шинство) было против сионизма, против определения еврейского народа в тер
минах современного национализма. Религиозные рассматривали еврейство в ка
честве Избранного народа, святого сообщества, общины, принадлежащей Богу,
а не государству. Государственность была для них религиозной, а не светской
1фоблемои7“связанной с приходом Мессии. Палестинцы узнали об этих спорах
от еврейских интеллектуалов. Палестинцы были против еврейского заселения
страны независимо от того, были евреи нацией или нет.
Сари Нусейба: По сути — независимо от того, были они евреями или нет.
Азми Бишара: Именно. Поначалу палестинцы рассматрйвалйТйонйсто — а
не евреев — как^часть британского колониального проекта. Они выступали про
тив британского колониализма и против Декларации Бальфура, против сиониз
ма как части этого колониального проекта. Были евреи нацией или нет — это
тогда не было важно для внутрипалестинских дебатов. Споры развернулись вок
руг плана раздела, поскольку начала выкристаллизовываться идея о праве наро
да на самоопределение. Тогда-то среди палестинских лидеров началась теорети
ческая дискуссия о том, имеют ли евреи в Палестине право на самоопределение.
В ее ходе и возник вопрос о том, являются ли евреи нацией. Проблема ставилась
так: имеют^вреи право на самоопределение в рамках нашей арабской культуры
или как отдельное государство. И тогда люди говорили, что они не против евре
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ев: те могут жить, как и мусульмане и христиане, в единой демократической
светской Палестине.
Вот о чем шел спор. Он не имел ничего общего с тем, что Шломо Авинери
называет "арабским антисемитизмом". Палестинские демократы и либералы
всегда относились к евреям как ко всем остальным, как к христианам и к му
сульманам. Этот спор касается, скорее, характера палестинского общества: тяго
теет оно к включению или исключению разнородных элементов. Для американ
ской культуры и американского образа жизни было бы существенным измене
нием, если бы евреев в Америке стали определять как нацию, не входящую в со
став американской нации. Евреи-американцы были бы жестоко оскорблены. Да,
они евреи, но их национальная принадлежность — американская.
Сари Нусейба: А как насчет исламской идентичности?
Даниэль Бар-Таль: Наиболее выразительные формулировки, используемые
исламскими группировками, звучат вполне непримиримо. Верно?
Мустафа Абу Суэй: Зависит от того, как вы определяете национализм. На
пример, Исламская партия освобождения непримиримо выступает против поня
тия "национализм". "Мусульманские братья" обращаются в прошлое, к сочине
ниям Хасана Эль-Банна, который писал о любви к родной стране. Мы говорим
сейчас о политических приложениях понятия Умма, которое, разумеется, не оз
начает нацию и не является каким-либо эквивалентом этого слова. Это — та
идентичность, которая объединяет мусульман по всему свету, являются ли они
большинством в так называемых мусульманских странах или меньшинством.
Большая часть мусульман, кстати, живет в качестве меньшинств. Но при этом
они являются частью структуры Умма. Они принадлежат — или относят себя —
к этой сфере, именно потому, что она кораническая: так сказано в Коране. Это
не какое-то позднейшее изобретение исламской мысли.
В данном случае имеет место определенное отношение ислама к земле, к
Святой Земле: в Коране она упоминается именно как Святая Земля, и отсюда
вытекает святость Иерусалима и мечети Аль-Акса.
В рамках исламской юриспруденции эта земля относится к особой катего
рии, и в этом смысле нет места для компромисса относительно суверенитета над
ней, идет ли речь о мечети Аль-Акса или о Хайфе. Тут нет разницы. Не наличие
мечетей делает эту землю частькГйсламско¥территории. Просто это земля, при
обретенная в процессе исламского завоевания, и такая ситуация необратима. К
сожалению, мы сконцентрировались на концепции дар эль-харб (ислам в усло
виях войны), как будто бы исламский мир и весь остальной мир находятся в со
стоянии перманентной войны. Но существует ведь и концепция дар эль-сулх (ис
лам как средство примирения). Говоря технически, вы находитесь или в ислам
ском государстве, или в неисламском государстве. У неисламского государства
может быть договор с исламским государством, и тогда условий для войны не
существует. Если же договора нет, то состояние войны возможно, хотя и не не
избежно. Например, имеется Хадит (речение) Пророка, в котором он предска
зывал покорение Константинополя иТима. Ходит существует. Он записан в на
ших книгах. "Приближенные" спросили, какой из городов будет первым. Он
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сказал: город Геракла (то есть, позднейший Константинополь) будет первым.
Это, очевидно, означает, что Рим должен быть следующим. Однако если вы об
ратитесь к книгам д-ра Юсуфа Аль-Кварадауи, одного из ведущих ученых ис
ламского мира, вы увидите, что он интерпретирует этот Хадит метафорически.
Он говорит следующее (в переводе с арабского): "Речь более не идет о мече и
копье. Нынче это прежде всего язык и перо". Иными словами, теперь идеи со
перничают друг с другом, именно они разделяют различные культуры, цивили
зации и религии. Итак, сегодня у нас совсем другое отношение к внешнему ми
ру в терминах контактов между цивилизациями. Но это неприложимо к оккупи
рованным территориям, а под оккупацией понимается не только 1967 год, но и
1948 год.
Азми Бишара: Но ведь Испания, Андалузия^тоже была оккупирована.
Эйнат Рамон: Есть ли разница между Андалузией и Турцией?
Сари Нусейба: Должны ли мы сражаться и за Турцию, чтобы освободить ее
из под власти светского правительства, поскольку ислам потерял ее?
Мустафа Абу Суэй: Теоретически кто-нибудь, может быть, так и думает. Во
всяком случае, внутри исламской традиции нет никого, кто был бы готов усту
пить секуляризму как философской программе.
Эйнат Римон: Существуют ли другие, альтернативные мнения?
Мустафа Абу Суэй: Здесь, в собственно исламском контексте нет места для
компромиссов или уступок. Я говорю о Хайфе не как палестинец, но Хайфа —
часть исламского мира.
Эйнат Римон: Покоренная, оккупированная, как Испания. Прежде всего,
она как-то отличается от Испании?
Мустафа Абу Суэй: Конечно отличается, поскольку, в качестве Святой Зем
ли обладает большей религиозной ценностью, чем Испания. Как земли, поко
ренные исламом, они попадают в общую категорию, но ценность их не одинако
ва
Эйнат Римон: Хайфа представляет большую "исламскую ценность", чем Ис
пания?
^
~
~ '
Мустафа Абу Суэй: Да, с точки зрения центрального направления ислам
ской мысли.
Эйнат Римон: Есть ли внутри исламской традиции мнения, позволяющие
Хайфе не находиться под властью ислама?
Мустафа Абу Суэй: В рамках традиции — нет.
Эйнат Римон: Но тогда всегда остается надежда — или необходимость — исламизировать все земное пространство, в качестве религиозного свершения?
Мустафа Абу Суэй: Нет, если следовать писанию. Именно поэтому понятие
фундаментализма нуждается в прояснении. Что это такое — фундаментализм?
Если почитать Бернарда Льюиса, он считает, что фундаментализм был позаимст
вован у христианства. У меня есть чувство, что когда ищут козла отпущения, на
чинают клеймить фундаменталистов на противоположной стороне, вместо того,
чтобы рассмотреть ситуацию серьезно и как-то справиться с ней.
Даниэль Бар-Таль: А как обстоит дело на другой стороне?
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Эйнат Римон: Я думаю, что евреи, еврейские фундаменталисты тоже чувст
вуют себя дискомфортно, когда речь заходит об их фундаментализме. Но, ко
нечно, это есть и у нас. Ясно, что если следовать писанию, то среди наших рав
винов найдется немало таких, кто скажет: нельзя идти на компромиссы относи
тельно Эрец Исраэль, поскольку это Святая Земля. Мы должны полностью ее
контролировать. Невозможна ситуация, при которой не-еврей владеет землей в
Эрец Исраэль, не говоря уже о Храмовой Горе. Сказать, что земля свята, но
нужно идти на компромисс — значит бросить вызов. Я думаю, что в этом и со
стоит главный вызов всем религиям в современную эпоху, иудаизм и ислам не
составляют здесь исключения. Я думаю, все религии должны свыкнуться с но
вым представлением о жизни. Поэтому я и спрашивала, есть ли другие интер
претации, пусть даже находящиеся в меньшинстве, противостоящие тому, о чем
вы тут говорили. Я думаю, в еврейской среде такие люди есть. Пусть и не при
надлежащие к ‘1мейнстриму", но есть.
Сари Нусейба: Вы хотите сказать, что ‘1человеческое измерение" может по
лучить приоритет перед территориальными императивами?
Эйнат Римон: Именно это я и хотела сказать. Ради спасения человеческой
жизни мы можем пойти на компромисс относительно Земли Израиля, хотя она
и свята, хотя мы и чувствуем связь с Иудеей и Самарией.
Мустафа Абу Суэй: С исламской точки зрения, жизнь очевидно имеет при
оритет, в смысле сохранения жизни.
Сари Нусейба: Жизнь — в противоположность территории?
Мустафа Абу Суэй: Не только в противоположность территории. Сохране
ние жизни имеет приоритет, даже если ради этого нужно пойти на компромисс
в религиозных вопросах. Но это всегда рассматривается как нечто временное.
Даниэль Бар-Таль: У меня создается впечатление, что если бы все зависело
от людей, находящихся в этой комнате, мы могли бы быстро прийти к соглаше
нию. Мы обозначили препятствия, которые собравшиеся здесь хотели бы пре
одолеть, и возможности компромисса. Мне кажется, в наших двух группах нет
представителей экстремистских кругов, для которых земля или привязанность к
земле является очень важной частью национальной идентичности. Для тех отказ
от территории, очевидно, затрагивает что-то очень важное в их национальной
идентичности.
Виктор Цигильман: Д-р Абу Суэй, вы говорили, что, возможно, существует
решение, не основанное на национальном принципе. Мы можем взять пример с
Европы, выйти за рамки понятия национальной идентичности и попытаться
найти другой подход к решению конфликта между евреями Израиля и пале
стинскими арабами. Развивать эту идею вы не стали. Это действительно воз
можно?
Мустафа Абу Суэй: Очевидно, если мы говорим о деконструкции нацио
нальных идентичностей, то это в первую очередь задача для интеллектуалов —
11продать" такую идею широкой публике. Если не будет национального государ
ства, возникнет пост-израильская общность.
Даниэль Бар-Таль: И что это значит?
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Мустафа Абу Суэй: Что это значит, я не знаю. Не существует ведь одиннад
цатой заповеди. Ни одна из десяти заповедей не гласит: "Будете иметь нацио
нальное государство".
Сари Нусейба: Я не думаю, что все эти вещи: нации, государства, религии,
национальные идентичности — по-настоящему важны. Действительное значе
ние, на мой взгляд, имеет индивид, человеческая личность. Когда мы ставим в
центр личность, мы должны принимать во внимание принципы гуманизма, кото
рые и определяют, что правильно, а что нет. Именно это позволяет отдельной
человеческой личности существовать и поступать достойно рядом с другими
личностями, в рамках системы равенства и справедливости. Если религии и на
циональности помогают нам достичь этого — прекрасно. То же относится к го
сударствам и национальным идентичностям. Но если это не так, то все эти вы
шеперечисленные вещи никуда не годятся, и нужно их изменить.
Даниэль Бар-Таль: Это хорошее завершение дискуссии. Спасибо всем ее
участникам.
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ОТДЕЛИТЬ РЕЛИГИЮ
ОТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Интервью “Палестино-Израильского журнала" с Авраамом Б. Еошуа

ПИЖ. Существует ли израильская национальная идентичность, отличная
от еврейской национальной идентичности, или они частично совпадают?
А. Б. Еошуа. Евреев называли израильтянами около тысячи лет до Вавилон
ского изгнания. Евреи — потомки Израиля, народ Израиля. Название "иудеи"
впервые появляется во времена Вавилонского пленения, после разрушения Пер
вого Храма. Место рождения еврейского народа — Израиль. Страну эту называ
ют Эрец Исраэль, Страна Израиля, народ наш называют Ам Исраэль, народ Из
раиля. Если мы зададимся вопросом о связи между понятиями "еврей" и "изра
ильтянин", ответ будет такой: израильтянин — это абсолютный, цельный еврей,
живущий в полной, всеобъемлющей еврейской реальности, в еврейской стране,
где различные аспекты жизни (культура, экономика, правительство и т. д.) — все
еврейские.
С другой стороны, еврей, живущий в диаспоре — лишь ״частичный" еврей,
поскольку многие грани жизни там, к примеру, язык или политика — нееврей
ские. Следовательно, когда после двух тысяч лет изгнания евреи вернулись в
страну Израиля, они превратились из ״частичных" в ״полных" евреев. Религия
здесь не имеет значения, поскольку Израиль — это название народа, а не рели
гии. В период Первого Храма значительное число тогдашних евреев, принадле
жа к народу Израиля, не были верующими евреями, они не верили в закон Мо
исея (Торат Моше); мы знаем, что эти люди были язычниками, они поклонялись
языческим божествам, таким, как Ваал и Астарта. Тем не менее, они считались
Бне Исраэль, потомками Израиля, неотъемлемой частью народа Израиля. Сегод
ня светские евреи, как и религиозные, являются частью еврейского народа. Это
означает, что понятие ״еврей" относится в первую очередь к нации, а не к рели
гии. Поэтому, когда я говорю о современных евреях, об израильтянах, я имею в
виду не религию, а нацию, и я делаю различие между, как я это называю, час
тичной и полной еврейской идентичностью.
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ПИЖ. В 1950-х годах на Израиль смотрели как на плавильный котел, кото
рый сплавляет иммигрантов из разных стран, с разными языками и с разной
культурой в иврито-израильское национальное и культурное единство. Сегодня
концепция Израиля как плавильного котла представляется несостоятельной.
Израиль считается плюралистическим обществом, вмещающим многие культу
ры, где разные группы населения с отличными друг от друга этническими, рели
гиозными, культурными особенностями (палестинские арабы, "мизрахим" или
восточные евреи, русские иммигранты) имеют право и хотят сохранить свою
специфическую идентичность. Я хотел бы спросить: существует ли все еще из
раильская национальная идентичность?
АБЕ. Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что проблема палестинских
арабов совершенно иная, чем проблема восточных евреев или русских олим,
ибо палестинцы, являющиеся израильскими гражданами и имеющие израиль
ские удостоверения личности, принадлежат к другому народу. Что касается пла
вильного котла и общества, состоящего из представителей многих культур, это
всемирная проблема. В 1950-х годах концепция национальной идентичности бы
ла намного более четкой, более ясной. В то время иммигранты в Соединенных
Штатах принимали идею плавильного котла, основным компонентом в котором
были WASP (Белые англо-саксонские протестанты). Английский язык, англий
ские обычаи были элементами доминантной культуры. Каждый иммигрант был
готов стать ее частью, погрузившись в плавильный котел. Сегодня принято счи
тать, что все культуры равноценны, что каждая из них имеет право на существо
вание. В нашей стране культурные группы вправе сохранять и развивать специ
фические аспекты своей культуры в рамках израильской национальной иден
тичности. Это следует приветствовать.
Процесс глобализации приводит к тому, что мир становится все более едино
образным. Чтобы защитить свою индивидуальность в глобальной деревне, необ
ходимо культивировать свою идентичность. Подобные тенденции наблюдаются в
Канаде, США, а также в Израиле. Я не думаю, что это подвергает опасности на
шу национальную идентичность. Конечно, будет больше разнообразия, но если
мы сумеем сохранить равновесие между требованиями национальной солидарно
сти и стремлением к сохранению специфических культурных черт каждой груп
пы, израильская национальная идентичность не будет поставлена под угрозу.
ПИЖ. В 1995 г. Израильский парламент (Кнесет) принял закон, согласно ко
торому Государство Израиль принадлежит еврейскому народу. Как может де
мократическое государство принадлежать народу, рассеянному по всему миру,
вместо того, чтобы принадлежать только своим гражданам?
АБЕ. Я не думаю, что здесь есть противоречие. Когда будет создано пале
стинское государство, а я очень надеюсь, что это произойдет скоро, оно будет
принадлежать не только палестинцам, но также и всем тем, кого можно считать
палестинцами согласно законам и нормам палестинского государства. Когда мы
говорим "принадлежит״, необходимо пояснить, в каком смысле мы употребляем
это слово. Конечно, не в том, что все представители народа будут определять го
сударственный бюджет или голосовать за тот или иной палестинский закон, но
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в более широком смысле. Имеются в виду особые отношения, близость, общ
ность интересов между палестинцами, живущими за пределами своей страны
(скажем, в Сирии, в Ливане, в США, во Франции или в Израиле) — с одной сто
роны, и палестинцами, живущими в палестинском государстве, — с другой. То
же относится и к евреям и к еврейскому государству, Израилю. Ясно, что госу
дарство принадлежит прежде всего своим гражданам. Они избирают парламент,
выбирают правительство, имеют право быть членами всех демократических уч
реждений своей страны. В этом смысле государство Израиль принадлежит сво
им гражданам. Но оно было создано не только для 600 тысяч евреев, которые
жили здесь в 1948 году. Целью постановления Организации Объединенных
Наций 1947 года о разделе Палестины на два государства — еврейское и араб
ское — было помочь решению еврейской проблемы. Это было обусловлено мно
говековыми преследованиями и дискриминацией евреев в странах рассеяния,
кульминацией чего явилось уничтожение миллионов евреев нацистами. Еврей
ское государство должно было принять еврейских беженцев (точно так же, как
будущее палестинское государство должно будет решить проблему палестин
ских беженцев). Иначе не было бы никакого морального основания предостав
лять 600 тысячам евреев возможность создать свое собственное государство на
части территории Палестины.
Особые отношения между евреями во всем мире и еврейским государством
основаны на "моральном контракте", нашедшем свое выражение в Законе о
возвращении, который автоматически предоставляет каждому еврею право при
ехать в Израиль и поселиться здесь. Это, однако, не противоречит утверждению,
что государство Израиль принадлежит всем своим гражданам: евреям, палестин
ским арабам и другим. Еврей, не живущий в Израиле, никогда не получит права
участвовать в выборах в Кнесет, определять политику страны. Но израильские
арабы имеют такое право. Если бы палестинские арабы, граждане Израиля, про
явили более разумный, более дальновидный подход к политике Израиля, они бы
могли сегодня иметь от 22 до 25 (из 120) депутатов в Кнессете и таким образом
оказывать значительно большее влияние на израильскую политику.
ПИЖ. Нет ли противоречия в утверждении, что Израиль является еврей
ским и демократическим государством, тогда как каждый пятый израильтя
нин — нееврей?
АБЕ. Арабские граждане составляют у нас национальное меньшинство. Та
кая ситуация наблюдается во многих странах. В Испании, например, есть не
сколько национальных меньшинств (андалузцы, каталонцы, баски), все они име
ют испанское граджанство. Им предоставлена определенная политическая и
культурная автономия, но их общая родина — Испания. Существуют испанские
каталонцы, испанские андалузцы, но Испания остается Испанией, и мы можем
сказать, что в дополнение к своей особой этническо-культурной идентичности у
них есть испанская идентичность — идентичность граждан Испании. Израиль
ские арабы тоже имеют некоторую культурную автономию: собственные шко
лы, где языком обучения является арабский, собственные арабские газеты и т. д.
Эта культурная автономия может и должна быть расширена, но арабы хотят
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большего. В этом и заключается проблема: исторически здешние арабы не при
выкли быть меньшинством.
ПИЖ. И все-таки, если спросить палестинских арабов, могут ли они счи
тать своей страной не просто Израиль, а Израиль как еврейское государство,
многие ответят, что это невозможно, поскольку, согласно закону и обычаю,
"еврейский'' означает принадлежащий к еврейской религии.
АБЕ. Связь между религией и национальной принадлежностью, в сущности,
важнейшая проблема для будущего Израиля и еврейского народа. Мы должны
посредством закона полностью отделить религию от национальной принадлеж
ности. Следует создать такое положение, когда человек может быть христиани
ном и в то же время принадлежать к исторически сложившемуся еврейскому
народу. Точно так же, как еврей, рожденный и выросший во Франции, является
частью исторически сложившегося французского народа. Я считаю, что отделе
ние религии от национальной идентичности абсолютно необходимо. Но это бу
дет происходить очень медленно, это будет долгий исторический прцесс.
ПИЖ. Возможно ли вообще такое — или это едва ли осуществимая мечта?
АБЕ. Двести лет назад никто не мог и подумать, что светский еврей может
быть частью еврейского народа. Рамбам (Маймонид), живший в 12—13 вв., учил,
что еврея, не верящего в Бога, следует побить камнями, убить без предупрежде
ния как предателя. На сегодняшний день, уже в течение многих лет, светские
евреи — интегральная часть еврейского народа и признаются таковыми даже
религиозными евреями. И это относится не только к светским евреям. Евреибуддисты в США и в Израиле считаются евреями без каких-либо оговорок и
признаются частью исторически сложившегося еврейского народа.
ПИЖ. Положим. Но что вы скажете о евреях, рожденных в христианской
вере или принявших христианство?
АБЕ. Посмотрите на всех тех русских евреев, которые приехали из России и
являются христианами. Еврейская община Израиля признает их евреями, ко
нечно, не в религиозном отношении, а как часть исторически сложившегося ев
рейского народа. Верно и обратное. Сегодня в странах рассеяния многие при
верженцы еврейской религии не являются больше евреями в национальном от
ношении, они больше не являются частью еврейского народа. Никак нельзя
сказать, что американский сенатор Джозеф Либерман, религиозный еврей,
бывший кандидат демократов в вице-президенты Соединенных Штатов, являет
ся частью еврейского народа, еврейской нации. Его национальность — амери
канец и только американец. Еврейская национальная идентичность у него прак
тически отсутствует. Другой пример: женщина перешла в иудаизм, так как она
полюбила еврея, который готов был на брак только в рамках еврейской религи
озной традиции. Стала ли она частью исторически сложившейся еврейской на
ции лишь в силу своего обращения в еврейскую веру? Конечно, нет. Разумеет
ся, мы говорим об относительно новых понятиях, и это только начало длитель
ного, но чрезвычайно важного процесса отделения религии от национальной
принадлежности.
ПИЖ. Вы имеете в виду отделение религии от государства?
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АБЕ. Нет, я говорю об отделении религии от национальной принадлежности.
Отделение церкви или синагоги от государства — больше бюрократический,
чем принципиальный вопрос. Я за такое отделение, это укрепляет демократию.
Это облегчает жизнь, но суть не в этом.
ПИЖ. Многие в Израиле не могут вступить в брак из-за того, что религия
не отделена от государства. Отсутствие института гражданского брака яв
ляется причиной тяжелых испытаний для людей, исповедующих разные рели
гии. Вы не можете считать это незначительной проблемой.
АБЕ. Разумеется, но это проблема формальная, бюрократическая. В Израиле
даже сегодня есть много способов с ней справиться, обойти ее. Израильские
власти признают гражданские браки, заключенные за пределами страны. Мож
но также заключить брак через адвоката, посредством факса, благодаря согла
шению с правительствами Гватемалы и Венесуэлы. Я не хочу сказать, что такая
ситуация должна сохраниться, и я убежден, что гражданский брак станет ча
стью израильского законодательства в не столь отдаленном будущем. Но все же
для этого нужно время. Закон о гражданском браке был лишь недавно введен в
Ирландии и в Италии, и для этого понадобилось много лет. Основной проблемой
остается, однако, слияние, идентичность религии и национальности, что, по-мое
му, вредно и безнравственно. Я абсолютно уверен, что^ациональность человека
не может и не должна зависеть от религии. Заявить, что человек может принад
лежать к той или иной национальности, только если он является приверженцем
определенной религии, представляется безнравственным. Национальная при
надлежность, будучи отличительной чертой народа, нации, подобна принадлеж
ности к семье. Ваш сын всегда останется вашим сыном, что бы он ни делал и во
что бы ни верил. Национальная принадлежность не может быть чем-либо обу
словлена. Преступников и предателей мы можем посадить в тюрьму, но мы не
можем отнять у них их национальность, мы также несем ответственность за их
семьи. При этом нация — не закрытытй клуб, можно к ней присоединиться или
оставить ее. Мы знаем, что люди еврейского происхождения, как Леон Блюм / /
или Пьер Мендес-Франс, были избраны премьер-министрами Франции, по
скольку они были частью французского народа, исторически сложившейся
французской нации.
ПИЖ. В отличие от положения в Израиле, во Франции нет различия между
нацией и гражданством. В Израиле есть израильские граждане, принадлежащие
к арабо-палестинскому народу. Вдобавок, есть еще религиозные различия. Не
ужели вы думаете, что здесь возможно оставить свою нацию и примкнуть к на
ции другого народа?
АБЕ. Так должно быть, и так будет, если не сегодня, то завтра. Израильский
араб должен иметь возможность присоединиться к исторически сложившейся
еврейской нации, если он этого захочет, не отказываясь от своей мусульман
ской или христианской веры. Он может также решить остаться частью арабскопалестинской нации, национального меньшинства, имеющего здесь глубокие ис
торические корни. Кроме того, когда будет создано Палестинское государство
рядом с государством Израиль, палестинские арабы, которые будут там жить,
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смогут стать палестинцами полностью, получить палестинскую идентичность,
точно так же, как евреи из стран рассеяния становятся полностью евреями, ко
гда они живут в Израиле. Но израильским палестинцам также должна быть
предоставлена возможность приобрести еврейскую национальную идентич
ность, приобщиться к нашей ивритской культуре, если они этого захотят. Пале
стинцы заявляют, что в их стране люди, принадлежащие к исламу, христианству
и иудаизму, будут частью палестинского народа, будут принадлежать к пале
стинской нации, в дополнение к своему палестинскому гражданству. По-моему,
так и должно быть.
ПИЖ. Многие израильские палестинцы говорят, что Израиль должен быть
государством всех своих граждан, а не только государством еврейского народа;
что когда все израильские граждане будут принадлежать к одной израильской
нации, к одной израильско-ивритской культуре, только тогда смогут они, пале
стинские арабы, чувствовать себя равноправными гражданами государства Из
раиль.
АБЕ. Ивритская культура и язык иврит являются результатом долгого исто
рического процесса, многих исторических культурных слоев, восходящих к язы
ку и культуре Давида и Соломона, к языку пророков. Иврит — это неотъемле
мая часть еврейского национального наследия, сложившегося задолго до созда
ния современного государства Израиль. Когда я говорю, что приверженцы ев
рейской религии, равно как и христиане и мусульмане, должны иметь возмож
ность быть частью египетской или иракской нации, это не означает, что Египет
или Ирак должны отказаться от своего национального наследия, от своей исто
рии и многовековой культуры и создать новую, искуственную нацию с целью
принять приверженцев еврейской религии, желающих присоединиться к еги
петской или иракской нации.
ПИЖ. Является ли национальное государство единственной или лучшей
формой для сохранения национальной идентичности?
АБЕ. Объединения людей по национальному или национально-этническому
признаку предшествовали созданию государств, но государства явились мощ
ным инструментом для кристаллизации наций, для укрепления национальной
идентичности. Так было с древними народами — египтянами, китайцами, евре
ями. То же происходит и сегодня с новыми нациями, такими, как американ
ская, которая сформировалась из иммигрантов, принадлежавших ко многим на
циям. Современная американская национальная идентичность является следст
вием создания Соединенных Штатов Америки. Отсюда важность рационально
го государства как объединяющего фактора. Во Франции, например, французы,
древний народ, успешно интегрировали иммигрантов из Восточной и Южной
Европы, а также из Северной Африки. Я не хочу сказать, что национальное го
сударство должно быть чистым, монолитным единством. В последнее время, ко
гда мир становится все более однородным (некоторые называют это америка
низацией), в разных странах усиливается стремление к культурному плюрализ
му, разные группы населения желают сохранить свой язык, культурные тради
ции и т. п. Более того, национальное большинство и национальное меньшинст
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во живут вместе в одном государстве. Возьмите, к примеру, Соединенное Коро
левство, в котором живут англичане, шотландцы, валлийцы и жители Северной
Ирландии; каждая группа со своей собственной культурой, историей и тради
циями. Объединяющей силой явились англичане, составляющие большинство
народа. Именно их язык и их влияние объединило эти группы в единую бри
танскую нацию.
То же относится и к Израилю, созданному евреями, национальным боль
шинством, чей язык иврит, чье национальное наследие и особая идентичность
определили характер государства Израиль. Израильские арабы, составляющие
меньшинство, должны иметь равные с евреями права во всех областях, и им
должна быть предоставлена возможность развивать свою культуру и язык. При
этом у них должно быть право приобщиться к ивритской культуре, к еврейской
национальной идентичности, если они этого пожелают. Я думаю, что большин
ство палестинских арабов в Израиле пожелают остаться в рамках своей со
бственной культуры и национальной идентичности, но для тех, кто захочет при
соединиться к еврейскому большинству, должна всегда существовать такая воз
можность. В этом заключается истинная демократия, истинная свобода: нико
гда не навязывать другому свою национальную идентичность, не требовать от
другого отказаться от его особой идентичности ради собственных националь
ных интересов.
Перевод с английского: Муся Вейнгер
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ПОЛИТИКА / ПОЛЕМИКА
В 5־м номере нашего журнала был напечатан материал ״День, когда умер мир— ״
беседа журналиста Ави Шавита с бывшим министром иностранных дел Израиля Шломо
Бен-Ами, вспоминавшем о том, как протекали мирные переговоры в Кемп-Дэвиде летом
2000 г. Теперь в распоряжении редакции журнала оказался документ, представляющий
палестинскую трактовку Кемп-Дэвидских переговоров и причин их провала. Мы публи
куем здесь перевод этого материала, сопровождая его беседой с д-ром Александром
Якобсоном, комментирующим содержание документа.

Организация освобождения Палестины
Палестинская национальная администрация
Департамент ведения переговоров

ИЗРАИЛЬСКИЕ МИРНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В КЕМП-ДЭВИДЕ, ИЮЛЬ 2000 ГОДА
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ

1. Почему палестинцы отвергли мирные предложения Израиля в Кемп-Дэвиде?
Условием справедливого и длительного мира между израильским и пале
стинским народами служит наличие двух жизнеспособных и независимых госу
дарств, существующих как равноправные соседи. Израильские предложения в
Кемп-Дэвиде, которые никогда не были сформулированы в письменном виде, не
предусматривали жизнеспособность палестинского государства и его независи
мость, поскольку палестинская территория разделялась на четыре кантона, пол
ностью окруженных израильской территорией и поэтому контролируемых Из
раилем. Кемп-Дэвидские предложения Израиля также исключали возможность
контроля палестинцев над своими собственными границами, воздушным про
странством, водными ресурсами и в то же время легитимизировали и расширя
ли нeзaкoнныeJ^зpaильcкиe колонии1 на палестинской территории. Предложе
ния Израиля в Кемп-Дэвиде представляют собой замаскированную форму воен
ной оккупации, а не ее конец.
2. Разве израильские предложения не возвращали палестинцам почти все тер
ритории, оккупированные Израилем в 1967 году?
Нет. Израиль стремился аннексировать почти 9% оккупированных палестин
ских территорий, а в обмен предлагал участки, эквивалентные по площади всего
1% оккупированных палестинских территорий. Кроме того, Израиль добивался

1 Под термином "колонии ״авторы документа понимают любые еврейские объекты постоянного
проживания, возникшие за линией раздела на 5.06.1967 г. ( П р и м , п е р . )
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контроля над еще 10% палестинских территорий в форме ,'долгосрочной арен
ды". Однако дело не в процентах, — дело в будущей жизнеспособности и неза
висимости. В тюрьме, например, 95% ее территории, по видимости, предназна
чено для пользования заключенными: камеры, кафетерии, спортивные комплек
сы, медицинские учреждения, — но остающихся 5% площади вполне достаточно
для охранников, чтобы поддерживать контроль над заключенными. Подобно
этому, Кемп-Дэвидские предложения Израиля, хотя и увеличивают площадь тю
ремных камер для палестинцев, но не означают прекращения израильского кон
троля над палестинским населением.
3. Приняли ли палестинцы идею территориального обмена?
Палестинцы были готовы тогда и сейчас готовы рассмотреть любую идею
справедливого мира, основанного на международных законах и равенстве изра
ильского и палестинского народов. Палестинцы принимают идею территориаль
ного обмена, однако при условии, что такая идея будет основываться на одно
значном паритете — равном по площади обмене территориями, с землей одина
кового качества, и с примерной симметрией в расположении обмениваемых
территорий. Однако израильские предложения в Кемп-Дэвиде о пропорции 9:1
при обмене — в пользу Израиля — были сочтены настолько несправедливыми,
что серьезно подорвали веру в израильские обязательства добиваться честного
территориального компромисса.
4. Как бы выглядела, в соответствии с израильскими предложениями, террито
рия палестинского государства?
Израильские предложения разделяли Палестину на четыре отдельных кан
тона, окруженных израильской территорией: Северная часть Западного берега,
Центральная часть Западного берега, Южная часть Западного берега, Газа. Для
перемещения из одного кантона в другой потребовалось бы пересекать суверен
ную израильскую территорию, что поставило бы под израильский контроль пе
редвижение палестинцев внутри их собственной страны. Подобные ограниче
ния рапространялись бы не только на передвижение людей, но также и на пере
мещение товаров и услуг, а это означало бы полное подчинение палестинской
экономики израильскому контролю. И, наконец, Кемп-Дэвидские предложения
позволили бы Израилю регулировать не только внутрипалестинские перемеще
ния людей и товаров, но также и международные сообщения. Такое Палестин
ское государство имело бы меньше суверенитета и жизнеспособности, чем бантустаны, созданные южно-африканским правительством апартеида.
5. Какое место в израильских предложениях отводится проблеме палестинско
го Восточного Иерусалима?
Предложения Израиля в Кемп-Дэвиде предусматривали отказ палестинцев
от каких-либо претензий на оккупированную часть Иерусалима. Они навязыва
ли нам признание израильской аннексии всего арабского Восточного Иеруса
лима. В переговорах после Кемп-Дэвида выяснилось, что Израиль готов предос83 J
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тавить палестинцам суверенитет над изолированными палестинскими квартала
ми в сердце Восточного Иерусалима, однако такие кварталы оказались бы ок
руженными незаконными израильскими колониями1 и были бы отрезаны не
только друг от друга, но также и от всего остального Палестинского государст
ва. Реализация такого предложения означала бы фактически создание пале
стинского гетто в сердце Иерусалима.
6. Почему палестинцы так и не представили — в ответ на предложения Бара
ка — свои собственные соображения относительно постоянного и всеобъем
лющего урегулирования?
Принципы постоянного и всеобъемлющего урегулирования конфликта со
держатся в резолюциях Совета Безопасности ООН номер 242 и 338, которые
были приняты обеими сторонами на Мадридском совещании в верхах в 1991 г.
и, позднее, в Соглашениях Осло 1993 года. Целью переговоров является выпол
нение этих резолюций ООН (которые призывают к уходу Израиля с земель, за
хваченных им силой в 1967 г.) и достижение соглашения об окончательном уре
гулировании. В целом ряде случаев, начиная с переговоров в Кемп-Дэвиде и,
особенно, на переговорах в Табе, палестинская делегация представляла свою
концепцию решения ключевых проблем, связанных с окончательным урегули
рованием. Важно при этом иметь в виду, что Израиль и палестинцы находятся в
неодинаковом положении. Израиль требует широких уступок от палестинцев:
он стремится аннексировать палестинскую территорию, включая1_Вхк;точный
Иерусалим; получить права на палестинские водные ресурсы на Западном бере
гу; сохранить военные базы на палестинской земле; исключить право палестин
ских беженцев на возвращение. Израиль не предлагает никаких уступок, затра
гивающих его собственную территорию и его права.
Палестинцы, со своей стороны, добиваются: создания жизнеспособного су
веренного государства на своей собственной территории; вывода израильских
вооруженных сил и ликвидации колоний (которые во всем мире признаны неза
конными); обеспечения права палестинских беженцев на возвращение в свои
дома, которые их принудили покинуть в 1948 году. Хотя члены палестинской де
легации и выразили готовность включить законные требования Израиля, в част
ности, в отношении его безопасности и проблемы беженцев, в этот контекст,
именно Израиль должен сформулировать эти свои нужды и предложить воз
можно более узкий и конкретный перечень мер для их обеспечения.
7. Почему мирный процесс остановился, как раз когда обнаружился реальный
прогресс в направлении постоянного урегулирования?
Палестинцы ступили на путь мирного урегулирования, исходя из того, что:
а)
это приведет к конкретному улучшению условий их жизни на протяже
нии промежуточного периода;

