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ЕВРЕИ И ЕВРОПА

Самсон Мадиевский (1931) — историк. Закончил Ки
шиневский университет в 1953 г. Кандидатскую диссерта
цию защитил в 1969 г., докторскую в 1982 г. С 1959 по
1996 гг. — научный сотрудник Института истории АН
Молдовы. Автор и соавтор 8 монографий и более 60 ста
тей по истории Молдовы, Румынии, истории историче
ской науки, методологии исторического познания. С 1996
г. живет в Германии (Аахен). Занимается главным обра
зом проблемами истории евреев в Российской империи,
Советском Союзе, Германии. Публикуется в Германии,
Франции, Англии, Нидерландах, США, Израиле, России, и
других странах.

Самсон Мадиевский

״ПАПА ״ВАЙДТ, ИНГА ДОЙЧКРОН И ДРУГИЕ
״Кто спасает одну жизнь, спасает целый мир"
Талмуд

Отто Вайдт (1883—1947) в годы господства нацистов в Германии владел в
Берлине мастерской по изготовлению метел и щеток. Работали в ней главным
образом слепые и глухонемые. Сам Вайдт был тоже почти слеп — различал
лишь смутные очертания предметов. Однако, вспоминает его бывшая соседка по
двору, '1то, что хотел видеть, видел отлично".
С началом второй мировой войны мастерская Вайдта получила статус "важ
ного в оборонном отношении предприятия" — вермахту тоже нужны были
метлы и щетки. Под указанный статус Вайдту выделялось сырье — конский во
лос, искусственное волокно, древесина, предоставлялась и рабочая сила.
На деле, однако, вермахту шла лишь малая часть производимого, и то, как
правило, лишь после настойчивых письменных напоминаний. Большую часть
продукции, в годы войны дефицитной, как и все прочее, Вайдт обменивал на
черном рынке. В берлинских универмагах за метлы и щетки давали ему продо
вольствие и промтовары. Наращивая производство, Вайдт приобретал сырье и
"слева". Полицейские офицеры из расположенного напротив мастерской участ
ка — он по-соседски выпивал с ними — поставляли срезаемые хвосты служеб
ных лошадей, солдаты-отпускники тащили конский волос из армии.
С ростом производства росло и благосостояние Вайдта. С фотографий того
времени смотрит стройный, представительный, элегантно одетый господин —
преуспевающий делец из фильмов студии УФА. На одной он за письменным
столом, разговаривает по телефону, на другой — в костюме, шляпе и пальто, в