1Имеются в виду еврейские кварталы ( П р и м , п е р . )
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б) этот промежуточный период будет относительно коротким, около пяти
лет;
в) соглашение о постоянном урегулировании будет основано на резолюциях
ООН номер 242 и 338.
Но мирный прцесс не принес подобных результатов. Напротив, палестин
цы еще больше страдают от весьма обременительных ограничений на их пере
движение по территориям и от серьезного ухудшения экономического поло
жения. Израильские колонии расширяются беспрецедентными ранее темпами,
а Западный берег и сектор Газа становятся еще более изолированными друг от
друга, особенно в связи со строительством объездных дорог и умножением
числа израильских военных пропускных постов. Намеченные сроки выполне
ния пунктов соглашений постоянно нарушались. В итоге палестинцы так и не
ощутили хоть какого-либо 1'прогресса" в том, что касается их повседневной
жизни.
Однако обстоятельством, окончательно подорвавшим поддержку мирного
процесса в палестинской среде, была та форма, в которой Израиль представил
палестинцам свои предложения. Еще до начала переговоров о постоянном уре
гулировании премьер-министр Барак публично и неоднократно предупреждал
палестинцев, что его "предложения" будут последним словом израильской сто
роны. И, если они не будут приняты, Израиль серьезно рассмотрит вопрос об
"о^остороннем отделении" (выражение, используемое израильтянами для обо
значения навязанного, а не достигнутого путем переговоров решения). Пале
стинцы почувствовали себя обманутыми Израилем, который в начале перего
ворного процесса обязался прекратить оккупацию палестинских земель — в со
ответствии с резолюциями 0014 номер 242 и 338.
8. Разве волна насилия, поднявшаяся после провала переговоров в Кемп-Дэви
де, не доказывает, что палестинцы в действительности не хотят жить в мире с
Израилем?
Палестинцы признали в 1988 году право Израиля на существование и неод
нократно подтверждали это свое признание, в частности, на конференции в
Мадриде (1991 г.) и в рамках Соглашений Осло (сентябрь 1993 г.). Тем не менее,
Израиль до сих пор не признал в ясной и недвусмысленной форме право на су
ществование Палестины. Палестинский народ, начиная с Мадридской конфе
ренции 1991 года, терпеливо дожидался своей свободы и независимости, — не
смотря на непрекращающуюся израильскую политику "свершившихся фактов",
выражавшуюся в строительстве колоний на оккупированных территориях (ко
личество израильских единиц жилья на оккупированных палестинских террито
риях — без учета Восточного Иерусалима — увеличилось на 52% с момента под
писания Соглашений Осло, а численность поселенцев, включая проживающих в
Восточном Иерусалиме, более чем удвоилась). Палестинцы действительно жела
ют жить в мире с Израилем, но мир с Израилем должен быть честным и спра
ведливым. Не может быть справедливым мир, навязанный сильным партнером
партнеру слабому.
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9. Не доказывает ли провал переговоров в Кемп-Дэвиде тот факт, что пале
стинцы все еще не готовы к компромиссу?
Палестинцы на самом деле уже пошли на компромисс. В рамках Соглаше
ний Осло палестинцы признали израильский суверенитет над 78% исторической
Палестины (т. е. на 23% больше, чем Израилю было гарантировано в 1947 г. в со
ответствии с планом ООН по разделу Палестины) — в предположении, что пале
стинцы смогут осуществить свой суверенитет на оставшихся 22% территории.
Подавляющее большинство палестинцев приняло этот компромисс. Но этот
крайне щедрый компромисс был проигнорирован в Кемп-Дэвиде. Палестинцев
попросили "пойти на компромисс в отношении компромисса" и сделать даль
нейшие уступки в пользу Израиля. И хотя палестинские представители не отри
цают в принципе возможности новых компромиссов в будущем, нельзя ожидать
от палестинского народа, что он будет согласен на компромисс в отношении
своих основных прав или жизнеспособности своего государства.
10. Не отказались ли палестинцы от идеи 11два государства для двух народов"
и не настаивают ли они сейчас уже на обладании всей исторической Палести
ной?
Нынешняя ситуация несомненно ужесточила позиции обеих сторон в кон
фликте. Экстремисты с обеих сторон — как в Израиле, так и на оккупирован
ных территориях — объявляют о своих претензиях на всю историческую Па
лестину. Тем не менее, не очевидно, что Палестинская автономия или боль
шинство палестинцев уже оставили идею о "двугосударственном" решении
проблемы. Однако наиболее серьезную угрозу такому решению представляет
продолжающееся расширение израильских колоний и строительство объезд
ных дорог, имеющих целью включить оккупированные палестинские террито
рии в состав Израиля. Без приостановки такой деятельности "двугосударствен
ное" решение может оказаться просто неосуществимым. Определенное число
палестинских интеллектуалов и университетских ученых приходит к выводу,
что Израиль никогда не позволит палестинцам создать свое жизнеспособное
государство, а сами палестинцы, вместо подобных бесплодных попыток, долж
ны сосредоточить свои усилия на обретении равноправия в качестве граждан
Израиля.
11. Не является ли неразумным со стороны палестинцев требовать неограни
ченного права на возвращение в Израиль всех, без исключения, палестинских
беженцев?
Проблема беженцев никогда серьезно не дискутировалась в Кемп-Дэвиде,
так как премьер-министр Эхуд Барак заявил, что Израиль не несет ответствен
ности за проблему беженцев и ее^ решение. Хотя очевидно, что не может быть
всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта без разре
шения одного из основных его компонентов: положения с палестинскими бе
женцами. Существует четко признанное международным правом положение о
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том, что гражданские лица, спасавшиеся бегством в ходе военного конфликта,
имеют право на возвращение после окончания этого конфликта. Но признание
Израилем права палестинских беженцев на возвращение не означает, что все
беженцы воспользуются этим правом. То, что необходимо в дополнение к тако
му израильскому признанию, — это концепция права на выбор. Многие бежен
цы могут выбрать возможность: а) поселиться в третьих странах; б) поселиться в
новом независимом Палестинском государстве (хотя они могут происходить из
той части Палестины, которая вошла в состав Государства Израиль); в) нормали
зовать свой гражданский статус в стране, их принявшей, где они фактически
постоянно проживают в качестве иностранных граждан. Кроме того, право на
возвращение может быть реализовано поэтапно, с учетом израильских демогра
фических проблем и опасений.
Перевод с английского: Павел Аронсон
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БЕСЕДА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖУРНАЛА
М. АМУСИНА С ИСТОРИКОМ А. ЯКОБСОНОМ
М.А. Итак, мы сегодня обсуждаем с вами документ, распространяемый
представителями Палестинской автономии и именуемый “Мирные предложе
ния Израиля на Кемп-Дэвидских переговорах, июль 2000. Часто задаваемые воп
росы״. Как Вы в целом оцениваете этот документ: как чисто пропагандист
скую акцию, или же в нем есть существенные содержательные моменты?
А.Я. Это ярко выраженный пропагандистский документ, но это не значит, что
в нем нет Содержательной информации, проливающей дополнительный свет на
позицию палестинцев. Одно другому не противоречит. Но если взять израильско
го гражданина, который поддерживал Соглашения Осло и мирный процесс и ко
торый сейчас пребывает в растерянности, точнее, между растерянностью и отчая
нием, и задается разными вопросами, то ответов на эти вопросы в документе нет.
МЛ. Есть ли истина в утверждениях палестинцев по территориальным ас
пектам Кемп-Дэвидских переговоров: об ущемлении прав палестинцев, о нерав
ноправии, о нарушениях международного права...
А.Я. Начнем с начала. Прежде всего, из утверждений палестинцев следует,
что Барак в Кемп-Дэвиде согласился передать под их контроль 91% оккупиро
ванных территорий. Точнее, 91% территории Иудеи и Самарии, потому что по
лоса Газы возвращалась целиком. Теперь в своих комментариях на этот счет па
лестинцы исходят из предпосылки, что международное право требует от Израи
ля возвращения 100% территорий, занятых нами в результате Шестидневной
войны. Это не так. Я не говорю, что если бы я был палестинцем, я не стремился
бы приблизиться к 100%-ному возврату. Ведь речь идет об очень небольших пло
щадях. Все мы знаем, что Израиль без территорий — очень тесен, в еще боль
шей степени это относится к самим территориям. Тем не менее, с точки зрения
международного права, претензии палестинцев безосновательны.
В историческом плане "зеленая черта" никогда не была международно при
знанной границей. Это — линия перемирия между Израилем и Иорданией в
1949 г., причем в соглашении о перемирии тогда было ясно сказано, что эта ли
ния не имеет политического значения и не лишает ни одну из сторон права вы
двигать свои требования на последующих переговорах.
С чисто юридической точки зрения — не существует презумпции отступле
ния Израиля к международно признанной границе, как это было в случае с Егип
том — палестинцы любят ссылаться на этот прецедент. С Египтом у нас до 1967 г.
действительно была международно признанная граница. Но Палестинское госу
дарство никогда не существовало, ему еще предстоит возникнуть, поэтому такой
прецедент "не работает". Резолюция 242 Совета Безопасности ООН не опреде
ляет однозначно, с каких именно территорий, занятых в ходе Шестидневной
войны, Израиль обязан отступить.
В политическом же плане — на протяжении ряда лет перед Кемп-Дэвидом
существовало убеждение, что можно прийти к соглашению с палестинцами о
границе размежевания, которая будет близка к линии 1967 г., не совпадая с ней
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полностью. Это убеждение основывалось, в частности, на "Документе Бейлина —
Абу-Мазена". Этот документ не был одобрен палестинцами официально, но все
же Абу-Мазен — второй человек после Арафата в автономии, и сам текст доку
мента палестинцы не дезавуировали по сути. Там тоже речь шла о 90% — 92%
территории Западного берега.
Таким образом, то, что Барак предложил в Кемп-Дэвиде — это, может быть,
на полпроцента меньше наметок Бейлина — Абу-Мазена, зато он пошел дальше
этого документа в отношении Иерусалима. Там предлагалось заморозить реше
ние вопроса об Иерусалиме на 10 лет, и это было к выгоде Израиля. Барак же в
Кемп-Дэвиде предложил договориться о разделе Иерусалима, и тем самым нару
шил все табу, сущестовавшие в израильском обществе и даже в левом лагере.
Напомню, что партия МЕРЕЦ незадолго до того отклонила предложение ввести
в ее платформу пункт о разделе Иерусалима.
МЛ. А как насчет утверждений палестинцев, что там, в Кемп-Дэвиде, они
не были готовы к к столь радикальным предложениям и решениям?
А.Я. Это тоже не вполне соответствует действительности. Известно, со слов
Бен-Ами и из других источников, что перед Кемп-Дэвидом имели место подгото
вительные контакты, в ходе их тоже израильская сторона говорила о порядке
возврата "90% + ״, и палестинцы намекали, что это для них приемлемо. Но тут
повторяется обычная история. Ты ведешь переговоры с палестинскими предста
вителями, приходишь к каким-то предварительным результатам, но последнее
слово всегда остается за "раисом", а он всегда все может перевернуть...
М Л Что Вы думаете о требовании палестинцев относительно паритет
ного — 1:1 — обмена территориями? Оно выдвигается с целью завести перего
воры в тупик — или палестинское руководство настаивает на этом для сохра
нения достоинства в глазах палестинской и арабской общественности?
ЛЯ. В принципе вопрос о территориальном обмене вполне резонен — по
скольку ясно, что мы не можем передать палестинцам крупные блоки поселе
ний. И саму по себе постановку вопроса о паритетном обмене я бы не считал
попыткой сорвать переговоры — стороны ведь вправе выдвигать каждая свои
требования, сколь бы они ни были неприятны другой стороне. Дело в другом. В
предложениях Клинтона, сформулированных уже после Кемп-Дэвида, террито
риальные параметры уже сильно приближены к полному паритету. Там говорит
ся об отступлении примерно с 95% территорий Западного берега, о передаче па
лестинцам 1 — 3 % израильской территории в порядке обмена и о том, что кори
дор между полосой Газы и другими территориями будет иметь некий статус экс
территориальности. Это дополнительный "бонус", поскольку до 1967 г. такого
коридора не было. Так что при наличии минимума доброй воли можно было бы
счесть, что требования палестинцев практически удовлетворены и они "не теря
ют лица". Они этого тоже не приняли. Но главное не в этом. Главный, самый тя
желый вопрос — это право на возвращение.
МЛ. К этому мы сейчас перейдем, но пока давайте уточним вот что: дей
ствительно ли в израильских предложениях в Кемп-Дэвиде шла речь о разделе
нии палестинской территории на изолированные кантоны?
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А.Я. Израильские участники переговоров это прямо опровергают. Теперь о
картах, представленных в Кемп-Дэвиде. Есть статья сотрудника Госдепартамен
та США Мали, точнее, совместная его статья с одним из палестинцев, участво
вавших в переговорах. Цель статьи — доказать, что ответственность за провал
переговоров следует поровну возложить на обе стороны. В этой статье представ
лена наиболее благоприятная для палестинцев версия развития событий. И в
ней говорится, что, по словам палестинцев, им в Кемп-Дэвиде вообще не были
представлены никакие карты. Последним словом на переговорах была формула
Клинтона, которая должна была служить основой для продолжения перегово
ров. Там и шла речь о примерно 91% территорий Западного берега. К этому при
нципиальному предложению не была приложена никакая карта. Барак согласил
ся принять эту формулу за основу, Арафат — нет. Разумется, существуют раз
ные версии того, что говорилось сторонами в ходе переговоров. Но факт тот,
что от палестинцев не требовали поставить подписи под какой-то заведомо не
приемлемой для них картой. В Кемп-Дэвиде вообще не шла речь о подписании
мирного договора — лишь о декларации принципов, на которых подобный дого
вор будет основываться. Так что палестинцы могли принять общую формулу
Клинтона, а в ходе дальнейших переговоров отстаивать приемлемую для них де
талировку.
Бен-Ами, кстати, пишет, что в период после Кемп-Дэвида он показывал под
готовленную нами карту Мубараку, и тот удивлялся: что же палестинцы говорят
об отсутствии территориальной непрерывности, вот же она. Кстати, там преду
сматривалась и граница палестинского государства с арабским миром...
М А Хорошо, тогда перейдем к проблеме права на возвращение. Принципи
альная позиция палестинцев по этому вопросу известна. Как Вы думаете, мож
но ли хотя бы помыслить о достижении какого-то взаимоприемлемого решения?
АЯ. Прежде всего я хочу сказать: те, кто требуют права палестинцев на
возвращение в Израиль, требуют самоубийства нашего государства. А теперь
давайте вчитаемся внимательно в то, что сказано на этот счет в данном доку
менте. Он сам по себе очень информативен — и поучителен. Верно, до деталь
ного обсуждения проблемы беженцев дело в Кемп-Дэвиде не дошло — перего
воры забуксовали на более ранней стадии. Но здесь говорится, что "существует
четко признанное международным правом положение о том, что гражданские
лица, спасшиеся бегством в ходе военного конфликта, имеют право на возвра
щение по окончании этого конфликтаг\_Так вот, такого принципа в междуна
родном праве нет. Если бы он существовал, это значило бы, что миллионы не
мцев могут вернуться в Судеты и Силезию, миллионы мусульман могут вер
нуться в Индию, а миллионы индусов — в Пакистан и т. д. Относительно каж
дого конкретного конфликта существуют свои международные постановления
и рекомендации.
Когда палестинцы пытаются доказать, что международное право на их сторо
не, цитируют резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН номер 194, принятую в
1949 г., в которой сказано, что беженцам, которые хотят вернуться и готовы
жить в мире со своими соседями, такая возможность должна быть предоставлена
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как можно скорее. Это, собственно, относилось и к арабским беженцам, и к ев
рейским (например, жителям Еврейского квартала в Иерусалиме). Резолюции Ге
неральной Ассамблеи ООН, как известно, носят рекомендательный характер и
не являются источниками международногоТТраваГТГ уж неТоворю о том, что бе
женцы должны проявить готовность жить в мире со своими соседями — никакой
готовности не было. К тому же арабские страны не согласились с этой резолюци
ей и голосовали против нее. Требовать от Израиля, чтобы он руководствовался
решением Генеральной Ассамблеи ООН 50-летней давности, отъергнутым сами
ми арабскими странами и палестинцами, — это чистый абсурд.
Другое юридическое обоснование своих требований палестинцы находят в
резолюции 242 Совета безопасности ООН, в которой говорится о "справедли
вом решении проблемы беженцев״. Однако что считать справедливым решени
ем — это и должно быть предметом переговоров. Мы, например, считаем, что
если принимается формула "два государства для двух народов", то должны быть
и два Закона о возвращении.
Но вернемся от юридических формулировок к сути требований палестин
цев. Они пишут в этом документе, что принципиальное признание права на воз
вращение не означает, что все беженцы немедленно этим правом воспользуют
ся. Что это значит — не все? Кстати, палестинцы включают в число обладающих
правом на возвращение потомков беженцев времен Войны за независимость —
юридически это очень спорная трактовка. Дальше говорится о дополнении при
знания права на возвращение "концепцией выбора". Что это значит — "концеп
ция выбора" ? Что каждый палестинец сможет решать сам, возвращаться ему на
территорию Государства Израиль или нет.
М.А. И это представляется, очевидно, в этом документе как некая уступка,
послабление нам?
А.Я. Ничего себе послабление! Мы должны признать их право на возвраще
ние в их дома (которых давно не существует). А палестинцы смогут выбирать
между различными вариантами. То есть сколько-то захочет перебраться в Кана
ду — допустим, Канада их примет. Другие захотят легализовать свой статус в
странах, где они сейчас проживают. Арабские страны, кстати, энергично проти
вятся этому. В документе Арабской лиги по поводу "Саудовской инициативы"
прямо говорится, что они отвергают натурализацию палестинцев в арабских
странах. То есть палестинец, может быть, и захочет, но правительство Ливана не
согласится предоставить ему гражданство — по своим внутренним соображени
ям. Так что главное тут — что всякий палестинец, который захочет, должен
иметь право вернуться на территорию Израиля.
Теперь последняя фраза — "право на возвращение может быть реализовано
поэтапно, с учетом демографических опасений Израиля". То есть наши
"опасения" учитывают путем поэтапной реализации права. В этом документе
нет ни слова о том, что Израиль сможет в принципе ограничить число людей,
допускаемых на его территорию. Это, разумеется, совершенно неприемлемо.
Кроме того, не следует забывать, что граница между Израилем и Палести
ной — это граница между "первым" и "третьим" миром. И она всегда будет на
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ходиться под сильным демографическим давлением, обусловленным не только
политическими, но и экономическими факторами. Весь Ближний Восток может
к нам ринуться.
М А Если отвлечься от текста документа и взглянуть на ситуацию саму
по себе — считатет ли Вы, что проблема беженцев и права на возвращение ав
томатически делает наш конфликт неразрешимым, по крайней мере на данном
этапе?
АЯ. Если позиция палестинцев останется неизменной. Известно, что в пале
стинском обществе звучат голоса, призывающие изменить эту позицию. Об
этом говорит, например, Сари Нусейба, который, разумеется, не представляет
Арафата, а, скорее, внутреннюю оппозицию, но все же он не маргинал, не "кон
трик" какой-то, а часть палестинского истеблишмента. Он представляет "уме
ренные национальные круги". И он прямо заявляет, что палестинский подход к
проблеме беженцев следует изменить. Существует очень интересный документ,
недавно подписанный Нусейбой и Ами Аялоном с израильской стороны, в кото
ром сказано, что у евреев должно быть право на возвращение только в Израиль,
а у палестинцев — только в Палестинское государство.
М А Аялон не представляет израильское правительство, Нусейба не явля
ется официальным представителем Палестинского руководства. Каков статус
такого документа?
АЯ. Таких документов было довольно много в период мирного процесса. Но
официальная позиция палестинского руководства неприемлема. Есть и другие го
лоса. Весь вопрос в том, сумеют ли они завоевать "палестинскую улицу". Я силь
но подозреваю, что пока Арафат находится на посту, он не сможет отказаться от
своих принципов. Но я думаю, что и кроме Нусейбы в палестинском руководстве
есть люди, думающие иначе, чем Арафат.
М А Какими Вы видите условия, при которых можно будет вернуться к пе
реговорному процессу? Является ли устранение Арафата одним из таких необ
ходимых условий? Иными словами, должны ли мы стремиться 11зафиксировать"
свою победу в этом раунде противостояния с палестинцами, прежде чем воз
вращаться за стол переговоров?
АЯ. Главным предварительным условием для возобновления переговоров
израильское правительство выдвигает прекращение огня. Оно принято и миро
вым сообществом — через "план Митчелла". Сейчас многие левые в Израиле,
включая и Амрама Мицну, предлагают отказаться от этого условия. Я считаю
это ошибкой. Мы должны категорически настаивать на прекращении огня.
М А А что понимать под прекращением огня? Некое фактическое состояние, или официальную декларацию палестинцев на этот счет, или то и другое
вместе? Ведь в определенном смысле каждое из этих двух условий на данный мо
мент выполняется [Речь идет о полуторамесячном перерыве в терактах в пре
делах “Зеленой черты", который закончился примерно к 15 сентября].
АЯ. Я думаю, что речь должна идти о реальном прекращении огня. Тут мы
должны полагаться на суждения наших разведывательных и аналитических
служб. Если они скажут, что палестинское руководство серьезно пытается
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обуздать террор, активно и решительно действует в этом направлении, то даже
если насилие не на 100% прекратится, это можно считать выполнением наших
условий.
Мы должны решить для самих себя, что пока палестинцы в нас стреляют,
мы не должны вести с ними переговоры. Конечно, это не исключает каких-то
контактов, зондирования, даже договоренностей по конкретным вопросам, но
настоящие, полнокровные переговоры о будущем мирном договоре должны
быть обусловлены прекращением террора. И если палестинцы подчинятся этому
требованию, то это и будет та самая фиксация нашей победы.
С другой стороны, американская администрация выдвигает и другие требо
вания: чтобы Арафат ушел, чтобы произошла демократизация политических
структур автономии. Это, разумеется, желательно, но я не думаю, что мы, изра
ильтяне, должны выдвигать такие требования в качестве предварительных усло
вий переговоров. Если завтра Арафат, какой он есть, т.е. коррумпированный ди
ктатор, согласится прекратить огонь, я думаю, мы должны будем вступить с ним
в переговоры.
Разумеется, мы не должны саботировать усилия американцев. Но мы и они
находимся в разных отношениях с палестинцами. Те просят у американцев по
литической поддержки — американцы предъявляют свои условия. Мы же не
имеем права диктовать палестинцам их форму правления — и не способны на
это реально. А требовать прекращения огня мы имеем право.
Теперь, допустим, террор прекращается, и переговоры возобновляются. Я
очень сомневаюсь, что с Арафатом можно прийти к соглашению. Опыт показы
вает, что он так и остался лидером "палестинской революции", и право на воз
вращение для него — фундаментальный принцип, а не карта в политическом
торге: мы уступим вам в этом, а вы пойдете нам навстречу в том. Я надеюсь, что
вокруг него есть люди, думающие иначе. Но в любом случае — поскольку пале
стинцы будут готовы говорить, а не стрелять, мы тоже не должны будем отказы
ваться от переговоров.
МЛ. Ну и в заключение: как Вы относитесь к недавнему заявлению началь
ника Генерального штаба Моше Яалона о том, что мы не должны идти сейчас
на эвакуацию даже незаконных поселений, ибо палестинцы воспримут это как
приз за террор?
А.Я. Я тоже слышал это его выступление, но понял Яалона несколько иначе.
М Л Он там говорил, что надо еще разобраться, какие именно поселения
надо считать незаконными...
А.Я. В любом случае — в отношении незаконных поселений у меня нет сом
нений — их нужно убрать, и если Моше Яалон считает иначе, он, по-моему,
ошибается. У нас идет война, и невозможно, чтобы на поле боя — а весь Запад
ный берег сейчас потенциальное поле боя — какая-то группа устанавливала са
мовольно опорные пункты, которые армии потом придется защищать. Это не
приемлемо, и незаконные поселения по определению нужно эвакуировать,
сколько бы их ни было — 90, или 20, или 30.
Более сложный вопрос — что делать с законными поселениями?
93 J

ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 7 Д ЕК А Б РЬ 2002

М А Но я хочу вернуться к сути высказывания Яалона: в нынешней ситуа
ции эвакуация любых поселений, независимо от их юридического статуса, не
уместна.
А.Я. Отказ вознаграждать террор — это правильный принцип, но его, как и
любой другой принцип, не следует доводить до абсурда. Именно поэтому я заго
ворил о "законных", но изолированных поселениях. Есть поселения, находящие
ся в гуще палестинского населения, которые мы не сможем сохранить ни при
каких условиях, и палестинцы это знают, и мы знаем, и палестинцы знают, что
мы знаем. Для охраны такого поселения требуется, допустим, батальон, который
вместо этого мог бы защищать границу в районе, скажем, Калькилии. Демонтаж
такого поселения будет воспринят как проявление слабости? А недостаточная
защищенность, оголенность границы — это не признак слабости, причем объек
тивный, а не только существующий в восприятии палестинцев? Тут нужно
найти некий компромисс между принципом невознаграждения за террор и тре
бованиями здравого смысла.
Поэтому я согласен с мнением Барака, которое он высказал в недавнем ин
тервью газете Таарец": не сейчас, а в течение, скажем, трех лет мы должны
принять решение о демонтаже изолированных поселений, даже в односторон
нем порядке — и параллельно строить эту самую стену. Что будет установлено в
рамках будущего мирного договора — это уже разговор особый.
МА Александр, спасибо за беседу.
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Анатолий Кардаш (Аб Мише)

СКАЗАНИЕ О ТРУСОСТИ
Из цикла “СКАЗАНИЯ О “ЖИДЕ״
Памяти Марата Соломоно
вича Мазо, 17-летнего добро
вольца Второй мировой войны.

Из книги "Посреди войны. Посвящения":
В 1945 году вернулся со Второй мировой войны мой дядя, скромный
майор в чугунных солдатских сапогах, голенища торчком. Победители та
щили трофеи: кто часики, кто автомобиль. Дядя после четырех лет
фронтовой медицинской службы привез только шахматы, да не герман
ские — от своего, самоделка. В каком-то госпитале дядя занимался тру
дотерапией, доктор он был от Бога, раненых выволакивал с того света, и
один из них вырезал своему спасителю подарок, изумительной тонкости
фигурки: стройные ладьи, кони веселые, короли и ферзи в деревянном кру
жеве — отделал доску-коробку и по краям ее, разнежась, вывел печатны
ми, одна в одну, буковками чувствительные благодарственные слова 'во
енврачу 2 ранга Галилею Лазаревичу Бранденбургскому".
— Смотри-ка, — умилился я, — как постарался русский человек, гра
мотно выписал мудреную фамилию, даже имя, для русского уха чудное. С
евреями рядом воевал, евреем-врачом спасен, уж этот не скажет, будто
евреи окопались в тылу.
Я, одиннадцатилетний, подобное слышал и в школе, и на улице и был
обижен не столько даже как еврей, сколько как пионер-интернационалист.
Дядя усмехнулся: — У меня тут еще один сувенир того же мастера.
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Он достал круглую деревянную медаль, подобие фронтовых наград
“За оборону Сталинграда״, ״За взятие Берлина”; на ней было с одной
стороны: ״Жиду”, с другой по кругу: ״За взятие Ташкента”.
— Одновременно, — сказал дядя. — Шахматы мне, а медаль по госпи
талю гуляла, раненые смеялись...
В войну евреи отсиживались в Ташкенте — такое устоялось народ
ное мнение, его, огорчась, формулировал поэт-еврей Б. Слуцкий, тоже
фронтовик: “Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе”. Жид, из
вестно, вояка-срака: ружье с гнутым дулом — из-за угла стрелять. Евреи
и сами-то с насмешечкой: “А ид а кбзак” ("еврейский казак”). Себя сечь —
особая еврейская сладость [15—134 ]׳.
На фотографии плечистый казак: кубанка, газыри, портупея, клинок. Это
Залмон Моцкин из Паричей (Белоруссия), он в этой форме проскакал,
пронесся сквозь войну до города Ратибора в Германии — "проклятой стороне",
как пели тогда. Там был убит 17 февраля 1945 года. А ид а кбзак... Бывший учи
тель, мирный, наверно, добрый, мягкий — местечковый. Впрочем, как знать? О
нем написала в Яд ва־Шем сестра Моцкина Фрида, так и она отвоевала в Чер
номорском флоте.
За тогдашним молчанием о фронтовиках-евреях маячит расхожее мнение —
от яростного презрения до снисходительной брезгливости — о еврейской трусо
сти. Анекдоты вьются о евреях в бою: Рабинович, в окопе скорчась, кричит:"Не
стреляйте, здесь же люди!"; по команде "Вперед, орлы!" евреи в атаку не бегут:
"Мы не орлы, мы — львы: Лев Абрамович, Лев Давыдович..."
В последние годы с разлитием в либеральных воздусях политической, рели
гиозной, этнической и всякой другой терпимости ("корректности") — уровень
презрения несколько снизился, сник, иногда до просто непонимания.
Ученики израильских школ, узнавая об уничтожении евреев в годы Катаст
рофы, не могут понять, как толпы боеспособных мужчин могли без сопротивле
ния идти под выстрелы. Учителя, конечно, недостаточно объяснили ученикам
совершенство нацистской технологии убийства, как и отсутствие в Советском
Союзе этих самых боеспособных мужчин, ушедших на фронт, но дело еще и в
недостаточном знании истории евреев.
Больше двух тысяч лет назад греческий философ Аполлоний Молон обвинил
евреев в трусости. По тем временам такое не лезло ни в какие ворота: евреи
славились как воины.
Война в древности часто была священным делом, религиозным занятием. "С
нами Бог" — слова на кинжале гитлеровского эсэсовца, которые звучали и в ре
чах фельдмаршала Суворова и Жанны д'Арк, — они катились к нам из библей
ских времен. Но одно дело язычники, другое — народ Единого Бога. С ними в
битве заодно не какой-нибудь Марс, а Всемогущий Бог всей Вселенной. Меч
древнего еврея направлялся Вышней дланью, оттого и его самозабвенная неис
товость в бою.
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Римские историки, скрепя юдофобскую свою душу, честно писали о добле
сти евреев в войнах против римлян. Дион Кассий: “во гневе племя их [евреев]
страшно" ;״Полководец Юлий Север не осмелился напасть на евреев, видя их
численность и отчаянную храбрость". Тацит: “Взятие Иерусалима — дело
серьезное и трудное, не столько вследствие тех средств сопротивления, коими
располагали осажденные [евреи], сколько вследствие их упрямого фанатизма"
[2, 199—200]. Александр Македонский всю свою империю завоевал с 32 тысяча
ми солдат, а для взятия Иерусалима в Иудейскую войну римлянам потребова
лось 80 тысяч воинов против двадцати трех тысяч евреев. И как гордился побе
дой вождь римлян Тит: “Я покорил народ еврейский и разрушил город Иерусалим; ^
до сих пор все полководцы, цари и народы либо безрезультатно осаждали его,
либо даже вовсе не решались на него напасть" [2, 200].
А за двести лет до того, в Египте, где правили греческие цари династии Птоломеев, до тридцати тысяч еврейских солдат составляли гарнизоны местных
крепостей; евреи были полицейскими, таможенниками на Ниле, стражниками
на неспокойной границе с Нубией; главнокомандующими египетским войском
становились евреи Ониас, Досифей, Хелкия и Ханания. Это во 2 веке до н.э.,
как раз во времена Аполлония Молона. Но что юдофобу факты! Он, собственно
говоря, и еврейскую трусостьГопределил довольно туманно: “Евреи в бою подме
няют храбрость безумной и дерзкой отвагой". Про отвагу не услышалось, от
сутствие храбрости — отпечаталось в умах на века вперед.
Из книги "Посреди войны. Посвящения”:,
Знаменитейший политик Израиля, строитель страны и армии, со
лдат нескольких войн, человек из немногих любимых народом прижизнен
но, буркнул: “Евреи на русском фронте? Знаем! ״Вперед, в атаку!", а сза
ди солдат с автоматом"... Оторваться бы ему на часок от государствен
ных забот, заехать (лучше зайти, и не по службе) в Яд ва-Шем, посмот
реть в Зале Имен Листы-анкеты погибших евреев... [1, 136].
Когда подневольным древним евреям становилось невмоготу от страданий,
они мечтали о мести. Именно в периоды угнетения греками (времена Маккаве
ев) или вавилонянами рождались еврейские фантазии о каре мучителям, словно
проявлялись в крови гены давнишнего доблестного бешенства. И слагалась Кни
га Эстер, где в ответ на грозящее истребление евреи радостным махом победно
го меча вмиг уничтожают 75 тысяч своих ненавистников. И в книге Юдифи того
же периода известный из Библии эпизод вероломного убийства сыновьями Иа
кова жителей города Сихема (Шхема) перетолкован как праведный акт мести:
“О Бог моего предка... давший ему в руку меч для мести!.." А ответом на разру
шение Первого Храма зазвучал Псалом ״На реках Вавилонских״, которого окон- У
чание: ״Блажен... кто плач Израиля сторицей На притеснителях отмстит! Кто
в дом тирана меч и пламень И смерть ужасную внесет! И с ярким хохотом о ка
мень Его младенцев разобьет!" (перевод Н. Языкова) [2, 150]. После страшного
александрийского погрома 38 г. еврейская книга "Премудрости Соломона”, про-
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зрачно перенося на современность историю Исхода из Египта, услаждает серд
це читателя-единоплеменника десятью страшными казнями египетскими, ни
спосланными Богом в отместку мучителям евреев.
Но как мог бессильный, без государства и армии, народ, распыленный среди
враждебного населения, утолить свою жажду мести? Восстать — сгинешь. Зна
чит, жить, зубы стиснув, порыв давя, заглушая, загоняя в закоулки души. И ду
ша обминается неврозами, гаснет пыл, воин сникает в торговца, ярость ужима
ется в терпение, стиснутые челюсти разжимаются. Львиная грива завивается
овечьими локонами.
С. Лурье:
“У народа, привыкшего в течение многих столетий к унижениям и уг
нетениям, атрофировалось в целях самосохранения естественное чувство
живой ненависти к притеснителям и умение живо, немедленно, рефлективно реагировать на обиду! ...они кипели местью, но многовековая дрес
сировка приучила их загонять это чувство внутрь себя и не давать ему
проявляться... Инстинкт национального самосохранения приучил их вовсе
не реагировать на менее тяжелые обиды, а на более тяжелые реагировать
не рефлексом, а разумом [в том числе стремлением] к достижению факти
ческого влияния в стране. Но, с точки зрения античной морали, такой
способ реагировать на обиду считался недостойным... Результатом... яви
лось чувство гадливости и презрения к евреям, их третируют как “пар
шивых жидов". Евреи, со своей стороны, эту естественно-возникшую чер
ту... не преминули возвести в ранг добродетели. Жажда мести — грех,
так как надо любить все Божьи создания; чувство самолюбия, реагирова
ние на обиду — преступная гордыня... Христианский принцип: “ударивше
му в правую щеку подставь левую" не что иное, как вышедшая из недр ев
рейства утрировка этой специфической национальной особенности, уже
евреями возведенной в ранг добродетели" [2, 157, 165—6].
Не сразу угасла еврейская боевитость. Она всплеснула победой восстания
Маккавеев и отчаянной яростью осажденного римлянами Иерусалима в Иудей
скую войну. Секта ессеев считала войну страшным грехом и в храме Иеруса
лимском не молилась, но припекло их душу еврейским патриотизмом и броси
лись ессеи сражаться за погибающий храм. А еще через шестьдесят лет снова
схлестнулась маленькая Иудея с могучей империей: три года, со 132-го по 135-й,
подавляли римляне восстание Бар-Кохбы, пятьдесят битв откровавилось...
В русских былинах:
“Жидовин могуч богатырь... наезжал на Добрыню на Никитича".
Но время текло, жизнь по чужим углам-странам направляла еврея, пригиба
ла, прибивала, кривя и калеча.
Куда, скажем, было податься еврею из-под крестоносного меча — двести лет
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он нависал над головой и опускался не раз. От кого ждать защиты? Только от
Бога. "Шма, Исраэль, Бог наш Единый!" вопили евреи и шли на костры, убивали
собственных детей, лишь бы не креститься, не изменить...
Библейский Авраам во имя Бога занес нож на первенца своего Исаака. На
иврите это называется акеда — "связывание" по аналогии с закланием агнца на У
жертвеннике. Исаак из Вормса, противясь крещению, зарезал двух собственных
детей, потом сжег свой дом и синагогу, и себя в ней — чем не акеда? Традиция
мученичества. Жертвы освящаются, погибших за религию евреи теперь называ
ют кдушим — святые, они Божьи воины, павшие в битве за веру. Суррогат со
противления, утешение бессильных. “Пусть кровь благочестивых станет на
шим достоинством и нашим искуплением — для нас самих, для наших детей,
для наших внуков, для всех последующих поколений, подобно Аврааму, возложив
шему своего сына на жертвенник”, — писал современник [3, 233].
Возможно, христиане и евреи равно ненавидели друг друга. Но христиане
свою ненависть реализовали лелом — избиениями, а евреи — лемагогией само
обмана и проклятиями, которые выкрикивались в их хрониках, чем бессильнее^
тем яростнее: христианскую церковь обзывали "местом порока" и "римской
блудницей", крещение — "скверной", Христа — "повешенным", христиан —
"собаками". Эти хроники — не просто литература. Они значимы религиозно:
они стали частями иудейского богослужения и, следовательно, частью нацио
нальной традиции. Традиции поджать хвост и держать фигу в кармане.
Упоенно предавая свои души и тела Ему, Всемогущему и Справедливому, ев
реи в грохоте погромов не могли не поразиться несовпадению: они к Нему всем
сердцем, а Он к ним бесконечными казнями. Где твоя Справедливость, Всевыш
ний? За что? Вопрос-вопль Иова.
Ответ мог быть лишь один: за грехи. В глазах христиан евреи были вечно
повинны в смерти Христа, в собственных глазах евреи нашли себя виновными в
недостаточном рвении к Богу — ведь избранный народ, "светоч между народа
ми", с них спрос особый, у них сотни правил поведения, не поспеть все соблю
сти... Из тех же еврейских хроник: “Ни один пророк, ни один мудрец и ни один
ученый не может постичь, почему грехи общины показались такими тяжелыми,
что только одна смерть могла их искупить... Но воистину Он — справедливый
судья, и вся вина падает на нас” [3, 233]. Себя винить — дело нехитрое, евреям
привычное со времен пророков.
(Вина тормозит развитие личности — это хорошо известно психологам.
Раздражающе беспардонная самоуверенность израильских школьников — не
она ли почва, из которой произрастает феномен: девушки боевых частей изра
ильской армии?)
Складывался новый тип еврея — изнуренного погромщиками и сознанием
вины, покорного карающей судьбе — "галутного". Древний иудей, от которого
бежали греческие воины, неукротимый герой Масады и гладиаторских боев
сменился сперва евреем, силящимся в чужом краю уважить себя званием носи
теля Божественной истины, а затем христианство его "опустило" (хамский тю
ремный глагол здесь к месту) к рабской подчиненности року.
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Vх Еще и через века, в наше время, Ж-П. Сартр заметит: “Евреи — самые
кроткие из людей. Страстно, самозабвенно выступают они против всякого на
силия..." Сартр восхищается, но на обороте той медали рисуются погромы кре
стоносцев и дымы Освенцима.
Преображению еврея многое помогало. Не было у них собственного госу
дарства, требующего воинской заботы. Со 2-го века евреи, самосохраняясь, от
казывались носить оружие, а позднее во многих странах им это и хозяева —
христиане или мусульмане — запретили, как и ездить верхом на лошади, как и
появляться без позорящего знака — правила унижающие, обессиливающие.
После того, как римская церковь смекнула, что евреи полезны как вечное
подтверждение явления Христа, и сверх того, выгодны при торгово-финансовых
хлопотах в феодальном хозяйстве, было решено, что убивать их не стоит. Но,
у как указал в 1205 году христианским королям Европы папа Иннокентий III, на
фоне коллег по престолу более благосклонный к евреям: "Все монархи обязаны
порабощать евреев и держать обособленно в качестве бесправного и низшего
сословия" [4, 71].
Оно и исполнялось. Случались кое-где и кое-когда послабления, но общий
порядок, устанавливаемый соборами — высшими законодательными органами
церкви, — соблюдался. Что только евреям ни запрещалось на протяжении сред
невековья! Евреям не разрешалось строить новые синагоги, украшать их, выхо
дить на улицу во время^фистианского праздника, а в дни христианского поста
принимать пищу. Они обязаны были "не унижать христиан своим щегольством
в одежде׳׳. Показания еврея в суде не имели доказательной силы. Четвертый Датеранский собор 1215 года, приняв ряд постановлений, которые позорили евре
ев, завершил их введением особого знака на одежде еврея.
В странах ислама евреи, как и все неверные — зимми — считались аренда
торами земли, отданной Аллахом мусульманам; за пользование ею платили налог
и, например, в Марокко еще и в 19 веке были крепостными — имуществом хо
зяина, как инвентарь, как скот. Все зимми платили и подушный налог-джпзью с
обязательным обрядом унижения. Историк Бат-Йеор приводит указания 15—16
у ' веков о порядке взимания джизьи: “Надлежит собрать [зимми] в общественном
месте, например, на базаре. Там заставить их ждать, стоя в самом низком и
грязном месте. Собирающие дань представители закона, сидящие на возвыше
нии, должны принять угрожающую позу, дабы зимми и все прочие почувствова
ли, что цель наша — унизить их...
Зимми выступает вперед, держа свою дань на ладони протянутой руки, са
новник же берет ее таким образом, чтобы его рука была сверху... Вслед за тем
эмир ударяет зимми кулаком по шее; стоящий подле эмира служитель поспешно
отгоняет зимми прочь... Следует допускать всех желающих [мусульман] полюбо
ваться на это зрелище. Никому из зимми не дозволяется посылать вместо себя
третье лицо для уплаты джизьи, ибо все они должны лично подвергаться этому
унижению; как знать, может быть в конце концов они уверуют в Аллаха и его
Пророка и тем освободятся от своего мерзкого ярма”.
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Печать об уплате джизьи на запястье или на груди, дающая право на переме
щения, являлась знаком бесчестия. Престижные профессии, вроде драгомана
(переводчика) в Османской империи, были запретны для плательщиков джизьи.
Халиф Аль-Мутаваккил в 850 г. повелел неверным носить отличительную
одежду с нашивками. При езде верхом им полагались деревянные стремена и
седло с притороченными шарами. "И еще он повелел, дабы... минтака (арабский
воинский пояс) надевать не смели" [5, 60, 845]־.
Мусульманские запреты относились и к евреям, и к христианам, но за спи
ной христиан стояли европейские страны с их послами и консулами, которые
могли заступиться за единоверцев. Евреи же оставались всегда беззащитны и
свою порцию помоев получали сполна.
Самому за себя не постоять; выходит, надо искать защиты — опять-таки
унижаться. Еврей становился жертвой — таким его видели все, он сам тоже.
Выжить для средневекового еврея значило: подладиться, подольститься. Ро
стовщику перед рыцарем или бюргером — только шапку ломать. Скромность —
лучшее, что может вырасти на такой почве, об остальных качествах удобнее по
молчать.
Украинская Хмельничина — очередной этап уродования массового еврей
ского сознания. Религиозные авторитеты евреев уравняли казацкие жертвы с
"мучениками за веру” эпохи крестоносцев. Те же грехи избранного народа — те
же муки. Подтверждалась неизбывность и обреченности евреев, и их вины —
их положения жертвы. Возникшая вослед Хмельничине новая волна мессиан
ских чаяний — массовый психоз поклонников очередного "спасителя" Саббатая
Цви — после краха саббатианства стала дополнительным указанием евреям на
безысходность их судьбы. Еврейская душа крепче прежнего познавала свою до
лю — приучалась к будущей нацистской бойне.
Великий еврейский философ 18-го века М. Мендельсон:
1‘Гнет, под которым мы живем уже столько столетий, лишил наши
души мужества... Естественное стремление к свободе не находит среди
нас своего проявления. Оно... выражается лишь в молитвах и страдани
ях, но не в активных действиях...״ ;״Месть ищет для себя объект, и если
она не может обратиться вовне, она начинает грызть собственную
плоть...68 ,6] ]״.
В биологических опытах крысу в клетке колотят электрическим током, она
мечется в поисках выхода, потом, отчаявшись, ложится на пол клетки и, когда
ей открывают дверцу — уже не уходит на свободу. Так рождался "жертвенный
еврей”.
Евреи никогда не забывали о своей избранности. Стремление христиан или
мусульман обратить евреев в свою веру было дополнительным доказательством
особой ценности еврейской души. Еврейская гордость росла, гонители оказыва
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лись все ниже и ниже. На презрение к себе евреи отвечали презрением еще
большим: у них-то ведь не было другой силы для самоутверждения. В 1־м веке
Иосиф Флавий на оскорбления грека Апиона отвечал пламенным сочинением —
через полторы тысячи лет на все публичные поношения еврейский язык не по
ворачивался ответить. Преследователи, по мнению евреев, преступили все гра
ницы человечности, они — нелюди, говорить с ними унизительно и бесполезно
(разве что "диспуты" при крайней нужде, под угрозой смерти), остается терпеть.
Терпение во имя веры — высшая доблесть. Страдание послано евреям Всевыш
ним в качестве наказания, но оно и знак избранности, иначе говоря, Его особой
любви. Еврейская диалектика!
Она тянулась еще из Талмуда. “Страдание драгоценно!” — утверждал рабби
Акива. Но только в Европе 11—15 веков оно стало для евреев обыденностью. И
они возвели его в предмет гордости. Талмуд: “Еврейскому народу не подобает
радоваться, как другим народам" [3, 280]. В Пурим, Песах, Симхат Тора немного
дозволенного веселья, а будни суровы, даже театр и танцы мальчиков с девочка
ми — запрещенный "разврат", как и азартные игры, как и женские украшения;
все ходят в черных или серых одеждах... Так одевались, так готовили себя в тяж
кую унылую дорогу — так выволакивали себя на убой.
Еврей — "овца на бойне".
"Овцы на бойне" — выражение само по себе не обидное, в Библии оно опи
сывает обряд жертовоприношения — но сразу после войны приклеенное к ис
требленным нацистами евреям оно обвинением жертв Шоа пошло гулять по ми
ру и, того дурнее, по Израилю. Мы тут, в новорожденной стране, герои-воители,
а те, там, ничтожные "жиды", галутный поток на смерть.
Уже в самый- первый после Шоа праздничный предпасхальный вечер в од
ном из кибуцов Израиля сочинили и зачитали агаду с таким поминанием: “Не
только Гитлер в ответе за погибшие шесть миллионов, но мы все, а прежде все
го сами шесть миллионов. Если бы они чувствовали в себе силу, они не дали бы
себя убить. Самоуничижение гетто и галута внесло свой вклад в великое унич
тожение евреев".
В израильских школах много лет Шоа упоминали разве что в связи с восста
нием Варшавского гетто. Да и о том цедили сквозь зубы, нехотя, с прикидкой,
что здесь, в Палестине, тоже воевали против турок, англичан, тех же немцев и
победа налицо: создали для евреев государство. А те, погибшие, своими восста
ниями ничего не создали, никого не спасли, пали без толку. Обнаружились и ра
детели религии, которые припомнили, что согласно пророкам воевать грешно,
что рисковать своей жизнью, данной Всевышним, еврей не имеет права, — тут
уже и восстание в гетто или Треблинке становилось делом сомнительным, а о
простых жертвах и вовсе вспоминать нечего; один, извините, стыд...
Спорили, нужно ли создавать Яд ва-Шем — Мемориал памяти жертв Шоа,
не затмит ли он доблесть воинов государства Израиль; как назвать, чтобы выде
лить героев сопротивления, а не жертвы... О спасшихся из огня Шоа говорили,
оттопырив презрительно губу; мою знакомую девочки-сверстницы дразнили
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"дочкой мыла", имея в виду ее маму, выжившую в концлагере, где нацисты вы
тапливали мыло из трупов заключенных.
Потребовалось в 1961 году прогреметь процессу Эйхмана, прокричать на
нем сотне свидетелей, пролистнуться полутора тысячам документов, проблес
нуть первым телерепортажам из зала суда — чтобы ошеломленные зрители, а
главное, молодежь израильская, поняли, что ближневосточные драки не идут в
сравнение с грандиозной молотилкой нацизма, и почуяли ужас Шоа, и поверну
лись к черному прошлому. И в 1967 году уже хватило всего двух недель, чтобы
израильтяне примерили Шоа на себя. Две недели перед Шестидневной войной,
с момента, когда Египет заблокировал морские подходы с юга к Израилю и вме
сте с Сирией непрерывно кричал, что Израилю конец, вот-вот его сбросят в мо
ре. Тьма нависала с Востока, от "соцлагеря", остальные страны, такие либераль
ные, такие "свободные", такие к Израилю благосклонные, вели себя диплома
тично-отчужденно. Израильтяне ощутили, что они одни, что враг подавляющ,
что пропасть — вот она, завтра, сейчас...
Израильтянка, когда-то оказавшаяся заложницей в самолете, захваченном
арабскими террористами, рассказывала потом о минутах, когда бандиты стали
выбирать из пассажиров евреев для уничтожения. "Я тогда поняла, что такое
селекция перед смертью, я в первый раз почувствовала, что значит Катастро
фа!" — вскрикивала воспоминательница, и глаза ее расплескивали ужас. Она
побывала всего лишь сколько-то минут "овцой на бойне"...,
Сегодня социологи отмечают ослабление-"ветшание" образа "жертвенного
еврея" — неужто и впрямь просвечивают после Шоа новые времена?
...Отгремели погромы чумного 14-го века, в следующем, 15-м пропахали мо
ря корабли с испанскими изгнанниками, отплескала португальская купель на
сильственного крещения — а с 16-го века стихают преследования евреев. 200
лет еврейские общины живут спокойнее прежнего и, боясь потерять не
надежное свое благополучие, любых перемен остерегаясь, хранят в незыблемо
сти устоявшийся образ жизни и мысли. К 18-му веку они приходят застывшими
посреди стремительно развивающегося европейского христианского мира, пе
режившего эпохи Возрождения, Реформации, религиозных войн, Просвеще
ния...
Но не вовсе неподвижно еврейство. Его энергия и предприимчивость, как
их ни загоняй внутрь, прорывались то купеческой активностью (к примеру, в
Голландии), то финансовой (придворные евреи вроде Зюсса Оппенгеймера), то
совсем уж неожиданным для робких евреев появлением с 16-го века в немецких
землях еврейских бандитов.
Бунтари, не желавшие подчиняться ни нормам традиционной еврейской ро
бости, ни давящему христианскому окружению — может быть, их было не так
уж много, но в немецкой разбойничьей среде они были не просто заметны, они
задавали тон. В 1520 г. в предисловии к книге о немецком^^андитизме вождь Ре
формации Мартин Лютер, отмечая разбой среди еврейских "д^ьявб}шШих*1созгг
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у/ ней״, писал: "Воровской язык происходит от евреев, поскольку в нем много ев
рейских слов, как это заметят все те, кто знает иврит״. А. Поляков приводит
сообщение тогдашней полиции: еврейские бандиты являются хорошими мужья
ми и отцами семейств, отличаются исключительной набожностью и никогда не
воруют по субботам... Из их блатного жаргона, представляющего собой причуд
ливую переделку иврита, многочисленные слова перешли в немецкую обычную
у/ речь. “Еврейские обычаи и религия привлекали многих немецких молодых людей
дурного нрава. Заключенные христиане в одной из тюрем Берлина потребовали
разрешения присутствовать на еврейских богослужениях. Самый знаменитый
главарь банды 17-го века Домиан Гессель, бывший семинарист, находясь на эша
фоте, попросил, чтобы при казни присутствовал раввин8—327 ,3] ]״. Вероятно,
еврейские разбойники были достаточно удалыми, чтобы их обычаи смогли при
влечь немецких коллег.
Польша с 13-го — 14-го веков одаряла евреев многими льготами, среди них
правом носить оружие. Может быть, отголоском этого стали в 17-м веке одинна
дцать евреев в запорожском казачьем войске на подвластных Польше землях
Украины, а в конце 18-го — еврейский отряд Берко Иоселевича, воспетого поля
ками за воинскую доблесть в восстании Костюшко и в наполеоновских войнах.
Однако эти единичные примеры — не основание для приятных еврейскому
сердцу обобщений. Наверно, евреи Польши не слишком много воинского рве
ния проявили, если бытовала в польском народе поговорка о ненужной вещи:
V/ "Пригодится, как сабля еврею". И подвиги сотен евреев-добровольцев, сражав
шихся в 1830—31 гг. в восстании поляков против России, не помешали тогдаш
нему военному министру Польши заявить, что шляхтичу не приличествует вое
вать рядом с евреями. Презрение к евреям боевого духа им не прибавляло.
Шел, однако, 19-й век, Европа равенства и братства строила новые капита
листические государства, евреям померещилась возможность "быть, как все", а
самый короткий путь к этому высвечивался блеском боевых наград — евреи,
кто посмелее или попроворней, потянулись к воинской службе...
Равенство с народом-хозяином страны предполагало для евреев право и
обязанность защищать эту страну. Так повелось уже с конца 18-го века: в США
V евреи пошли в армию в 1783 г., во Франции в 1791-м, в Голландии в 1796-м. Ко
му-то служба была в радость, а многим — в тягость. Оттого и колебалось еврей
ское общественное мнение, боязливое и к тому же отягощенное традиционны
ми религиозными соображениями: "пророки осуждали войну"; "человеческая
жизнь — священное творение Божье, не посягни!"; "как, воюя, соблюсти суб
боту или кошерность питания?" Завязывались довольно любопытные пробле
мы, в каждой стране свои.
Когда в Австро-Венгрии в 1787 г. призвали в армию евреев (только часть и
только в обозы, ибо австрийцы твердо числили их в трусах), галицийские евреи
воспротивились набору по религиозным соображениям, а общины Триеста и
других мест радостно благодарили императора Иосифа II. В Праге верховный
раввин призывал еврейских солдат: “Заслужите для себя и для всей нашей на
ции благодарность и почет. Пусть видят все, что и наша, доселе притесненная
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нация... готова в случае надобности жертвовать своей жизнью”. А в 1792 г. ев
реев освободили от воинской повинности, причем они сами о том просили.
В Пруссии еврейские общины многократно упрашивали короля допустить
их в армию, и допущенные в 1813 г. евреи воевали против Наполеона так, что
прусский канцлер фон Гарденберг писал: "Молодые люди еврейской веры были v
соратниками своих христианских сограждан и являли примеры истинного геро
изма и удивительного презрения к опасностям войны”. Это, однако, не мешало
властям тормозить присвоение очередного звания отличившимся на войне евре
ям, а раненым евреям отказать в пенсии.
В странах ислама воинская служба считалась религиозным делом и, следова
тельно, недоступным для христиан и евреев. В 1855 г. турецкий султан АбдулМеджид допустил было неверных в армию, но тут же и отменил их призыв из-за
противодействия христианских и еврейских религиозных вождей. Современ
ник-еврей писал тогда о местных раввинах: ”Привычка жшпь в рабстве так ве
лика у них, что здравому исполнению гражданского долга они предпочитают
разлагающее унижение. Константинопольские раввины, говорят, противятся
указу султана под предлогом, что воинская повинность будто бы несовместима
с религией... [Следует] напомнить этим раввинам, что свобода обязывает к из
вестным повинностям и что неисполнение патриотического долга есть пре
ступление против религии”. Зато евреи Туниса десятилетиями боролись за пра
во служить в местной армии, которое открывало1 ш 1 1 уть к французскому граж
данству (Тунис с 1883 г. находился под протекторатом Франции).
Россия по своему обыкновению пошла ни на кого не похожим путем, и "хо
тели как лучше, а вышло как всегда". Воинская повинность для евреев здесь бы
ла введена императором Николаем I в 1827 году с вроде бы благой целью приоб
щения евреев к русскому населению. Провозглашалось императорским указом,
что воинская повинность должна быть "уравнена для всех состояний, на коих
сия повинность лежит", а брали евреев на условиях более жестких, чем для хри
стиан: призывался примерно в три раза больший процент населения; требова
ния к здоровью рекрутов-евреев (объем грудной клетки и т. п.) были ниже; при
неявке или бегстве рекрута он по принятому установлению заменялся аналогич
ным, той же веры, однако, если отсутствующий еврей до того принял христиан
ство, его все равно заменял еврей же. Служба евреев тоже отличалась неравен
ством с христианами: "трусливым" евреям долгие годы не доверяли служить во
флоте, в гвардии и многих других подразделениях; им препятствовали в получе
нии воинских званий; часто не разрешали проживание родителей по месту их
службы вне "черты оседлости".
Евреев призывали, начиная с 12-летнего возраста. Поскольку по замечатель
ной догадке властей призыв должен был способствовать слиянию евреев с ко
ренным православным народом, их следовало оторвать от зловредного иудей
ского, как тогда говорили, "фанатизма", т.е. крестить. Поэтому несовершенно
летних определяли в школы кантонистов, где принуждали перейти в христиан
ство. Родной язык и переписка с родными запрещались, как и еврейская молит
ва. Начальники получали награду за каждого новообращенного и усердствовали,
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как могли, не останавливаясь перед смертью малолетних "воспитываемых": их
морили голодом, изнуряли бессонницей, пороли, выдерживали на морозе, оку
нали в воду до потери сознания...
Состав призывников определяла сама еврейская община, которая ко всему
имела право возмещать свои долги государству дополнительными рекрутами.
Многим руководителям еврейских кагалов тут было не удержаться от взяток, от
замены богатых детей бедняками, от фальшивых записей семи-восьмилеток 12летними, годными для призыва, от похищения и сдачи безнадзорных и безза
щитных.
Пребывание в русской армии, особенно в кантонистах, часто требовало от
евреев большего мужества, чем участие в боях. Свирепая школа бесстрашия.
Школы кантонистов просуществовали до 1856 года, почти тридцать лет, через
них прошли около пятидесяти тысяч человек и за этой цифрой примеры изумля
ющие, вплоть до Герцля Цама, выстоявшего против крещения, отслужившего 41
год и получившего чин капитана.
Как ни мордовали кантонистов, как ни мытарили евреев — русских солдат,
многие из них геройски проявили себя на фронте, невзирая на неблагодарность
отечества.
После Крымской войны 1853—56 гг. в Севастополе поставили памятник пя
тистам солдатам-евреям, павшим при защите этого города, в котором евреям
жить запрещалось.
Русско-турецкая кампания. 30 августа 1878 г. при штурме турецкого укреп
ления русский отряд, отброшенный артиллерией турок, был возвращен в атаку
не отступившими из боя еврейскими солдатами; они продолжали драться и ора
ли "Шма, Исраэль!", русские солдаты подхватили древний еврейский вопль, с
ним и сокрушили турок.
Командир редута еврей Гольдштейн после многих подвигов погиб от тяжело
го ранения. Русский генерал Черняев, наградивший Гольдштейна медалью и
крестом, писал о нем: "Мне редко случалось встречать такое безупречное муже
ство и хладнокровие..."
V/
После войны генерал Куропаткин свидетельствовал: "И татары, и евреи уме
ли и будут впредь уметь так же геройски драться и умирать, как и прочие рус
ские солдаты". (Русские солдаты, как известно, далеко не из худших).
В войне с Японией 1904—1905 гг. евреев, по некоторым сведениям, участво
вало больше 30 тысяч. В списках георгиевских кавалеров Дубовиц, Боришевский, Островский, Лейбошиц и еще много подобных фамилий. Рядовой Виктор
Шварц дрался во всех крупных боях, 11 раз ранен, заслужил три Георгиевских
креста и медаль. Бомбардир Лазарь Лихтмахер, потеряв руку, вернулся в свою
батарею наводчиком. Врач Беньяш после отхода своих остался один на поле боя
и, вопреки троекратному приказу, не ушел, пока не помог всем раненым.
Наконец, Йосеф Трумпельдор. О нем надо подробнее.
Сын кантониста Зеэва Трумпельдора, Йосеф родился в 1880 г. в Пятигорске,
учился в религиозной еврейской школе в Ростове-на-Дону, потом в русской
школе, изучал стоматологию. Увлекся толстовской идеей коммуны, увязал ее с
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сионизмом, загорелся создать в Палестине сельскохозяйственные еврейские
коммуны под вооруженной охраной.
В 1902 году призванный в армию, Трумпельдор напросился служить на Даль
ний Восток. В русско-японской войне добровольно вызывался на самые опасные
операции; среди его высоких наград за храбрость Георгиевский крест. В боях
потерял левую руку, после госпиталя отказался от демобилизации, вернулся на
фронт уже в чине унтер-офицера. Россия проиграла войну, Трумпельдор среди
других попал в плен, там сколотил группу солдат-евреев для создания коммуны в
Палестине. В 1906 г. вернулся в Россию, где ему за выдающиеся воинские заслу
ги присвоили офицерское звание.
Трумпельдор учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского
университета, одновременно собирал охотников поселиться на палестинской зе
мле. В 1912 г. он отправился туда, работал в сельском хозяйстве, организовал
вооруженную охрану еврейских поселений.
С началом Первой мировой войны он вместе с английским полковником Пат
терсоном создал еврейское подразделение (,1Отряд погонщиков мулов650 , ״со
лдат) в составе британской армии, освобождавшей Палестину из-под турок. В бое
вых операциях Трумпельдор снова выказывал примеры храбрости. После расфор
мирования ״Отряда" Трумпельдор пытался организовать для борьбы с турками ев
рейские полки в Англии (совместно с Жаботинским) и в революционной России,
где дополнительной задачей еврейского соединения предполагалась борьба с по
громами. В России такой полк был уже сформирован, но после выхода страны из
войны в 1918 г. его распустили, а Трумпельдора арестовали, хотя и ненадолго.
В 1919 г. Трумпельдор выехал в Палестину. Здесь активно участвовал в на
лаживании жизни евреев и охраны еврейских поселений от нападений арабов.
1 ״марта 1920 года значительные силы арабов подошли к Тель-Хаю. Во время пе
реговоров с их лидерами завязалась перестрелка, в ходе которой Трумпельдор
был ранен в живот. Бой продолжался весь день, и лишь вечером Трумпельдор вме
сте с другими ранеными был эвакуирован в Кфар-Гилади, однако в пути умер.
...По свидетельству друзей... Трумпельдор перед смертью говорил о том,
как хорошо умереть за отчизну. Его последние слова превратились в легенду"
[7, 1078]. (Сегодня неугомонные мифоборцы уверяют, что последним словом ге
роя был русский мат — ну да это не по теме).
На рубеже драконьего двадцатого века Йосеф Трумпельдор явил образец
нового, бесстрашного и целеустремленного еврея.
В ту пору средневековая вялость души, как ее ни зови: миролюбие, кротость
или трусость — все еще гнездилась в подавляющем большинстве евреев: в сред
нем классе Западной Европы, в местечках Европы Восточной. Но в просверках
воинственности, пусть и редких для многомиллионной массы европейского ев
рейства, угадывалось будущее изменение еврейского самосознания.
Жизненный путь Трумпельдора еще и потому показателен, что еврей он —
русский.
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В России, где евреев угнетала и нищета быта в черте оседлости, и унизитель
ное неравноправие и, наконец, погромы — именно здесь жизнь вынудила евре
ев отринуть старые нормы покорности. И то сказать: сколько можно терпеть
унизительное бесправие, сколько можно подставлять горло под нож?
После кишиневского избиения евреев в 1903 году великий поэт Х.-Н. Бялик
в ,'Сказании о погроме" клеймил евреев: “Смотрел отец на то, что было с доч
кой, И сын на мать, и братья на сестру, И видели, выглядывая в щели, Как кор
чились тела невест и жен, И ни вскочить, ни крикнуть не посмели, И не сошли с
ума, не поседели, И глаз себе не выкололи вон, И за себя молили Адоная!..
...Но выползут мужья их понемногу — И в храм пойдут вознесть хваленья
Богу, И, если есть меж ними коганим, Иной из них пойдет спросить раввина:
Достойно ли его святого чина, Чтобы жила жена такая с ним... И все пойдет,
как было...
...Рассыпались, бежали, словно мыши, Попрятались, подобные клопам, И око
лели псами... Сын Адама, не плачь, не плачь, не крой руками век, Заскрежещи зу
бами, человек, И сгинь от срама!”
Эти стихи перевел Владимир Жаботинский. Неистовость древних пророков
пылала в строках Бялика-Жаботинского, обжигала еврейскую молодежь. Новое
поколение, взбодренное дошедшим до него европейским духом просвещения и
жаждой революционных перемен, рванулось из паутины еврейской косности,
из плесени быта, из ничтожности.
Они уходили разными дорогами: кто в революцию воевать за всеобщее сча
стье, кто в сионизм воевать за свое государство. Оба пути простреливались, и
смирение приходилось сдать старьевщику.
В. Жаботинский (из статьи “День памяти Трумпельдора”):
...противники и оппоненты Трумпельдора решительно против погро
мов... они тоже хотели бы, чтобы на еврейской улице царили лишь тишь
да гладь. Однако, утверждают они, реагировать по принципу “око за око”
— не выход. Здесь у них появляется возможность сняться в обнимку с та
кими гигантами, как Толстой и Ганди. Они также утверждают, что под
ставление другой щеки — куда более эффективное средство, чем ответ
ная пощечина... Они утверждают, что все беды человечества вытекают
из этого пагубного стремления — отвечать злом на зло. Если бы люди
"не отвечает”, войны и погромы давно бы исчезли.
Красивая и очень притягательная теория. Но, увы, далеко не все кра
сивое и притягательное правильно... Мы, евреи, проводили испытания.
Мы, собственно, ничем другим и не занимались, кроме как методично, с
нечеловеческим терпением, поколениями применяли на практике теорию
Толстого. Мы не обращали внимания на то, что она не ״сработала” в
третий, в десятый и в сотый раз. Нас били снова и снова. Мы не отвеча
ли... Перед нами самое добросовестное, проведенное по самым строгим
правилам науки испытание. И результат? — Бьют.
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Владимир (Зеэв) Жаботинский был, как известно, не только блестящим ли
тератором и публицистом. Его позиция внутри сионистского движения была ра
дикальной и боевой: он призывал использовать любые формы давления — будь
то на арабов или на англичан — ради скорейшего создания еврейского государ
ства. Велики заслуги Жаботинского и в развитии военных структур ишува, и
формировании психологического облика нового еврея Эрец Исраэль, всегда го
тового к отпору, способного не только защищаться, но и атаковать противника.
Жаботинский, как и Трумпельдор, предпочел сионистский путь пути рево
люционному. Менее проницательные евреи оставались в революции.
Антисемиты, ярясь, приписывают евреям ведущую роль и в социалистиче
ских движениях, и в русской революции, и в строительстве ленинско-сталин
ского государства с его бесчеловечностью. Здесь — передержка, перепев ходя
чего мифа об извечном еврейском злодействе. Но нельзя не заметить, что в рус
ском революционном движении евреи занимают самую рисковую и боевую ни
шу: главная террористическая организация, левые эсеры — в основном еврей
ское творение. И позднее молодые русские евреи массами устремлялись в лю
бое место, где чуялся порох боя: на поля гражданской войны, в ранний комсо
мол, насквозь военизированный, в милицию и войска ЧК, сегодня недоброй па
мяти, но в двадцатые годы отчаянно бившиеся с бандитизмом, в армию, в самые
лихие ее части — авиацию и подводный флот, на фронты испанский 1936-37 гг.,
японский 1939-го, финский 1940-го. Проявлялся новый еврей, боец, да не сотней
или тысячью примеров, а сотнями тысяч, множеством, круто меняющим нацио
нальный характер. Узкогрудый еврей из местечка расправил плечи.
А если он не из нафталинно-чесночного местечка, не из подслеповатой хедерной затхлости, а из по-европейски бурлящей общины, то мог избрать для са
мовыражения совсем удивительное: уголовщину — тоже ведь дело для евреев
новое и тоже не для робких.
И. Бабель:
Баська... уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий
глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное
число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и
налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в
цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к под
ножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, заворочен
ные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались ша
гом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчав
шие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадь
бах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой
процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только
сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молда
ванки [9, 164].
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Бабелевские одесские разбойники — романтичны. Жизнь — суровее.
Бандит есть бандит. В еврейских гетто второй мировой войны они не гну
шались грабежом умирающих соплеменников. Но в марте 1933 г., после прихо
да Гитлера к власти, когда все еврейские умники мира искали, как с нацизмом
сожительствовать, американские гангстеры-евреи сразу привычно сообразили:
фашистов — бить! Король еврейской мафии Меир Лански не скупился оплачи
вать своим людям разгром нацистских митингов. Не все и деньги брали: голово
рез Мики Коэн считал побитых фашистов достаточной наградой честному ев
рею. А на совещании главарей еврейского разбоя известнейший убийца Багси
Сигал вызвался прикончить Гитлера: "Мне ничего не помешает пристрелить
этого подонка". Помешали, однако, демократические американские власти, по
боялись: грубо, неприлично для цивилизованного мира, да и перед своими на
цистами неловко. (Куда бы повернула История, дай Сигал волю своей преступ
ной руке?)
Парадоксальный путь Бени Крика, дороги революционной или сионистской
борьбы — все новые направления еврейской жизни требовали распрямиться,
отшелушить сердце от былой робости. Что и происходило с поколением века
Шоа. И хотя Катастрофу встретило немало людей с укоренившейся покорно
стью, но и борцов среди евреев хватало.
Как-то в интервью на радио известная журналистка, убежденная сионистка
и еврейка до мозга костей, человек тонкий и интеллигентный ("Понимательная
женщина" — определял когда-то мой харьковский сосед-алкаш), спросила ме
ня: — Какова, по-вашему, отличительная черта поведения евреев в Шоа?
Я сказал: — Мужество.
Интервьюерша очень удивилась: и на нее давил миф о еврейской трусости.
А я ведь даже не имел в виду евреев с оружием в руках. Я вспомнил свиде
тельство о маме в очереди на казнь; ее четырехлетняя дочка спросила: "Этот дя
дя будет нас убивать?". Мамину душу в тот миг я имел в виду. Я имел в виду ев
рейскую бабушку, которая на краю расстрельной ямы говорила "гули-гули" мла
денцу на своих руках и "ребенок ворковал от удовольствия" (показания немцасвидетеля). Это ее, бабушку, нынче обвиняют в трусливой покорности, в том,
что шла на казнь, "как овцы на бойню".
Восхитительна смелость судей, тычащих обвинительных перстом: "Ты по
чему умирал?.. Ты как умирал?" И часто: "Ты почему выжил, когда другие
умерли?"
Они вон, жидки хлипкожопые, даже, говорят, из своих гетто в партизаны
боялись сбежать. А им, между прочим, куда бежать? Ни крестьянам окрестным,
ни партизанам жид на дух не нужен.
Из Листов Яд ва-Шем:
Итупин. Элик, 22 года, работник райкома комсомола, г. Смоленск, на
ходясь в гетто, собрал группу молодых людей, примерно 14-16 человек.
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Они сумели уйти из гетто через подкоп и после долгих блужданий и стра
даний вышли в расположение Советской Армии, но были расстреляны как
предатели. (Вот такая грустная история.)
Мазо Борис, 1894 г., механик. Не успел уехать из г. Минска и погиб в
гетто. Он с друзьями пытался уйти к партизанам, но тогда Пономарен
ко [белорусский руководитель] издал приказ, чтобы евреев в партизаны
не принимать. И вот когда они пришли к партизанам, его и друзей не
приняли, и им пришлось вернуться в гетто. И там его убили.
Часто условием приема было наличие оружия.
Из Листов Яд ва-Шем:
Титенская Софья, ее муж Наум и сын Евель (9 лет) погибли в гетто
Минска при попытке с оружием уйти в партизанский отряд.
Среди тысяч ядвашемовских Листов на евреев-партизан попадаются удиви
тельные описания гибели, взятые, судя по казенности слов, из официальных до
кументов. “Мазуркевич Исаак, расстрелян как изменник Родины”, "Кеслер Изра
иль, расстрелян за мародерство, бандитизм и неоднократное непослушание”,
"Елшакова Хая, 1920 г.р., расстреляна за бытовое разложение и заражение венерич. заболеваниями”. Какие Достоевские страсти за этими строками, где правда,
где поклеп, прикрывающий антисемитскую расправу — кто теперь разберет?
Но вот запись того же автора Листов, Альберта М־ля, партизанившего вместе с
погибшими: ”Фарбер Антон, убит без причины бывш. нач. штаба Шишовым” —
она вопросов не вызывает. Так часто привечали евреев лесные соратники.
Гетто, лес... Куда ни кинь — всюду клин. Тем не менее партизанство манило
надеждой, и евреи рвались рисковать.
Бывший участник, а затем исследователь партизанского движения Г. Розенблат насчитывает евреев-партизан на оккупированных территориях Совет
ского Союза 40 тысяч, а в европейском Сопротивлении до 50 тысяч [10, 44].
Почти во всех странах Европы процент евреев — участников вооруженного Со
противления нацистам превышал показатель коренного населения. "Это удиви
тельный факт, если учесть, что евреям приходилось сталкиваться с большими
трудностями и что у них отсутствовала современная воинская традиция”, —
пишет израильский историк И. Бауэр. Он даже находит в этой повышенной бое
витости евреев основание их будущих военных успехов в Палестине и Израиле
[11,283].
Владимир Шацман живет в Хайфе. В годы войны он попал в плен, бежал из
лагеря, его спасали в польской Бяла-Подляске сначала в гетто евреи Лева Лихтенбойм и Вурцель — мать с дочерью, потом в городе немец Б. Красковский. За
тем Шацман перебрался в гетто Кобрина, где был среди организаторов парти
занской группы и командовал этой группой; позднее воевал в Пинском парти
занском соединении. Эту биографическую цепочку я собрал из сведений, раз
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бросанных по 39 Листам, которые В. Шацман прислал в Яд ва־Шем для увекове
чения памяти своих бывших сослуживцев. Из тех Листов:
Дубровский Борис, 35 лет, инженер. Был в числе организаторов партизан
ской группы из евреев Кобринского гетто, первый командир этой группы. Погиб
в бою...
Файнштейн Василий, 35 лет... Один из организаторов Кобринской парти
занской группы. В ночь с 13 на 14 октября находился в Кобринском гетто, куда
пришел вместе с группой партизан взять оружие. Именно в эту ночь пришли
эсэсовские палачи уничтожить гетто. Погиб во время прорыва через цепь кара
телей.
Саловский Михаил (Хеник), 24 года. В 1940 г. чемпион СССР по боксу. Один
из организаторов Кобринской партизанской группы. В 1942 и до весны 1943 пар
тизан отряда им. Н. Шиша. С весны 1943 один из организаторов еврейского
партизанского отряда им. Кагановича. Погиб в 1944 г.
Бобров Давид, 35 лет, командир еврейского партизанского отряда им. Кага
новича. Погиб в бою в 1944 году.
Померанец, 32 года, парикмахер отряда... Добивался направления на боевое
задание, погиб при подрыве вражеского эшелона в 1943 г.
А если бежать в лес — это оставить семью без последней поддержки? Аба
Ковнер, знаменитый израильский поэт и бывший руководитель Сопротивления
в Виленском гетто, вспоминал, как он, уходя вместе с подпольщиками из гетто
в лес к партизанам, не взял с собой просившуюся с ним мать: старуха не выне
сла бы лесной жизни. Она осталась умирать в гетто. " Не знаю, — говорил Ков
нер, — чего я заслуживаю больше: славы борца или клейма неверного сына"
[11, 283].
Гетто, где верная гибель, могло оказаться подвигом большим, чем лес с его
шансом выжить. А люди остаются в гетто, и там, балансируя на самом краю мо
гилы, воюют безоружной рукой.
В Вильнюсском гетто в трех школах и гимназии обучалось больше 2500 уче
ников. Десятки учителей занимались с голодными детьми, оберегая их в часы,
когда родителей гоняли на работу. Ученики после очередного массового убийст
ва писали сочинения на свободную тему: "Как я потерял семью". Девочка, бе
жавшая с места расстрела, писала работу "Как я спаслась". С каким сердцем
учитель правил сочинение, подчеркивал ошибки?..
В этом большом гетто организовали университет с отделениями философии,
физики, социологии, создали театр. 16 января 1942 года после большой акции
уничтожения состоялся концерт, на котором в память павших читали стихи, зву
чал шопеновский траурный марш...
— Концерт на кладбище, — говорит, горько кривясь, один из бывших геро
ев вооруженного Сопротивления. — Умилительно... Это ведь только видимость
борьбы, придумали теперь даже название "пассивное сопротивление", а кто хо
дил в тот театр? Большинство просто с голода умирало, какие им концерты? Со
противление — это не терпеть и приспосабливаться к врагу, сопротивление —
это убить его.
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У непоколебимого оппонента своя правда: он, я знаю точно, бесстрашно
дрался в подполье, и в партизанах, и еще на фронте, он погибал, терял друзей...
Но он неправ. Сколько подвижников, не круша врагов, даже не стреляя, вели
свой смертный бой!
И за оружие, бывало, хватались, какое подвернется.
Украинский исследователь С. Елисаветский отмечает вооруженные выступ
ления евреев в гетто, начиная с августа 1942 года в Кременце и затем в Мизаче,
Ярмолинцах, Остроге и других местах. Он насчитал 18 подпольных групп, гото
вивших восстания в гетто вопреки еврейским руководителям гетто, которые на
деялись терпеливо пережить оккупацию. Но в Тучинском гетто (Волынь) его
председатель Герцль Шварцман с сыновьями собрали 60 бойцов, закупили
сколько-то оружия, заготовили самоделки, в том числе бочки с керосином, кото
рые поджигали, когда ринулись в бой 23 сентября 1942 года. Итог этого восста
ния: из 2000 бежавших узников (две трети гетто) тысячу поймали, остальные
скрылись. Пятнадцать дожили до освобождения.
В белорусском местечке Лахва 3 сентября 1942 года во время уничтожения
гетто безоружные евреи бросались на немцев, поджигали свои дома. Руководи
тель гетто Берл Лопатин отказался от предложения немцев выжить ценой сотруд
ничества и возглавил бунт. Он с группой восставших выбрался из горящего гетто
в лес, где еще полтора года храбро партизанил; подрывая железнодорожные пути
и военные склады оккупантов; погиб при взрыве собственной мины [12, 31—45].
На Украине и в Белоруссии почти в 100 населенных пунктах евреи органи
зовали вооруженное сопротивление [10, 44]. А сколько осталось неорганизован
ного, незамеченного?
Из документов Яд ва־Шем:
Шнайдерман Шлома, 30 лет, рабочий, г. Проскуров, Украина. Пекар
ский переулок, где проживал Шнайдерман с женой и сыном, входил в чер
ту гетто. Когда он узнал о предстоящей акции по уничтожению евреев,
он достал ружье, забаррикадировал двери и окна и отстреливался до пос
ледних трех патронов, которые оставил для жены, двухлетнего сьша и
себя... Живым он в руки фашистам и их пособникам не дался...
М. Краснокуцкая (свидетельство из Акта ЧГК от 11.04.1945, г. Речица,
Белоруссия): 13 апреля 1943 года был арестован КРАСНОКУЦКИЙ Миха
ил Григорьевич, его систематически подвергали избиению резиновыми
палками. После восьминедельного тюремного заключения мне пришлось
его видеть, он был не человек, а живой труп, совершенно глухой. 2-го ию
ня 1943 года немцы повезли его за 12 километров от гор. Речицы и заста
вили разминировать железную дорогу. Вынувши мину, он подозвал к себе
начальника СД [немецкая служба безопасности], переводчика и его окру
жила немецкая охрана. Он бросил под ноги им мину, взрывом которой бы
ли убиты начальник СД и охранник, переводчик тяжело ранен. Сам КРАС
НОКУЦКИЙ был тяжело ранен и пристрелен немцами.
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А вот судьбы фронтовиков:
Левитан Вениамин, из дер. Кыштовка, Новосибирской обл., погиб
28.08.1944. в Фалештах. Начальник штаба танкового полка [в неполных
25 лет].
Дубов Владимир, 1922 г.р., студент, танкист, на фронте с первых
дней войны. После ранения был в госпитале, не долечившись, убежал на
фронт, эшелон разбомбили, он погиб.
Шафир Исаак Маркович, 1907 г.р., кадровый военный, политрук... под
Смоленском военная часть попала в окружение, был выдан немцам как ев
рей, пропал без вести.
Яскины [четыре брата] Шика, 1912 г.р., летчик, погиб в бою при взя
тии Севастополя 7 мая 1944 г., и Семен, 1914 г. р., техник, пропал без вес
ти, август 1941 г.; [их двоюродные братья] Леонид, 1904 г. р., токарь, по
гиб в бою 15 октября 1941 г., Крым, Джанкой, и Шика, 1911 г. р., слесарь,
моряк, погиб в 1943 г. в бою на берегу Днепра.
Грейс [пять братьев] Лейзер, 1916 г. р.; Абрам, 1918; Лейб, 1920; Песах,
1922; Григорий-Гирш, 1924 — в завидно четком темпе рожались, фронт
всех смел одним махом.
О мужчинах, вдали от фронта суетившихся под безоблачным небом со
ветской Азии, говорилось тогда с презрением и ненавистью — "тыловая кры
са" безотносительно к национальности, но еврейские лики маячили, если не
больше других, то ярче. Интересно бы выявить процент евреев, хитростью
уклонившихся от окопов и сравнить с другими народами; вполне возможно,
евреи не последние по числу дезертиров. Но и не первые, как гласила молва,
не первые.
И еще интересно было бы узнать подобные цифры о тех, кто сам, без моби
лизационного подхлестывания, погнал себя в смертельное пекло. Евреев-добровольцев в Советской армии были десятки тысяч, по некоторым данным 55000 —
среди народов СССР самый высокий процент.
Финцов Александр Михайлович (Менделевич), 1905 г. р., юрист, г. Ле
нинград... Пишет дочь его: У папы было очень плохое зрение... его не взяли
в армию, но он пошел в военкомат, чтобы добровольцем уйти на фронт.
И его взяли в народное ополчение. Он был политруком на Ленинградском
фронте. Мы с мамой получили от него два или три письма, и один раз он
приезжал... А потом были бои, и все кончилось... Пропал.
Капустин Зорух, 1899 г.р., бухгалтер, Днепропетровск... К Листу при
ложены типовое извещение "В бою за социалистическую Родину верный
присяге, проявив геройство и мужество погиб 8 августа 1943 г.” и письмо
Зораха родственникам от 13 октября 1942 года, мятый листок блокнотный,
из Кисловодска, куда Зораха занесло от семьи; бледным карандашом: пДо
рогие мои, от Мани [жены] я ничего не слышу и не знаю, что думать. По-
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видимому их уже нет в живых... В ближайшие дни я еду в часть несмотря
на то, что меня могут освободить, так как я почти что совершенно ни
чего не слышу... а оттуда на фронт, так как я все равно уже ничего не
теряю ибо что мне за жизнь будет без моей семьи которая скорее всего
погибла от бандитской бомбардировки и мой долг отомстить бандитам
за смерть моих детей и моей жены...”. (А семья, похоже, выжила: Лист на
Зораха написан его дочерью в 1992 году).
Тут зудит вопрос: почему ушел на фронт Марик Шпольников? От горького
горя сиротства? от изгойской судьбы "детей врагов народа"? Или от отчаяния,
что любимые папа с мамой — враги самому дорогому: Комсомолу, Родине,
Сталину? Может, искупать "вину" родителей ушел? (Так рванул на войну мой
друг Марат Мазо, обозначенный в посвящении: его отец, большой чекистский
начальник, не в силах нести палаческие обязанности, застрелился в 1937-м и
прощально написал жене: "Воспитай сына коммунистом"; записка жгла сына
всю жизнь, толкнула и на фронт. Первый бой М. Мазо был — форсирование
Днепра под Киевом, кто выжил, того наградили, семнадцатилетний Марат сре
ди них).
Потомки безответных забитых евреев, как повлекло их в бой!
По материалам Яд ва־Шем:
М. Фельдман (1918 — 1943, письмо с фронта): “Здравствуйте, доро
гие родители Папа и Мамаша. Первое напишу, что я жив и здоров... Охра
няю город Архангельск от гитлеровских бандитов. Но это временно. Не
могу дождаться, когда мы уже поедем громить фашистов... За меня не
беспокойтесь. Жду ответ. Михаил Исаакович Фельдман". Ехать не при
шлось. Убили Михаила Исааковича в бою тут же под Архангельском.
3. Портнов (1924 — 1943, письмо матери с фронта): "Здравствуйте,
дорогие! Сегодня я именинник, этот день встречаю в борьбе с немецкими
оккупантами. Фриц находится сейчас от меня 200-250 метров и пишу
Вам письмо под артиллерийским обстрелом. В эти дни ходил три раза в
наступление. Пока жив и никуда не ранен. Дальнейшее сказать не могу.
Если буду жив, то увидимся и приеду к вам. Если же погибну, то знайте,
что погиб как сын, преданный своей Родине, как комсомолец, как патриот
своей Родины... Крепко, крепко целую Вас всех. С гвардейским приветом.
Твой сын Зиля”. Через три дня лейтенанта 3. Портнова ранили в бою.
Мать потом на свои запросы получила два фронтовых ответа: первый, что
раненый "отправлен в 98 отд. медсанбат для излечения", и второй, что
"разыскиваемый в 98 отдельный медико-санитарный батальон не посту
пал". Канул в никуда.
Глускин Борис, 18 лет, школьник, капитан юношеской футбольной
команды. Погиб во время наступления... Перед смертью сказал товари
щам: ״Не сообщайте матери, что я погиб". Ей прислали извещение ״Про
пал без вести". После войны сообщили правду сестре.
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Справки, извещения, письма сослуживцев:
Лейтенант Этингоф Борис Маркович... действительно погиб, как ге
рой, в атаке 24 августа 1941 года... Он сначала был ранен в ногу, но пре
возмогая боль, увлекал за собой бойцов. Через несколько время снарядом
его ударило в живот, после чего он скончался. К нему быстро подошел
красноармеец ЧЕСНОКОВ, он уже был мертв.
4.4.42 г., Старший политрук КОВАЛЁВ
Письмо жене лейтенанта М. Шойхета из войсковой части "Полевая
почта 43706" (21 июня 1944 г.): "Михаил Исаакович Шойхет, находясь на
територии противника, был тяжело ранен в ногу. Ранение осколочное.
На попытки его товарищей вынести на свою територию он заявил: “Ни
куда меня не трогайте, так как вынести не сможете. Возьмите мои
партдокументы, передайте их парторгу, а меня прошу не считать без
вести пропавшим, у меня есть еще один патрон в пистолете״. Обстоя
тельство дел было таково, что вынести раненых не смогли, а оставили
их в землянке на територии противника. В числе их остался и лейте
нант Михаил Исаакович Шойхет, славный патриот Родины. Начальник
штаба ст. лейтенант Горонин״.
Млодинов Яков Григорьевич, 1924 г.р., студент, г. Минск... Письмо его
матери из Действующей армии: “Уважаемая тов. Млодинова! Ваши пись
ма... неоднократно мы получали. Но отвечать на них не мог. Сейчас, вви
ду Вашей просьбы, напишу правду, хотя она и очень горькая, как для Вас, а
также и для нас.
Ваш сын, Яков Григорьевич Млодинов, 3 ноября 1942 г. погиб от пули
снайпера...
Тов. Млодинова, не убивайтесь. Вы потеряли сына, мы в его лице потеря
ли хорошего товарища. Война жестокая и требует жертв. Жертвы эти не
даром. За его смерть в жестоких боях мы отомстили, но клянусь Вам, что
мы будем мстить еще и еще, чтобы все фрицевские самки завыли от горя.
Тов. Млодинова, простите за прямой ответ.
С уважением к Вам ст. лейтенант Хомяков״.
С. Маршак:
Под сосновой ржавой хвоей,
Под венком еловым
Вы лежите, славные герои, —
Аронсон с Орловым...
Шестого октября 1941 года газету "Правда" развернул в тылу Шлема Арон
сон и прочел это стихотворение С. Маршака. Оно называлось "Памяти героев".
Под заголовком объяснялось, что речь идет о батальонном комиссаре Орлове
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Михаиле Васильевиче и командире батареи Аронсоне Рафаиле Шлемовиче. Так
Шлема Аронсон узнал о смерти сына. "Похоронка ״дошла много позже.
С. Маршак (из письма Ш. Аронсону 16. 08. 1945 г.):
...Мне трудно установить точное место, где покоится Ваш сын-герой. Помню только, что могила его, которую я видел во время своей по
ездки на фронт, находилась около деревни Озерище... у сельской школы...
она была заботливо устлана хвоей, накрыта венками...
Мне рассказали участники боя, что вместо погребального салюта в
память погибших героев батарея, которой до последней минуты коман
довал Ваш сын, дала залп по врагу. Этим залпом началось наступление,
которое окончилось успехом...
Трудно сказать, сохранилась ли до сих пор надпись на могиле... В этих
местах шли ожесточенные бои.
Но то, что я видел, навсегда останется у меня в памяти. Я глубоко
почувствовал, как любили боевые товарищи Вашего сына, как бережно
чтили они его светлую память...
М. Бегин (Из книги "Белые ночи״: стенограмма переговоров Сталина с
военными руководителями Польши во время войны, генералами Сикор
ским и Андерсом):
АНДЕРС: ...в моем распоряжении будет около ста пятидесяти тысяч
человек, но среди них много евреев, не желающих служить в армии.
СТАЛИН: Евреи — плохие солдаты.
СИКОРСКИЙ: Среди евреев, вступивших в армию, много торговцев...
Они никогда не будут хорошими солдатами. В польской армии мне такие
люди не нужны.
АНДЕРС: Двести пятьдесят евреев дезертировали из военного лагеря
в Бузулуке... Пятьдесят евреев дезертировали из Пятой дивизии...
СТАЛИН: Да, евреи — плохие солдаты [13, 160].
В шельмовании евреев, как ни в чем другом, сошлись вожди польские и со
ветский. Не припомнилось им, конечно, как их родное славянское население
под оккупацией покорялось немецкому кнуту: от запрета на образование до уго
на на рабский труд в Германию — "Слушаюсь!" Исполняли в лучшем виде. А ев
реи в Варшавском гетто в 1943 году первыми в городах Европы массово подня
лись с колен и воевали до последнего без мало-мальской боевой поддержки ни
от храбрых поляков, ни от могучей сталинской армии, ни от союзных войск — в
полном одиночестве, в безнадеге.
Когда армия Андерса, сформированная из польских беженцев в СССР, при
была в Палестину, в ней было 642 еврейских солдата, из которых 72 дезертиро
вало, больше 10 процентов — и кажется, подтвердилось мнение Андерса, но
чуть копнуть и выясняется: большинство дезертиров ушло в еврейские воо
руженные отряды [14, 362].
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Сталин — пуще польских генералов знаток, Генералиссимус. Под его нача
лом воевало в Советской армии полмиллионае_вреев״־плохих солдат״, среди них
почти сто генералов. Кому как не ему рассуждать о воинской доблести и уме
нии. Прежде чем стать главнопобедителем фашизма, он выстелил свою армию
под гитлеровский сапог, в немецкий плен одних генералов попало около девяно
ста. Двое были евреи — Зусманович и Борисов. Оба герои гражданской войны,
награжденные высшим тогда орденом Боевого Красного Знамени. Оба героиче
ски погибли в плену. Борисов (Аркадий Борисович Шустер), сын портного из
Бухары, лихой конник, победитель состязаний по джигитовке и рубке, с 1930 го
да командовал кавалерийской бригадой. Арестованный в 1937-м, выдержал пыт
ки сталинского следствия и четырехлетнее заключение, а с началом войны был
освобожден, брошен на фронт и уже в 1941 году заслужил генеральское звание.
Его кавалерийское соединение ходило через линию фронта, рушило немецкие
тылы. В мае 1942 года при выходе из ״котла" под Харьковом (великая сталин
ская стратегия позволила тогда немцам окружить 350 тысяч советских солдат,
вырвались только 22 тысячи) Борисов, раненый, в бессознательном состоянии
был пленен. На первом же допросе выяснилось, что он, командир казаков, — ев
рей. По словам выжившего очевидца, Борисов сам о том сказал немцам, доба
вив: "Плевать я на вас хотел!" Они его и расстреляли.
Миллионы пленных солдат, военная косточка, молодые, способные понача
лу на бой и на подвиг, потомки рыцарей и витязей, не отягощенных двухтыся
челетним угнетением души — все перемололись в мясорубке немецких концла
герей почти безропотно. А жалкие евреи в своих лагерях смерти и гетто восста
вали неоднократно, да не в конце войны, а из-под немцев, налитых еще полной
силой, — и в 1943 г. два крупнейших центра уничтожения евреев Треблинка и
Собибор после победных бунтов заключенных — вырубились полностью, кон
чились.
Руководитель восстания в Собиборе военнопленный Александр Печерский
добрался до своих, "искупил вину плена кровью”, ублаготворившей даже неми
лосердные советские органы — закончил войну почетно, офицером. И написал о
восстании в лагере книжечку, маленькую, скромную. Ее, после долгой волокиты
и вмешательства маститого поэта П. Антокольского, издали подальше от центра,
в Ростове-на Дону, и слову "еврей" в книжке места не нашлось. В 1964 г., когда
страна оттаивала от Сталина, вышла книга о Собиборском восстании — и в ней
по требованию властей не упоминалось скандальное отчество Печерского —
"Аронович".
В том же году в другом углу советских пространств, на Украине, выпусти
ли книгу о девятнадцатилетнем Володе Соболеве: ему, военнопленному, отпи
лили без наркоза раненную руку, после чего он бежал, добрался до родной
Винницы, связался с подпольщиками, застрелил гитлеровского офицера и
позднее, выданный предателем, погиб в гестапо. В книге о Володе его мама Ан
на Исаковна названа Анной Ивановной. А подвиги Володи отмечены (через 20
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лет!) не Звездой Героя, не орденом, а медалью "За отвагу" — спасибо, что не
"За оборону Ташкента".
А. Галич:
״Нас в герои не крои..."
П. Пронягин (свидетельства в Яд ва־Шем):
Я, Пронягин Павел Васильевич, 1916 года рождения, русский...
Я с лета 1941 г. по апрель 1942 г. командовал партизанской группой,
затем до апреля 1943 г. был командиром отряда им. Щорса. С апреля 1943
г. по август 1944 г. был начальником штаба Брестского партизанского со
единения.
...По моему предложению местные партизанские связные установили
связь с подпольщиками Слонимского гетто с целью их побега и включения
в партизанский отряд. Многие из них как специалисты (слесари, элект
рики, радисты) работали у немцев на складах трофейного оружия. Они
всеми способами старались вредить немцам (портили оружие) и в то же
время по частям выносили оружие... а затем передавали в наш отряд. От
них же мы получали радиоприемники и медикаменты.
В июле 1942 г., когда создалась угроза полного уничтожения Слоним
ского гетто, я дал указание всем подпольщикам уйти к нам в лес. ...ушло
более 150 человек.
Некоторые партизаны выразили неудовольствие в связи с включени
ем евреев в боевой отряд, считая их обузой, трусливыми и небоеспособ
ными. А часть из них в знак протеста ушла в другие отряды и немало
вреда нам причинила впоследствии.
Я как командир отряда вместе со своими единомышленниками — под
линными интернационалистами — провел разъяснительную работу о не
допустимости национальной вражды...
Приказом по отряду была создана еврейская рота, именовавшаяся по
соображениям конспирации 51-й группой. Ее командиром был назначен
старший лейтенант, отличившийся в финской войне, Федорович Ефим.
Вскоре 51-я группа отличилась своей храбростью и военной смекалкой, не
уступая кадровым воинам, и, овладев оружием и партизанской тактикой,
нередко их превосходила.
... Узнав от связных о назначенной на 2—3 августа полной ликвидации
Коссовского гетто, по моей инициативе было принято решение силами
трех отрядов [всего 510 бойцов] совершить внезапное нападение на со
средоточенных в Коссове для уничтожения евреев 300 хорошо воо
руженных жандармов и полицаев. Поставленная задача — освободить уз
ников гетто, заключенных в тюрьме военнопленных и разгромить гарни
зон — была успешно выполнена. Только убитыми немцы потеряли 88 чело
век. Потери партизан составили 10 человек. Я командовал операцией и
принял в отряд всех вышедших из укрытий евреев. Их было около 200, в
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т.ч. женщин, детей, пожилых людей. Часть из них была зачислена в 51-ю
группу, из части молодежи образована еврейская рота, а из остальных —
семейный лагерь.
Запомнились узники Коссовского гетто Зимак Зиша, его жена Алек
сандра, Керш Ицхак, Берман Иосиф... и другие, храбро сражавшиеся про
тив гитлеровцев.
В первых рядах атакующих партизан в Коссове был Блюменфельд Да
вид из Слонимского гетто. Он пал смертью храбрых. ...при прорыве обо
роны немцев погибли партизаны-евреи Имбер Ицхак, Грингауз Яков, Малах Мейер, Федорович Ефим.
Партизаны-евреи участвовали во всех боевых действиях в составе
отряда и в большинстве случаев были в авангарде. Любой мой приказ они
безотказно и блестяще выполняли. К ним следует отнести таких муже
ственных бесстрашных партизан из бывших узников гетто, как Зорах
Кремень, Арон Бандт, Яков Шепетинский... и др.
С 60־х ׳когда в публикациях о еврейских бойцах вымарывались "Аронович״
и "Исаковна", прошло еще тридцать лет. Советская власть прошла. Гласность
пришла. Евреи в Московском Кремле пляшут. А, например, в Белоруссии правда
в том же загоне.
П. Пронягин в 1979 г. выпустил книгу воспоминаний "У самой границы", ее
семикратно перекраивали по требованию властей: убрать евреев и их подвиги. В
главе "Даешь Коссово" ничего о спасении гетто. Доктора Аврама Блюмовича —
спасителя сотен партизан, сколько ни бился автор, не дали даже упомянуть.
"Мне читать книгу совестно", — говорил Пронягин. Он не отказался ее печа
тать, чтобы хоть какую-нибудь память об отряде сохранить. В 1994 году, обрадо
вавшись новым временам, Павел Васильевич Пронягин хотел, как пишет журна
листка Э. Максимова, "снять груз с души, переделать книгу. И опять ему сказа
ли: куда столько о евреях?.." ("Известия", 01.03.1995).
Жид попрежнему от пули бежит. Историк Д. Романовский, опросив многих
белорусских евреев, переживших нацистскую оккупацию, отмечает, что боль
шинство их, даже и те, что боролись в гетто и лесах, "убеждены, что Катаст
рофа... — позорное событие в истории евреев. Основное, что утвердилось в со
знании значительной части еврейского населения в Белоруссии и России о Хо
локосте — это то, что евреи были пассивны и погибли, не оказав никакого со
противления своим палачам”. Крупнейший американский историк Катастрофы
Р. Хилберг, в труде, считающемся классикой, писал о Катастрофе: ”Образ пове
дения евреев характеризуется почти полным отсутствием сопротивления”
[15, 97—8, 117].
В 1984 году во Франции сделали фильм о Сопротивлении "Террористы в от
ставке" — документальную ленту. В ней вопреки расхожей молве, обвиняющей
в покорной гибели евреев-иммигрантов из Восточной Европы, выяснилось, что
они воевали за Францию самоотверженней, чем презиравшие их коренные
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французские евреи ("израэлиты") и чем сами французы. Французская телесеть
показать фильм отказалась, США отважились только через 16 лет. Убедит ли он
кого хоть сегодня?
В 1967 году стоял я в городе Харькове у газетной витрины, читал новости о
победе Израиля в Шестидневной войне. Рядом надутый дядька, пузо прет из
штанов, в руке авоська с каким-то продуктом, скрипнул злюче и удивленно:
"Ты глянь, надо же, как жиды воюют!”. Но это уже не о жидах, это об израиль
тянах.
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Дан Харув