.......... ........................
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руке кожаные перчатки, еле заметная
улыбка — смесь добродушия и хитрости.
Впрочем, дела почти не оставляли
Вайдту времени пользоваться нажитым.
За него делала это жена (вторая), которую
он охотно — и не без умысла — снабжал
нужными средствами. Она разъезжала по
курортам, летним и зимним, загорала, ка
талась на лыжах, останавливаясь в доро
гих отелях и наслаждаясь общением с да
мами из более высоких слоев общества,
ранее ей недоступного (мужья их находи
лись на фронте либо в оккупированных
Германией странах). Эльза Вайдт была
женщиной болтливой, легкомысленной и
пустоватой. Муж не посвящал ее ни в
коммерческие, ни, тем более, в иные свои
дела. Детей у супругов не было, и брак их
к тому времени стал в значительной мере
формальным.
В своем кругу Отто Вайдт во многом
был белой вороной. Он родился в семье
мастера-обойщика и поначалу перенял от
цовское ремесло. Затем пошел в гору и к
сорока годам имел уже собственную фаб
Отто Вайдт.
рику мягкой мебели. Однако развод с же
ной и ее материальные претензии выну
дили продать предприятие и надолго погрузили Отто в бедность. С юных лет
Вайдт был убежденным пацифистом, в годы первой мировой войны он симули
ровал глухоту, чтобы не служить “кайзеру и фатерланду״. Из-за бедности ему
удалось получить лишь начальное образование, но всю жизнь он пополнял его
чтением, общением с интеллектуалами. В 20-е и начале 30-х годов Вайдт был за
всегдатаем "Романишен кафе" и "Хаус Фатерланд", где тусовалась тогда берлин
ская литературно-артистическая богема, большей частью левонастроенная. В
этом кругу было и немало евреев, с некоторыми он подружился.
Позже, в конце 30-х — 40-е годы это, возможно, и отделило Вайдта от мно
гих — слишком многих — немцев. Во время войны почти весь персонал его мас
терской — 30 из 33 человек — состоял из евреев. В конторе работали зрячие де
вушки Алиса Лихт и Инга Дойчкрон, бухгалтерией ведал тоже зрячий Вернер
Баш, а производством — слепой мастер-щеточник Хаим Хорн. Поскольку евре
ям запрещалось занимать руководящие и конторские должности, все они прохо
дили по ведомости как рабочие.
Такое скопление было, конечно, не случайным. Многие знали, что Вайдт —
убежденный антинацист и делает все, чтобы помочь преследуемым. Адрес его
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мастерской передавали из уст в уста как своего рода пароль. Евреи не имели
уже права сами искать работу, их в принудительном порядке направляли на
уборку улиц, вывозку мусора, расчистку угольных отвалов, производство бое
припасов и т.п. Занималась этим специально созданная "биржа труда для евре
ев". Но Вайдт имел там "своего человека" — коррумпированного шефа этой
конторы Эшхауза. Он получал от него даже больше работников, чем требова
лось для нужд производства.
Большинство этих людей (те, у кого не было зрячих жен) проживало раньше
в еврейском приюте для слепых на Врангелынтрассе, в районе Штеглиц. Среди
них были и бывшие коммерсанты, директора банков, адвокаты, фармацевты и
пр. В мастерской царила редкая для тех времен атмосфера товарищества. Во
время работы слепые пели, перебрасывались шутками. Они буквально боготво
рили Вайдта, называя его в глаза и за глаза "папой".
Чтобы как-то скрасить их жизнь, протекавшую в постоянном страхе перед
завтрашним днем, Вайдт иногда устраивал маленькие праздники. Партия метел
и щеток обменивалась на мясо и вино, и все, слепые и зрячие, веселились, пели,
подчас даже танцевали. Вайдт не только помогал людям выжить — он возвращал
травимым, унижаемым на каждом шагу чувство собственного достоинства. Это
укрепляло их жизненные силы, волю к борьбе за выживание — вопреки нацист
ским механизмам подавления, ставившим целью внушать страх, чувства бесси
лия и безысходности.
Когда в мастерскую наведывались проверяющие из "еврейского отдела" гес
тапо, сидевшая у входа ученица подавала условный звонок. Алиса спешно наки-