БИБЛИЯ — ИСТОРИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
ИЛИ ЛИТЕРАТУРА?
Современные исследования древнейшей истории еврейского народа
1. Основные тенденции
Научное исследование Библии насчитывает уже около 350 лет, если считать,
что начало ему положил Барух Спиноза “Богословско-политическим трактатом"
(1670), в котором очерчен научный метод библейской критики. В течение после
дующих 250 лет сформировалась классическая библейская критика, в свою ка
ноническую форму отлившаяся в исследованиях Юлиуса Велльгаузена (1844 —
1918). С конца XIX века, если не раньше, начала развиваться библейская архео
логия, которая вначале видела свою задачу в том, чтобы подтверждать и допол
нять библейский текст. Центральной фигурой в этой области был Уильям Фоксвелл Олбрайт (1889 — 1971). В начале XX века школа Велльгаузена перестала
доминировать в библеистике, и началось свободное развитие нескольких школ,
выделявших и исследовавших разные аспекты библейского текста. В последние
годы сильно обострились споры между разными школами по вопросу соотноше
ния между Библией, историей Древнего Востока и археологией. Выделяется ра\ / дикальная "копенгагенская школа", утверждающая, что Библия не имеет ника
кой исторической ценности, так как написана поздно, в персидско-эллинистиче
ский период (см. ниже).
В Израиле интерес к Библии имеет давнюю традицию, связанную как с иу
даизмом в широком смысле слова, так и с сионистской идеологией. В последние
годы в израильской прессе опубликовано множество статей на темы Библии и
истории Израиля в библейский период. Особенно большой интерес вызвала ста
тья проф. Зеэва Герцога из Тель-Авивского университета, озаглавленная "Биб
лия: находок на местности нет1״. Автор показал, какой разрыв существует меж
ду библейским текстом и археологическими находкамйГ особенно для раннего
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периода израильской истории — от эпохи патриархов до царствования Давида и
Соломона. В статье рассказывалось о спорах, ведущихся в научном мире уже
более ста лет между различными исследовательскими школами, по-разному оце
нивающими библейский текст, археологические находки и небиблейские источ
ники. Однако статья Герцога впервые донесла до сознания массового читателя
то, что прежде было известно только профессионалам.
Статья Герцога и отклики на нее легли в основу сборника "Полемика об ис
торической достоверности Библии2״. Этот сборник и стал предметом нашего
обзора, цель которого — попытаться проследить тенденции, характерные для
разных исследователей, взгляды которых отражены в этой книге. Вне сомне
ния, спор о достоверности библейского текста касается не только основопола
гающих вопросов библеистики, но и корней национальной — еврейской и из
раильской — идентификации.
Разногласия обнаруживаются относительно почти всех периодов библей
ской эпохи. Вот основные вопросы, обсуждаемые в сборнике:
* Имеется ли историческое ядро в рассказах о патриархах?
* Имеет ли под собой историческую основу рассказ об исходе из Египта?
* Имеются ли исторические элементы — и если да, то какие — в рассказе об
израильском завоевании Ханаана?
* Каков был характер израильского заселения?
* Был ли Израиль сформировавшимся народо!чужев_щ1оху судей?
* Какими были статус и границы царства Давида и Соломона?
* Было ли вообще такое царство?
* Каков был характер Израильского и Иудейского царств в IX — VII вв.
до н.э.?
*Достоверно ли исторически описание этих царств в Библии?
Хотя на первый взгляд археологические и историко-географические иссле
дования являются объективным средством проверки достоверности библейско
го текста, в действительности это не так однозначно. Проблема в том, что наход
ки так же нуждаются в истолковании, и истолкования так же могут отличаться
друг от друга, как и толкования самого библейского текста. Шестнадцать авто
ров, представленных в сборнике, занимаются разными областями исследования
Библии и археологии Эрец-Исраэль и выражают широкий спектр мнений, воз
зрений и подходов: от опоры на библейский текст и представления о том, что он
в основном достоверен исторически, и до представления о библейском истори
ческом нарративе как о чисто литературном произведении, в котором не прихо
дится искать исторических фактов.
Хотя упоминавшаяся выше "копенгагенская школа" не представлена в сбор
нике, но часть авторов пишет и о ней. Яир Хофман называет ее подход "мини
малистским" и пространно полемизирует с ним. Он выявляет политические —
антисионистские и антиизраильские — тенденции части приверженцев этого
подхода, отрицающего как историческую достоверность Библии, так и^ее мо
ральную ценность. Книги, в которых представлены политические тенденции
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"минималистов", написаны под влиянием концепций Эдуарда Саида, палестин
ского интеллектуала, живущего в Соединенных Штатах. Автор одной из этих
книг пишет, что она задумана как "альтернатива общепринятым описаниям ис
тории древнего Израиля". Интересен также вывод другого автора-"минималиста": "Нет никакой действительной связи между (легендарным) Авраамом и ук
раинскими евреями, приезжающими в Израиль" (с. 27—29).
Но обязательно ли политические или религиозные взгляды исследователя
перечеркивают его утверждения по сути дела? Не обязательно. Ни один иссле
дователь не свободен полностью от политических мнений, но всякий подход
нужно рассматривать по сути дела, отдавая себе отчет в его контексте (с. 30).
Амихай Мазар дает широкий обзор состояния библейских исследований. Он
также подробно останавливается на воззрениях "ревизионистов-минималистов", но, по его мнению, доминирующей группой является "средний путь", к
которому принадлежит и он сам (с. 98—103).
Цель этих заметок — не поддержать или оспорить ту или иную позицию, а
лишь кратко изложить, классифицировать и охарактеризовать мнения различ
ных авторов, стремясь к максимальной объективности. Поэтому использование
в этом тексте таких терминов, как "консерватор", "либерал", "радикал" и т.д. не
носит характер моральных оценок, а указывет лишь на относительное местопо
ложение разных авторов на шкале мнений.
2. “Эпоха патриархов“
Большинство исследователей сегодня согласны, что эта эпоха не существо
вала в реально-историческом плане. Особенно подробна аргументация Исраэля
Финкелыптейна3. Он описывает затруднения и сомнения, возникающие у ис
следователей относительно этой эпохи. Попытки отыскать историческую и ар
хеологическую реальность, которая соответствовала бы описаниям в книге Бы
тия4, не удались, и после этого в исследованиях наметился перелом. Многие
ученые пришли к выводу, что в этих рассказах отражен железный век5 или да
же более позднее время. Однако Финкелыптейн не удовлетворился и этим, а
заключил, что "рассказы о патриархах имеют целью создать древнеизраильское
прошлое, общее для Севера и Юга, причем в них утверждаются центральное
положение и превосходство Иудеи... Таким образом, эти рассказы отражают
реальность периода конца царства и периода возвращения из изгнания" (с.
149). Яир Хофман поддерживает эту точку зрения: "Рассказы о патриархах
можно считать легендами... вследствие их характера" (с. 30). Так же считает и
Зеэв Герцог (с. 54—55). В отличие от них, Захария Калай, Уриэль Симон и Но
эль Бин-Нун полагают, что рассказы о патриархах "отражают какие-то этапы
переселения в Эрец-Исраэль и оседания рядом с постоянным населением, но
не как часть его" (с. 159). Теоретической базой их гипотез служит статья Авраа
ма Маламата "К исследованию израильской предыстории еврейского народа"
(с. 112—123), основанная на статье, которая была опубликована почти двадцать
лет назад6.
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3 .11Исход из Египта”
Этот период тоже вынесен за скобки реальной истории. Зеэв Герцог подыто
живает: "Большинство историков сегодня согласны, что эти события были в са
мом лучшем случае уделом нескольких семей, личные рассказы которых были
расширены и "национализированы" для нужд теологической идеологии" (с. 56).
Подобные взгляды высказывают Исраэль Финкелыптейн и Яир Хофман. Послед
ний признает: "Исход из Египта — это (прекрасный!) миф", который уже в биб
лейский период приобрел статус основополагающего7. Напротив, Захария Калай
и Уриэль Симон высказываются за историчность Исхода. Калай видит в нем "ми
грацию семитских элементов в Египет и из Египта, и, по-видимому, здесь пред
ставлен ускоренный процесс вторжения и оседания в Эрец-Исраэль" (с. 159). Си
мон приводит главным образом моральные доводы, основанные на взгляде на Ис
ход как на основополагающее национальное событие, формирующее эмоцио
нальное переживание. "Великая сила, которую черпали [советские] отказники в
стихе "Отпусти народ мой", шла от их уверенности в том, что это не просто миф,
а исторический прецедент, и как праотцы сбросили с себя ярмо фараоновой вла
сти, так и они освободятся от чудовищной советской тирании" (с. 137). Особую
позицию занимает Яир Закович в своей оригинальной статье: "Я не задаюсь воп
росом, имеется в Исходе историческое ядро или нет. Я даже готов великодушно
допустить, что Исход действительно состоялся в какой-то момент в прошлом. Но
даже если это литературное событие и имеет какой-то корень в реальной исто
рии, это не объясняет тех огромных, космических масштабов, какие оно приоб
рело в библейской литературе... Исход из Египта приобрел эти колоссальные
масштабы, потому что обслуживал идеологию. Вот почему он внедрился в нашу
память и в наше историческое сознание..." (с.71—72)8.

\у '

4. Завоевание и заселение Ханаана
Достоверность книги Иисуса Навина — важная основа воззрений "консер
ваторов". Иоэль Бин-Нун утверждает, что "Библия точна до деталей", и приво
дит в качестве примера названия и расположение таких городов, как Шарухен,
Двир, Ай (Гай), Иерихон, как доказательство их существования в эпоху Иисуса
Навина и ранее (с. 4—8). Но основное внимание Бин-Нун обращает на гору Эйваль, где найден объект, относимый к XIII веку до н.э. Он и другие "консерва
торы" видят в этом объекте культовый центр с жертвенником, который сущест
вовал в течение короткого времени еще при Иисусе Навине (с. 8—9). Иоэль
Бин-Нун ссылается также на "стелу Израиля" (стелу Мернептаха), чтобы под
крепить свое утверждение, что там говорится о первом этапе завоевания и за
селения. Он приходит к выводу, что "в последние годы библейское описание
завоевания и расселения получило археологическое подкрепление и подтвер
ждение по трем важнейшим пунктам: 1) процесс поселения, начавшийся с вос
точных долин; 2) гора Эйваль; 3) Тель-Хацор". Он приводит новые и новые до
казательства и спрашивает: "Так чего же вам еще?" (с. 11—13). В заключение
Бин-Нун проводит известное сравнение между книгами Иисуса Навина и Су
дей, гл. 1 — они описывают события очень по-разному: быстрое завоевание
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страны под руководством Иисуса Навина — или тихое постепенное расселение
сынов Израиля в ней. Бин־Нун утверждает, что два эти описания не противоре
чат друг другу, а просто описывают события с разных точек зрения. Он сравни
вает эту ситуацию с Шестидневной войной, когда за поразительной победой
наступила 11повседневная действительность, раз за разом отвешивавшая нам оп
леухи( ״с. 15). В древности же действительность была еще более трудной, "так
как в их (древних израильтян) распоряжении не было армии, которая могла бы
удерживать обширную территорию в условиях оккупации" (там же). Бин-Нун
подытоживает: "Противоречие между книгами Иисуса Навина и Судей, гл. 1 —
надуманное. Перед нами описание не "единого завоевания", а удачных воен
ных вторжений, [после которых] начался процесс длительного заселения. Это
толкование безусловно совместимо с картиной, которую дают археологические
находки" (с. 16).
Амнон Бен-Тор сравнивает заселение евреями Ханаана с заселением грека
ми запада Малой Азии. Но удивительное дело: "Никто не сомневается в истори
ческой достоверности греческого заселения, однако к описанию израильского
заселения и, в частности, насильственного завоевания Хацора, — относятся как
к фальшивому" (с. 19). Различие заключается в типе керамики, который остав
ляли поселенцы. В отличие от греков, которые "оставили свой археологический
отпечаток в виде своеобразной керамики,... очень трудно вычленить материаль
ную культуру, которая отличала бы "израильтян",... которые частью были ко
чевниками, не имевшими керамической культуры, а частью происходили из са
мого ханаанского населения и продолжали свою старую традицию изготовле
ния глиняных сосудов" (там же). Бен-Тор, раскапывавший Хацор, приводит ар
хеологическое свидетельство того, что ханаанский город сгорел, по-видимому,
от рук израильтян, как говорится в книге Иисуса Навина 10:10—14 (там же).
"Карта... "объектов поселения" довольно точно совпадает с теми районами, ко
торые описаны в Библии как основные поселения израильтян". Победная стела
Мернептаха тоже четко определяет этническое происхождение группы посе
ленцев (с. 20—21).
Адам Зерталь утверждает, что исследование центрального горного района
подвело археологическую базу под библейские данные о расселении колен Из
раилевых в Ханаане. Согласно библейской традиции, они должны были войти
в Ханаан с восточного берега Иордана — на границу пустыни к западу от Иор
дана. И действительно, на месте прибытия обнаружено более сотни объектов с
керамикой XIII — XII вв до н.э. — предположительное время поселения. Хара
ктер этих объектов указывает на полукочевой образ жизни, а эта социальная
структура соответствует описаниям Библии (с. 78—80). Период скитаний про
должался сто и более лет и вошел в коллективную память народа. Еще одна
важная находка — это определение местоположения "гилгала" (стана) возле
речки Тирца. "Гилгал" — это культовый и политический центр, опорный пункт
племени в период скитаний и после него, укрепленный лагерь, откуда уходят и
куда возвращаются, однако текст не рассказывает об оседлой жизни в этом
месте9.
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Следующий этап расселения племен — это заселение восточных долин До
тан, Безек, Тевец и Михметат возле Шхема. На третьем этапе заселения надел
колена Менаше выделился как "плавильный котел ״израильских колен. Неко
торые семьи из колен Эфраима и Иуды ушли от него на юг, вдоль центрально
го горного хребта. Эту возможность подтверждает перенос национально-рели
гиозных культовых центров с горы Эйваль и из Шхема — в Шило, а затем в
Иерусалим. Новые находки в районе центрального хребта, главной из которых
является жертвенник на горе Эйваль, обнаруживают значительное соответст
вие между частью литературных описаний и археологическими данными, что
повышает уровень достоверности библейских источников о ранней истории
народа (с. 80—83).
Захария Калай считает, что рассказ о завоевании страны отражает процесс
укоренения и овладения страной, который включал как военные столкновения,
так и освоение незаселенных территорий. Столкновения с ханаанскими города
ми-государствами отвечают существовавшему положению в стране, пусть даже
количество городов и какие-то другие подробности верны не полностью, а толь
ко в принципе. Общий размах завоевательных действий и карта расселения ко
лен взаимосоответствуют, но эта картина отражает не обстоятельства эпохи за
селения, а период, который можно рассматривать как завершение обоснования
евреев в Израиле, то есть период Объединенного царства. Этот вывод основыва
ется на том, что карта завоевания и расселения соответствует областям, пере
численным в переписи Давида, и округам Соломона (с. 159—160).
Уриэль Симон различает в книге Иисуса Навина два подхода:
1) в главах 1—12 представлен "идеальный ״подход, то есть описывается "ис
тория, какой она должна была быть”: завоевание всей территории страны осу
ществляется двенадцатью коленами под руководством Иисуса Навина, а ханаан
цы полностью уничтожены или изгнаны.
2) в главах 13—21 представлен более "реалистический" подход, то есть учи
тывается расхождение между желаемым и действительным: завоевание было
неполным, вместо уничтожения и изгнания говорится о "порабощении", в ре
зультате которого некоторые жители остались жить на своих местах.
"Реалистический" подход более достоверен исторически: он более близок
археологическим данным и подтверждается свидетельствами самой Библии. С
морально-религиозной точки зрения он также предпочтительнее, так как пол
ное истребление/изгнание местного населения вызывает у нас моральный
дискомфорт, если только мы не фундаменталисты-каханисты. Однако, прини
мая модель постепенного завоевания и заселения, мы не обязаны непременно
соглашаться с историками-"минималистами", которые считают поселенцев не
евреями, а ханаанцами. Вопрос этнической принадлежности — основная ось
спора между "минималистами" и "максималистами". По мнению "минимали
стов", то, что не подтверждено археологическими находками — того и не бы
ло. Однако трудно ожидать, что этнические особенности племен, переселяю
щихся из пустыни, обязательно отразятся в ярко выраженном стиле керамики.
Из-за того, что археологические находки в основном отрицательны, и из-за
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своих исторических гипотез о ранней ханаанизации евреев минималисты за
ключают, что вся или почти вся библейская историография недостоверна, так
как создана в конце эпохи Первого храма, через сотни лет после описываемых
событий (с. 138—140).
Яир Хофман частично поддерживает Симона. Он утверждает, что однократ
ное завоевание Ханаана Иисусом Навином не является исторической правдой
не только потому, что археологические данные раскопок Иерихона и Ая (Гая)
опровергают его, а данные раскопок Хацора спорны, но и потому, что книга
Иисуса Навина очень поздняя, и в самой Библии версия "единого завоевания”
опровергается книгой Судей и даже некоторыми фрагментами самой книги
Иисуса Навина. Все эти источники описывают медленный процесс заселения, а
не одноразового завоевания Ханаана. Все книги "первых пророков” (то есть
Иисуса Навина, Судей, Самуила и Царств) указывают на то, что в Эрец-Исраэль было смешанное население, а значит, ханаанское население не было ис
треблено (с. 30—31).
"Центрист” Амихай Мазар совмещает в своих представлениях позиции как
"консерваторов”, так и "радикалов”. Он предлагает проделать небольшое упраж
нение: представить себе, что Библия не сохранилась, и мы должны вкратце опи
сать историю библейского периода лишь на основании археологических данных
и внешних источников. Затем он сравнивает общие контуры получившейся кар
тины с библейской и заключает, что они хорошо сочетаются. Возникает вопрос:
можно ли почерпнуть из Библии информацию, дополняющую другие источники? "Минималисты” отвечают на это громогласным "Нет!", но историки "сред
него пути" отвечают в той или иной степени утвердительно (с. 103—104). Далее
Мазар перечисляет около двадцати пунктов или тем, в которых обнаруживается
соответствие между археологическими находками и библейскими источниками,
относящимися к периоду между поселением евреев в Ханаане и Объединенным
царством. Но существует также немало тем, по которым такого соответствия не
наблюдается, либо нет достаточной информации с той или другой стороны. Та
кие противоречия имеются, и следует учитывать их, оценивая библейский текст
как источник исторической реконструкции (с. 105—109).
Мнения "радикалов" более решительны. Зеэв Герцог перечисляет известные
противоречия между археологическими данными и традицией однократного во
енного завоевания под предводительством Иисуса Навина. Выясняется, что все
ханаанские города в Эрец-Исраэль не были укрепленными. Они не были "могу
чими, головою до небес". Библейское описание противоречит результатам рас
копок. Значит, преувеличение мощи ханаанских городов в библейских описани
ях можно объяснить идеологической тенденцией с целью возвеличить помощь
Бога в завоевании Ханаана. Описание героизма завоевателей, немногочислен
ных по сравнению с местным населением, и чудес, явленных Богом, сражав
шимся за свой народ, — это теологическая реконструкция, лишенная историче
ской основы. Зеэв Герцог предлагает освободиться от узкого подхода и не ис
кать единственного и единого^этнического корня всех новых поселенцев, кото
рые на самом деле включали в себя разные группы: это были и пастухи, коче
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вавшие по северу Негева и перешедшие на оседлый образ жизни, и земледель
цы, покинувшие свои деревни на прибрежной равнине, и ремесленники, рабо
тавшие ранее при дворах распавшихся царств. Так что переселенцы происходят
из самой Эрец-Исраэль, а не извне (с. 56—59).
Исраэль Финкелыдтейн утверждает, что обследования и раскопки послед
них лет так или иначе опровергли все три принятые теории о начале еврейско- \У
го народа: военное завоевание, военное вторжение кочевников из пустыни
или социальный переворот, произошедший в населенных пунктах Ханаана в
период поздней бронзы. Археология показала, что волна заселения горных
районов была лишь последним этапом долгих процессов миграций и оседания
местных групп. Отсюда следует, что те, кто поселились в горах в период ран
него железа — они же прото-израильтяне — происходили в основном из мест
ных, то есть ханаанских, кочевников периода поздней бронзы. Археология до
бавила в описание этих процессов много подробностей: географическое рас
пространение процесса поселения, экономическую специализацию населения,
социальное расслоение и начало формирования этнических рамок, которые
впоследствии отделили евреев от других сходных народов региона (с. 146—
147). Книга Иисуса Навина описывает завоевание Израиля с помощью осад
ных войн и боев с ханаанскими царями под руководством блестящего полко
водца. Однако археология показывает, что такое описание завоевания Ханаана
не имеет под собой исторической основы. Разрушение ханаанских городов бы
ло постепенным и произошло в течение примерно столетия, с середины XIII
века до н.э. и до середины XII. Это разрушение было частью крушения систе
мы "старого мира", которое происходило тогда во всем восточном Средизем
номорье. Внутренние трудности в этой системе (например, миграции групп
"морских народов") играли важную роль в происходящем. С этой точки зре
ния, еврейский народ начал формироваться в результате распада ханаанских
городов, а не наоборот (с. 150).
5. Объединенное царство
Эта тема в последние годы стала очагом острой полемики10. Большая часть
авторов сборника высказываются в пользу существования Объединенного цар
ства. Амихай Мазар считает, что библейская традиция, поход фараона Шишака,
упоминание "дома Давида" в надписи на тель-данской стеле IX века и некото
рые, пусть и ограниченньюГнамёки, которые можно найти в археологических
данных, подтверждают существование такого царства, хотя, конечно, и не столь
могущественного, как описывается в Библии (с. 110). Захария Калай утверждает,
что нет причин сомневаться в самом факте существования Объединенного цар
ства, период которого характеризовался царским строительством зданий и укре
плений. Историко-географические данные касательно разграничения израиль
ских колен тоже отражают, по-видимому, именно период Объединенного царст
ва (с. 160). Рассказ о построении Храма считается вымыслом редактора библей
ского текста в силу легендарного характера царствования Соломона. Но внима
тельный анализ, по словам Авигдора-Виктора Горовица, показывает, что в этот
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рассказ вставлены документы, современные строительству, и что некоторые из
описанных предметов храмовой утвари находят явные археологические парал
лели в X веке до н.э. (с. 49).
Яир Хофман тоже соглашается, что рассказы о Давиде не антиисторичны по
своему характеру. Этому выводу помогают надпись IX века на тель-данской
стеле, упоминающая ‘1дом Давида", и надпись в Карнакском храме, засвидетель
ствовавшая нападение фараона Шишака на Эрец-Исраэль примерно в 925 году
до н.э. (с. 31—32). Амнон Бен-Тор опирается на новые раскопки в Хацоре, кото
рые он ведет с 1990 года, чтобы поддержать мнение Игаэля Ядина, датировавше
го укрепления в этом городе X веком до н.э. По его словам, имеются разногла
сия относительно степени могущества Давида, но очевидно, что он был основа
телем династии, которая просуществовала около четырех столетий после его
смерти (с. 23—24). И, наконец, Ноэль Бин-Нун затрагивает несколько проблем в
этой области. Он упоминает “масштабное противоборство филистимлян с Иуде
ей и Израилем в дни Саула и Давида, до решительной победы Давида" (с. 6). Он
считает, что Библия очень точна географически, и критикует несогласных с
этим. Новые раскопки в Хацоре, по словам Бин-Нуна, тоже подтверждают отне
сение первого израильского города (слой № 10) к X веку до н.э., то есть време
нам Соломона (с. 10—И).
Против них выступают "три мушкетера": Зеэв Герцог, Надав Неэман и Исраэль Финкелыптейн. По словам первого, археологические находки во многих
местах показали, что постройки, относимые к периоду “Объединенного царст
ва", невелики по размерам и непрочны. Хацор, Мегидо и Гезер, а также Лахиш
и Хеврон были населены весьма скудно. Эту картину подтверждают раскопки в
Иерусалиме — столице Объединенного царства. По ним видно, что во времена
Давида и Соломона Иерусалим был маленьким городком. Возможно, в нем и бы
ла небольшая царская крепость, но он не был столицей империи, как описывает
ся в Библии. Даже если историческое существование Давида и Соломона под
тверждается упоминанием “дома Давида" в тель-данской надписи, а может быть,
и в дивонской надписи, существование большого царства весьма и весьма сом
нительно. Описание похода Шишака (который состоялся, по египетской хроно
логии, в 926 году до н.э.) совершенно не упоминает о существовании Иудейско
го и Израильского царств. Поэтому предлагается рассматривать Соломона как
некоего местного вождя, а не правителя империи (с. 59—60, 61). Надав Неэман
противопоставляет библейскому описанию эпохи Давида и Соломона картину
постепенного развития Израильского и Иудейского царств. По его словам, про
пасть между библейским описанием Иерусалима в дни Соломона и результата
ми раскопок в "городе Давида" огромна (с. 128). Исраэль Финкелыптейн считает
себя центристом, взгляды которого, впрочем, не обязательно равноудалены от
крайних позиций израильского дискурса на эту тему. Во время Объединенного
царства Иерусалим был маленьким и бедным поселением. И если верны его
уточнения по датировке слоев железного века, то описание Объединенного цар
ства как большого, блистательного и процветающего государства теряет под со
бой археологическую основу (с. 142, 147, 151).
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6. Израильское и Иудейское царства
Можно ли написать историю Израильского и Иудейского царств по библей
ской Книге Царств? Это тема статьи Мордехая Когана (с. 90—96). Он отвечает,
что Книга Царств остается основным источником для этого периода. Автор
Книги Царств пользовался источниками, в том числе храмовой хроникой. Тут
обнаруживается интересная вещь: оказывается, Книга Царств первоначально
была сводом израильских пророческих текстов, цель которого — вернуть народ
на путь Господень. Эта изначальная книга попала в Иерусалим и там послужила
образцом и стимулом для написания Книги Царств при царе Иошияу. Итак, Ко
ган считает, что по Книге Царств можно-таки написать историю периода, благо
она включает в себя разнообразные первоисточники, близкие по времени к со
бытиям, и современный историк должен выяснить их тип и оценить надеж
ность их свидетельства, столь важного для понимания эпохи Первого храма. За
хария Калай тоже говорит о текстах времен царств, хотя не исключает и воз
можности, что писание таких текстов было распространено уже в более ранние
периоды. Калай и Уриэль Симон затрагивают происхождение монотеизма; оба
считают еврейскую веру древним феноменом, а не изобретением VII века до
н.э. (с. 139—140, 160, 161).
Особое мнение Яира Заковича, уже упоминавшееся выше, выражается и в
его отношении к периоду двух царств. Он определяет цель авторов библейской
историографии как воспитание своего поколения, формирование его идентифи
кации и духовного облика, а также формирование идентификации будущих по
колений. Это особенно касается царствования Иошияу, когда произошла радикальнейшая революция, положившая конец культу вне Иерусалимского храма и
способствовавшая интенсивному писанию исторических книг — именно тогда
была написана немалая часть книг Библии (с. 68, 70). Он даже называет револю
цию, которую проводили авторы Библии, монотеистической революцией, а биб
лейскую историографию — "Монотеистическим манифестом" (с. 69).
Зеэв Герцог, в отличие от Симона и Калая, утверждает, что монотеизм как
государственная религия является нововведением периода конца Иудейского
царства, после краха Израильского царства (с. 61). Надав Неэман описывает по
степенное развитие Иудейского царства начиная с IX века и далее. Он считает,
что и писание книг, особенно развитых историографических сочинений, — это
позднее явление, возникшее, по-видимому, только в VII веке до н.э. В отличие от
Мордехая Когана, Неэман менее оптимистичен относительно Книги Царств и
считает, что лишь малая часть материала, осевшего в этой книге, может послу
жить строительным материалом для исторической реконструкции (с. 128—134).
Исраэль Финкелыптейн берет в качестве примера историю Иудеи в "ассирий
ское столетие". Описания царей Ахаза, Хизкияу и Менаше в Библии и в архео
логическом исследовании очень различаются между собой. Финкелыптейн под
водит итог: археология, при всех своих ограничениях, дает объективную карти
ну в реальном времени, в то время как библейский текст написан века спустя, а
главное, он проникнут идеологическими и теологическими устремлениями авто
ра (с. 143—144). Однако в конце статьи Финкелыптейн поет дифирамб величай131
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шему литературному и теологическому чуду, случившемуся в Иудее. Может
быть, стоит привести его слова почти целиком: "В крошечном государстве, мар
гинальном, изолированном на международной арене, площадью около 2000
кв.км, и с населением около 100 тысяч человек, родилось литературное произве
дение, сформировавшее всю западную культуру... Разгром Израильского царст
ва сделал Иудею доминантной силой в регионе и позволил ей претендовать на
власть над всей территорией завоеванного Израиля и всем неугнанным населе
нием. Пан-израильская идея не могла реализоваться до ухода со сцены Ассирии
во второй половине VII века до н.э., когда дейтерономистская идеология поднялась во всей своей силе. В центре дейтерономистской идеологии стоял призыв к
культу одного Бога в одном месте и к власти одного царя из династии Давида
над всем Израилем; и все тексты — рассказы о патриархах и судьях, предписа
ния Второзакония, дейтерономистская историография — были призваны на
службу этой идеологии" (с. 144).
Этим выводом можно завершить разбор книги "Полемика об исторической
достоверности Библии". Общим ее пафосом является поиск достоверной истины
во всем, что касается истории и духовной традиции нашего народа.
Примечания
1 Зеэв Герцог. "Библия: находок на местности нет" / / "Мусаф ха־Арец" (приложение к газете
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2001.
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и начало народа Израиля. — Тель-Авив, 2000. (На иврите.)
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Мирон Петровский

МИФ О ГОРОДЕ И МИФОЛОГИЧЕСКОЕ
ГОРОДОВЕДЕНИЕ*
...Но вот странность — никакого Киева в "Белой гвардии" нет. По крайней
мере, автор ни разу не счел нужным назвать место действия своего романа этим
именем. Нет Киева — есть только ,'горо/^' (со строчной литеры) в речи персона
жей и "Город" (с прописной) — в авторской речи. Поскольку речь автора мыс
лится начертанной, а речь персонажей — только звучащей, не различающей в
произношении больших и малых литер, — можно весьма основательно заклю
чить, что именно Город — место действия романа. Название Киев в "Белой гвар
дии" малозаметным промельком появляется в цитируемом документе гетманских
властей, то есть не только в "чужом", но и в глубоко чуждом слове. Патриотиче
ская, вполне понятная и даже, кажется, обоснованная претензия киевлян — по
мещать действие булгаковского романа в свой город — получает здесь, по-види
мому, сокрушительный удар. Во всяком случае — ставится под сомнение. Не Ки
ев, но — Город.
В европейской традиции — с древнейших времен до наших дней — только
одному городу свойственно именоваться Городом. Это, конечно^Рим, по отно
шению к которому слово Город определительшГв^д^
и необходимой
мере и не подразумевает уточняющего названия (на "римский" смысл булга
ковского Города первой обратила внимание М.Чудакова в своей уже классиче
ской работе "Архив М. А. Булгакова. Материалы для творческой биографии
* Отрывок из книги "Мастер и город. Киевские контексты М.Булгакова". — Киев, 2001.
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писателя)״. Еще Квинтиллиан особо отмечал, что для слова игЬБ как обозначе
ния города Рима с некоторых пор не требуется имени собственного. Подобное
понимание слова Город закреплено во множестве общеупотребительных фор
мул европейской культуры. ״Городу и миру" — то есть Риму и римской импе
рии — адресовал свои распоряжения римский сенат, "городу и миру" — то
есть Риму и всей католической эйкумене — адресует свои энциклики папский
престол. Трактат Августина Блаженного "О граде Божьем", противопоставляю
щий Град земной Граду небесному, на протяжении веков прочитывался как оп
позиция земного и небесного Рима. Это противопоставление было подхвачено
и усердно разрабатывалось русской философской мыслью как раз во времена
молодости Михаила Булгакова — у С.Булгакова, однофамильца (впрочем, ка
жется, дальнего родственника) писателя, у Н.Бердяева, Д.Мережковского и
Г.Федотова, не говоря уже о следующем поколении вскормленников киевской
философской школы — В.Асмусе, Н.Конраде, Я.Голосовкере. Так что булгаков
ский Город попал в плотный культурный контекст, вернее — вырастал из него,
вырастал вместе с ним.
Называя место действия своего романа Городом, Булгаков уравнивал свой
родной город на Днепре с Вечным городом на Тибре: Киев — Город — Рим. Нас
колько можно судить, в этом не было никакой оглядки на традицию, почитавшую
Константинополь вторым, а Москву — третьим Римом. Булгаковский Город — не
четвертый Рим, а также не третий и не второй, он просто — Рим: город равный
миру, отождествленный с миром. Все, что происходит в Городе, имеет, следова
тельно, не локально городское, но исключительное — мировое значение; здесь
сосредоточены все исторические и, так сказать, ״сверхисторические", мистериальные смыслы.
Жанр Михаила Булгакова — не историческая трагедия, а мировая мистерия.
Он помещает действие своего романа в Вечный Город, ибо все, происходящее в
Вечном Городе, естественно, причастно вечности, то есть мистериально. Про
странство романа четко делится на Город и не-Город, на Город и провинцию,
ибо, говоря словами другого киевлянина — Николая Бердяева, старшего совре
менника автора ״Белой гвардии", решавшего тот же круг проблем в другой, фи
лософской системе мышления, — провинциально все, что удалено от Бога. Но к
нему, причине онтологии, максимально близки проблемы, решаемые художни
ком Михаилом Булгаковым, и потому действие романа помещено в центр и сре
доточие мира — в Город. Поступая подобным образом, Булгаков шел вслед за
традицией и одновременно оспаривал ее.
Потому что традиция издавна рассматривала Киев как другой Вечный го
род — Иерусалим. Когда император Александр II в дни коронационных тор
жеств назвал Киев Иерусалимом русской земли, он, в сущности, с высоты тро
на канонизировал общее место. В представлении о Киеве-Иерусалиме история
пересекалась с мифом, история прочитывалась ״по коду" мифа, история воз
вращалась в мистерию. Историческая память об отечественном первоочаге
христианства совмещалась со священным текстом и, возможно, включала про
тивопоставление Иерусалима (Киева) — Риму (Москве), осмысляя все более
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очевидно проступающий "провинциализм" Киева — "провинциализмом" Ие
русалима по отношению к Риму, центру мировой империи. За четверть века до
рождения Булгакова "Указатель святыни и священных достопримечательно
стей Киева..." напоминал об истоке традиции: "Святитель Дмитрий Ростов
ский — первый, кажется, назвал Киев русским Иерусалимом, — действитель
но, к Киеву по всей справедливости могут быть отнесены слова псалмопевца,
сказанные об Иерусалиме: "горы окрест его, и Господь окрест людей своих!"
(Псал., 124, 2)"'.
Другое подобное издание, приглашая совершить паломничество в Киев, при
равнивало его к посещению Иерусалима: "Название его Паломник для незнако
мых с древнею русскою письменностью, конечно, покажется непонятным. Для
них-то сочинитель считает нужным объяснить, что это название в средние веки
<...> давали путешествующим ко гробу Господню в Иерусалим <...>. Это назва
ние, по сходству предмета, заимствовано и для настоящего сочинения"2.
Только православные, считает третье киевское издание этого же рода, толь
ко "они одни в состоянии понять и оценить, что такое Киев для русского челове
ка, и здесь, в нашем родном Иерусалиме, находят себе отголосок дальнего, не
всегда им доступного на чужбине"3. Здесь представление о Киеве как бы двоит
ся: он и "наш родной Иерусалим", и одновременно — лишь отголосок Иерусали
ма настоящего. Но уже вышедший в самый канун первой мировой войны путе
водитель по Киеву — вполне светский — констатировал как общепринятую оче
видность: "Из Киева христианство распространилось на другие области нашего
отечества, и потому Киев зовется колыбелью православной веры и почитается
как "Иерусалим земли русской"4.
Город "Белой гвардии", сколь это ни странно, включает в себя и Рим, и Ие
русалим. События, протекающие в Городе, двузначны, двусоставны, причудливо
сплетают разножанровые мотивы. Все, что несет на себе черты оперетки —
жанра имперского и сомнительного — относится к Киеву-Риму. Все, отмеченное
Апокалипсисом, жанром несомненно эсхатологическим, принадлежит КиевуИерусалиму. Нечто подобное Б.Гаспаров обнаружил в "Мастере и Маргарите":
параллельно оппозиции Ершалаим-Москва развивается другая, Иерусалим-Рим5.
Но если Город "Белой гвардии" и его прообраз Киев — одновременно "бул
гаковский Рим" и "булгаковский Иерусалим", то, надо признать, это очень
странный Рим и странный Иерусалим. Можно ли представить себе, чтобы в цен
тре Рима находился еще другой Рим, а в центре Иерусалима — другой Иеруса
лим? Между тем, Киев времен юности Булгакова был именно таким Римом и
Иерусалимом. В самом центре города, на Владимирской горке, в первые годы
нашего столетия появилась панорама "Голгофа". Созданная для Венской выстав
ки 1892 года художниками Г.Фрошем, И.Крюгером (к ним присоединился киев
лянин С.Фабианский), панорама "Голгофа" после пожара была перевезена в Ки
ев и разместилась в павильоне, который специально для нее построил архитек
тор В.Римский-Корсаков (Римский — в этом месте Булгаков, усмехнувшись,
мысленно поставил бы "нотабену"). Так в Киев-Иерусалим был внедрен еще
один Иерусалим.
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"Голгофа ״некоторое время экспонировалась в Одессе, и Валентин Катаев,
человек того же поколения, что и Михаил Булгаков, писатель близкого к нему
литературного круга, видевший панораму в своем одесском детстве, на склоне
лет описал ее, включив в детский опыт своего персонажа:
"...Перед мальчиком полукругом раскинулась как настоящая черствая иудей
ская земля: рыжие холмы на рыжем горизонте — неподвижный бездыханный
мир, написанный на полотне, населенный неподвижными, но тем не менее как
бы живыми трехмерными фигурами евангельских и библейских персонажей в
розовых и кубовых хитонах, на ослах и верблюдах и пешком, и надо всем этим
царила гора Голгофа с тремя крестами, высоко воздвигнутыми на фоне грозово
го неба с неподвижными зигзагами молний. Распятый богочеловек и два разбой
ника, распятые вместе с ним — один одесную, а другой ошую — как бы висели
с раскинутыми руками над небольшой живописной группой римских воинов в
медных шлемах, украшенных красными щетками.
Из пронзенного бока Христа неподвижно бежал ручеек крови. Голова в тер
новом венке склонилась на костлявое плечо. Римский воин в панцире протяги
вал на камышовой трости к запекшимся устам спасителя губку, смоченную жел
чью и уксусом.
Живот распятого был втянут под выступавшими ребрами грудной клетки, и
чресла стыдливо прикрыты повязкой. Надвигавшаяся пылевая буря деформиро
вала неподвижно развевающиеся одежды евангельских персонажей, и мальчику
уже трудно было дышать полотняным воздухом панорамы.
Может быть, именно тогда зародилась мечта нарисовать цветными каранда
шами нечто подобное — величественное, бессмертное..."6
Но, может быть, и другому мальчику — киевскому гимназисту Михаилу
Булгакову, живописная Голгофа" навеяла мечту "нарисовать нечто подобное —
величественное, бессмертное"? Тем более, что Катаев, воссоздавая детские
впечатления, уже знал, что Булгаков эту мечту осуществил — в "Мастере и
Маргарите".
Вслед за "Голгофой" в том же павильоне на Владимирской горке напротив
Костельной улицы была развернута панорама Яна Стыки "Мучения христиан в
цирке Нерона" — словно монументальная иллюстрация к столь популярному в
ту пору роману Генрика Сенкевича "Камо грядеши?" (и едва ли не им вдохнов
ленная). В самом центре Киева-Рима появился еще один Рим — подобно тому,
как несколько раньше в городской текст Киева-Иерусалима был включен еще
один Иерусалим — нарисованный и компактный, и Киев можно было себе пред
ставить в виде излюбленной композиции булгаковских произведений — "текст
в тексте" (пьеса в пьесе, роман в романе и т.п.). При этом — что стоит отметить
особо — омывающий текст и текст включенный несомненно противоречили
друг другу, но трактовали об одном и том же...
Родной город, заученный с детских лет наизусть, как "Отче наш", Булгаков
снабдил приметами Иерусалима, но каким образом он нарисовал Иерусалим, ко
торого никогда не видел, — древний Ершалаим в романе "Мастер и Маргари
та"? Этот "детский", простодушно-нелепый вопрос должен получить вполне
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серьезный "взрослый" ответ: древний Иерусалим Булгаков писал с киевской натуры, сравнимой с пейзажем на панораме "Голгофа". В своем родном городе он
нашел для себя "отголосок дальнего, не всегда доступного на чужбине", как вы
разился автор "Киева и его святыни", и превратил этот отголосок — в голос ред
кой чистоты и выразительности. Как из-под новых строк палимпсеста прогляды
вают старые, так в кривоватых, запутанных улочках древнего города прочитыва
ется Подол, а сияющий над Ершалаимом Храм написан, несомненно, поверх Ан
дреевской церкви (возможно, иллюминированной на Пасху) — сияющей на
страшной высоте видна она с Подола.
Предположение о "киевской натуре" древнего Ершалаима неожиданно полу
чает объективное подтверждение. Протоиерей Климентий Фоменко, преподава
тель Киевской духовной академии (и, следовательно, коллега А.И.Булгакова, отца
писателя), в отличие от Михаила Булгакова, бывал в Иерусалиме — возил туда
группу студентов академии. В одной из своих многочисленных брошюр он писал:
"Елеон самая высокая гора в окрестностях св. Града <...> С высоты Елеона весь
Иерусалим виден так, как с паперти Киево-Андреевской церкви виден весь По
дол и за־Днепровье..."7. Киево-Андреевская церковь — это та самая Андреевская
церковь, на полпути от которой к Подолу располагается на крутом Андреевском
спуске под № 13 дом, где жили Булгаковы, с легкой руки Виктора Некрасова во
шедший в городское сознание под именем "дома Турбиных". Так что в известном
смысле можно сказать, что Михаил Булгаков, никогда не видавший Иерусалим,
видел его непрерывно на протяжении всей своей киевской юности, равно как
находились в Иерусалиме, не покидая Город, булгаковские герои Турбины.
Типологическое сходство старого Киева с Иерусалимом тоже получает под
тверждение — в другой работе Климентия Фоменко: "Подводя итог всему ска
занному доселе о наружном сооружении городов Св. Земли, мы можем нарисо
вать следующий прототип города этой земли: вот по возможности высокая гора,
вершина горы или нескольких холмов обнесены высокою каменною зубчатою
стеною; по углам стены возвышаются стройные крепостные башни, по направ
лению дорог в крепостной стене сооружены ворота с крепкими запорами; над
этими воротами тоже стоят грозные башни — вот образец города Св. Земли!..
Таковы были и наши древние кремли и наши древние города: Киев, Москва. Но
не таков уже Петербург..."8. Едва ли эта типология составляла тайну для наблю
дательного городского художника Михаила Булгакова. Тем более, что Климен
тий Фоменко отражал скорее общие расхожие киевские, нежели собственные
личностные представления.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что паломник из Киева описывает
Иерусалим, сравнивая его с родным городом: "Иерусалим приблизительно равен
"старому Киеву" в древних границах этой части Киева, т.е. от Десятинной церк
ви до "золотых ворот" и от памятника св. Ирины до "сенной площади" включи
тельно"9. Очерченная часть города — это эпицентр "Белой гвардии", наиболее
насыщенное событиями романное пространство, середина пути Алексея Турби
на по "историческому проспекту" Владимирской улицы от дома к месту распо
ложения артиллерийского дивизиона и обратно.
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И, наконец: "Путешественник же в Св. Землю из Киева обыкновенно гово
рит, что Иерусалим не больше Старого Киева в древних границах этого города
или что Иерусалим не больше Подола..."10. Весьма ценно признание Климентия
Фоменко "обыкновенно говорит": он и не пытается приписать себе авторство
мысли о сходстве Иерусалима с Киевом. Поэтому нет смысла даже ставить воп
рос о том, знал ли Михаил Булгаков сочинения коллеги своего отца (печатавши
еся, кстати, сначала в "Трудах Киевской духовной академии", а затем выходив
шие отдельными брошюрами). Представление о сходстве двух городов Булгаков
воспринял в качестве киевлянина из самой атмосферы городской культуры и
разделял его со всеми киевлянами. В том числе, несомненно, с А.Глаголевым,
профессором Киевской духовной академии, духовником семьи Булгаковых, про
тотипом отца Александра из "Белой гвардии" и автором обширной статьи "Ие
русалим" в Православной богословской энциклопедии (т .VI, СПб, 1905). Киев
ские ландшафты, вся история и топография города шли навстречу желанию ви
деть идеологизированный образ Киева-Иерусалима: в расположенном на холмах
Киеве, как и в холмистом Иерусалиме, были Золотые ворота, пещеры, Нижний
(Подол) и Верхний город и тому подобное.
Эти представления проявили замечательную устойчивость. В совсем иную
эпоху, более полувека спустя после самых поздних работ Климентия Фоменко,
почти через сорок лет после булгаковской "Белой гвардии" киевский поэт Нико
лай Ушаков свидетельствовал все о том же: "Главные киевские ворота, как и в
Иерусалиме и многих античных городах, как и в Константинополе, называют
Золотыми..."11. "Киев Владимира I и Ярослава (киевляне любят сравнивать их со
строителями Иерусалима — Давидом и его сыном Соломоном)...12 ״Здесь, заме
тим, снова апелляция к общепринятости: "любят сравнивать".
Редуцировав в образе Города из "Белой гвардии" несомненно ему принадле
жащие черты Киева, Булгаков актуализировал в нем черты Рима и Иерусалима.
Следовало бы задуматься, в чем заключался авторский замысел, что стоит за
этой художественной волей (или произволом), чему эти сдвиги соответствуют в
концепции романа и во всем булгаковском мировидении.
Древнейший христианский миф о Киеве-Иерусалиме, воскрешенный в на
чале XVII века Дмитрием Ростовским и Феофаном Прокоповичем, к концу века
XIX превратился в общее место, перешел в массовую (религиозную и светскую)
литературу, приобрел вид устойчивой формулы "Киев — Иерусалим земли рус
ской" как "Днепр-Славутич" или "Киев — мать городов русских" и другие кли
ше расхожей речи. Миф был взорван и разнесен на куски тем же динамитом,
которым взрывались киевские храмы, так что его отголоски теперь следует ис
кать уже не в отечественной, а в зарубежной литературе (например, в амери
канском романе Б.Маламуда "The Fixer"). Но перед своим исчезновением миф о
Киеве-Иерусалиме успел получить свое максимальное художественное отраже
ние — в творчестве Михаила Булгакова.
Никем до сих пор почему-то не было отмечено, с каким несокрушимым
постоянством, с каким загадочным упорством Булгаков помещает или переноL 138
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сит действие своих произведений в среду совершенно определенного типа — в
Город.
В "Белой гвардии", как мы уже видели, это и есть Город с узнаваемыми чертами Киева. Странного Киева, в котором Рим совмещен с Иерусалимом, а реаль
ное пространство переливается в фантастическое. На Киев ориентирован и це
лый ряд предваряющих "Белую гвардию" попыток. Родному городу посвящен
специальный очерк "Киев-город": название как бы ставит знак равенства между
двумя ипостасями того места, где происходят события "Белой гвардии".
В "Мастере и Маргарите" это сразу два Города, каждый со своей значитель
ной символикой и мифом, — Ершалаим начала нашей эры и Москва на грани
двадцатых и тридцатых годов нынешнего столетия. И опять чисто булгаковская
причуда: гипотетический и фантастический Ершалаим изображен с непререкае
мой реалистической достоверностью, а несомненно реальная Москва булгаков
ских времен — с безудержно!^фантастичностью. В Москве же протекает дейст
вие многих других произведений, хотя, надо признать, значительность москов
ского адреса далеко не всюду одинакова. Иногда она очень велика:
"Воланд заговорил:
— Какой интересный город, не правда ли?
Азазелло шевельнулся и ответил почтительно:
— Мессир, мне больше нравится Рим!
— Да, это дело вкуса, — ответил Воланд". Воландово "да" означает, по-видимому, что можно любить Москву, как он, или Рим, как Азазелло, — это дело вкуса, а
не принципа, потому что оба города в известном смысле равны. В каком смысле
равны — другой вопрос, но подобные города есть в каждой вещи Булгакова.
В "Беге" это Константинополь — "второй Рим".
В "Жизни господина де Мольера", в пьесе о нем же "Кабала святош" и в ут
раченной пьесе о Парижской коммуне — это Париж. В пьесе "Последние дни"
("Пушкин") действие, в соответствии с исторической реальностью, протекает в
Петербурге, но, говоря строго, Петербурга там нет — в том смысле, в каком есть
Киев, Москва, Константинополь, Иерусалим в других булгаковских вещах.
Зато разные варианты "Адама и Евы" переносят действие то в Ленинград, то
в некий условный "город", образуя двоение, подобное паре Киев-Город. Все же
заметно, что Булгаков, включая Петербург и Париж в число великих городов, не
спешит признать за ними статус особый. Быть может, потому, что они слишком
"светские"?
В инсценировку "Мертвых душ" для театра и в сценарии для кино Булгаков
стремился, обескураживая заказчиков, внедрить Рим. Ну, какой там Рим, если
речь идет о российской провинции, из которой хоть три года скачи, ни до како
го Рима не доскачешь! Правда, есть оправдательная биографическая мотивиров
ка: именно в Риме Гоголь работал над "Мертвыми душами". Ну, и что? Зачем же
тащить Рим в инсценировку и сценарий? Ведь в инсценировке "Дон Кихота" не
понадобился Булгакову тот захолустный испанский городок, где Сервантес со
чинял свой роман?
Предыдущие случаи как бы очевидны: действие происходит там, где должно
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происходить. Случай с “Мертвыми душами" нетривиален и потому заслуживает
внимания.
Булгаков вполне отдавал себе отчет в нетривиальности своего замысла. Со
общая П.С.Попову, другу и добровольному биографу, о намерении перевести
действие своей инсценировки в Рим, он добавлял: “не делайте больших глаз!"
Из плана инсценировки Рим был исключен немедленно: "И Рима моего мне бе
зумно жаль!" То же случилось со сценарием для кино: “Но — боже! — до чего
мне жаль Рима!" — даже от ближайшего, понимающего друга он ожидал удив
ленных “больших глаз". Никогда не видавший Рима, Булгаков с нескрываемой,
какой-то особой интимной нежностью называет его "мой Рим". Сожаление об
утрате Рима звучит как вопль или мольба: ведь это — “самое главное!" Ему сла
достно еще раз пропустить через воображение уже ликвидированный “силуэт
на балконе". За всем этим стоит необыкновенная влюбленность художника в
свой замысел — и только одна попытка объяснить его: если Гоголь видел Рос
сию "из прекрасного далека", то и нам следует взглянуть на нее так же.
Соблазнил бы Булгакова взгляд "из прекрасного далека", если бы это “дале
ко" располагалось не в Риме, а, скажем, в Сорренто (дело вполне возможное —
ведь мог бы болезненный Гоголь жить в курортной местности)? Очень сомни
тельно: провинциальный курорт в качестве точки зрения “из прекрасного дале
ка" был бы отведен Булгаковым, скорей всего — просто не был бы замечен. Де
ло тут, надо полагать, не в “прекрасном далеке", а именно в Риме, и приведен
ный выше ряд булгаковских Городов недвусмысленно высказывается в пользу
подобного истолкования. Этот ряд без Рима неполон, он подразумевает Рим,
втягивает Рим в себя, более того — Римом осмысляется. Потому что это ряд не
просто больших или великих, но прежде всего — Вечных городов, и как же ему
обойтись без Вечного города Рима, без Города?
Киев, Москва, Иерусалим, Константинополь, Рим — непререкаемость этого
ряда избавляет от необходимости что-либо доказывать и открывает глубокие слои
булгаковского художественного мышления: ему свойственно помещать действие
своих созданий в Вечный город. На этом фоне резко осмысляется провинциаль
ный Батум, и только сельские, деревенские “Записки юного врача" выпадают из
ряда (но они выпадают из булгаковской типологии и по другим признакам).
В польской легенде о пане Твардовском (и в балладе Мицкевича о нем же)
этот славянский Фауст продает душу черту, о чем составляется договор, миг ис
полнения которого наступит, когда пан приедет в Рим. Ясное дело: где же еще
исполняться столь великим договорам? Черт хитер, но и пан не прост: он стара
тельно обминает все пути, ведущие в Рим, и продолжает пользоваться всеми
благами, вытекающими из договора. Но черт все-таки подловил пана. Черт явил
ся к должнику, когда пан Твардовский пировал в корчме под названием “Рим".
(Булгаков, заметим в скобках, иронически переворачивает эту ситуацию: теле
грамма Степы Лиходеева из Ялты прочитывается как отправленная из подмос
ковной чебуречной "Ялта"). Игра слов стоила пану жизни и души. Вечный город
и носящий его имя придорожный трактир оказались равнозначными с точки
зрения буквы договора.

1140

М. Петровский. Миф о городе и мифологическое городоведение

Нечто подобное происходит с булгаковскими Фаустами едва ли не во всех
случаях: на место подлинного, единственного Вечного города подставляются его
эквиваленты — и начинается нескончаемое, переходящее из одного произведения
в другое повествование о Вечном городе и бессмертной душе, о страстях Господ
них и человеческих. Признание А.К.Толстого хорошо объясняет, что есть Рим для
русского культурного сознания: ,1Рим никому не чужд... Я не беру здесь Рим в
смысле религиозном, но в смысле универсальном, что, может быть, то же самое,
но понято иначе, чем понимает его католический догматизм. Рим — роковое мес
то; я бы желал умереть в Риме, не переставая при этом считать себя русским...13״.
Чтобы умереть, Максудов, герой неоконченного “Театрального романа״,
возвращается — в дошедшем до нас замысле Булгакова — в родной Киев. Он
желает умереть в этом Риме, бросившись в Днепр с Цепного моста. Булгаков,
несомненно, знал, что Цепной мост разрушен в 1920 году отступавшими из города поляками (“Киев-город ;)״знал ли он, что в пору сочинения “Театрального
романа" мост уже был восстановлен? Для "мистического писателя" Булгакова
это не имеет ни малейшего значения: герою надлежит умереть в Киеве, даже ес
ли для этого придется броситься с несуществующего моста.
Где же и отойти в вечность человеку культуры, как не в Вечном городе Риме?
“Смерть в Риме" — особая, “отмеченная" смерть. Любимые герои Булгакова —
поэты и ученые, мастера и пророки — тоже умирают в каком-нибудь Риме, не
переставая при этом быть русскими. Если бы Булгаков вздумал написать свою
Библию (ведь сочинил же его персонаж “Евангелие от Воланда"!), то булгаков
ское Священное писание должно было бы начинаться словами: вначале был Го
род. Так оно и начинается.
Рим как Вечный город и другие “вечные" или “великие" города как его экви
валенты — вот основа булгаковского мифологического городоведения. Все, что
происходит в Вечном городе, с необходимостью причастно к вечности, и Булга
ков, помещая действие своих произведений в Вечный город, м и с т е р и з и р у е т это действие. Сталкиваясь с бренной сиюминутностью, отталкиваясь от
нее, нетленная вечность придает созданиям Булгакова хорошо ощутимую вре
менную объемность. Напряжение между полюсом "вечность" и полюсом “вре
мя" — неотменимое свойство художественной мысли Булгакова, “портрет" авто
рского сознания, запечатленный в тексте. Изъять Вечный город — значит разру
шить структурность, типологически присущую этому художнику: лишить его
произведение бытийственного смысла и отбросить в приземленный быт, отнять
мистерию и оставить одну лишь буффонаду, исключить вечность и погрузить в
бренность и тленность времени.
Вот почему "Рима моего мне безумно жаль" — и — “...Боже! — до чего мне
жаль Рима!".

\/

Мы знаем, что происходит в типичном булгаковском произведении: там ка
кой-нибудь пророк, пытаясь осуществить свой дар, наталкивается на убийствен
ное противодействие “мирской власти". Мы знаем, где это происходит: в Веч
ном городе. Но что происходит с самим Вечным городом?
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Оказывается, всегда одно и то же. Все Вечные города у Булгакова погибают.
Они погибают с тем же постоянством, с каким художник поручает им быть мес
том действия своих произведений. Воображаемое булгаковское Писание долж
но было бы сводиться к тому, что Город, который был "вначале", в конце концов
гибнет. Каждый булгаковский Город — 1‘град обреченный".
"Белая гвардия" — вовсе не повествование о гибели белой гвардии. Увлечен
ный беллетристическим блеском романа, читатель даже не замечает, что в "Бе
лой гвардии" отсутствует титульный герой. Белой гвардии нет как нет, и ее ги
бель — исторически достоверная — только подразумевается, как подразумева
ется, например, присутствие Воланда в ершалаимских главах "Мастера и Марга
риты".
"Белая гвардия" — повествование о гибели Города, проведенное последова
тельно от первых предзнаменований, от роковых предупреждений, — по не
скольким скользким ступеням вниз — к обрыву и гибели, впрочем, как-то
странно двоящейся, парадоксально несущей в себе некую надежду. По всему
роману мелькают авторские формулы гибели, вроде следующей: "Гетманский
Город погиб на три часа раньше, чем ему следовало бы..." То есть — так или
иначе Городу предназначено было погибнуть, он был обречен гибели, а продел
ки Шполянского только ускорили развязку. Пьеса "Дни Турбиных" — рассказ о
пассажирах утлого ковчега, швыряемого волнами всемирного потопа, в котором
тонет город.
В "Мастере и Маргарите" погибают оба города, сосредоточившие в себе
действие романа, — Ершалаим и Москва. "Пропал Ершалаим — великий город,
как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напутавшая все живое в
Ершалаиме и его окрестностях. Страшную тучу принесло со стороны моря к
концу дня, четырнадцатого дня весеннего месяца нисана". Конец Ершалаима на
прямую связан со смертью Ешуа Га Ноцри. Конец Москвы — со смертью масте
ра: "...Плащом (Воланда — М.П.) начало закрывать вечереющий небосвод. Когда
на мгновение черный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась
и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся
над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю
и оставил по себе только туман".
Исчезновение двух великих городов в "Мастере и Маргарите" — скорей
всего оптическая иллюзия, поскольку читатель знает, что оба города более или
менее благополучно пребывают на своих местах. Феномен исчезновения вели
кого города принадлежит не реальной действительности, а художественному
миру романа. Но зрительная иллюзия порождает преднамеренную, учтенную
двусмысленность: пропали с глаз или вообще пропали? И есть серьезные осно
вания полагать, что у Булгакова — пусть не прямо, обиняком, намеком — речь
идет именно о полной гибели двух великих городов. Гибель Иешуа и гибель мас
тера связываются со всемирно-исторической катастрофой, с концом света. Мир
становится иным. "И увидел я новую землю и новое небо...".
Патриарх Гермоген, прикованный в темнице, первой же своей репликой в
булгаковском оперном либретто "Минин и Пожарский" вводит тему последних
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дней, конца света и гибели Града (в этом случае — Москвы): "Полночь... Но сон
от глаз уходит. Я не ропщу и жду, когда придет сон вечный, и радуюсь, что он
настанет вскоре, что не услышу я, как чужеземцы поют заутреню в Кремле. Я
не увижу, как погибнет вовсе наш предел российский и н а с т а н е т
ц а р с т в у ю щ е м у г р а д у к о н е ч н а я т е с н о т а ..."14. Булгаковская те
ма конца света как гибели Града выражена здесь с предельной ясностью и крат
костью на языке, максимально приближенном к языку первоисточника — Апо
калипсиса.
И великий город Константинополь в "Беге" тоже как будто погибает безыс
ходно. В разных вариантах пьесы Булгаков сохраняет конечную ремарку о гибе
ли Константинополя: "Константинополь угасает навсегда", "Константинополь /
расплывается и угасает навсегда", "Константинополь начинает гаснуть и угасает
навсегда"15. Здесь такая же зрительная иллюзия, как в "Мастере и Маргарите", и
откровенная, настойчиво внедряемая двусмысленность: "угасает навсегда" в
этой пьесе или за ее пределами тоже? Локальное, для этой лишь художествен
ной модели мира "угасание" великого города по крайней мере может означать и
полную его гибель. Ту гибель, которая, заметим снова, в связи со статусом Веч
ного города приравнивается к концу света. Самое слово "угасает", настойчиво
повторенное, взывает к слову "свет". Только ли свет театральных софитов имеет
в виду художник?
Эта ремарка буквально повторена в "Адаме и Еве": "Свет начинает убывать
медленно, и в Ленинграде настает тьма". Отравленный газами, Ленинград поги
бает. Но это, так сказать, бытовой уровень истолкования событий, все угрожаю
щее значение которых проясняет эпиграф, заимствованный, согласно шутов
ской ссылке, "из неизвестной книги) найденной Маркизовым". Маркизову эта
книга неизвестна, но мы-то хорошо знаем: Евангелие, пророчество Иоанна Бого- V
слова, Апокалипсис. В Ленинграде настает тьма — апокалиптическая, перед на
ми — гибель Города, конец света. Прозрачные намеки "неизвестной книги" под
держаны авторскими ремарками второго акта.
Первая из них, открывающая акт, рисует картину гибели города. Большой
универмаг с мертвыми продавцами за прилавками, мертвыми покупателями,
мертвой вагоновожатой в трамвае, вломившемся в магазин через витрину. Изо
билие вещей, на которые уже нет спроса, вещей, которые никому не нужны в
царстве мертвых. Но при этом — "в гигантских окнах универмага ад и рай. Рай
освещен ранним солнцем вверху, а внизу ад — большим густым заревом. Меж
ду ними висит дым, и в нем призрачная квадрига над развалинами и пожарища
ми. Стоит настоящая мертвая тишина".
Вторая завершает акт: "Бесшумно обрушивается целый квартал в окне и по
казывается вторая колонна да еще какие-то кони в странном освещении".
Булгаков остается художником и в своих ремарках. Булгаковская ремарка
— не служебное указание для постановщика, а художественная проза (доста
точно оценить эффектную реализацию банальной метафоры "мертвая тиши
на"). Но стоит обратить внимание вот на что: в обеих ремарках над ужасом за
пустения, над городом мертвых, над раем и адом высятся в дыму какие-то кони:
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"призрачная квадрига ״и "кони в странном освещении". Нужно ли говорить о
том, что под видом городской скульптуры в пьесу ворвалась кавалерия Апока
липсиса?
То грохотом копыт, то сверканием мощных крупов, то оглушительным ржа
нием апокалиптическая конница дает о себе знать чуть ли не в каждом булгаков
ском произведении. Слишком много коней в сочинениях бывшего пехотинца —
военного лекаря Булгакова, чтобы это можно было оставить без внимания. Чер
ные, как ночь, и огромные, как ночь, кони Воланда могут явиться и в более
скромном виде хозяйственно откормленных немецких першеронов на улицах
оккупированного Города в "Белой гвардии". Пользуясь условиями военного вре
мени, апокалиптические кони могут притвориться у Булгакова то белой кавале
рией Чарноты (в "Беге"), то красной кавалерией Буденного (в "Роковых яйцах").
Под бытовыми мотивировками они все время скрывают свою сущность иного
порядка, и поди дознайся, аполлонова ли квадрига перед тобою или разномаст
ная четверка Антихриста.
Едва затравленный писатель Максудов попадает в театр, как "спасительная
рука" Ильчина втаскивает его в маленький уютный зрительный зальчик: "под
потолком тускло горело две лампы в люстре, занавес был открыт, и сцена зияла.
Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине,
поблескивая чуть-чуть, высился золотой, поднявшийся на дыбы, конь". Здесь, в
театре, развернется трагическая история Максудова, которая приведет его (в за
мысле неоконченного "Театрального романа") к гибели, но все уже предопреде
лено: сцена готова и высится фигура вздыбленного коня. Вечером, на спектакле,
"золотой конь стоял сбоку сцены, действующие лица иногда выходили и сади
лись у копыт коня или вели страстные разговоры у его ног, а я наслаждался".
Еще бы не наслаждался: "страстные разговоры" под незамечаемыми копытами
апокалиптического коня, обыкновенная жизни мышья беготня перед концом
света — это же излюбленная ситуация художника Булгакова, стоящего за спи
ной героя "Театрального романа". "Театрализованная мистика", которая, по сло
вам Б.М.Гаспарова, пронизывает "Мастера и Маргариту", тем более разлита по
всему "Театральному роману". Любопытно бы узнать, была ли в репертуаре того
театра, который в романе изображен под именем Независимого, пьеса, идущая
в декорации с золотым конем? Или и эту пьесу сочинил все тот же, непрерывно
осмысляющий ситуацию конца света драматург Булгаков?
Гибель города Ленинграда стала причиной запрещения "Адама и Евы". Заме
ститель начальника Военно-Воздушных сил страны Я.И.Алкснис, приглашенный
на чтение рукописи "Адама и Евы", мог, подобно Маркизову, ничего не знать о
"неизвестной книге", но он прекрасно понял: "Ставить эту пьесу нельзя, так как
по ходу действия погибает Ленинград". Л.Е.Белозерская простодушно коммен
тирует это свое сообщение: "Конечно, при желании можно было подойти к это
му произведению с другими критериями. Во-первых, изменить название города,
во-вторых не забывать, что это фантастика, которая создает и губит — на то она
и фантастика — целые миры, целые планеты..."16. На какой же город, по мнению
мемуаристки, следовало бы заменить Ленинград, чтобы сделать пьесу "проходи
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мой"? Не на Москву ли? Но о ее гибели и так сообщается в "Адаме и Еве". А
вынесение действия за пределы страны непоправимо разрушило бы замысел.
Булгаков поступил по-другому: место действия в новом варианте своей пьесы он
назвал "Городом". Видимая уступка оборачивалась усилением булгаковского
смысла, усугублением апокалиптических обертонов. Впрочем, судьбу пьесы это
не изменило.
На грани гибели находится Москва в "Роковых яйцах", и только мороз, гря
нувший в августе (Булгаков иронически выбирает чуть ли не самый теплый ме
сяц!) спасает столицу от нашествия гигантских рептилий и аллигаторов. Можно
не сомневаться, что в несохранившейся пьесе о Парижской коммуне речь шла о
гибели Парижа, подобно тому, как это происходит в газетном "фельетоне" на ту
же тему и в либретто оперы из эпохи франко-прусской войны "Рашель" (по но
веллам Мопассана). В инсценировках и киносценариях по "Мертвым душам"
бессмертный и обреченный гибели Рим нужен был, чтобы приобщить все про
исходящее к эсхатологии Вечного города, вывести на поверхность апокалипти
ческий ужас, таящийся под видимым гоголевским смехом, связать с мировой
мистерией провинциальную буффонаду, в которую превращается действие поэ
мы, перенесенное на подмостки и лишенное авторского голоса.
Утверждение о связи булгаковских мастеров с его городами нуждается в су
щественном дополнении. Далеко не всегда, но с осмысленной частотой круше
ние и гибель очередного мастера связывается как раз с вытеснением его из го
рода — во внегородские, но соотнесенные с городом пограничные пространст
ва. Герои ранних рассказов "Я убил" и "В ночь на 3-е число", предшественники
Алексея Турбина "Белой гвардии", взявшие в руки орудие убийства вместо ин
струментов врачевания, совершают свой грех где-то в пригородах, кажется, в
районе Предмостной слободки. Лучи жизни профессора Персикова превраща
ются в лучи смерти не в его лаборатории, а в каком-то загородном совхозе
"Красный Луч". За пределами погибшего Ленинграда, в диких лесах оказывает
ся не сумевший остановить войну академик Ефросимов.
Прыжком с Цепного моста, но фактически вне пределов тогдашнего Киева, \ у
— между "городом" и "негородом" — обречен закончить жизнь драматург Мак
судов в планах незавершенного "Театрального романа". За городом, на Черной
речке погибает поэт Александр Пушкин в "Последних днях". Это, возможно,
объясняет, почему в гибельную минуту Алексей Турбин пробегает через сады
явно не городского, скорее дачного облика. Сокрушенный мастер, герой послед
него романа, вытеснен из своего уютного подвальчика в загородную клинику
Стравинского, туда, где Москва только начинается — или кончается. И общий
покровитель этого ряда булгаковских персонажей, Иешуа Га Ноцри предан му
чительной казни на Голгофе, вне Ершалаима (у Булгакова — вне). Это "вне" ста
новится выразительной особенностью всего творчества Булгакова: город — мес
то пребывания и деятельности мастеров; вне города им положено погибать.
В "Беге" этот стереотип с издевательской иронией перевернут: после степей
Новороссии и Таврии герои оказываются в Стамбуле, в Царьграде имперской
мечты, ради обретения которого не в последнюю очередь и велась так печально
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закончившаяся для них война. Они реально обретают Царьград — но разве это
тот царственный город? Инверсия в структуре булгаковской матрицы порожда
ет воистину дьявольскую насмешку.
Для описания Рима Булгаков мог воспользоваться сведениями, почерпнуты
ми из книг, и "натурой״, которую щедро предоставлял в его распоряжение род
ной город. С Киева, с Андреевской церкви и Подола Булгаков писал Иерусалим,
в Киеве же он нашел натуру для Рима с его холмами, древними камнями, плот
ной зеленью и "силуэтом на балконе". Ведь даже хорошо знакомую ему Москву
Булгаков в "Мастере и Маргарите" описывал, сколь это ни парадоксально, с ки
евской, условно говоря, натуры. Мы уже видели, что знаменитая сцена на Пат
риарших прудах, где Берлиоз попадает под трамвай, текстуально совпадает со
сценой из рассказа А.И.Куприна "Каждое желание" ("Звезда Соломона"). Трам
вайная катастрофа просто перенесена с киевской Царской площади у Европей
ской гостиницы (в рассказе Куприна) на московские Патриаршие пруды (в ро
мане Булгакова).
Московский миф едва-едва знает ведьм, а про полеты над городом он слы
хом не слыхал. Между тем миф киевский кишмя кишит ведьмами: "Ведь у нас, в
Киеве, все бабы, которые сидят на базаре, все — ведьмы", — категорически зая
вляет рассказчик "Вечеров на хуторе близь Диканьки", и у нас нет никаких ос
нований не доверять его компетентности. У Булгакова в "Белой гвардии" Явдоха
торгует не на базаре, а разносит молоко по домам, но все равно — ведьма. А по
леты ведьм над городом к Лысой горе — славянскому Брокену — самое обычное
дело, быт киевского мифа, что и было в свое время отмечено Пушкиным в "Гу
саре" ("То ль дело Киев!"). В Москве порядочной ведьме и полететь-то некуда —
нет Лысой горы, нет Брокена. Полет Маргариты над Москвой так поражает воо
бражение, что вопрос об истоках мифа не возникает, и в булгаковской героине
не просматривается киевская ведьма, запущенная в московское небо.
Куда и зачем летала Маргарита? — задается вопросом Феликс Балонов. —
"Неужели автору нужно было лишь полюбоваться феерией полета и красотами
ночной природы где-то далеко от Москвы, а потом ни разу не вспомнить о нем в
последующих главах? Однако тема полета бережно переносилась Булгаковым
из редакции в редакцию, вплоть до самой последней, по которой она и известна
большинству читателей. Зачем же автор "погнал" свою героиню, живущую в од
ном из арбатских переулков, Бог весть или черт знает куда — далеко-далеко на
юго-запад (направление легко установить по положению в это время на небе лу
ны), вместо того, чтобы отправить ее прямиком на север, туда, где на Большой
Садовой, всего в минуте лета от Арбата, ее ждал на полночном балу Воланд со
свитой? Ведь туда в конце концов Маргарита и попадает".17
Можно, если угодно, поиронизировать над скрупулезностью предлагаемых
расчетов — исследователю как-будто точно известна скорость полетов на метле,
а уж зная скорость, нетрудно подсчитать время полета ("всего минута"), — но
иронией от вопроса не отделаться. Исследователь предлагает ответ, который, в
отличие от множества расхожих интерпретаций кишащего загадками романа,
корректно "вычитан" из текста, а не "вчитан" в него.
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Можно ответить, куда летала Маргарита, — продолжает Феликс Балонов, —
если вспомнить, где приземляется волшебный лимузин, в котором доставил
Маргариту обратно в Москву после купания на неведомой реке "черный длин
ноносый грач в клеенчатой фуражке и перчатках с раструбами"... Оказывается,
приземление произошло "на каком-то совершенно безлюдном кладбище в рай
оне Дорогомилова". Это кладбище, ныне не существующее, в булгаковские вре
мена находилось неподалеку от Киевского вокзала, да и вообще Дорогомилово
— это въезд в Москву с киевского направления. А поскольку Маргарита возвра
щается с шабаша, то, естественно, возникает догадка о том, что она побывала на
сборище ведьм и всяческой чертовни на киевской Лысой горе (на одной из них,
ибо богатый ведьмами Киев отождествляет с фольклорной Лысой горой не ме
нее трех своих топографических объектов)...
"...Маргарита летела и думала о том, что она, вероятно, где-то очень далеко
от Москвы... Маргарита чувствовала близость воды и догадывалась, что цель
близка. Сосны разошлись, и Маргарита тихо подъехала по воздуху к меловому
обрыву. За этим обрывом внизу, в тени, лежала река. Туман висел и цеплялся за
кусты внизу вертикального обрыва, а противоположный берег был плоский,
низменный. На нем, под одинокой группой каких-то раскидистых деревьев, ме
тался огонечек от костра и виднелись какие-то движущиеся фигурки. Маргари
те показалось, что оттуда доносится какая-то зудящая веселенькая музыка. Да
лее, сколько хватало глаз, на посеребренной равнине не виделось никаких при
знаков ни жилья, ни людей..." Вся эта картина ночной реки напоминает не сто
лько ведьмовский шабаш, сколько студенческий или гимназический пикник на
Днепре, где-нибудь в районе Труханова острова или Чертороя.
"В какой же реке Маргарита купалась с русалками? Что означает само это
купание?.. — ведет дальше Феликс Балонов. — Оказавшись у киевской Лысой
горы, Маргарита могла выкупаться только в Днепре или впадающей здесь в него
маленькой речке (к слову, в ранних редакциях романа описывается именно реч
ка — не река). Когда-то по киевскому Подолу текла речка Почайна... В ее-то
устье, а не в самом Днепре, слишком здесь глубоком и имеющем крутой, обры
вистый правый берег, по мнению многих историков, и крестил Русь Владимир в
988 году. Обряд крещения был прост: люди входили в реку и омывались ее вода
ми... Место слияния Почайны и Днепра было своеобразным аналогом новозавет
ного Иордана... Неизбежно и Киев в представлении верующих становился ана
логом Иерусалима..."18
Вот в этом все дело: прежде чем попасть на Воландову "черную мессу" (ан
тимессу), Маргарита проходит обряд "раскрещивания", "антикрещения", "чер
ных крестин", и совершается этот обряд на берегу реки, около того места, где
происходило, по-видимому, великое киевское крещение. Маргарита входит как
бы в ту же воду, но с другой стороны, что дает довольно точное указание на
один из киевских объектов, идентифицируемых с Лысой горой — местом бесов
ских шабашей. Булгаковская картина местности вполне соответствует описанию
Николая Сементовского, известного киевоведа середины прошлого века: "Лысая
гора Киевская, издревле знаменитая бываемым на ней собранием Киевских, как
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самых старших, ведьм, по простонародному верованию русских людей, так и
прилетающих со всех концов России, находится за Черторыею на левом берегу
Днепра. Она вполне выказалась, когда мы приблизились к истоку Черторыи: вот
она вдали, длинная светложелтая песчанная полоса, поднявшаяся в горизонт не
сколько выше окружающей ее местности, покрытой по местам сосновыми пере
лесками. Вот эта знаменитая Лысая гора, главнейшая резиденция наших рус
ских ведьм. Конечно, что в быстрых и глубоких волнах Чарторыи, плещущих не
в дальнем расстоянии от подошвы столицы ведьм, издревле завелись и обитают
Днепровские русалки. Надобно бы было приехать г. Даргомыжскому в Киев,
сесть с нами на пароход "Анастасия ״и осмотреть поэтическое местопребывание
<...> Днепровских русалок, обозреть притом и Лысую гору <...> тогда садись и
оперу пиши, и верно выйдет хорошо...”19
Булгаков, вдоволь насмотревшись на "поэтические местопребывания", сел
писать не оперу, а роман, в котором и днепровские откосы, и киевская Лысая
гора, и все прочие мифологические реалии описаны, но не названы, как это час
то бывает в булгаковских произведениях.
Киев у Булгакова не в изображениях родного города, не в названиях киев
ских реалий, вообще не в "теме", — он в самой структуре мышления писателя, в
типологии его творчества. Предстоит ли художнику-живописцу нарисовать
портрет, написать пейзаж или построить жанровое полотно — он все равно оку
нает кисти в свою палитру, — так Булгаков окунает свои кисти в Киев, что бы
ни предстояло ему изобразить. Его модель мира была киевоцентричной. Он, ес
ли можно так выразиться, мыслил Киевом. Киев был для него своего рода мат
рицей, на основе которой воссоздавались другие булгаковские Города. Брался
отвлеченный от Киева образ Города и на него накладывались дополнительные
цвета и оттенки Иерусалима, Рима, Москвы, Константинополя, извлеченные из
Киева же. И начиналась мистерия гибели Вечного города.
Примечания
1Указатель святыни и священных достопамятностей Киева, как в самом городе, так и
в его окрестностях, для поклонников, посещающих святые места киевские. Изд. 3־е,
испр. и доп. — К., 1867. — С. 236.
2 Паломник Киевский, или Путеводитель по церквам и монастырям киевским, для
богомольцев, посещающих Святыню Киева. Изд. 4-е (с некоторыми прибавлениями). —
К., 1854. — С. IV (первой паг.).
3 Киев и его святыня. Изд. 5-е, испр. и доп. — К., 1878. — С. 255—256.
4 Путеводитель по городу Киеву со справочным отделом. — К., 1914. — С. I.
5 См, Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа М.А. Булгакова
,'Мастер и Маргарита ״/ / Гаспаров Б.М. Литературные мотивы. Очерки русской литера
туры XX в. — М., 1994.
6 Катаев В. Уже написан Вертер...// Катаев В. Святой колодец. Алмазный мой венец.
Уже написан Вертер. — М., 1992. — С. 345—346.
7 Фоменко Кл., протоиерей. Главнейшие праздники православной церкви. — К., 1910. —
[Б. п.]. Приношу благодарность киевлянке И.М. Коневой, обратившей мое внимание на
эту книгу.
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8 Фоменко Кл. ׳свящ. Города и села в Св.Земле: Из записок путешественников в Св.
Землю — К., 1884 — С. 17. (Сохраняется написание источника. — М. П.
9 Там же — С. 3.
10Там же — С. 28.
11Ушаков Н. Повесть быстротекущих лет — М.г 1960. — С. 14.
,2Там же — С. 17.
13Толстой А.К. Избранное — М., 1986. — С. 333. (Подчеркнуто у А.К.Толстого).
14 Музыка России. — Вып. 38 — М.1980 ׳. — С. 229.
15 Булгаков М.А. Пьесы 1920-х годов — Л., 1989. — С. 470г 476, 481.
16 Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания. — М.1989 ׳. — С. 181.
,7 Балонов Ф. Какие рукописи не горят? / / Булгаков М. Рукописи не горят. — М.,
1996. — С. 665.
18 Там же. — С. 667.
,9 Сементовский Н. Поездка на Пустынно-Николаевский остров / / Киевские губерн
ские ведомости. — 28 июля 1856. — № 30... — С. 146— 147 (год. паг.)
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Михаил Хейфец

РЕЛИГИОЗНЫЙ ПОДХОД И ТВОРЧЕСКАЯ
ИМПОТЕНЦИЯ
(Д. С. Мережковский “Царство антихриста", — СПб: РХГИ, 2001)

Кто способен поверить, что Дмитрия Мережковского, младшего коллегу
Л. Толстого, А. Чехова, М. Горького, современники считали первым писателем
России? И одним из кумиров всей "модерновой" европейской литературы нача
ла века... Томас Манн, например, учил русский язык, потому что "им разговари
вал Мережковский"!
Когда Бунин в 30-е годы заслужил первую в истории российскую Нобелевку по литературе, единственным достойным соперником этого классика XX ве
ка современники посчитали Дмитрия Сергеевича, а многие полагали, что реше
ние Комитета в пользу Бунина было пристрастным и несправедливым: Мереж
ковский — куда выше...
Правда, подобные восторги относились обычно к дореволюционным творе
ниям писателя. А между эмиграцией и жизненным концом Дмитрия Сергеевича
прошло 22 года, и все эти годы он непрерывно писал, выступал, сочинял... Но
сделанное "почти что классиком" в межвоенное время, кажется, вообще никого
не интересовало. Впервые только в прошлом году в Петербурге выпустили в
свет сборник эмигрантских творений Мережковского — "Царство антихриста",
под общей редакцией А. Николюкина. И вот, я читаю их в Израиле, чтобы по
нять — для себя и для вас — литературную загадку: феноменальное и странное
для меня возвышение Мережковского на первые роли в русской литературе и
столь же грандиозное и быстрое его падение!
...Нет сомнения, что немалую лепту в крах Мережковского внесла легенда о
его "прогитлеровской ориентации" во время войны. Таких проступков не про
щало то поколение читателей — ни Юнгеру, ни Селину, ни Кнуту Гамсуну. Не
простили и Мережковскому. Но сегодня, в ходе пристального чтения, выясняет
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ся: "коллаборантство" Мережковского в значительной мере — плод недоразуме
ния, всеобщего незнания. Писатель умер в декабре 1941 года и успел выступить
в поддержку акций вермахта один раз — в начале июля 1941 г. Этого раза оказа
лось достаточно, чтобы погубить его репутацию — на десятилетия, как мини
мум. Но ведь на деле-то Дмитрий Сергеевич не хвалил и вообще лично — не вы
носил Гитлера... Вот свидетельство его "друга дома", Ирины Одоевцевой: "Ме
режковский до последнего своего дня оставался лютым врагом Гитлера, ненави
дя и презирая его по-прежнему... и называл в спорах с Г. Ивановым "маляром,
воняющим потом" (Г. Иванов — муж И. Одоевцевой). Кстати сказать, книги Д.
С. на территории Рейха были запрещены к выдаче и продаже!
Тогда — зачем это единственное выступление состоялось? Кто же престаре
лого писателя за язык тянул?
Мережковский выявил себя в истории мыслителем, исполненным мистиче
ского уважения к себе, любимому, к своему пророческому видению мира. Дик
таторы, вроде Пилсудского, Муссолини, Гитлера, — они суть мелкие пешки,
нужные для исполнения Высокой Духовной миссии, коя выпала на долю проро
ка Духа Святаго — Дмитрия Мережковского. Им предписано свершить необхо
димую историческую работу — уничтожить "Царство Антихриста", т. е. больше
вистский режим в России, а после того к ним явится естественная и заслужен
ная гибель. Уж к Гитлеру־то во всяком случае...
Мережковский — в том его отличие от иных эмигрантских идеологов — с
момента выезда из РСФСР не верил в "белую идею", в способность российского
народа одолеть катастрофу, которая на него навалилась в 1917 году. Его идеейфикс была интервенция! Сначала — польская, потом — всеевропейская, а гитле:^
ровская, третья по счету, выглядела закономерным завершением сего "святого
дела".
При этом писатель оставался чужд и тоталитаризму, и диктаторам — по сути
своих личных воззрений. Мало того, что Мережковский был предан "Высокому
христианству" (с этим, пожалуй, Гиммлер и Розенберг могли бы как-то про себя
смириться), что его святыней считалась мистически прекрасная "будущая Рос
сия" (уж это точно ни одному деятелю в Рейхе не нравилось бы). Но он в самом
основополагающем для любого наци вопросе — расовом, а точнее в еврейском,
занимал обидную для гитлеровцев позицию: вроде бы даже сходную с их идея
ми по методу, по расовому подходу, но — прямо противоположную по конеч
ным выводам.
"" "
...Наверное, в размышлениях относительно феномена Мережковского, рас
считанных на израильских читателей, разумно выбрать в качестве примера из
"эмигрантского сборника" именно ту статью, что посвящена Мережковским ев
рейской теме. Она называлась — "Который же из вас? Иудаизм и христианст
во" (с. 349—363).
Для религиозного философа по сути воззрений еврейский вопрос никак не
был связан ни с национальностью, ни с политической линией — что нацистов,
что коммунистов. Еврейство для Мережковского всегда оставалось только иуда
измом — духовно-религиозным полюсом человечества. Другим полюсом (а их,
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как известно каждому, насчитывается два) были, однако, не русские и, как мне
видится, даже не христиане... Другим полюсом мира виделись ему... арийцы. (По
чему я и пишу о самом обидном, пожалуй, для гитлеровцев подходе автора к про
блеме). Да, Мережковский вроде бы согласен с наци, что эти полюса в мире —
противоположны. Да, они борются. Только вот в его представлении они одновре
менно и неразъемны — как полюса магнита, как Мировой Дух.
"Чистый ариец гениален в искусстве, науке, философии, политике — во
всем, но только нёТГрелигии. Дикие цветы фольклора, многобожия националь
ного, вянущее от одного прикосновения всемирной культуры — вот все, что со
здает он в лучшем случае — а в худшем мировую религию без Бога — антирели
гию — буддизм.
Чистый семит гениален в религии, он, можно сказать, только и делает в ис
тории, что создает религии; в худшем случае — в Египте, Вавилоне, Ханаане —
рождает богов, в лучшем — в Израиле — Бога. Знать и сомневаться учит людей
ариец; верить и молиться — семит. У того в крови — атеизм, у этого религия.
Тот — богоубийца, этот — богоотец.
Чтобы родить Бога, мужеству арийскому нужна семитская женственность;
чтобы религиозно поднять арийцев, нужны семитские дрожжи; чтобы зажечь
сухолесье арийское, нужен семитский огонь" (с. 350—351).
И далее: "Мы должны сказать так, чтобы в России услышали: антисеми
тизм — антихристианство абсолютное... Апостол Павел — христианин не хуже
нашего. Если он говорит: "Богом свидетельствуюсь, не лгу: желал бы я быть от
лученным от Христа за братьев моих, Израильтян", то и мы так же скажем"
(с. 361). И вывод-итог писателя: "Будь среди нас... Вселенской Церкви христиа
нин, он, может быть, имел бы право и силу сказать: "Шма, Исраэль! Слушай,
Израиль! Мы погибаем вместе с тобой, потому что между нами произошел без
донный распад, разъятие мира, зазияли колоссальные пустоты, и, если их не за
крыть, то в них провалится все. Спаси же себя и нас, или, вернее, будем спа
саться вместе!" (с. 362).
...Перечитывая эмигрантские статьи и эссе Мережковского, я, кажется, по
нимаю, почему он так долго не находил ни нужного издателя, ни своего читате
ля и, увы, — не находит его до сих пор. Мережковский всегда оставался религи
озным философом — рассуждал ли он о Гете или финской войне, о Пушкине
или Муссолини. Но жил-то он в эпоху, которую можно считать воинственно ан
тирелигиозной, ее деятели руководствовались какими угодно мотивами, иногда
даже благородными, — но никогда, ни в коем случае не стимулами веры и Духа.
Религиозные, в том числе христианские мотивы виделись им чуждыми, если не
враждебными их мировоззрению и политической конкретике. Религия естест
венно отторгалась ведущими деятелями его эпохи.
У
Мережковский же оценивал современную ему жизнь и всю историю XX
века именно с высот религии. Эта манера вызывала у читателей межвоенной
эпохи ощущение невольной, но неизбежной фальши, вернее, полного несовпа
дения этой литературы с духом времени. Даже если автор угадывал какие-то
истины (такое с ним бывало), его догадки выглядели случайными попаданиями
1 5 2 ____ ____

___________________________

^ М. Хейфец. Религиозный подход и творческая импотенция

в цель: указанием точного времени дважды в сутки — по стрелкам остановив
шихся часов.
Да и что могли дать читателям его рассуждения? В чем, например, могла бы
помочь разобраться его статья об иудаизме и христианстве, скажем, читателямевреям в эпоху надвигавшейся Катастрофы? Его книга напоминает мне набор
“кремовых пирожных", которыми доброхоты угощают умирающих от голода
людей... Какая польза проистекала для его русских читателей от неистового про
возглашения необходимой интервенции, от призывов к борьбе с Царством анти
христа, если единственным реальным интервентом в Европе мог стать господин
Гитлер — и больше никто?
Итак — эрудит, бескомпромиссный враг большевизма, верующий человек,
и прочая и прочая (все — весьма симпатичные для меня качества)! Но лично
мне опыт Мережковского доказывает сегодня одно: не стоит поэту делаться
пророком, религиозно-общественным проповедником. Ничего хорошего при
сем варианте не происходит. Проповедник терпит поражение, а поэт теряет
дар и обаяние.
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ДЕТСТВО МОЕГО СОВРЕМЕННИКА
У Вити не было оснований очень уж обожать свое прошлое — обожать до
такой степени, чтобы сквозь желтеющую муть давнишней-предавнишней за
скорузлой фотографии (солнце сквозь повисший в воздухе пепел) мучительно
или мечтательно вглядываться в неразличимые лица одноклассников, с трудом
отыскивая в них себя — востроносенького, горестного, еще не прикрытого от
мира даже очками, — кому было задуматься, отчего мальчуган постоянно щу
рится — ясно, чтобы поменьше видеть. А что разглядишь в полузабытом — это
смотря чью уверенность возьмешь с собой в экскурсоводы: Витя с пеленок ис
пытывал робость и почтение перед людьми, которые твердо знают, как оно есть
на самом деле.
Сам-то Витя не мог бы с твердой уверенностью сказать, каков на самом деле
даже и родной его отец. Когда-то во тьме времен в дверях возникало что-то
очень большое и доброе — ты летишь к нему со всех ног, и оно возносит тебя в
вышину. Потом папа сделался культурным дяденькой в подтяжках, который, чем
бы ты ни занимался, обязательно буркнет: "Делом бы лучше занялся". Дяденька
этот и впрямь целыми днями и даже в выходные занимался делом в таинствен
ных гремучих пространствах "Авроры", но, судя по всему, большой радости это
ему не приносило, так что агитировал он личным примером не слишком удачно.
Теперь же отец вроде бы превратился в небольшого целеустремленного пенсио
нера с прилизанными редкими висками, явно из простых, до страсти захвачен
ного собственным здоровьем — постоянно раскладывал пасьянсы из анализов
всевозможных жидкостей, сосредоточенно, словно ученый-экспериментатор,
наносил на миллиметровку новые уголки ломаной линии своего кровяного дав
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ления, тщетно пытавшейся подобраться к верхней границе нормы, — это увле
чение позволяло отцу забыть, что его бессовестно ограбили, отняв у него — нет,
не те сто восемьдесят четыре рубля, которые лежали у него на сберкнижке (как
блокадник он и пенсию получал приличную), а заводы, пашни, газеты, парохо
ды. Каким-то причудливым образом еще в годы перестройки он умозаключил,
что если Сталин тиран и садист, то и его жизнь прошла напрасно, и теперь ис
кал забвения в анализе анализов да нескончаемой перестройке белого кухонно
го гарнитура Пенелопы: заезжая навестить стариков, Витя иногда обнаруживал
гарнитур во всем больничном сиянии бесчисленных ящичков (мать тоже любила
больничный стиль, не делая различий между красотой и гигиеной), но в следую
щий раз уже снова скалится один гарнитурный скелет, а вся красота опять раз
ложена на части по нумерованным тетрадным листочкам, тоже в свою очередь
разложенным по напудренному деревянной пыльцой линолеуму, а отец вновь
что-то к чему-то подгоняет надфилем, ежеминутно прикладывая к подгоняемому
вытертую до кинжальной ясности стальную линейку.
Когда-то Витя твердо считал отца чрезвычайно образованным человеком,
инженером, но еще задолго до того, как он случайно наткнулся в комоде на от
цовский диплом об окончании техникума, в гостях у Сашки Бабкина ему откры
лось, какие бывают настоящие инженеры — и костюм с инженерским ромби
ком (у отца такого не было) намного заграничнее, и обращение как бы на рав
ных, но с юморком: что скажете, молодой человек?.. Однако стоило матери в
очередной раз упомянуть, что папа у него инженер, как он немедленно снова об
ращался в инженера — в шляпе, в пальто, тогда как немаркое облачение других
обитателей поселка им. Бебеля, на миг отвернувшись, уже невозможно было
вспомнить — "одежда", и больше ничего.
Короче говоря, на все можно посмотреть и так, и этак — обладай Витя склон
ностью к философствованиям, он бы, пожалуй, даже заключил, что мысль обоб
щенная есть ложь, но Витя к философствованиям не был склонен, и, больше то
го, автор на всякий случай спешит предупредить, что все наиболее вычурные об
разы в дальнейшем, равно как и предшествующем, принадлежат ему, а вовсе не
герою. Герою, например, даже не приходило в голову сравнить свою мать с пианистом-виртуозом, когда она своими до скрипа промытыми пальчиками пробега
ла по стопе отглаженных полотенец (сплющенных глажкой вафельных — вспу
ченные китайско-махровые и дурак бы пересчитал) и сразу знала, сколько в ней
штук: с младенчества не могший надивиться на это чудо, Витя каждый раз еще
глубже постигал, почему именно маму у нее на работе назначили старшей. Стар
шая медсестра... Витя и во взрослости немного побаивался командных бряцаний
в материном голосе, внушала ему некоторую робость и ее манера смотреть, буд
то приглядываясь, а потом вдруг взять твою голову в маленькие сильные ладони
и быстро повернуть сначала влево, потом вправо — проверить уши. И руки в од
но мгновение осмотреть снизу-сверху, успев еще и молниеносно охватить состо
яние ногтей. (Мама немного путала любовь и гигиену).
Командные нотки — они при нынешних ее коротко, по-военному стрижен
ных сединах только отчетливее позвякивали в ее голосе милицейскими подков
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ками на лестнице. Но теперь Витя заметил, с этими же командными бряцаниями
она всегда поддакивала собеседнику, лишь заостряя его слова непримиримо
стью. Скажем, начнут при ней ругать правительство — да, правильно, ворье, понахапали, о народе не думают; начнут ругать народ — тоже правильно: лодырь
на лодыре, алкаш на алкаше, а все им кто-то другой виноват! Так и какова же
его мать на самом деле?..
Начнешь доверять памяти — обязательно вспомнишь, чего и не было. Одно
из самых первых Витиных воспоминаний — в глазах стоит, как двоюродный
брат Юрка, тоже еще трехлетний бутуз, сидя на сосредоточенных корточках,
пытается гвоздем выковырять глаз у котенка. Видеть это Витя точно не мог, его
тогда почти что и на свете еще не было, он только слышал, как мама кому-то
рассказывала, четко разводя руками: "А он сидит и выковыривает котенку
глаз!.." — и так с тех пор и жил с этой картинкой под веками. Заметим попутно,
что в глубине души Витя понимал Юрку: глаза у котят, да и у кошек тоже, сияют
до нестерпимости завлекательно. Разумеется, Витя и помыслить не мог, чтобы
попытаться добыть из котенка его драгоценный глаз, но к собственным своим
глазам Витя перед зеркалом приглядывался, приглядывался... И что-то его тянуло
подобраться поближе к безумному и непоправимому: в уголке глаза, у перено
сицы есть такой розовенький треугольничек, нежный, как Витина же изнанка
губы, — так Витя в позднем дошкольном возрасте иногда покалывал его булав
кой, треугольничек...
Это было настолько странно, что Витя и за эту картинку не мог бы точно по
ручиться. Вот ходить по потолку и стенам он, похоже, действительно ходил: при
ставишь зеркало ко лбу козырьком и, в зависимости от его наклона, крашеные
половицы превращаются то в потолок, по которому вышагивают твои собствен
ные ступни, то в стену, по которой те же ступни спокойно спускаются вниз. А
когда поворачиваешься, начинает кружиться и пол, сделавшийся стеной, хотя
без зеркала совершенно очевидно, что кружишься ты сам, а пол стоит на месте,
— все в мире зависит от того, в какое зеркало его разглядывать.
Вообще, вдумываться — верный способ потерять последнее, в чем ты еще
был уверен. Можно годы и годы общаться с людьми, любить их, ценить, радо
ваться, когда им хорошо, сострадать, когда им плохо, скрывать досаду, когда они
очень уж достанут, — и все будет катиться своим чередом. Но чуть задумаешь
ся, каковы они на самом деле, какого отношения к себе они заслуживают по
справедливости... Тут то и сделаешься игрушкой тех счастливцев, кому точно из
вестно, кто такие все твои знакомые, и как ты с ними должен себя вести. По
этой причине Витя хотя и почитал, но бессознательно сторонился уверенных
людей. А поди-ка сыщи, кто бы ни в чем не был уверен!..
Тот же Юрка. Взять объективно — вроде как даже и неудачник: сидел по
два года в каждом классе, пока Витя его не догнал, а потом уже все списывал у
Вити. Затем еще два года отсидел в тюрьме за то, что взял за лицо участкового,
явившегося при исполнении служебных обязанностей выяснить, на каком осно
вании Юрка позволил себе выбить передний зуб склочному соседу, желавшему
хотя бы и такой ценой обрести тишину после двадцати трех часов по местному
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времени. Теперь Юрка работает на стройке, зимой и летом расхаживает в пере
ливающемся тренировочном костюме; когда говорит, заметна серьезная недос
тача в зубах — целых три зуба за зуб соседа, хоть и с отсрочкой, потребовала с
него судьба: Юрка вез в электричке приобретенную на очень выгодных услови
ях подержанную гитару (он так ловко обменивал и делил после разводов кварти
ру за квартирой, что теперь оказался шестым коммунальщиком в городе Луга),
общительный парняга из соседнего веселого купе попросил инструмент на пару
песен, но — попросил недостаточно вежливо: заранее протянул руку. "Не про
тягивай руки, а то протянешь ноги", — сделал ему внушение Юрка, очень щепе
тильный в таких вопросах. Оскорбленный гитарист выбрался к Юрке: "Ну-ка,
встань!" — "Если я встану, то ты ляжешь". В школе когда-то Юрка был здоро
вый, как дикий кабан, могучими мотаниями корпуса раскидывал повисших на
нем шавок, но лет в пятнадцать остановился, и довольно многие, воспользовав
шись этим, его переросли. Однако Юрка так и до сих пор себя и понимал — как
могучего кабана.
— И вдруг он разворачивается и хуячшп... Извини, Аня, — обезоруженно
разводит он руками, обращаясь к Витиной жене (Юрка большой джентльмен, а
в своей трехцветной бороде водяного прямо писатель патриотического направ
ления) , — но тут по-другому не скажешь.
И так это у него аппетитно получается, что не захочешь, а поверишь — не в
зубах счастье. И не в том, что нос подсвернут набок, словно Юрка прижал его
пальцем, чтобы высморкаться, а нос почему-то так и застыл.
Человек твердо стоит на ногах — это ясно видишь, когда Юрка умело ухва
тывает на электричку билет без очереди, и еще яснее — когда со знанием дела,
со знанием имен и международных соглашений костерит министров и депута
тов: не остается ни малейшего сомнения, что это не Юрка, а Ельцин и Чубайс
неудачники.
Что существовало вне всякого сомнения — так это поселок им. Бебеля. Ибо
он и поныне существует, поглощенный, но так до конца и не переваренный но
востройками, которые, и обветшав, остались "новыми", ибо так и не выучились
что-либо говорить человеческому сердцу помимо того, что вот это — жилые до
ма. Можно хоть сейчас спуститься в метро, доехать до конечной станции, затем
проходными сталинскими дворами добраться до трамвайной эстакады, набрать
ся стойкости дотерпеть до нужного номера (прежнего, только сам вагон совер
шенно другой и снаружи, и внутри — лакированные реечные скамьи вдоль стен
сменились дерматиновыми креслами, и двери складываются-раскладываются, а
не отъезжают-возвращаются, со стуком гильотины) и потом долго-долго греметь
и мотаться, греметь и мотаться над сиротливыми железнодорожными путями,
мимо каких-то ангаров и пакгаузов, мимо стареющих, но не мудреющих ново
строек, одетых в бетонную скуку героических когда-то, а ныне стертых маши
нальностью имен маршалов и сержантов, среди бывших зарослей, превратив
шихся в пустыри, среди бывших пустырей, обращенных в чахлые скверы, и так
до гордой некогда, пятитрубной "Авроры", теперь не то ЗАО, не то АОЗТ, засло
ненной все теми же бетонными ящиками, не иначе как в издевку окрещенными
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"кораблями״, а там уже — сердце начинает наддавать и наддавать — пора вгля
дываться в неразличимые остановки и так все же и не распознать, которая из
них тебе нужна, какими именно "кораблями ״затерта Витина малая, уж такая
малая родина — приходится спрашивать у поредевших пассажиров: "Простите,
пожалуйста, на Котлотурбинную где выходить?"
Имя центральной улицы поселка Бебеля сохранилось, но все наружные при
меты поглощены бетоном, и даже до оторопи грязная, еле живая речушка — и
та упрятана в бетонную трубу, так и похоронена безымянной (кто вспомнит —
да кто и прежде помнил! — что Сашка Бабкин называл ее таинственным Пото
маком). Но, как ни странно, кто-то каким-то чудом знает, где Вите следует схо
дить.
"Ты пытайся зачерпнуть силу в мире своего детства, — по-доброму совето
вала ему Аня. — Вот я, когда становится совсем невыносимо, стараюсь вспоми
нать, как я была хорошей девочкой, читала серьезные книги и верила, что если я
буду хорошей, то и мир мне ответит добром". — "Но ведь теперь-то ты знаешь,
что это неправда?.. — ״осторожно спросил Витя, и она покорно пожала плечами:
"Что же делать, все равно без этой веры жить нельзя".
Однако мир Витиного детства представлялся заслуживающим доверия лишь
до тех пор, пока был маленьким, вернее, обозримым. И все в этом мире было
свое. Нет, не только свои мудрецы и свои храбрецы, но и своя Великая Отечест
венная Война: здесь каждый мог показать, где стояли наши пушки, а где немец
кие, а вот на тех бескрайних огородах неведомого Совхоза погиб Витин дядя
(здесь взяли, здесь и погиб), ответственность за имя которого Витя до сих пор
ощущает на своих плечах. Даже немцы здесь были свои — сначала старавшиеся
размолотить в кирпичную крошку поселок своего земляка Бебеля, а потом так
же старательно восстанавливавшие размолоченное, и Витя усматривал особо
воспитующую умышленность в том, что на фронтонах желтых двухэтажек, рас
топырившихся трехоконными трехгранными выступами да плоскими балкона
ми, на которых не мог уместиться даже ребенок, но которые все же необходимо
было подпереть кудрявыми пилястрами, — что на этих фронтонах пленных не
мцев заставляли отливать серпы и молоты вместо, конечно же, тайно вожделеемой ими свастики.
Теперь-то Витя, разумеется, понимал, до какой степени жалки эти поползно
вения на архитектурные излишества, но они, в отличие от новостроек, все-таки,
что-то, как-никак пытаются изобразить, а стремление что-то изображать и есть
то главное, что отличает человека от ящера, а здание от ящика, — так, скорее
всего, высказался бы Витя, обладай он склонностью к философствованиям. За
навеси, склоненные знамена и в гипсовой своей ободранности хранят гордое
терпенье, подкова изобилия, как и во времена дефицита, по-прежнему охваты
вает пружинную дверь в гастроном густым сплетением колосьев, тыквочек,
груш, яблок, винограда, чье пребывание на прилавках ближнего захолустья да
же и не предполагалось, — но вся эта гипсовая роскошь и торжественность на
поминали человеку, что помимо мира тусклых реальностей существует еще и
пышный мир мечты — от него-то и отказались благоустроенные спальные рай158
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оны. Е сли человек живет для того, чтобы спать, — ясное дело, ему покажется
чистой нелепостью величавая арка меж двухэтажками, открывающая почтитель
ному взору густошерстый пустырь (ныне растоптанный бетонными коробами),
вскипающий ядреными репейниками и могучими лопухами в тогдашний челове
ческий Витин рост, а за ними бескрайняя, до сказочного Залива, вечно волнуе
мая ветром зеленеющая нива камышей, которые Сашка Бабкин впоследствии
называл сельвой (а пустырь — пампасами). Ночью сквозь арку на полуосвещен
ный двор взирала бескрайняя тьма, но, впервые решившись ступить за ворота
своего мироздания, Витя обомлел перед необъятностью света, такой же, оказа
лось, устрашающей, как и необъятность тьмы. Безграничность — вот что страш
нее всего. Кажется, уже тогда он начал приглядываться к смерти — из безмер
ностей безмерности.
А рискнув со временем углубиться в эти будущие пампасы, Витя был по
вергнут в немое изумление, до чего их невероятно много — этих лопухов, репей
ников, крапивы и прочего всяческого бурьяна: он ВЕЗДЕ. Вообще, самые впечат
ляющие потрясения Витя переживал в ту пору, когда просто поражался, ничего
ни на что еще не употребляя. Это потом оказалось, что из репьев, впивающихся
друг в дружку, можно плести уютные мохнатые корзиночки, — но можно этими
цеплячими бомбочками и просто кидаться, помирая со смеху, если которая-ни
будь кому-нибудь прицепится на неприличное место; это потом оказалось, что
юную крапиву можно есть, а злой, задеревеневшей пугать друг друга; это потом
оказалось, что лопухами можно зачем-то прикрываться от солнца или обмахи
ваться, как опахалами, играя в султанов, — все эти удовольствия были ничто в
сравнении с тем замиранием сердца от всеобщего упорства и необъятности
этих мясистых трав, которые перли ВСЮДУ, не разбирая дорог и площадей, не
беспокоясь, нужны они или не нужны кому-нибудь здесь, наверху. И почему-то
самые нечеловечески громадные лопухи вымахивали на доисторическом дорево
люционном кладбище, где врастало в землю и обрастало ржавыми лишаями тес
ное скопление полированного камня, такого, несмотря на одичалость, красивого,
что Витя каждый раз не мог удержаться, чтобы не погладить его в особо привле
кательных местах, и лишь потом отдергивал руку. Под плитами и колоннами та
ились почему-то все больше советники (хотя замешался среди них и какой-то
бригадир) — статские советники, надворные советники, — некоторые даже за
нимались своим ремеслом тайно, но удержаться от советов все-таки не могли.
При том, что в Стране Советов жили не они, а Витя с Сашкой Бабкиным, кото
рый хотя и норовил переименовать полупересохшее болото с разлегшимися в
нем деревьями во Флориду, однако же вместе с Витей тоже частенько предавал
ся сладостному ужасу, каково бы им было родиться не в Советском Союзе, а
где-нибудь в Америке.
А когда они впервые решились пересечь пампасы и углубиться в сельву и
там, обогнув Флориду, вышли к Потомаку... Впрочем, в ту героическую пору
еще и Сашка не знал таких слов, но захватывающих дух приключений испытано
было тем не менее — зашибись. Во-первых, от каждого шага по жирной, дыша
щей под сандаликами и в любой миг готовой обернуться трясиной земле — уже
_ _ ________________________________________________________ _____ ____
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от этого одного замирало сердце; да жутковато было и само затишье, когда вы
соко над головой неустанно кланяются и кланяются под неощутимым ветром
блестящие коричневые метелки. А в самом жирном месте их глазам внезапно
предстал стройный строй шоколадных цилиндриков, внутри белых, как эскимо,
изготовленное из прессованного пуха, до того тугое, что невозможно было не
попробовать, каково это — получить таким по голове (оба выдержали испыта
ние с честью). В тинистой Флориде полегшие в воду деревья были точь-в-точь
крокодилы — аллигаторы, поправил Сашка: он уже видел аллигаторов в зоопар
ке, тогда как Витя только на картинке, — Витины папа с мамой считали излиш
ним таскаться в город без серьезного дела. Под лапой одного из аллигаторов за
маскировалась под кочку лягушка, высунувшая из воды одни только пучеглазые
глаза, причем Сашка тут же принялся уверять, что это была вовсе и не лягушка,
а змея, и она действительно в тот же миг обратилась в змею.
Но более всего Витю поразило, что в еле тянущихся струях грязи впервые
открывшегося им будущего Потомака неподвижно сияли сверхъестественной
красотой... Кувшинки, определил их Сашка, попутно сообщив, что в таких же
вот кувшинках запутался и утонул знаменитый пловец с '1Авроры( ״Сашка даже
знал его имя), которого специально возили на соревнования аж на Черное море
— другие водоемы, судя по всему, были для него тесны. Витя посмотрел на кув
шинки с недоверчивой укоризной, но был отвлечен мазутно лоснящимся пузом
рыболова на другом бережке: он выдернул из речной непроглядной мути неве
роятно чистую сверкающую рыбку, и та забилась под сенью тростников, хотя,
казалось, должна была бы радоваться, что ее вынули из такой грязищи.
Но это еще что! Пробираясь вдоль Потомака, они увидели толстенную тру
бу, на своих могучих бетонных опорах перешагнувшую речушку, что называет
ся, не замочивши ног. Труба была пухло забинтована исполинским бинтом, под
которым пружинила какая-то переливающаяся в клочковатых прорывах вата
для неодушевленного мира, когда они, обмирая, переползли на четвереньках на
другую сторону. Словом, если бы пересказать все те дива дивные, каких они на
видались, не хватило бы и "Графа Монте-Кристо”, до которого им, впрочем, бы
ло еще расти и расти. А когда перед нашими путешественниками во всей славе
своей предстала “Аврора", гремящая на полных парах к незримому Заливу... Си
нейшее небо, мощные клубы рыжего дыма — Витя с тех пор не видел ничего бо
лее величественного и прекрасного. Но само могучее тело "Авроры" было до та
кой степени оплетено трубами, что Вите открылось: нет, "Аврора" все-таки и не
завод, и не корабль, а — мотор\..
Однако со всех сторон уже наступали суровые будничные заботы: проби
раться обратно сквозь все препоны и опасности или все же рискнуть на трам
вае, в который после работы, вплоть до гроздьев во всех дверях, набивалась вся
Бебеля (так Витя трактовал имя своего мироздания, поскольку обитатели его так
произносили: поселок Бебёля).
До конца смены было еще далеко, но друзья хорошо понимали, что любой
из больших, да хоть бы и трамвайная кондукторша, немедленно потребует отче
та, откуда и куда они пробираются без взрослых, да еще и перемазанные с голо-
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вы до ног (о том, какие объяснения предстоят дома, пока что лучше было и не
думать). Какой-нибудь холодный эгоист, сумевший возвести право быть эгои
стом на престол священных прав человека, конечно, может возмутиться, по ка
кому праву посторонние люди суют нос в дела посторонних индивидов (он бы
хотел, чтобы все были друг другу посторонними), и он вправе негодовать: ему не
постичь защищенности и прелести того мира, в котором каждому есть дело до
каждого, в котором взрослые чувствуют ответственность за чужих детей. Холод
ный эгоист разве что зло усмехнулся бы, наблюдая, как жители Бебели все вре
мя друг перед другом что-то изображают: не поймет и не заметит гордый взор
иноплеменный, что в этом-то и проявляется неравнодушие людей к чувствам
ближних и дальних — каждый что-то хочет пробудить в душе другого, запечат
леть в ней милый своему сердцу собственный образ.
Витя никогда по-настоящему не боялся людей, которые что-то изображают.
Даже самый крутой в Бебеле хулиган — тоже, кстати, Витька — (Суханов, но
Сухан) всеми своими атрибутами — вихляющаяся походочка, руки в брюкиклеш, кепочка на нос, фикса желтого металла, посвечивающая сквозь недобрую
усмешку — просил только об одном: признавайте меня крутым, расступайтесь и
опускайте глаза, и больше мне от вас ничего не нужно. Витя охотно платил ему
эту скромную дань, тем более что делал это вполне искренне: никто, кроме Сухана, не сумел бы ответить так внушительно, когда его спрашивали, на что идет
игра "в баталки", — 11Литр!" — веско произносил Сухан, торжественно подымая
для наглядности указательный палец. И становилось окончательно ясно, что он,
собственно говоря, уже большой, ибо даже старшие пацаны распивали бутылоч
ку на пятерых исключительно где-нибудь в укромных уголках, а потом заедали
луком, чтобы в случае чего отпираться до позеленения.
Да, в Бебели рос еще и непролазный когтистый шиповник, на котором фо
нариками горели мясистые ягоды — от оранжевых до свекольных. Нужно было
очень осторожно объедать мясо, чтобы не занозить уголки рта микроскопиче
скими волосками, которыми, вперемешку с косточками, был набит каждый фо
нарик. Но никак было не удержаться, потому что ближе к косточкам и начина
лась самая мягкая мякоть... И был еще за Витиным домом коренастый пень бао
баба, на котором Сашка с Витей раскладывали карты воображаемых земель (Ви
те это было скучновато — если есть воображение, зачем еще какие-то карты?).
И все это вплоть до врастающего все глубже и глубже в землю пня сохрани
лось и по нынешнюю пору. Из городских джунглей, поглотивших былые пампа
сы, можно и сейчас сквозь прежнюю арку войти в бывшую Бебелю — после ка
премонта, отселившего Витиных родителей на другой конец бесконечного мега
полиса, она сделалась даже несколько поновее. В остальном же — разве что ло
пухи измельчали да яблони одичали, только что на людей не кидаются. А компа
нии, расположившиеся под их корявенькой сенью, — те могут и кинуться. Нет,
под ними и прежде располагались не ягнятки, но былые удальцы хотя бы что-то
из себя изображали, а нынешние перед своими жертвами склонны красоваться
не больше, чем охотник перед дичью. Когда-то Витю в составе всего класса во
зили в зоопарк (Юрка к этому времени уже с ним сравнялся), и еще в метро Ви161 J
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тя снова удостоверился, что люди могут быть не страшными, только когда их не
очень много, — иначе они превращаются друг для друга просто в окружающую
среду, которую нужно каким-то образом преодолеть: даже самые культурные
дяденьки в шляпах или шпионских беретах и тетеньки в шляпках, округлых, как
пустые фары, преодолевают толпу, словно какой-то поток. Пассажиропоток. В
зверях за решеткой было несравненно больше человеческого — все они хотели
Вите что-то такое показать. Или, по крайней мере, совершали массу ненужных
действий. Речь даже не о мартышках — те-то вообще чистая малышня, — но да
же и солиднейший, вроде бы, белый медведь открыто выставляет себя дураком:
в мокрой грязной шубе, будто пьяный, плюхнувшийся в осеннюю лужу, где по
чему-то плавают всевозможные объедки, кувыркает автомобильную покрышку,
переворачивается на спину и, раскорячившись, дрыгает босыми ногами в мехо
вых штанах. Енот озабоченно оттирает ручки; Юрка ему свистит: "Эй, выстирай
мне трусы!" — а он притворяется, что не слышит, но по его старенькому в се
дых бакенбардиках личику отчетливо видно, до чего ему все осточертели.
Рысь торопливо прохаживается взад-вперед, будто нервная дама в прием
ной, едва успевая перед стенкой нырнуть маленькой головкой с кисточками —
так и ждешь, что ей вот-вот скажут: "Гражданка, сядьте, пожалуйста!"
Снежный барс — на лице безмерная обида: не надо мяукать, не надо звать
меня кошачьим именем: "Барсик, барсик!" — нечего подлизываться!.. Смотрит
мимо, однако явно все сечет.
Тигр тоже без сомнения замечает все наши ужимки и прыжки, и царствен
ное его презрение на глазах сменяется омерзением.
Волк не столь бескомпромиссен, в своей бесконечной пробежке туда-сюда
он легонько косит через плечо, с чего это весь класс вдруг развылся: у-у-у, у-у-уу... А потом догадываешься: да ведь наверняка же и все так воют — он и любо
пытствует: неужели и эти такое же дурачье?
Лев в своей войлочной гриве мудр, как Карл Маркс, — и вдруг демонстра
тивно зевает всем в лицо, выставляя на обозрение слюнявый язычище, такой же
толстый, как те дефицитные просто "языки", которые мама изредка варит к
праздникам. "Царь зверей, царь зверей", — почтительно шелестит у клетки, а он
— вот вам царь зверей, лопайте!
Пожалуй, лишь в террариуме не было ничего человеческого. Хотя нет —
медленно струящиеся змеи что-то определенно давали знать — держи, мол, ухо
востро, — только не понять, насчет чего это они. Единственным, кто ни на что
не намекал, а просто лежал себе да лежал бревном, был аллигатор — бугристый,
как чудовищно разросшийся одичавший огурец. Из двух болотных наростов по
блескивали ничего не выражавшие глаза — перламутровым огнем отражали
свет лампы, и больше ничего. Пасть была прорезана неровно, крючковатые зу
бы натыканы как попало, но нижний край челюсти был очень точно подогнан к
верхнему. "Как неживой..." — через минуту выразил кто-то общую озадачен
ность, и Юрка начал стучать по стеклу, делать пальцами: "Фрр! Фрр!" — изобра
жая, быть может, взлетающих птиц, но аллигатор не реагировал никак. "Может,
он дохлый?" — неизвестно кому задал Юрка нарастающий общий вопрос, и
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вдруг перламутровый глаз затянулся медленной пленкой, а потом снова засиял,
неживой из неживого. У котенка абсолютно другие глаза...
Юрка вновь принялся стучать, мяукать, лаять, но аллигатор по-видимому ко
гда-то уже успел убедиться, что стекло не прошибешь, и теперь не желал совер
шать бесполезных движений. Вроде бы разумно. Но ведь и собака отлично зна
ет, что цепь не разорвешь, забор не перепрыгнешь, — однако попробуй ее под
разни — она хрипом, пеной изойдет, но будет все кидаться и кидаться. Что ж
она, глупее аллигатора? Да нет, конечно — просто в ней есть что-то человече
ское, а в нем НИЧЕГО. Это был идеальный образ прагматизма, сформулировал
бы Витя, если бы имел склонность к философствованиям.
Аллигатор вовсе не был неповоротливым флегматиком, Витя сам видел в ка
ком-то киножурнале, как аллигатор пузатой лапчатой торпедой вылетал метра
на два из воды и ухватывал поперек живота нежную косулю, которая в милли
ард раз умнее, роскошнее и красивее его, и, взбивая воду своим страшным буг
ристым хвостом, вращал бьющуюся бедняжку, выкручивая из ее трепещущего
бока аппетитный кусище... Да аппетитный ли? Знает ли этот однофункциональ
ный механизм, что такое вкусное, аппетитное? Для него ведь наверняка сущест
вует лишь съедобное и несъедобное!..
Эрмитаж после аллигатора большого впечатления уже не произвел. Что го
ворить, Зимний дворец одной только пышностью сводов способен ошарашить
неподготовленного зрителя, но Витя в пятилетием возрасте успел повидать стан
цию московского метро "Комсомольская-кольцевая", когда они ездили к маме
на родину в Воронежскую область, и так был поражен пышностью лепнин и зо
лотом мозаик, что все последующие архитектурные прекрасности представля
лись ему лишь слабым эхом. Зато в эрмитажном гардеробе у него тоскливо за
ныло в груди — здешние нравы тоже отдавали террариумом: хорошо, конечно,
что никто не лезет друг другу на голову, как у них в школе, но никто ни для кого
ничего и не значит — каждый только старается перетерпеть всех остальных, по
ка они не освободят дорогу к единственно важной вещи — его собственному
пальто.
Но голые статуи Витю все же смутили. "Смотри, колбаска!" — показал паль
цем Юрка одной из девочек, и она, вспыхнув, ответила: "Дурак". "Ну-ка, ну-ка,
кто там такой умный?.." — грозно вытянула шею классная руководительница,
заранее, впрочем, отыскивая взглядом Юрку. Но пожилая тяжелая экскурсоводша, от сострадания впадая в елейность, растолковала бедным детям, что древние
художники стремились изображать человека во всей его красоте, и Витя с го
товностью принял эту версию: что же взять с первобытных людей! Правда, при
творяться еще и восхищенными — это, пожалуй, уже чрезмерное великоду
шие... Тем более что по отношению к своим гостям экскурсоводша его не прояв
ляла — очень уж напирала, что именно они должны видеть на каждой картине.
Тем не менее, в целом Витя был очень далек от того, чтобы уподобить жите
лей самого культурного города страны ужасному хладнокровному, — однако сам
город вел себя в точности как аллигатор: тупыми зубищами многоэтажек он по
глощал все живое между собой и беззащитной Бебелей, и даже гордые трубы
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11Авроры" теперь извергали свой великолепный дым из-за каких-то тупых коро
бок — видеть это было так же больно, как столкнуться с лихим морским волком
где-нибудь в приемной для сухопутных крыс. Город уже втянул в себя и перева
рил Сашку Бабкина — подманил отцовским "повышением" и проглотил: Витя
тогда впервые услышал от Сашки слово "престижный". Но до Сашкиного "пре
стижного района" пришлось два часа греметь и замерзать в трамваях с пере
дышкой на презрительную давку в метро, а затем бродить среди кирпичных ба
шен, запутавшихся в сосновом редколесье; Сашка же встретил его скучно, поч
ти не скрывал, что ему не до Вити, то и дело звонил по телефону с таким видом,
будто ему это раз плюнуть, водил по квартире, в которой главная красота — бла
городных цветов собрания сочинений — терялась в пустынных пространствах, и
то, что отец в воскресенье был на работе, говорило, оказывается, не просто о
сверхурочных, но об особом доверии каких-то верхов — номенклатура есть но
менклатура, небрежно пожал плечиками Сашка, намеренно пояснив и так, вро
де бы, понятное непонятным словом и принялся рассказывать, что Москва стро
ит против Ленинграда некие козни, однако Сашкин папа написал какую-то на
столько хитроумную докладную записку, что Толстиков... Сашка произнес и это
имя так, словно Витя непременно должен был его знать, хотя ему было прекрас
но известно, что у них в Бебеле ни о каком Толстикове ни один нормальный че
ловек слыхом не слыхал. Однако Бебеле, похоже, не было места в этом мире —
разве что в качестве куска для проглатывания.
В этом тоскливом опасении Витю укрепило и непродолжительное, однако
впечатляющее общение с авангардом надвигающихся на Бебелю городских па
раллелепипедов, возглавляемых исполинским, разинувшим застекленную пасть
кинотеатром "Марс". Уже одно то, что до "Марса" нужно было ехать... Но на
пропущенный фильм "Мамлюк" не поехать было невозможно. Однако Витя по
чуял недоброе еще в кассе: к ней стояло всего человека три, никак друг другом
не интересующихся. На "Марсе" ясно не было живой жизни. А уж зал — эта
ширь и эта высь, казалось, были возведены нарочно, чтобы не только каждый
человек в отдельности, но и любая компания ощутили себя крошечными и зате
рянными. Тем не менее, раскинутые по необъятностям гнутых кресел компашки
(их было не так уж мало, но зал все равно казался полупустым), похоже, чувст
вовали себя как нельзя уютнее: аллигаторы — те вообще всюду в своей тарелке,
лишь человек при созерцании безмерного испытывает тоску и страх. Витя еле
досидел до конца издевательски сияющего праздника на неохватном экране, за
вершившегося прекрасной парной смертью, и досидел, оказалось, напрасно: на
улице его обшмонала кучка шпаны, вывернув из кармана сдачу с полтинника.
В Бебеле никогда никого не "трясли" — там боролись только за честь. Но
если бы даже... В Бебеле непременно постарались бы показать, что действуют
во имя какой-то своей правды, а эти марсиане его вертели и охлопывали словно
неодушевленный предмет — им было совершенно плевать, что он о них поду
мает, им был нужен только результат. Даже и коленкой они ему поддали как
будто из чисто утилитарных соображений — исключительно чтобы придать ему
скорости.
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В Бебельском клубе какой-нибудь Сухан тоже вполне мог попросить за шкирятник с приглянувшегося ему места, но ты при этом знал, что ему нужно не
только и даже не столько место у экрана, сколько место в твоей памяти, и Витя
всегда готов был пойти навстречу этой благородной потребности. Тем более что
и случались подобные инциденты не так уж часто. Клуб — это, можно сказать,
был второй дом — длинненький желтый дом с пронзенными шагающим цирку
лем вздувающимися волнами книжных листов на треугольном челе, желтый
дом, где и в самом деле постоянно клубились и кружились пацаны и особенно
девочки в кружках танцевальных, рисовальных, кроильных и шильных. Кино
зальчик там был небольшой, с откидными деревянными сиденьями, открывав
шими пальбу, когда народ начинал подниматься с мест, и мест этих всегда хвата
ло, если явиться за час-полтора и хорошенько размять бока среди навалившихся
на кассовое окошечко знакомых пацанов (девочек там Витя вспомнить не мог,
хотя в зале их всегда бывало достаточно). Толкучка — увлекательный спорт, ко
гда все друг для друга что-то значат, — пусть даже иногда и не очень приятное.
Это-то как раз и нормально, когда кто-то кого-то недолюбливает, ненормально,
когда кто-то кого-то не замечает.
Но лучше всего — когда любят до гроба. Как ему казалось, они были преда
ны друг другу с Сашкой Бабкиным — простодушный Эдмон Дантес и превзо
шедший всю земную мудрость аббат Фариа: Сашка, как теперь выражаются, и
"по жизни" был одним из Витиных учителей. Витя вступил в отроческую пору в
сопровождении двух экскурсоводов — Сашки и Юрки, причем оба они твердо
знали, что открытая простодушному глазу реальность всего лишь обманная де
корация для дурачков, самое главное творится где-то за кулисами. С той сущест
венной разницей, что, по мнению Юрки, главные тайны мира прячутся в чем-то
маленьком и, как правило, довольно противном, а по мнению Сашки — в чем-то
большом и, как правило, довольно скучном. Выражаясь упрощенно, Юрка нахо
дил разгадки всех тайн в сортире, а Сашка в каких-то заоблачных канцеляриях,
где, впрочем, тоже не происходило ничего, кроме крупномасштабных интриг.
Скажем, биологичка выглянула в окно и поспешно процокала вон из класса,
не довершив ритуальной угрозы: если кто, мол, встанет с места, возвысит голос,
высунет нос... "К физруку побежала, — непременно продышит в ухо остываю
щим жаром далекой преисподней Юрка. — Знаешь, как это называется у баб?
Вожделение!" Это звучало как нечто невероятно заманчивое и вместе с тем гад
кое, словно некое выделение, которое нужно поскорее смыть — но уж никак не
тем средством, к которому она сейчас торопливо цокает по коридору в учитель
скую уборную, где затаился в ожидании условного стука такой вроде бы мрач
ный и чуждый всех сует амбал-физрук... Уже сделала от физрука два аборта, и
все ему мало, этому мерзкому всесильному вожделению! Но там же, в уборной
то есть, нет никаких приспособлений? Однако для Юркиного воображения не
было невозможного.
Однако же, когда биологичка возвращалась в класс, по ее строгому лицу, ра
зом полагавшему конец развернувшемуся было веселью, Витя с облегчением ви
дел, что все это неправда, ничего такого, к счастью, просто нет и не может быть
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на свете. А стало быть, прав Сашка, уверяющий, что биологичка бегала получать
срочные инструкции из военкомата в связи с переходом армии на новые формы
биологического оружия. И если бы Витя пожелал зачерпнуть из полузабытого
чего-нибудь наиболее, с позволения выразиться, жизнеутверждающего, то есть
наиболее безжалостно обманувшего, это наверняка оказались бы не железобе
тонные стены реальности, а Сашкины росписи на этих стенах. Бебельская, ска
жем, "Круглая дача ״даже и после военного разрушения для всей Бебели так и
осталась всего только "Круглой дачей" — переполненная толченым кирпичом
небольшая арена, при которой высится израненная кирпичная тура со следами
каких-то былых красот, — едва заметные линяло-зеленые плети Сашка называл
каменным плюшем. Витя подозревал, что плюш — такая материя, но Сашке не
перечил: кто бы еще сумел окрестить всем привычную башню за шоссе замком
Иф! Хотя сам же Сашка и разъяснял, что прежний хозяин дачи Юсупов-Гаментов воздвиг каменную юрту в честь своих татарских предков, а башню при ней
в честь предков английских (Гамильтонов). В ее подвале, куда толченый кирпич,
очевидно, выхлестнуло из соседней ступки, поскольку в куполе все кирпичики
твердо сидели в своих гнездах, как семечки в спелом подсолнухе, так вот, в этом
самом подвале замка Иф они под руководством Сашки творили римейк за ри
мейком бессмертного "Графа Монте-Кристо".
Как это было упоительно! Из голых и мокрых стен, казалось, сочились сле
зы — самый спуск туда был тягостен для всех пяти органов чувств. И вот ты ос
таешься один среди тишины и мрака, немой и угрюмый, как те своды подземе
лья, мертвящий холод которых ты чувствуешь на своем пылающем челе. Ты не
находишь утешения в религии, начавши с гордости, которую порождает надеж
да и сознание своей невинности, но постепенно весь превращаешься в слух, за
видуя каторжникам, которые по крайней мере находятся в обществе себе по
добных. Внезапно легкое постукивание... Прекращается как по волшебству... Но
надежда, всегда отрадная человеческому сердцу... Горький смех долетает до тво
их ушей... И вот ты держишь в объятиях своего старшего бесконечно мудрого
друга, который говорит по-итальянски, как тосканец, а по-испански, как истый
сын Кастилии, математику знает лучше математиков, а химию лучше химиков,
— такую выучку в наше время дают разве что шпионские школы. Иногда даже
подготовку к контрольной друзья оформляли как уроки всеведущего аббата.
Пожалуй, всего труднее было включить в игру вновь и вновь возникавшие
на кирпичном крошеве загадочного происхождения экскременты, в зависимо
сти от времени года то заледеневшие, то наоборот подтаявшие, как забытое эс
кимо. Но даже неукоснительное их появление Сашка сумел объяснить тем об
стоятельством, что земля, на которой возведен замок, когда-то принадлежала ко
варному и мстительному племени туарегов, чьи обычаи требовали метить этим
способом границы своих владений. Разумеется, туареги давно были загнаны в
резервации, но, проникая под чужим именем в охрану замка, они снова и снова
напоминали хозяевам, что от своих притязаний отказываться не намерены. Что
бы лишить их метки магической и юридической силы, Витя с Сашкой, готовые в
любой миг брызнуть прочь, скачивали у бывалых грузовиков возле закусочной
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стакан-другой бензина и торжественно поливали им пограничные претензии не
утомимых туарегов, а потом сжигали их и развеивали пепел по ветру.
Черпай не перечерпаешь, сколько раз они с Сашкой совершали побег из
замка через подкопы, съезжали с башни (куда тоже добирались настырные туа
реги) на веревках, скрученных из савана мнимо скончавшегося то одного, то
другого узника, обмирая, по-простому сигали в снег, пробирались в сельву
сквозь пампасы, замерзали во льдах Аляски, тонули во Флоридских болотах и
вновь оживали: замок Иф был связан и со Старым, и с Новым, и даже с тем све
том. А уж когда аббат Фариа из гвоздей собственного ложа, битых черепков,
лампады и золотых нитей, похищенных из аксельбантов хозяина тюрьмы, сумел
изготовить радиопередатчик и начал вербовать на воле новых помощников сре
ди бескорыстного племени радиолюбителей...
Замок Иф теперь лучше и не ворошить, проглоченный вместе с восстанов
ленной для этой цели каменной юртой рестораном "Трактиръ", русская кухня
эксклюзив. А вот кружок радиолюбителей так и остался вечно... Нет, он тоже
был проглочен вместе с волшебным запахом плавящейся канифоли, с азартно
раскуроченными шефскими приборами по стенам, с хвостатыми разноцветными
цистерночками сопротивлений и леденцами конденсаторов, с лысыми лампочка
ми и набриолиненными катушками, с папами и мамами, как игриво, в отсутствие
девочек и взрослых, именовались разъемы (1'папы ״вставлялись в "мам)״, и даже
с небольшим ладным физиком, уходившим домой (да и то не наверняка) только
ночевать — ибо в новой школе и физик перестал поминутно вспыхивать своей
треугольной улыбкой. Витя не зря проходил мимо новой строящейся школы с та
ким душевным спазмом, будто это была предназначенная ему тюрьма (уже вли
тые в серый фасад грязно-белые профили глядящих исключительно друг вдруга
Маяковского, Горького, кажется, и Пушкина тоже были чудовищно увеличенны
ми медалями неумолимых диктаторов), — эта тюрьма была скучная, а стало быть,
настоящая, из которой не сбежишь ни с какими аббатами.
Кстати, именно аббат Фариа первым объяснил Вите, для чего нужны рези
сторы, транзисторы, тиристоры... "Что ты несешь?.. — вдруг появился в дверях
Сашкин папа с выражением сморщенного страдания на лице. — Какие тиристо
ры?.." В своей заморской пижаме папа подсел к ним и принялся, набрасывая на
бумаге совсем не похожие на реальность схемы, объяснять, что такое сопротив
ление, емкость, индуктивность, и Витя, к своему удивлению, почти все понял,
хотя в школе до колебательных контуров им с Сашкой было еще довольно дале
ко (тогда и год был эпохой). Сашка, к Витиному смущению, никак не усматри
вал различия между сопротивлением обычным, желавшим все затормозить до
нуля, и сопротивлением индуктивным, которому достаточно было оставить все
без изменений, — так Витя на некоторое время превратился отчасти в вундер
кинда и даже в некую достопримечательность кружка вольных сынов эфира, на
бивавшихся в каморку при физкабинете. Оказалось, что слабые или слабеющие
места в радиотехнических схемах Витя ощущал то дискомфортом в боку, то лег
ким стеснением в горле, а то и пульсацией в голове, — поэтому он быстрее всех
догадывался о причине дефектов и неисправностей.
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Правда, этим нелегким его даром восхищался, в основном, сам физик, ос
тальным азарт временами придавал даже земноводные черты — для них стано
вился все важнее результат, связь с каким-нибудь местечком, куда еще не опус
калась их электромагнитная волна. Причем такие белые пятна вполне могли
оказаться в двух шагах от Бебели, и когда Сашка однажды похвастался, что его
папа связался с папой римским, это не произвело ни малейшего впечатления —
зато какое ликование вызвал минутный контакт с Колей из-под Тосно! И добро
бы кто-то желал что-то такое неслыханное у него выведать, нет — бдительному
кагэбэ, как разъяснил Сашка, даже вопросы "Как поживаешь?" и "Какая у вас
погода?" могли показаться шифровкой. Потому-то и дозволялись исключитель
но стандартные сигналы "семьдесят три" — наилучшие пожелания и, кажется,
"восемьдесят восемь" — пожелание любви, но это уже в виде дерзости. Однако
радиолюбителям для счастья было довольно получить скромную открыточку"куэсэльку".
Что такое "ОБЬ", Витя уже забыл намертво, но что осталось сидеть в нем,
как собственное имя, — ощущение уюта: он уже тогда чувствовал, что со стра
стью предаваться абсолютно бесполезному делу — это и значит быть человеком.
Именно поэтому в новой школе, проглотившей старую, очень скоро выясни
лось, что бесполезными делами могут заниматься только придурки, и если коекто из прежних придурков еще полутайком временами предавался прежней
страсти (Витя оставался в их числе), то рекрутирование новых иссякло полно
стью. Поэтому, здороваясь с физиком, Витя всегда опускал глаза. Впрочем, и
физик не искал его взгляда. Стараясь вообще смотреть поверх голов. Равно как
и бывшая директриса Клавдия Агапитовна, разжалованная в рядовые химички.
Коридоры в новой школе были такие высокие и светлые, что сердце сжималось
от одиночества, когда они были пусты. А когда они вскипали толкотней, оно
сжималось от страха в любой момент ощутить толчок своего же, казалось бы,
пацана, для которого, однако, ты ровно ничего не значишь.
Тщательнее, чем разжалованную директоршу, коридорная беготня теперь
обтекала другие фигуры — прежде всего, Храпова, носившего произносимое с
понижением голоса — не кличку, звание: Храп. Храп был очень широкий, об
манчиво мягкий, с широким же носом, тоже мягким, как его вкрадчивая по
ступь, и Витя не мог взять в толк, как это учителя решаются вызывать его к дос
ке. Может, правда, они и не решались, а только, набравшись терпения, дожида
лись той минуты, когда можно будет с облегчением вручить ему аттестат?..
Вот где можно было набраться стойкости — в воспоминаниях о школьных
"вечерах", на которых под какое-то залихватское "А-ма-ма-ма-ма-ма-ё-керу", что
ли, или дураковатое "Пошла Каролинка в поле погулять" необходимо было про
маяться положенное число часов, чтобы только не признаться себе, что тебе нет
места на празднике жизни. Да и было ли там место кому-нибудь, кроме аллига
торов, в присутствии хотя бы одного из которых, человек, разумеется же, не мо
жет испытывать ничего, кроме тревоги и тоски? Многие из маявшихся, правда,
принимали вид пресыщенной скуки, но Витя-то знал, что на сердце у них, как и
у него, лежит тревога и тоска. Хотя у него все же доставало духу коситься на
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штаны своих товарищей по развлечению и с беспокойством отмечать, что его
нормальные штанины среди полукрамольных узких остаются во все более тес
ном меньшинстве. Так что однажды он уже шагал на вечер с несколько мень
шей обреченностью, под каждым фонарем любуясь на диво обтянутой ногой.
Но редко это с ним бывало, редко...
Юрка — тот, вроде бы, вполне вписался в новую действительность: еще вче
ра отрабатывал на Вите фокстрот — пробежка в четыре шажка, наступая, пово
рот на девяносто градусов и такая же пробежка, отступая и подергивая плечами,
под собственное презрительное, сквозь зубы "Да, Мари всегда мила, всех она с
ума свела...” Теперь же, слава богу уже в одиночку, отрабатывает "чарльс”, вы
брасывает в разные стороны обтянутые зеленые икры — изумительно выдрес
сированный кабан на задних копытах: "Бабушка, отложи свое вязанье, научи
танцевать чарыльстон...”
Зато Витю тоже стало тянуть — нет, не отплясывать, а побыть во внеуроч
ной атмосфере рядом с девочками, как-то незаметно обретшими таинствен
ность, особенно в настоящих платьях, в которых Витя и взрослых не припоми
нал: то в каких-то колокольных, то в узеньких и блестящих, как ящерки — не в
коричневой школьной форме с черным фартуком, а в праздничных, марких на
рядах, хотя праздничные белые их фартуки тоже всегда сияли очень уж пошкольному. Праздничных причесок Витя тоже не разбирал, но что и они излу
чали значительность — особенно непостижимо высокие и воздушные (на уро
ках бы за них сразу влетело), — это он видел. Мари не может стряпать и сти
рать, зато умеет петь и танцевать — и правильно, это важнее, чем стряпня и
стирка: для них есть тетки. Но много глупостей больших Витя готов был совер
шить все-таки скорее не ради тех, кто танцует или, пошептавшись, прыскает, а
ради тех, кто загадочно стоит у стены. Неизвестно почему, одна из таких стоя
щих во время белого танго внезапно пригласила его, и он обмер, когда его рука
поневоле оказалась на ее талии — еле дотоптался, пока наконец не истаял неве
роятно томительный "маленький цветок”.
Витя каждый раз замирал, когда до него доносился популярный куплет: я
гляжу ей вслед — ничего в ней нет, — он-то знал, что во всех в них что-то есть,
неизвестно откуда взявшись. Он даже не мог различить, кто из девочек "посимпотней” — бивший от всех от них напор тайны делал его полуслепым. А ведь
только что, кажется, мог огреть любую из них по спине в догонялках или всту
пить в нешуточную борьбу за спорное яблоко, хватаясь за все, что под руку по
падется...
Однако теперь те же, вроде бы, самые девочки под слоем явной робости
пробуждали в нем еще и скрытую бесшабашность, желание отмочить перед ни
ми что-нибудь отчаянное. Однако аллигаторы, крупные или мелкие, проворные
или ленивые, особенно охотно концентрировавшиеся всюду, где попахивало ве
сельем, вселяли в него столь мистический ужас, что он и не смел думать о девоч
ках, ясно понимая, что такие трусы не имеют на это права. Он даже не задержи
вался перед зеркалом пострадать как следует, до чего он уродливый — длинный
нос, глазки бусинками, уши торчат то одно, то другое: до страданий по поводу
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собственной внешности еще нужно было дорасти — он же снимал свою канди
датуру на гораздо более ранних этапах конкурса. Ибо при одной только мысли,
что перед ним сейчас предстанет аллигатор, его покидала всякая воля и достоин
ство. Так однажды, когда Вите с первого раза не поддалась разбухшая дверь в
школу, он, вместо того чтобы дернуть посильнее, жалобно попросил: "Пусти, а?"
— аллигаторы любили подобные шутки. Или: услышав крик из футбольной ком
пании: "Куда попрыгал?" — Витя повернулся и покорно пошел прочь, лишь пос
ле сообразив, что вопрос относился к мячу. Хотя, пока ему приходилось иметь
дело с людьми, а не аллигаторами, он не отличался особой робостью, вполне
умел и пихаться: ты че, крутой что ли?!. Даже дрался сколько-то там раз. Но в
драке с человеком, как это ни мучительно, ты все-таки знаешь, что он чувствует
не только твои удары, но и твою боль, твою обиду... А вот если для него сущест
вует исключительно то, что он может увидеть, пощупать, разжевать... Они так
про девочек и говорили: щупать.
От этого просто пальцы немеют, ноги подкашиваются. И если ты о себе та
кое знаешь, разве хватит совести хоть где-то, хоть в чем-то изображать удаль?
Курить в туалете, распивать портвейн в подворотне, когда ты все равно знаешь,
кто ты есть, — по внутреннему ощущению недостойности и особенно пронзи
тельной заброшенности с этим могло сравниться разве что одинокое самоудов
летворение. Но, живя среди людей, невозможно избежать притворства: Вите
приходилось и затягиваться до тошноты, и даже поедать аметистовую кашу мо
роженого портвейна, вытряхивая его из бутылки, которую Юрка припрятал в
снегу. Ничего, кроме головокружения и слюнотечения, вино ему тоже не прино
сило: Джон Ячменное Зерно дружит лишь с теми, кто сам стремится ему на
встречу.
Разумеется, глупость юности временами брала свое, разумеется, Вите не
раз, не два и не двадцать случалось забывать, кто он есть, у кого-нибудь дома,
хотя бы и у себя самого, но в школе забыться ему было тем невозможнее, что он
невольно оказался допущенным в аристократический клуб — в радиоузел, — а
куда допустили, оттуда могут и шугануть, тем более что и допущен־то он был не
за аристократическое искусство вытереть о другого ноги, а всего только за пле
бейское умение быстро чинить тяжеленный, как паровоз, раздолбанный коллек
тивным обладанием школьный магнитофон, приматывать отставшие коленца си
ней изолентой и золотой проволокой, а также заменять обмякшие резинки све
жими.
К тому же еще и ответственность — иной раз Вите даже казалось, что он не
допущен, а привлечен. Привлечен склеивать коричневые, с одной стороны туск
лые, с другой глянцевые пленки щекочущим в груди ацетоном, привлечен распу
тывать их стихийно образующиеся колтуны — и ждать, что его же вот-вот и
сделают виноватым: у аллигаторов это пара пустых. Конечно же, далеко не все в
этом клубе были хищными земноводными, но для Вити было достаточно одного
аллигатора, чтобы прозревать его признаки во всех. К счастью, в присутствии
Храпа никто не смел проявлять свою крутость, а Храп до такой мелюзги, как
Витя, не опускался.
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Храп вообще был, можно сказать, поэтичен. В те годы как раз входил в силу
Высоцкий, которого и педколлектив, и пацаны считали блатным и похабным —
только одни с осуждением (попытки прокрутить его для общего пользования
всякий раз вызывали целые расследования и массовые кары), а другие с одобре
нием: коц-моц, Зоя, кому давала стоя — в кайф! Магнитофонные гнусавые бо
бины всему придавали оттенок похабства — или виной этому были понимаю
щие ухмылки? "Ты сама под ласкою снимешь шелк фаты", — скрипел Есенина
не то мужской тенор, не то женский баритон, и всем сразу становилось ясно,
что такое фата. Но когда Храп принимался мечтательно перебирать гитарные
струны, в Витиной душе сразу же начинало натягиваться некое скорбно-сладо
стное "ммм...", не оставляющее места мелким чувствованьицам. Несмотря на за
нимавшее половину радиоузла угловато-сквозное нагромождение ломаных
стульев, их всегда не хватало (жажда среди соленого океана), иногда под кем-то
с треском подламывались ножки под общий хохот и Витину вымученную улыб
ку, но если треск издавало сиденье под Храпом, все лишь растрогано улыбались.
Храп закладывал ногу за ногу, и штаны — не вызывающие, лазурные или бордо
вые, а какие-то серобуромалиновые (вот пиджак на нем был фирмовый — без
лацканов), — натягивались на его ляжке так туго, что он длинным движением
спокойно зажигал о них спичку — однако участие гитары исключало малейшие
проявления демократического шутовства, — и мясистая храповская чувстви
тельность немедленно налагала на лица печать высокой трагедии.
Надрывающая сердце мелодия околдовывала дивной историей о том, как в
некоем майящем притоне дочь рудокопа Джанель, вся извиваясь, как змея, с
шофером Гарри без слов танцевала танго цветов. Витя даже забывал об аллига
торах, в душе его закипали слезы восторга, когда он почти что вживе видел, как
однажды в этот притон зашел красавец барон и увидел крошку Джанель, всю
извиваясь, как змей. Прекраснее всего была развязка: "Но Гарри очень ревнив.
Услышав танго мотив, вбежал в распахнутый зал, вонзил в барона кинжал". Ви
тя был уверен, что если бы какой-то настоящий композитор догадался расписать
эту песню для оркестра, величественного, как гимн Советского Союза, и голо
сов, страстных и тающих как "Маленький цветок", весь мир пал бы пред нею на
колени.
И кажется, Храп догадывался о его чувствах: в безразлично пробегающем по
Вите храповском взгляде Витя, ему казалось, успевал заметить что-то вроде бла
говоления, хотя он, разумеется, всячески избегал встречаться с Храповым глаза
ми — деликатность, которую тот, похоже тоже ценил. Поэтому Витя с особен
ным жаром горел со стыда за Юркину неотесанность, когда тот после надрыв
ной прекрасности начинал колотить по струнам всей пригоршней, выкликая с
такой отчаянностью, будто в драку рвался. Судя по всему, его лирический герой
за что-то отчитывал свою бывшую возлюбленную:
Сука, б.., плевок, п... вонючая,
Падла, курва, сатана, урод,
Для меня ты что в ...ю колючка, сучка,
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Что хромому бешеный фокстрот.
Перестань же ты по фене ботать,
Отвалю такой ...зды — держись!
Будешь на лекарства ты работать, курва,
Всю свое прое...нную жись.
Витя не знал слова 1'вульгарность״, но прежде всего это именно она заставля
ла его по-черепашьи укорачивать шею: он чувствовал, что "сука, б..., плевок— ״
это даже не "коц-моц, Зоя״, что если Юрку услышат за дверью, придется вообще
испепелиться от позора, — и поделом.
Но даже жар стыда не мог разогреть в его груди холодный камень тревоги:
Юрка словно не догадывался, кто тут основной, а рано или поздно... Не нужно
обольщаться, что кое-кто из Храповской свиты называет его поощрительно —
Юрецкий. И вот уже у кадки с фикусом три молодых аллигатора небрежно де
лятся с почтительной публикой, как они собираются ...здить Юрку, совершенно
не принимая во внимание, что здесь присутствует какой-никакой, но все-таки
Юркин родственник. Один из аллигаторов как бы в рассеянности чем-то посту
кивал по кадке, и Витя едва удержал рвотный спазм, увидев, что это зубило.
Не почерпнуть ли стойкости на том истоптанном снегу с четко чернеющей
ледовой дорожкой, словно кто-то продышал и проскреб в непроглядную ночь
нечистое морозное стекло, — как раз у этой дорожки обращенный в кабана че
ловек бешено мотал корпусом, пытаясь сбросить повисших на нем аллигаторов.
Ып, ып, подкатила и откатила рвота, и Витя прислонился к стене за углом, уже
сдаваясь, уже готовясь прекратить борьбу и сползти на снег. И тут до него дош
ло, что с этим воспоминанием теперь ему придется жить до конца его хорошо
бы короткой, но все равно необозримо долгой жизни...
Надо же смотреть, кому ты впаиваешь, впоследствии не раз пенял ему Юрка,
ты же один раз и меня на...бнул, но Витя никогда не признавался, что в схватку
он бросился с единственной целью — чтобы его поскорее убили. Промахиваясь,
он шлепался на руки и, как кобель, несколько раз проскальзывал задними лапа
ми, прежде чем ему удавалось вскочить, — на его все не убивали и не убивали.
Последнее же, что ему помнилось, — сам превратившись в аллигатора, он висит
на чьей-то спине, окаменело зажав локтевым сгибом чье-то горло, а его жертва
рвется, выкручивается, но рывки ее все слабее, слабее... И вот ему уже прихо
дится опускать ее на снег, стараясь, чтобы она не стукнулась затылком.
— Ну, клещ!.. — с одобрительным удивлением говорит ему взошедшее над
исчезнувшим миром лицо Храпа, и зрители подобострастно смеются, а Витя
прикладывает к разбитому носу и губам быстро пятнающийся снежок, видя, что
так поступает Юрка.
— От...здили и хватит, — вельможно распорядился Храп, и два аллигатора,
тоже врачевавшие свои раны снежками, потупились, третьему же растирали
щеки снегом без его участия. — Красиво ты его отключил, — поощрительно об
ратился Храп к Вите, и Витя догадался, что следует растянуть бесчувственные
губы в скромную улыбку.
ь 172

р-

А. Мелихов. Детство моего современника

Так вместе с дружелюбным прозвищем Клещ Витя обрел и невидимую ка
меру, куда аллигаторы уже не проникали. В этой камере он и передвигался по
школе, сожалея лишь о том, что ее стенки все-таки прозрачны. Изредка он от
правлялся под своды замка Иф погрустить о былом, и видел, что туареги в отсут
ствие истинных хозяев окончательно распоясались, хотя теперь־то, вроде могли
наконец и успокоиться. Из голых и мокрых стен сочились слезы, он оставался
один среди тишины и мрака, немой и угрюмый, как своды подземелья, мертвя
щий холод которого он чувствовал на своем пылающем челе... Душа сама созда
ет свои горизонты, слабые души все видят через траурную вуаль... Вся человече
ская мудрость заключена в словах "Ждать и надеяться״... Но реальность была
слишком наглядна и неотвратима, чтобы можно было воодушевиться игрой. На
чиная понемногу дрожать от сырости и грусти, Витя стоял в полумраке среди туарежных меток, въевшихся в задутый сквозь амбразуры снег, и не мог постичь,
ради чего Эдмон Дантес с аббатом Фариа так неукротимо рвались наружу —
можно ведь было наоборот запереться на такой невиданный (невидимый?) за
мок, чтобы тюремщики никакими силами не могли попасть в камеру, то есть в
дом наших друзей... Запереться от мира в тюрьме — почему еще ни один писа
тель (а среди них есть удивительные выдумщики!) до такого не додумался? Что
пить, что есть в этом убежище — можно придумать. Ну, скажем, выкопать коло
дец, нарыть нор и добывать из них всякие полезные коренья... Или, скажем,
кротов, — можно развести целую кротиную ферму, кормился же Майнридовский Морской Волчонок в тюрьме крысами, — писатели придумали бы в тысячу
раз лучше, чем он, но все они зачем-то рвались наружу.
Вите грезились какие-то дивные затворы без ключей и скважин, словно
верные псы, откликающиеся на поглаживание, на голос, на свист хозяина, и
физик зарубал схему за схемой, для которых не хватало то комплектующих, то
законов природы. Однако на место одного павшего принципа немедленно ста
новилось два новых, за выдумыванием которых Витя проводил столь упоитель
ные часы и дни, что в них, пожалуй, можно было бы почерпнуть и какой-то
жизнестойкости, если бы Витя не понимал, что это было упоение бегства, а не
упоение борьбы.
Что удивительно — к его химере очень активно присоединился Юрка, столь
пронырливо и настырно достававший аккумуляторы и редукторы, что не в та
ком уж долгом времени Витя приложил руку к свежей штукатурке на изранен
ной стене замка Иф, и ржавый стальной лист, гремя и скрежеща, пополз вверх
по направляющим, открывая путь выдоху сырости и тьмы из-под родных неко
гда сводов. Внутри тоже было устроено несколько заветных местечек, прило
жившись к которым, можно было снова опустить или поднять лязгающую защи
ту, впуская внутрь свет и воздух.
Само собой, Юрка, тоже вроде бы очарованный словами "емкость", "индук
тивность", все равно поназвал в бывший замок знакомых полу-аллигаторов с их
бутылками и гвалтом, но подвал для Вити уже и без того утратил обаяние: он
разыскал и неустанно углублял другую нору, несравненно более прочную, ибо
ее было невозможно ни увидеть, ни пощупать. В старой клубной библиотеке
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один только запах книжной пыли издавна наводил на его душу сладостный по
кой — покой предвкушения, — вот только пожилую строгую библиотекаршу
он воспринимал как еще одну учительницу (она будто нарочно всегда садилась
к нему спиной, оттиснув в его памяти свои мелко и туго заплетенные, блестя
щие как новенькие, косички, свернутые конической спиралью). Витя выбирал
книги наиболее распухшие, растрепанные — народ что попало читать не ста
нет! — с рекомендациями на последней странице: эта книга очень хорошая, эта
книга очень интересная. Новая библиотека, как и все новое, отдавала чистотой
и порядком пустой казармы, зато новая библиотекарша постоянно с ним заго
варивала с той подтрунивающей умильностью, какую ему впоследствии не раз
случалось вызывать у женщин. Будучи в Бебеле первым официальным лицом
женского пола, носившим брюки, со своей тугой кучерявой стрижкой она во
обще походила бы на цыганенка, если бы не была ограждена от Витиного взора
своей взрослостью, — Вите больше запомнился ее перстень с камнем, похожим
на выпученный рыбий глаз.
Витя в ту пору уже начинал рыться в номерах 11Техники молодежи" (как он
по простодушию склонял название популярного журнала "Техника — молоде
жи"), разыскивая какие-нибудь сведения, которые могли оказаться полезными
при конструировании электромагнитных замков, и кое-что находил: идея маг
нитного подшипника, например, в будущем могла очень и очень пригодиться.
Однако журнал был настолько увлекателен, что Витя постоянно застревал у
стеллажа, опуская нос все ближе и ближе к страницам. Может ли человек ос
таться живым в желудке у кашалота? Нет, отвечал кандидат биологических на
ук: кашалот непременно мнет жертву своими страшными зубами, чтобы уло
жить ее поудобнее для проглатывания; кроме того, в его желудке всегда полно
желудочного сока, а вместо кислорода там царит страшное зловоние. И тут же
потешная изошутка: робот на приеме у невропатолога, и невропатолог ударяет
его своим молоточком по колену. Или еще: "Наш робот снимет с вас половину
умственной работы" — "Половину? Тогда заверните парочку". А вот угадайте,
что это за несуразность — глаз мухи под электронным микроскопом. В Англии
придумали газету из пластмассы, а в Париже мужчина в галстуке держит над
головой корпус целого ихнего "Москвича" — тоже из пластмассы. В Нюрнбер
ге же изобрели складной гроб. В Праге насобачились за десять минут собирать
транзисторный приемник. А в Америке уверяют, что у человека будущего вы
растет огромная голова, а тельце съежится до скрюченного младенца, — одна
ко, советские ученые утешают, что наша эволюция уже закончилась. Ну-ка, нука — можно, оказывается, довольно просто соорудить радиофицированные оч
ки: в одной дужке ферритовая антенна с переключателем на два диапазона, на
длинные и средние волны, в другой — небольшая гетинаксовая плата с теле
фончиком ВТМ-1 и аккумулятором Д-0,06; схема строится по принципу прямого
усиления 2-У-2 на четырех триодах, причем, что важно, первые два каскада
служат усилителем высокой частоты и собираются на триодах П403 — громко
говоритель же выполнен на базе капсюля ДЭМК-1 с диффузором 35—50 мм.
Класс!
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— Ты в каком классе? — вдруг грянул женский глас, и Витя отпрянул от за
хватывающих очков. И не провалился сквозь землю только потому, что в прысканье веселой библиотекарши различил явную симпатию. — Так тебе уже дав
но пора читать "Юность!״
"Юность״, "Юность״, ... Жизнеутверждающие обложки, на которых броса
лось в глаза прежде всего что-то юное, щемящее, манящее, и лишь потом —
производственное, государственное. Парень с девушкой на скале над таежным
озером (у нее обязательно развевается что-нибудь ранящее, женское — косын
ка, подол платьица...) — а рядом теодолит на треножнике: счастье юности, люб
ви неотделимо от работы — щемящая зависть ясно говорила Вите, что это чис
тая правда: чего бы он не отдал, чтобы оказаться на месте этого парня (не "Над
озером", "Над котлованом)״. Простецкая смеющаяся девчонка в завораживаю
щих веснушках, каждая с двушку, — а вдали коровник и трактор "Беларусь" с
прицепом. (И тоже не такие, как на "Огоньке", а будто с чертежа — видно, с
умыслом, до которого ты должен еще дорасти.) Утирает лоб лыжник, рядом с
ним грациозно прогнулась на палках его подруга, особенно тоненькая на фоне
могучего МАЗа и черных скал в белых треугольниках снега (и солнце нарезано
дольками, тоже неспроста). Мужской и женский профили на фоне взмывающей
ракеты — он привычный воин-освободитель, но она уже очеловечена, наделена
наивным вздернутым носиком. Даже черные, белые, желтые юноши и девушки,
выставившие перед собой плакаты "Мир", "Frieden", "Peace", при всей их плакатности смотрелись студентами-симпатягами, — оказывается, и борьба за мир
вовсе не школьное занудство... Снова парень с девушкой (болтающей, лежа на
животе, прелестной разутой ножкой) забылись над книгой среди пестрых цве
тов и черно-белых берез — сквозь которые виднеется невероятно длинный при
цеп с бревнами, вздымающимися, будто многоствольная батарея. Или совсем уж
без затей — девчонка с челкой, развеваются хвостики косынки, а позади стеной
стоит пшеница золотая под солнцем, испускающим кольца радиоволн. А вот от
чаянный парень, ухватясь за сосенку над обрывом, тянется к цветку для тонень
кой девушки (ветер треплет ее платьице, алое, как пионерский галстук), вдали
же — стройная плотина, и всюду прелестью одного заряжается и другое: Витю
начинали волновать даже такие вещи, которые для него прежде просто-таки не
существовали. "На землю рухнул Голиаф, как ствол тяжелый дуба... И ты, побе
ду одержав, великой стала, Куба". Это еще было подозрительно гладко, но вот
когда поэт, которого ругают в газетах (уроки цыганочки, смущавшей Витю не
привычной свойскостью), слушает зов кубинской революции не как-нибудь, а
осиянно... Витя два раза перечитывал это слово. Прежде он и не подозревал, до
чего ему хотелось, чтобы все, чему его учили, и впрямь было на свете, только на
стоящее — настоящая революция, настоящий социализм, настоящие коммуни
сты: сам не догадываешься, как ты устал жить в мире унылой лжи, а барбудос —
вот они, прекрасные, мужественные. У писателей "Юности" и наши ребята бы
ли хоть и не очень похожи на настоящих, но все-таки по-своему живые, с каки
ми-то шуточками, словечками, вроде "железно", и хотя в Бебеле так никто не го
ворил, Витя все равно понимал, что имеется в виду: снаружи молодежь вроде бы
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чуваки и чувихи, но в решительную минуту, как и отцы их из более старых
книг, они пойдут на нож, защищая склад от бандита.
Носил он брюки узкие, читал Хемингуэя, — вкусы, брат, не русские, внушал
отец, мрачнея, — Витя даже решился попросить Хемингуэя у игривой цыганоч
ки, и та насмешливо приподняла безукоризненно причесанную антрацитовую
бровь: о, поди достань!.. Но, собственно, Вите и так было понятно, что Хэмингуэй — это что-то поверхностное, вроде узких брюк, а суть все равно откроется в
подвиге: могила есть простая среди гранитных глыб — товарища спасая, "ниги
лист ״погиб. Дневник его прочел я, он светел был и чист, — не понял я, при чем
тут прозванье "нигилист". Витя тоже не очень понимал, как связан погибший с
сочинениями на тему "Отцы и дети", но в высоком и не требуется понимать все.
Витя уже научился сразу же чуять нечто многозначительное в какой-нибудь
меленькой маленькой заметке "Жан Поль Сартр в гостях у "Юности"" (брюзг
ливый иностранец с сигаретой, но понимающему человеку сразу ясно, что
Сартр — это, видно, не хрен собачий). Взаимоотношения отцов и детей во
Франции, сказал Ж.П.Сартр, обусловливаются, мне кажется, исключительно
причинами биологического характера, меня интересует, в каких формах прояв
ляется эта проблема у вас. Подробно на вопрос гостя отвечали В.Аксенов, А.Гладилин, С.Рассадин, Б.Сарнов (имена эти Витя запомнил на всю жизнь — так они
были значительны). В их выступлениях прозвучало твердое убеждение, что
творческие дискуссии среди писателей и художников разных возрастов не явля
ются спорами между поколениями. Это споры единомышленников. Молодежь у
нас продолжает дело своих отцов и дедов. Вместе с партией, со всем нашим на
родом она активно борется с теми, в ком еще силен дух, порожденный культом
Сталина, с догматиками и начетчиками, которые не могут понять, что после XX
съезда КПСС в нашей жизни произошли колоссальные изменения.
Витя вчитывался в эти слова с таким радостным предчувствием, что, обладай
он склонностью к скептическим философствованиям, он скорее всего признал
бы, что чтение "Юности" утоляет его тайную мечту полюбить ту силу, во власти
которой он оказался. Крайне смутно, разумеется, но он представлял государство
чем-то вроде еще одного невидимого, но всеобъемлющего аллигатора и старался
только не встречаться с ним взглядом — положено вступать в комсомол, значит
надо вступать, положено ходить на субботники, значит надо ходить, положено
говорить, что советский строй самый передовой в мире, значит надо говорить.
По возможности не поднимая глаз. И вдруг оказывается, что, подняв глаза, ты
видишь что-то сердечное или праздничное...
Тот факт, что салют над Петропавловкой, расцветший на обложке, был
пестр и клочковат, как бабушкин лоскутный ковер, говорил даже о большем —
столь вольное изображение государственного мероприятия содержало еще и ка
кую-то дерзость: мы, дескать, любим наши советские праздники, но по-своему,
и даже немножко в пику вам, тем, кто велит нам чтить их со скукой — то есть
мы даже до некоторой степени защищаем от вас и революцию, и стройки, и... И,
пожалуй, даже коммунизм. Вот бригада, скажем, коммунистического труда —
это вовсе не безжизненная "наглядная агитация", а славные полудевушки-полу176
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тетки — в брезентовых рукавицах, в ватных штанах, но с удалыми застенчивы
ми улыбками — и косы, прядки из-под косынок...
Ну, и невозможно же испытывать человеческие чувства к тем, кто вечно во
одушевляет и организовывает, вечно шагает от победы к победе, — зато полукрамольные напоминания о жертвах... Ведь коммунисты-то прежде всего всегда
бывали главными жертвами — то белогвардейщины, петлюровщины, махнов
щины и всякого такого, то кулачества, а то и сталинских репрессий — это была
самая трагическая страница: артиллерия била по своим. Но в тебе, Колыма, и в
тебе, Воркута, мы хрипели, смиряя рыданье: даже здесь никогда, никогда, нико
гда коммунары не будут рабами. Это были настоящие коммунисты — всклоко
ченный Орджоникидзе перед микрофоном, умно смеющийся Киров... "В период
культа личности Сталина были репрессированы все первые секретари Цент
рального Комитета комсомола, а все они были честными коммунистами. Этим
был нанесен тяжелый удар делу ленинского воспитания молодежи״. Удар — но
не смертельный, вот же фотография — "Одна из представительниц уральской
комсомолии": умненькое личико, внимательный взгляд, косынка — что-то такое
делает на заводе "Уралэлектроаппарат".
Мир этот оказывался в своем роде ничуть не менее поэтичен, чем притон,
где танцевала крошка Джанель, — Вите так недоставало близкой души, способ
ной разделить его переживания! И чтобы у нее развевался хвостик косынки и
выбивалась из-под него вьющаяся прядка. Витя дошел даже до того, что принял
ся читать стихи. Начал он с пародий — они были особенно таинственны, в них
перешучивались о чем-то страшно завлекательном, о чем он не имел понятия, но
стоившем же, стало быть, того, чтобы перешучиваться на глазах у тысяч и тысяч
читателей. "Сонет взошел на нет. Но что взошло на да?" — приводились совер
шенно непонятные строчки для передразнивания — однако что-то же и они оз
начали? Он искал разгадку в следующей за ними пародии, но выносил из нее
лишь чувство, что присутствует при разговоре подтрунивающих друг над другом
небожителей. Совсем уж конфузно вспомнить, но две-три наиболее загадочных
пародии Витя однажды даже прочел матери вслух, и в тот раз ее строгости лишь
с большим усилием удалось одолеть растерянность.
В нормальных же стихах его больше всего удивляло, с каких высот удается
поэтам бросить взгляд на такую обыкновенную, вроде бы, землю. А с виду, на
фотографии — ничего особенного: костюм, галстук, иногда усы как усы, а то и
распущенные губы, и вдруг — "я знаю ту силу, что кружит с рождения шар зем
ной". Или: "И все же наши с вами корни земле распасться не дают". Особенно
полюбились ему стих, начинающиеся как будто бы с вызова, скандала — "рас
ползаются слухи, будто лава из Этны: в моду входят узкие брюки, в моду входят
поэты!" Чтобы тревога тут же оказалась ложной: "Если Родину свою любить мо
да, с этой модой смерть меня разлучит!"
Когда мужики ряболицые, папахи и бескозырки, шли за тебя, революция, то
шли умирать бескорыстно, — в этом уверял поэт, которого постоянно долбали
за любовь к революции, настоящей революции, и уверял не гладенько, впри
прыжку: "рабочий катит пулемет, сейчас он вступит в бой, народ кричит: долой
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господ, помещиков долой! — ״а неуклюже, чтобы искренности приходилось
пробиваться сквозь неумелость, если бы Витя сочинил такое — 11бескозырки""бескорыстно" — его бы обсмеял любой бебельский пацан: не в складушки, не в
ладушки — толстым ...ем по макушке, не просекши, что эта־то нескладушность
и убеждает, что есть, есть и не где-нибудь, а именно в той стране, где ты жи
вешь, место и подвигу, и бескорыстию, и самоотверженности, и... И любви, как
ни трудно выговорить это слово. Весенней ночью думай обо мне, и летней но
чью думай обо мне...
Порой ему даже хотелось хватить стаканчик ознобу, прикоснувшись к тем
вьюгам, что бушуют за опущенным стальным занавесом его уютной норки. Нес
частные американские безработные — это, он понимал, тусклая обязаловка. Но
если она начинается так красиво: "О Америка!.. Автострады между городами,
обросшие не деревьями, а бензоколонками..." И так до той самой минуты, когда
Алекс... нет, кажется, Кларенс повисает на каком-то невообразимом мосту над
Гудзоном, а полицейские орут ему в мегафон: 11Ты еще насидишься за решет
кой!" — а какой-то сладенький поп призывает его вспомнить о боге, а Кларенс в
висе отвечает ему: "Ты можешь дать мне работу?!"...
"Кларенс разжал руки" — это было посильнее, чем "вонзил в барона кин
жал". "Юность" не скрывала, что Витины ровесники в европейских столицах
мучаются от неприкаянности — им уже и твист не в твист, и Витя очень хорошо
понимал, как это бывает, сам настоялся у стеночки, и неважно, что у них это по
фасонистей: парни с поднятыми воротниками, в куртках кожаных, в брюкахджинсах, посреди любой столицы вы стоите, будто памятник обманутой мечте...
У нас же обманутые девушки пишут в "Юность" — каждый день по нескольку
мешков: "Он настаивал, и я уступила" (как можно на этом настаивать?..), "А
есть ли еще на свете настоящая чистая любовь?", "А можно ли вообще верить
людям?" Им отвечал сам Р.Фраерман, сочинивший книгу "Дикая собака динго",
одно название которой почему-то Витю страшно волновало, но в библиотеке
"Собака" эта тоже не водилась, однако создатель ее, очевидно, все же существо
вал, ибо собственноручно давал ответ этим — Витя уже и сам не знал, чистым
страдалицам или гадким распутницам: почти все эти знакомства, отмечал Р.Фра
ерман, произошли на танцах, ни одно письмо не упоминает, что встретились мо
лодые люди в библиотеке, в кружке, на занятиях, у хороших знакомых, у дру
зей, в письмах удивляет какая-то духовная нищета, словно дело происходит в ка
ком-то дремучем лесу, где не видно ни синих манящих просторов, ни пленитель
ных далей, ни высокого, великого неба. Отчаяние понятно на Западе, где моло
дежь, утомленная бессмысленностью своей жизни в мире, лишенном величия и
надежд, поражена ядом неверия и нигилизма, а в нашей стране...
И Витя всматривался в свою душу и с облегчением убеждался, что если на
счет нигилизма (при чем здесь Базаров с его лягушками?) сказать трудно, то уж
чего-чего, а неверия в ней нет: в самой глубокой ее глубине он уверен, что есть
в мире и синие манящие просторы, и пленительные дали, и высокое, великое
небо. Не нужно, конечно, понимать эти слова слишком буквально, но все высо
кое и волнующее существует столь же несомненно, как замок Иф и Флорида,
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как сельва и пампасы. А уж справедливость — справедливость существует так
же точно, как существует "Юность": каждый человек на земле рано или поздно
получает то, что заслужил. И от тебя требуется лишь одно — накопить к этому
мигу, мигу подведения итогов, побольше заслуг.
Этой, стало быть, уверенности и предлагала ему зачерпнуть Аня из тогдаш
ней душевной глубины?
Но глубины больше не было. Она бы его погубила, глубина. Именно она за
ставляет ужасаться тому, чего еще нет, чего нельзя увидеть, пощупать. Разуме
ется, без нее он не познал бы и счастья туманных предвкушений, зато не поз
нал бы и расплат. Теперь-то он знал что почем: минута мучений (а нет ничего
мучительнее страха!) перевешивает годы, века и тысячелетия глупого слепого
счастья.
Да, конечно, это было счастье — переворачивать обложку "Юности" и прямо
под цифрой номера снова встречать завораживающее девичье лицо, по которо
му ты уже успел соскучиться, проступающее небрежными светящимися линия
ми из прямоугольной черноты, которая тоже не была тьмой, ибо в ней сразу уга
дывалось сверкающее под солнцем озеро (с котлованом так почему-то не получа
лось, хотя плавать Витя научился именно в котловане, бывшем песчаном карье
ре), и тогда эта девушка оказывалась русалкой, чьи волосы не зря напоминали о
водорослях, — или грезился за этой черной доской солнечный лес весь в березо
вых плетях, какие Витя однажды вдруг увидел вблизи из поезда "Москва-Воронеж" (с некоторых пор он начал замечать такие вещи), и тогда девушка-юность
становилась... Витя забыл, как называются эти ... вроде русалок, живущие в де
ревьях, но она явно была одной из них, потому что волосы ее ближе к окончани
ям обрастали остренькими листочками, и одну такую веточку она прихватывала
губками, тоже похожими на два листочка. На узкие листья были похожи и ее по
луприкрытые глаза, глядящие то строго, то призывно, то лукаво, — если долго
всматриваться, такого наглядишься... А Витя не жалел на это времени. В прогул
ках по стенам и потолку он когда-то провел гораздо меньше минут и часов.
Эти волосы, эти глаза преследовали его именно тем, что он нигде не мог их
найти. Он примеривал их к каждой встречной до тридцати и выше — кажется,
одних только учительниц полностью защищал их статус, то есть скука, которую
они источали, но эта же слишком явственная сосредоточенность на чем-то близ
ком не позволяла увидеть заколдованные глаза даже на самых красивых лицах:
в листьях и то удавалось высмотреть их чаще. С волосами обстояло получше —
даже случайно поймав в зеркале расчесывающуюся после бани мать, Витя на
мгновение замирал. А уж если ему попадалась на глаза какая-нибудь девушка,
машинально тянущая в рот случайно отпавшую прядку, он замирал надолго —
пока не по/уденут большим пальцем в бок с хохотком: "Глядите, глядите, Клещ
опять уставился!.." Витя смущенно улыбался, — он же еще и щурился, когда хо
тел что-нибудь разглядеть получше, — но ничего поделать с собой не мог — все
засматривался и засматривался.
Вот другую картинку ему не нужно было искать и засматриваться — она и
без того прозрачно и призрачно стояла у него перед глазами. В "Юности" уме17^
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ли рисовать удивительно — ничего как будто и не нарисовано, а все видишь.
Горизонтальная линия — горизонт, обруч на ней — садящееся солнце, еще од
на горизонтальная линия пониже — берег моря, черная нитка, извивающаяся
от горизонта к берегу — солнечная дорожка, легкая поперченность белой бу
маги под линией берега — песок, а на песке две фигурки вроде тех, что когдато и сам он складывал из спичек, только каким-то чудом видишь, что одна фи
гурка — парень, другая — девушка, и они, взявшись за руки, идут по берегу к
огромному солнцу. И у Вити каждый раз ныло сердце, когда он придавал кар
тинке резкости...
А потом она еще долго чернела в глазах.
Но сильнее всего в его память впечаталась самая некрасивая картинка, вы
резанная как будто на растрескавшейся обугленной доске. Это была иллюстра
ция к заметке об экспрессионизме, который почему-то был совершенно непо
хож на импрессионизм: импрессионизм был пестренький, его буржуазная кри
тика сначала не поняла и советская догматическая тоже, однако впоследствии и
те, и другие оказались неправы. И то сказать, если картинку держать подальше
от глаз, получалось очень даже мило. А вот с экспрессионизмом они не совсем
ошибались, и действительно, эта детская мазня даже из другого угла все равно
смотрелась мазней, про такое Юрка говорил с полным основанием: "Я бы лучше
нарисовал". Но вот это растрескавшееся женское лицо...
Это скорбное лицо глядело из тьмы, и на самом на нем были освещены лишь
часть лба, рассеченная черными прядями, неотличимыми от трещин, выступы
скул и полоска носа, да еще белые зрачки горели из мглы, словно две луны
сквозь тучи; подглазья же чернели как глазницы черепов, которые пацаны, рас
копав на старом кладбище, таскали на палке, а те, свесив голову, словно стара
лись запомнить, кто над ними глумится, — но это лицо, конечно же, было лише
но злорадной скелетной улыбищи — его стиснутые губы лишь угадывались во
мраке, и чувствовалось, что лик этот смотрит миру в душу века и века — уже
растрескался, обуглился, но все смотрит и смотрит, и будет смотреть, пока мир
не рассыплется в прах.
Непонятно почему, эта обугленная скорбь со сжатыми губами захватывала
Витю еще намного более властно, чем очарование с закушенной веточкой-пряд
кой или соединившиеся руки перед огромным уходящим в море солнцем. Одна
ко в реальности Витя и не помышлял искать чего-либо подобного — слишком
уж хорошо он понимал, что ничего даже отдаленно сходного все равно не
найдешь. "Вы бы разве не пошли ради нее на край земли?" — это было не про
нее, ее царство было не от мира сего.
С такими вот экскурсоводами Витя и вступил в настоящую юность.
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Этгар Керет

ПРАЧЕЧНАЯ
Предположим, что я уже умер. Или что я открываю прачечную самообслу
живания. Первую в стране. Я снимаю маленькое, слегка запущенное помещение
на южной окраине и крашу все в голубой цвет. Сначала там только четыре сти
ральные машины и специальное устройство, которое продает жетоны. Потом я
ставлю еще телевизор и даже игральный автомат. Пинбол. Или лежу на полу в
своей ванной с пулей в виске. Меня находит отец. Поначалу он не замечает кро
ви. Он думает, что я задремал или играю с ним в одну из своих идиотских игр. И
только когда он приподнимает мне голову и чувствует, как что-то горячее и лип
кое течет у него по рукам до самых локтей, до него доходит, что не все в полном
порядке. Люди, которые приходят в мою прачечную, это люди одинокие. Не
обязательно быть гением, чтобы догадаться. Вот я — не гений, а догадался же.
Поэтому я и стараюсь устроить все в прачечной так, чтобы это одиночество хоть
чуточку уменьшить. Полно телевизоров, автоматов, которые человеческим голо
сом говорят тебе спасибо, когда покупаешь жетон. Фотографии массовых де
монстраций по стенам. Столы для укладки белья, установленные так, что боль
шому количеству людей приходится пользоваться ими одновременно. Не для
экономии места, нет, — все продумано! Многие пары познакомились в моей
прачечной именно благодаря этим столам. Люди, которые раньше были одино
кими. А теперь у них есть кто-то — порой даже не один, — кто по ночам засы
пает рядом с ними и толкает их во сне. Первое, что сделает мой отец — вымоет
руки. И только потом вызовет 1'Скорую״. Это умывание дорого ему обойдется.
Он его до самой смерти себе не простит. Даже другим постесняется рассказать.
Тут сын лежит себе, кончается, ему бы сожаление почувствовать, что ли, жа
лость там или страх — ну хоть что-нибудь, — а у него одна только брезгливость.
Рассказы ״Прачечная", “Нахес", "Вторая попытка" — из книги "Некто я" (2002). Рассказ "Тоска по Кис
синджеру" — из одноименного сборника 1994 г.
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Эта прачечная превратится в сеть. Сеть, которая широко разрастется главным
образом в Тель-Авиве, но будет популярна и на периферии. Секрет ее успеха
прост: везде, где есть одинокие люди и грязное белье, идут ко мне. Когда мама
умрет, даже отец придет стирать в одну из моих прачечных. Новую подругу или
приятеля он себе не найдет, но четверть надежды на то, что это случится, заста
вит его приходить вновь и вновь.

НАХЕС
К концу первой четверти Лиам Гузник был уже самым высоким в классе, а
может, и во всей школе. Кроме того, у него был новый гоночный велосипед, лох
матая карликовая собачка с глазами старика из очереди в поликлинике, подруж
ка из класса, которая не соглашалась целоваться в губы, зато давала трогать за
грудки, которых у нее не было, и табель, где стояли сплошные "отлично" по
всем предметам, кроме устной Торы, да и то только потому, что училка — сука.
Короче, не на что было Лиаму жаловаться. А уж родители его и вовсе лопались
от гордости. Просто невозможно было пройти мимо, не выслушав очередную
"майсу" об их золотом сыночке. Ну что ж, люди — они и есть люди: кивали со
смесью скуки и искреннего восхищения и говорили: "Вы молодцы, госпожа/господин Гузник, просто молодцы". Но ведь не то важно, что тебе скажут в глаза.
Важно, что о тебе скажут за спиной. А за спиной, как только речь заходила об
Ихиэле или о Халине Гузник, сразу же начинали говорить, что они с каждым
днем становятся все меньше и меньше. За одну только зиму потеряли в росте,
кажется, не меньше пятнадцати сантиметров каждый. Госпожа Гузник, которая
раньше считалась довольно высокой, теперь в магазине едва дотягивалась до
полки с кукурузными хлопьями. Да и Ихиэль Гузник, прежде ста восьмидесяти
сантиметров росту, выдвинул свое кресло в машине до упора, потому что иначе
не доставал до педалей. Неприятно. Это дело становилось все заметней, особен
но на фоне сына-гиганта, который был всего лишь в четвертом классе, а уже пе
рерос свою мамочку на целую голову.
Каждый вторник, во второй половине дня, Лиам с папой приходили на
школьную баскетбольную площадку. Отец считал, что у Лиама к баскетболу осо
бый талант, потому что он и высокий, и умный. "Евреи всегда считались умны
ми людьми, — любил говорить он Лиаму во время тренировок, — только очень
низкими. А если в кои веки случайно и рождался здоровенный жлоб, так уж та
кой дуб, что его даже нельзя было научить, что такое "полтора шага". Лиама-то
как раз можно было научить, с каждой неделей он играл все лучше, а с тех пор,
как отец уменьшился в росте, игра у них пошла на равных. "Ты еще будешь ве
ликим баскетболистом, — говорил отец, когда они возвращались домой, — как
Танхум Коэн-Минц, только без очков". Лиам страшно гордился такими компли
ментами, хотя в жизни не видал, как этот Коэн-Минц играет. Но гордился он
все же меньше, чем беспокоился. Его беспокоило, что родители все уменьшают
ся. "А может, все родители так, — успокаивал он себя. — Может, в будущем го
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ду мы будем проходить это на уроках естествознания”. Но в глубине души он
знал, что тут что-то не так. Особенно после того, как Яара, которой он пять ме
сяцев тому назад предложил дружить и она согласилась, поклялась на Библии,
что ее родители с самого ее рождения и по сей день выглядят более или менее
так же, как и прежде. Если честно, он давно уже хотел поговорить об этом с ро
дителями, но чувствовал, что есть вещи, которых лучше не касаться. У Яары, на
пример, было несколько таких светлых волосков на щеках, вроде борода, и Ли
ам всегда делал вид, будто не замечает, потому что думал, что она, может, и сама
не знает, а если он ей об этом скажет, только зря расстроится. Может, и с роди
телями то же самое. И даже если они знают, то все-таки рады, что хотя бы он
этого не знает. Так все и шло до после Песаха: родители Лиама продолжали
уменьшаться, а Лиам продолжал вести себя как ни в чем ни бывало. Честно го
воря, никто ни о чем бы не догадался, если бы не Зейда.
Песик Лиама, еще когда был щенком, всегда тянулся к старикам, а потому
больше всего он любил гулять в парке Царя Давида, где было полно стариков из
дома престарелых. Зейда мог часами сидеть рядом с ними и слушать их беско
нечные истории. Они же и придумали ему кличку ”Зейда", которую он предпо
читал своей прежней — "Джимми", полученной еще в приюте для бездомных
собак. Из всех стариков Зейда больше всех любил одного чудака в каскетке, ко
торый говорил с ним на идиш и кормил его кровяной колбасой. Лиаму тоже
нравился этот старик. В первый же раз, когда они только встретились, старик
заставил Лиама поклясться, что он никогда в жизни не позволит Зейде поднять
ся на лифте, потому что — так уверял старик — собака не способна понять, что
такое лифт, и тот факт, что она входит в какую-то каморку в одном месте, а по
том, когда дверь открывается, выходит совсем в другом, нарушает ее представ
ление о пространстве и лишает уверенности в себе. И развивает комплекс не
полноценности. Лиаму старик не предлагал кровяной колбасы, зато баловал его
шоколадками в форме золотых медалей и леденцами. Наверное, старик уже
умер или его перевели в другой дом престарелых, потому что в парке они его
больше не встречали. Иногда Зейда еще бежал с громким лаем за каким-нибудь
стариком, который казался ему достаточно похожим, а потом немножко скулил,
обнаружив свою ошибку, но на том все и кончалось. Однажды после Песаха Ли
ам вернулся из школы ужасно злой, погулял с Зейдой, а потом поленился под
няться по лестнице и вошел вместе с собакой в лифт. Он чувствовал себя немно
го виноватым, когда нажимал кнопку 4, но сказал себе, что старик скорей всего
уже умер, а это наверняка освобождает его от клятвы. Когда дверь лифта откры
лась, Зейда выглянул наружу, снова вернулся в лифт, поразмыслил с минуту и
потерял сознание. Перепуганные родители и Лиам, не раздумывая ни секунды,
бросились к дежурному ветеринару.
Что касается собаки, тут ветеринар успокоил их сразу. Только этот ветери
нар был больше, чем просто ветеринар. Он был терапевтом и гинекологом из
Южной Америки, который на каком-то этапе и по каким-то личным причинам
решил заняться лечением животных. И этому врачу хватило одного взгляда,
чтобы понять, что Гузники страдают редким наследственным заболеванием, в
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результате которого Лиам будет становиться все выше и выше — но за счет ро
дителей. "Все взаимосвязано, — заявил ветеринар. — Каждый сантиметр, кото
рый прибавляется ребенку, отнимается у родителей". "А эта болезнь, — допы
тывался Лиам, — когда она кончается?" "Кончается? — ветеринар попытался
замаскировать печаль сильным аргентинским акцентом. — Только когда роди
тели исчезают".
Всю дорогу домой Лиам рыдал, а родители его успокаивали. Странное дело,
участь, выпавшая им на долю, как будто совсем их не пугала. Наоборот — они,
казалось, даже радовались. "Многие родители были бы счастливы пожертвовать
всем для своего ребенка, — объясняла ему мать, когда он уже лежал в постели, —
но не всем такая возможность выпадает. Знаешь, как это ужасно — быть тетей
Рутикой, которая знает, что сын ее останется коротышкой, да еще глупым и без
дарным — совсем как его отец, — и ничегошеньки с этим поделать не может? Да,
в конце концов мы исчезнем, ну и что? Ведь рано или поздно все умирают, а мы с
папой даже не умрем, нас просто не станет".
Назавтра Лиам пошел в школу без особой охоты, а с урока устной Торы как
всегда слинял. Он сидел на ступеньках возле спортивного зала, жалел себя, и
вдруг его осенило: если каждый сантиметр, на который он вырастает, идет за
счет родителей, значит, все, что ему нужно сделать, чтобы их спасти, — это пе
рестать расти! Лиам бросился к школьной медсестре и, прикинувшись простач
ком, упросил дать ему всю имеющуюся в ее распоряжении информацию на эту
тему. Листая справочники, которые она ему сунула, Лиам узнал, что если он в
самом деле хочет положить конец своему росту, ему следует побольше курить,
есть мало и нерегулярно, а спать и того меньше.
Бутерброды он стал отдавать Шири, симпатичной толстушке из параллель
ного класса. За обедом почти не ел, а чтобы никто не догадался, мясо и десерт
скармливал верному псу с грустным взглядом, который терпеливо ждал под
столом. Со сном все устроилось само собой — после встречи с ветеринаром
ему все равно не удавалось проспать больше десяти минут подряд: не успев за
дремать, он тут же просыпался от ужаса и чувства вины. Что еще оставалось,
так это сигареты. Он выкуривал две пачки "Ноблесса" в день. Две полные пач
ки, и ни сигаретой меньше. Глаза у него стали красными, во рту появился горь
коватый привкус, он даже начал кашлять — прямо как старик, — но бросать и
не думал.
Через год с чем-то, когда выдавали табеля, оказалось, что теперь Сасси Злотницкий и Яиш Смара гораздо выше его. Яиш к тому же стал новым другом Яары, — Лиама она бросила, потому что у него появился неприятный запах изо
рта. И вообще его авторитет несколько понизился за этот год. Говоря откровен
но, ребята попросту объявили ему бойкот: этот хронический кашель ужасно
всех раздражал, да и в учебе он стал отставать, и в спорте тоже. Единственная
девочка, которая еще продолжала с ним дружить, была Шири. Сначала он по
нравился ей из-за бутербродов, потом из-за характера и еще из-за многого дру
гого, и они долгие часы проводили вместе и разговаривали о разных вещах, о
которых с Яарой он в жизни не заговорил бы. Родители Лиама остановились на
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росте в пятнадцать сантиметров, и, когда врач подтвердил это, Лиам даже попы
тался бросить курить, но не смог. Он пошел к иглоукалывателю, потом к гипно
тизеру, и оба заявили, что его трудности объясняются характером и избалован
ностью, но Шири, которой как раз запах табака нравился, утешила его и сказа
ла, что не так уж это важно.
По субботам Лиам сажал родителей в нагрудный карман и отправлялся на
велосипедную прогулку. Ехал он достаточно медленно, чтобы толстенький Зейда
мог за ними поспеть. Когда родители в кармане начинали ссориться или просто
уставали друг от друга, он пересаживал одного из них в другой карман. Однаж
ды даже Шири поехала с ними. Они отправились в Национальный парк и устро
или там настоящий пикник. А на обратном пути, когда остановились, чтобы по
любоваться закатом, отец Лиама громко зашептал ему из кармана: “Поцелуй ее,
поцелуй ее", и это было немного неловко. И Лиам тут же решил сменить тему, и
стал рассказывать ей о солнце, какое оно горячее и какое оно огромное, и все
такое прочее, пока не наступил вечер, и родители не уснули глубоко-глубоко в
кармане. А когда все истории о солнце он уже рассказал и они почти подъезжа
ли к дому Шири, он стал рассказывать о луне и звездах и о том, как они друг на
друга влияют. А когда и эти истории закончились, он кашлянул и умолк. И Ши
ри сказала ему: "Поцелуй меня", — и он поцеловал ее. “Браво, сын!" — мог бы
услышать он шепот отца из глубин кармана и почувствовать, как растроганная
мать толкает его локтем и тихонько плачет от счастья.

ВТОРАЯ ПОПЫТКА
В конце концов, о чем речь? Всего-навсего еще об одном виде обслуживания.
Новейшее, революционное, чудовищное — называйте его как хотите, но, если ра
зобраться, "Вторая попытка" — это самое выгодное коммерческое предприятие
двадцать первого века. В отличие от других гениальных идей — простых, как пра
вило, — идея "Второй попытки" капельку посложней: каждому, кто покупает эту
программу, она дает возможность на главном жизненном перепутье не выбирать
одно из двух, а идти двумя путями одновременно. Вы не можете решить, делать
аборт и бросать возлюбленного или рожать и выходить за него замуж? Вы не
знаете, уезжать за границу или оставаться здесь и продолжать семейный бизнес?
Сегодня вы можете выбрать и то, и другое. Как это делается? Значит, так: вы от
правляетесь в ближайший филиал фирмы "Вторая попытка" и подробно излагае
те им дилемму. А потом выбираете из двух вариантов тот, который кажется вам
более привлекательным, и продолжаете жить своей жизнью. И не волнуйтесь:
второй вариант, который вы не выбрали, никуда не денется. Он хранится в одном
из компьютеров "Если бы да кабы" (торговая марка) с точнейшим перечислением
всех подробностей. После того, как вы полностью прожили свою жизнь — всювсю, до последнего денечка, — ваше тело перевозят в один из залов "Пути, кото
рый вами не избран" (торговая марка), и там вся информация в реальном време
ни переводится в ваш мозг, который сохраняется живым благодаря уникальной
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биоэлектронной технологии, разработанной специально для этой цели. Вот так,
по сути дела, в своем мозгу вы шаг за шагом переживете события еще одной жиз
ни, которую могли бы прожить, но пока не прожили.
Йони или Рони? Мири или Шири?
До седин дожить или сделать харакири?
Щенок или сынок? Родить или придушить?
В Майами уехать или квартиру здесь купить?
Школу жизни пройти или в университет поступать?
Вам не нужно ничего выбирать:
Благодаря “Второй попытке" вы спокойно сможете сидеть на двух стульях
одновременно!
Чудненько. Ей־богу, это я без всякого цинизма. Действительно прелесть.
Многие ли изобретения по-настоящему отвечают человеческим потребностям?
Девяносто девять процентов из них — просто уродливое порождение напористо
сти коммивояжера и слабохарактерности покупателя. И лишь один процент —
зато самый весомый, самый полезный, — приходится на долю “Второй попытки".
Только какое отношение все это имеет к Орену?
Наш Орен жил всю жизнь как по струночке. Как снаряд, пущенный в цель.
Ни отклонений, ни колебаний. По крайней мере, до сих пор. Вот отец Орена —
это уже совсем другая история. Отец Орена мало того, что купил программу
“Вторая попытка" — он еще и не переставал говорить о ней ни на секунду. “Да
если бы не эта дерьмовая “Вторая попытка", я в жизни бы — ты слышишь, в
жизни бы — не женился на этой твоей мерзкой матери!" — повторял он Орену
не реже, чем раз в день. — “Клянусь, так и всадил бы себе пулю в лоб, только по
скорее бы уж перейти к “пути, который не был выбран". (Кстати, пуля в лоб —
далеко не лучший выход. “Вторая попытка" ни в коем случае не несет ответст
венности за качество обслуживания, если тканям вашего мозга нанесен значи
тельный ущерб). Орен знал, что отец говорит это не совсем всерьез и надеялся,
что мама тоже понимает, но даже если она понимала, ей было от этого не легче.
“Если бы вместо этого он взял “Вторую попытку" по поводу моего рождения, —
старался Орен утешить мать, — он точно так же молол бы с утра до вечера: “Я
готов пустить себе пулю в лоб, только бы прожить жизнь заново, без этого эгои
стичного мальчишки, который даже не почешется прочесть по мне “Кадиш". Ну,
ты же его знаешь, к тебе это вообще не имеет отношения".
По правде говоря, мать-то как раз и взяла “Вторую попытку" в связи с его
рождением, но у нее хватило скромности никогда ему об этом не рассказывать.
В ее случае "путь, который не был выбран" означал быстрый развод, удачу в де
лах и новое счастливое замужество. Ничего, этот вариант ей еще предстояло пе
режить.
Орену всегда нравились полные смуглые женщины с большой грудью и
пышными губами, но Мика, которая, кстати, была очень и очень красива, выгляL 186
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дела как раз наоборот: худая, плоская, как доска, с губами не толще кредитной
карточки. Что ж, любовь, как известно, слепа, и Орен влюбился. Перед свадьбой
они не стали обращаться во "Вторую попытку", и перед рождением близнецов
тоже. Орен был принципиально против, он говорил, что человек обязан сам не
сти ответственность за свой выбор. А Мика свою "вторую попытку" давно уже
истратила на другого парня, чье предложение руки и сердца в этой жизни она
отвергла. Сознание, что после своей смерти она будет замужем за другим, нема
ло огорчало Орена, но в то же время пробуждало в нем некоторые амбиции.
Желая доказать, что именно он является правильным выбором, он старался
быть хорошим мужем.
Прошли годы. Как-то на Песах, через полгода после того, как Мика завер
шила свою первую попытку и оставила Орена одного, внуки спросили, какая же
"вторая попытка" у него самого, и он ответил, что таковой не имеется. Но они
не поверили. "Дедушка врет", — кричали они, — "дедушка стесняется", а потом
украли у него "афикоман", и он притворился, будто не может найти, а потом от
крыли дверь для Элиягу, который не пожелал прийти. В те годы люди уже почти
перестали пользоваться услугами "Второй попытки" и обращались в основном в
фирму "Три дороги" (торговая марка), которая предлагала вам еще один путь, —
третий, весьма заманчивый и притом даже без доплаты.
Ибо три журавля в руках у вас
лучше двух синиц, улетевших ввысь.
Отправляйтесь в "Три дороги" прямо сейчас —
и весь мир хоть провались.

ТОСКА ПО КИССИНДЖЕРУ
Она говорит, что я не люблю ее по-настоящему. Что я говорю, будто люблю,
что я думаю, будто люблю, а на самом деле — нет. Да, я знаю, иногда люди ре
шают, что они кого-то не любят, но чтобы кто-то решал за меня, люблю я его
или нет? Такого со мной еще не бывало. Что ж, так мне и надо. Кто спит со
скунсом, пусть не жалуется, что его дети плохо пахнут. Полгода она крутит мне
мозги, сует пальцы себе в звезду после каждого пистона — проверяет, действи
тельно ли я кончил, а я, вместо того, чтобы ответить ей как полагается, мямлю:
"Ничего, ничего, малыш, все мы сомневаемся". А теперь она еще требует, чтобы
мы расстались, потому что она решила, что я ее не люблю. Ну что ей сказать?
Не могу же я заорать, что она сумасшедшая и чтобы прекратила морочить мне
голову, — для нее это только лишнее доказательство, что она права. "Сделай
что-нибудь, чтобы я поверила, что ты меня действительно любишь", — говорит
она. Что она хочет, чтобы я сделал? Что? Пусть только скажет. Но она — ни в
какую. Потому что если я ее действительно люблю, то сам должен знать. Прав
да, она согласна подсказать или хотя бы сказать, чего не делать — одно из двух,
я должен выбрать. Тогда я решаю: пусть скажет, чего не делать, так я хоть что______________ _____________________ ______________ 187
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то узнаю. А ее подсказок я все равно не пойму, это уж как пить дать. "Не делать,
— говорит она, — это значит не наносить себе какого-нибудь увечья, — ну, вро
де выколоть глаз или отрезать ухо, потому что тогда ты причиняешь боль чело
веку, которого я люблю, а значит косвенно и мне. А причинить боль близкому
человеку — это еще не значит доказать, что ты его любишь". Честно говоря, в
жизни не стал бы себя калечить, даже если она и велела бы. Да и вообще — ка
кая связь между выколотым глазом и любовью? Ну, а что же все-таки делать?
Эту тайну она открыть не согласна. Только намекает, что будет нехорошо, если
я поступлю так с отцом или с братьями и сестрами. Тут я сдаюсь и говорю себе:
что ж, выхода нет. Видно, ничего мне не поможет. И ей тоже. Кто загадывает за
гадки пьяным неграм, в одно прекрасное утро проснется с переломанными кос
тями. Но потом, когда мы трахаемся и она устремляет сосредоточенный взгляд
мне прямо в зрачки (она всегда трахается с открытыми глазами, чтобы я, чего
доброго, не засунул ей в рот чей-нибудь чужой язык), до меня вдруг доходит, да
так ясно! "Это моя мать?" — спрашиваю я, и она отказывается отвечать. "Сам
должен знать, если любишь меня по-настоящему". Она вынимает пальцы из
звезды и, осмотрев их, цедит: "Только не вздумай приносить ухо или палец, или
что-нибудь такое. Мне нужно ее сердце. Слышишь? Сердце!".
Я еду с огромным тесаком до самой Петах-Тиквы, с двумя пересадками. Те
сак — полтора метра в длину, занимает двойное сиденье. Еще и за провоз при
шлось уплатить. Чего я не сделаю ради нее, чего не сделаю ради тебя, убоище?
Топаю по Штампфера с тесаком за спиной, точно какой-то араб-самоубийца.
Мать знала, что я приду, сварила обед — наперченный, ну прямо адский огонь,
только она умеет так готовить. Я ем и помалкиваю, ни одного худого слова на
ум не приходит. Кто глотает "сабрес" вместе с колючками, пусть не ворчит, что
у него геморрой. "У Мири все в порядке? — спрашивает мать. — Как она пожи
вает, наша крошка? По-прежнему сует свои толстенькие пальчики в звезду?".
"Все в порядке, — отвечаю я. — Нет, правда, все в порядке. Вот, просила, чтобы
я принес ей твое сердце. Ну, ты понимаешь, — убедиться, что я ее действитель
но люблю". "Принеси ей сердце Баруха, — смеется мать. — Она в жизни не от
личит". "Фу, мама! — сержусь я. — Это уже на уровне брехни. А у нас с Мири
всегда все по-честному!". "Ладно, — вздыхает мать, — неси мое. Не хочу, чтобы
вы из-за меня ссорились. Кстати, а своей любящей мамочке ты не должен дока
зывать, что ты ее тоже немножечко любишь?". Я вытаскиваю сердце Мири и в
сердцах швыряю его на стол. Почему они обе мне не верят? Почему они меня
вечно экзаменуют? Теперь мне снова тащиться обратно с двумя пересадками,
да еще с этим ножом и с материным сердцем. А ее дома, конечно, не окажется,
она опять вернется к своему бывшему другу. Не то чтобы я кого-то винил. Разве
что себя.
Люди делятся на два вида: на тех, кто любит спать у стенки, и тех, кто лю
бит, чтобы их сталкивали с кровати на пол.
Перевод с иврита: Ирина Верник
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ИЗОБРАЖЕНИЯ

Анатолий Баратынский (1962) — художник. Родился в
Уфе. Закончил художественное отделение Магнитогор
ского педагогического ин־та. В Израиле с 1991 г. Член Ие
русалимского союза художников. Лауреат премии Иш
Шалом. Персональные выставки — в Израиле, России,
Германии, Норвегии. Участник многих групповых выста
вок. Работы А. Баратынского приобретены музеями не
скольких стран. Ж ивет в Иерусалиме.

Анатолий Баратынский
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RESUME
IS R A E L A N D E U R O P E
“Anti-Zionism

is not something new”. In te rvie w

w ith Professor

Shlomo Aharonson.

P ro fesso r A h aro n so n exa m in e s the h is to ric a l roots o f the “ in te lle ctu a l a n ti-S e m itism ” in
Europe. He considers it as one o f the reasons fo r the unbalanced attitude o f the Europeans towards
the Israeli-Palestin ian c o n flict. Th e future o f the relations between Isra e l and European countries
depends on the forthcom ing p o litical developm ent in our region.

Per Almark. “To kill Israelis ”.
A prom inent S w ed ish p o litician and pu blic figure Per A lm a rk in h is speech at the Stockholm
S yn a g o g u e p ro v e s the rig h t o f Is ra e l to d e fe n d its s e c u rit y , c r it ic iz e s the p ro - P a le s tin ia n
inclination o f the European m ass-m edia and supports the idea o f u n ilateral separation.

Gregory Pomerantz. Front as a matter o f conscience.
A fam ous R u ssian th inker and p u b licist stresses the transition o f terror from “ in d iv id u a lly oriented” to total during the last decades. H e also reflects on the m easures that m ay reduce the
strain o f hate and vio lence in tod ay’ s p o litic a l and c iv iliz a tio n clashes.
S U P E R M A R K E T O F ID E A S

Marc Amusin. “The Lefts ”.
Th e bases o f the left ideolo gy and the reasons fo r the c ritic a l attitude o f the European and
A m e ric a n in te lle c tu a ls to w a rd s the c a p ita lis t w a y o f lif e are co n sid e re d in the a rtic le . T h e
exam ples o f such an attitude are presented in the w o rk s o f H . B o e ll, R . B ra d b u ry , M . F ris c h ,
H . C o rtazar etc.

Lev Utevsky. In approval o f sacredness o f the Jewish People.
Th e author po lem izes w ith the article b y M rs . E . N o t, published in the previous issue o f the
jo u rn al. H e states that the Je w ish People should neither be asham ed o f th eir self-consciousness as
the people chosen b y G o d , nor o f th eir treatm ent o f other nations.

Dmitry Slivniak. Our disgraceful ancestors.
Th e article is a p o lem ic response to the e ssays b y M rs . E . N o t and A le x a n d e r E te rm a n ,
published in the p revio u s issue o f the jo u rn a l. T h e author assum es that the Je w is h people are
indeed very p e cu liar and m ay be regarded as a “ chosen” in a sp e cific sense.
IN T H E F O C U S

“To separate religion from national identity”. T h e

in te rv ie w w ith

A.B. Yehoshua.

Th e fam ous Isra e li w rite r considers contem porary Isra e lis as “ com plete Je w s” irrelevant to
the question o f w hether they are or are not relig io u s. H e proposes com plete separation o f relig io n
from the notion o f the Isra e li national identity.
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“Round Table ” on the subject o f national identities.
“ T h e Palestine-Israel Jo u rn al” organized the m eeting o f Isra eli and Palestinian intellectuals in
o rd er to d is c u ss the n a tio n a l id e n titie s o f the tw o p e o p le s. T h e m ain q u estio n w a s on the
p o ssib ility o f peaceful co-existence on the bases o f such contradictory national narratives.
P O L IT I C S / P O L E M IC S

״Camp David negotiations: Frequently asked questions ”

(T h e docum ent issued b y the Palestinian

A u to n o m y).
T h e P a le stin ian v e rsio n o f the negotiation process in C am p D a v id , Ju ly 2 0 0 0 , and o f the
reasons fo r the failu re o f this process..
In te rv ie w w ith D r.

Alexander Yacobson.

H isto rian A . Y aco b so n com m ents on the above-m entioned Palestinian docum ent.
A C T U A L PAST

Dan Kharuv. The Bible: history or literature?
T h e essay presents a re v ie w o f d iffe re n t ap proaches in to d a y ’ s arch eo lo g y and B ib lic a l
studies to the problem o f h isto rical p ro o f o f B ib lic a l texts and o f dating ancient Je w ish history.

Anatoly Kardash (Ab Mishe). The legend on cowardice.
T h e m yth o f Je w is h co w ard ice is analyzed here. T h e author considers the h isto rical reasons
that indeed led to decline o f m ilita ry courage o f the Je w s in the diaspora and speaks on its gradual
re v iv a l in the 20-th century. T h e docum ented narrative o f the So vie t Je w s ’ active resistance to the
N a zis takes central place in the essay.
H U M A N IT A R IA

Miron Petrovsky. Myth o f the City and mythological ״urbanology”.
A fam ous p h ilo lo g ist reflects on presentations o f the C ity m otifs in the w o rk s b y M ich ael
B u lg ak o v. H e indicates that Jerusalem in B u lg a k o v ’ s novel “ M aster and M argarita” is in a sense the
“ copy” o f K ie v . Th e place o f other “ eternal cities” — M o scow , Petersburg/Leningrad, Rom e — in
B u lg a k o v ’ s m etaphysical concept is also discussed in the essay.

Michail Heifetz. Religious approach and impotence o f the artist.
T h e article presents a re v ie w o f D m itry M e re zh k o v sk y ’ s book “ T h e A n tic h ris t K in g d o m ” .
M . H e ife tz reveals the central concepts o f the fam ous w rite r and th inker,

concentrating on his

e s sa y about in te rre la tio n s o f C h r is t ia n it y and Ju d a is m , and re fle c ts a lso on the d e c lin e o f
M e re zh k o v sk y ’ s po p ularity after h is em igration from R u ssia .
T H E L I T E R A R Y S E C T IO N

Alexander Melikhov. The childhood o f my contemporary.
A fragm ent fro m the new novel b y the fam ous Petersburg w riter.

Etgar Keret. Four short stories.
T H E IM A G E S
Painting s b y
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Anatoly Baratinsky.

ה שו ל חן ה עגול בנו ש א ה ז הו ת ה ל או מי ת.
״כתב העת הפלשתיני־ישראלי״ ארגן מפגש אינטלקטואלים ישראלים ופלשתינים ,שבו נדונו
שאלות הזהות היהודית־ישראלית והזהות הפלשתינית והקיום האפשרי של יחסי שלום בין שני
העמים במצב הסכסוך המתמשך.

פוליטיקה  /פולמוס
מ ש א ו מ תן ב ק מ פ רייוויר :ה ש א לו ת ש שו א לי ם ל עי תי ם קרובו ת.
גרסת מהלך המשא ומתן בקמפ דייוויד וסיבת כישלונם ,בפי שהוצגו על ידי הצד הפלשתיני.
שיחה עם ד״ר אלכסנדר יעקובסון.
ההיסטוריון אלכסנדר יעקובסון מבקר את התעודה הזאת של הרשות הפלשתינית.

העבר האקטואלי
דן חרוב .מ ק ר א — הי ס טו רי ה או ספרות?
במאמר נסקרות גישות שונות ,הקיימות בחקר המקרא בימינו ,ביחס לאמיתות ההיסטורית
של הטקסטים המקראיים ולאפשרות להשתמש בהם בחקר תולדות עם ישראל בתקפת המקרא,
כפי שהן באו לידי ביטוי בקובץ ״הפולמוס על האמת היסטורית במקרא״ ).(2001
אנטולי קארדאש )אב במשה( .א ג ד ת מורך ל ב.
המסה מוקדשת לניתוח המיתוס על הפחדנות היהודית .המחבר סוקר את הסיבות
ההיסטוריות ,אשר הביאו להתנוונות ״רוח הלחימה״ של היהודים בגלות ואת תחייתה ההדרגתית
במאה ה־ .20המקום המרכזי במסה תופס הסיפור המתועד על המאבק הפעיל של היהודים
הסובייטיים נגד הנאצים :הן בשורות הצבא האדום הן בגדודי הפרטיזנים הן בסמטאות הגטו.

רוח
מירון פטרובסקי .מי תו ס ה עי ר וי די ע ת ה ע רי ם ה מי תו לו גי ת.
חוקר הספרות הנודע מהרהר על השתקפות נושא העיר ביצירותיו של מיכאל בולגקוב.
המחבר מציין ,בי ירושלים ב״האומן ומרגריטה״ ״שוכפלה״ מהרבה בחינות מקייב .נסקר גם מקומן
של ״ערים אמהות״ אחרות — מוסקווה ,פטרוגרד/לנינגרד ,רומה — בתפיסתו התכונתית של
בולגקוב.
מיבאל חפץ .ה גי ש ה ה ד ת י ת ו אי ה א ו נו ת הי צי ר תי ת.
בביקורתו על קובץ היצירות הפובליציסטיות מאת דמיטרי מרז׳קובסקי ״מלבות אנטיבריסטוס״
חושף המבקר את המגמות העיקריות של הסופר והוגה הדעות הנודע ,בעיקר לפי דוגמתו של
המאמר על יחס הנצרות ליהדות ,וגם מהרהר על הסיבות אשר גרמו לירידת הפופולריות של
מרדקובסקי לאחר הגירתו מרוסיה.

מדור הספרו ת
אלכסנדר מליבוב .י ל ד ו ת בן ז מני.
קטע מהרומן החדש של כותב הפרוזה הפטרבורגי הנודע.
אתגר קרת .א ר ב ע ה ה סי פו רי ם.

דמויות
אנטולי ברטינסקי .סדרת הציורים.
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ןץרז'

תקצירים
ישראל ס^ירופדז
״ אנ טי ציונו ת — תו פ ע ה ל א חר ש ה״ .ראיון עם פרום׳ שלמה אהרונסון.
פרופ׳ אהרונסון סוקר את השורשים ההיסטוריים של ״האנטישמיות האינטלקטואלית״
באירופה ,אשר היא אחת הסיבות של הגישה הלא־מאוזנת הנוכחית של האירופים כלפי הסכסוך
הפלשתיני־ישראלי .עתיד היחסים בין ישראל למדינות אירופה תלוי בהתפתחות המצב הפוליטי
באזור בזמן הקרוב.
פר אלמרק .״להרוג א ת הי ש ר א לי ם״.
בנאום ,אשר נישא בעצרת ההזדהות עם ישראל ,מבסס פר אלמרק ,פוליטיקאי ואיש ציבור
שוודי ידוע ,את זכותה של ישראל להגן על עצמה ,מבקר את המגמות הפרו־פלשתיניות באמצעי
התקשורת באירופה ותומך ברעיון ההפרדה החד־צדדית.
גריגורי פומרנץ .ח זי ת כ ש א ל ת מ צפון.
הוגה הדעות והפובליציסט הרוסי הנודע מהרהר על הפיכת הטרור בעשורים אחרונים
מאינדיבידואלי לטוטלי .בהמשך הוא מברר מהי עתה קרקע גידולו של הטרור ובאלו אמצעים ניתן
להפחית את להט השנאה ,הגורם לאכזריות הסכסוכים הפוליטיים והתרבותיים בני ימינו.

יריד הרעיונות
מרק אמוסין .אנ שי ״ ה שמאל״.
במאמר מנותחים יסודות מנטליים של האידיאולוגיה השמאלית ,של הגישה הביקורתית
המתבטאת ברחשי הלב של האינטליגנציה האירופית והאמריקאית כלפי המשטר הקפיטליסטי
ואורח החיים המערבי .הגישה הזאות מודגמת בקטעי יצירותיהם של הסופרים השונים ,כגון ריי
ברדברי ,היינריך בל ,מאקס פריש ,חוליו קורטזר ועוד.
לב אוטבסקי .ה סנגו רי ה על נ ב ח רו תו של ע ם י שר אל.
המהמר מתפלמס עם מאמרה של גב׳ י׳ נות ,אשר פורסם בגיליון הקודם של כתב העת.
לדעתו ,אל לו ,לעם היהודי ,לעמוד בוש ונכלם ביחם להכרת נבחרותו ובגישתו לאומות העולם.
דמיטרי סליווניאק .א בו תינו המבישים.
מאמרו הוא תגובה ביקורתית למאמרי גב׳ י׳ נות ואלכסנדר אטרמן ,אשר פורסמו בגיליון
הקודם של כתב העת .ד .סליווניאק מניח כי העם היהודי הוא באמת מאוד מיוחד ויכול להיחשב
כ״עם נבחר״ במובן מסויים.

במוקד
״להפריד את הדת מן הזהות הלאומית״ .ראיון עם אברהם ב׳ יהושע.
הסופר הישראלי הנודע חושב ,כי הישראלים בני זמננו הם היהודים במלוא מובן המילה,
ללא קשר לדתם ,ומציע להפריד באופן מלא מושג הדת ממושג ההשתייכות הישראלית הלאומית.
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