Групповой снимок рабочих маст ерской Отто Вайдта.
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дывала жакет с желтой звездой и бежала в разделочную. Инга и Вернер Баш
прятались в специально оборудованной нише. На их места садились партнер
Вайдта, его официальный заместитель Густав Креммерт и ученица׳׳־арийка״.
Вайдт приветствовал посетителей, лучась радушием. Он водил их по зданию, ми
моходом показывая душевую, якобы отведенную "для этих еврейских свиней".
Затем в мастерской демонстрировал производственный процесс. При этом он
набрасывался на кого-то из слепых: "Что это — метла, то, что ты делаешь?" — и
повествовал, как удается ему поддерживать дисциплину среди этих евреев, которые лишь тогда работают как следует, когда держишь их в ежовых рукавицах.
Под конец, оглянувшись, доверительно сообщал: "По правде сказать, просто не
знаю, как бы я выполнял заказы вермахта, не имея их здесь". После ухода гестаповца Вайдт заходил в мастерскую, чтобы извиниться. Однако нужды в этом не
было — слепые и так все понимали. Он раздавал сигареты, все облегченно взды
хали и смеялись.
Однажды, в октябре 1941 года один из слепых по имени Леви, смертельно
бледный, весь дрожа, предстал перед Вайдтом с бумагой, свидетельствовавшей,
что он намечен к отправке "на Восток". Вайдт, руки которого тоже дрожали,
бросил ему: "Дай сюда!", — и вырвал бумагу. Затем надел пальто с повязкой
слепого, взял палку, и, стуча ею по тротуару, куда-то ушел. Вернулся он через
час и, пройдя в мастерскую, объявил: "Вопрос исчерпан!" "Исчерпан?..." — бормотал непонимающе Леви. "Ну да, как я могу выполнять заказы вермахта, если
у меня забирают рабочих?" Люди рассмеялись. Отстранив Леви, пытавшегося
поцеловать ему руку, Вайдт с видом победителя ушел в контору. Инге и Алисе,
однако, он бросил: "На этот раз удалось... Удастся ли на следующий?"
Следующий наступил в конце февраля 1942 года, когда началась повальная
депортация евреев из Берлина, призванная сделать город "щбепйеГ. В первую
очередь подлежали отправке инвалиды. Однажды к мастерской подъехал трей
лер для перевозки мебели, всех слепых и глухонемых загнали в него и увезли на
сборный пункт, находившийся неподалеку, на Гроссе Гамбургерштрассе. Оне
мев от ярости, Вайдт бессильно наблюдал за этой сценой — гестаповцы отказа
лись обсуждать полученный ими приказ. Когда грузовик отъехал, Вайдт снова
нацепил повязку, взял палку и отправился в гестапо.
К вечеру он получил обратно "своих" евреев — никто не знает, как. Вероят
но, обычные ссылки на "стратегическую важность" метел и щеток были подкре
плены особо весомыми "дарами". Вайдт не удовлетворился обещанием отпус
тить его людей. Он ждал их у ворот сборного пункта и затем во главе процессии
слепых — они шли гуськом, держась друг за друга, на передниках у всех желтые
звезды — прошествовал пешком по проезжей части улицы до мастерской. По
нятно, как встретили его зрячие жены, явившиеся, как обычно, к концу рабоче
го дня, чтобы забрать своих мужей, и узнавшие, что больше их никогда не уви
дят. Однако иллюзий у Вайдта уже не было. "Этот раз был последним", — ска
зал он Алисе и Инге.
Для Алисы и ее родителей, а также для семьи Хорнов Вайдт оборудовал по
тайные убежища — одно в помещении мастерской, другое — на складе для хра18
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нения готовой продукции. А 18-летних сестер-близнецов Марианну и Аннелизу
Бернштейн (одна из них, слепая, помогала Вайдтам по хозяйству) укрыла быв
шая секретарша Вайдта и партнер его по операциям на черном рынке Хедвиг
Поршюц. В юности проститутка, она содержала теперь нелегальный бордель,
располагавшийся прямо напротив берлинского полицейпрезидиума. Одну из се
стер Бернштейн Хедвиг выдавала за племянницу, приехавшую к ней из провин
ции, а другую — за ее подругу. Хедвиг Поршюц, кстати, давала прибежище и
другим скрывающимся евреям.
По просьбе Вайдта она помогла Инге Дойчкрон приобрести "рабочую книж
ку" одной из патронируемых ею девушек. Под именем "Гертруда Дерешевски"
Ингу зарегистрировали как "арийку" на бирже труда и в больничной кассе.
Подлинная Дерешевски вряд ли могла не понимать, что проданная ею книжка
служит скорее всего какой-то скрывающейся еврейке. Клиентам мастерской,
имевшим дело с Ингой, перемену фамилии объяснили замужеством.
Хорны и Лихты, увы, продержались в убежищах недолго. Во время вылазки
в город Хаим Хорн, встретив старого знакомого — еврея, имел неосторожность
рассказать ему о тайниках в мастерской и на складе. А тот оказался доносчиком,
гестаповской ищейкой. Чтобы избежать общей для евреев судьбы или хотя бы
отсрочить ее — по принципу "умри ты сегодня, а я завтра", — такие люди шны
ряли по улицам, высматривая знакомых, выспрашивая их, вынюхивая потайные
убежища.
На следующий день люди в кожаных пальто явились по обоим адресам.
Хорнов и Лихтов увели. Взяли и Вайдта, но через несколько часов выпустили.
Заместитель начальника "еврейского отдела" берлинского гестапо Франц-Виль
гельм Прюфер, курировавший предприятия, где были заняты евреи, перебрал у
Вайдта столько взяток, что теперь в известном смысле был у него в руках. От
правленный в тюрьму, тот мог и заговорить...
Регина Шеер, автор очерка о Вайдте (1984), повествует: направляясь в геста
по, тот клал в свою папку пачки банкнот. Во время беседы словно невзначай
раскрывал ее, доставая какую-то бумагу, а уходя, "забывал" на столе у Прюфера. Конечно, это очень было опасно, но — всегда срабатывало. (Курьезно, но по
сле войны жена и дочь Прюфера обращались к Вайдту и другим лицам с про
сьбой засвидетельствовать, что тот ... помогал евреям).
Хорны, отправленные в Освенцим, сгинули там бесследно. Судьбы Лихтов
сложились по-разному. Когда схватили ее родителей, Алисы не было дома. Геста
по предложило Вайдту сделку: если она явится добровольно, вся семья будет от
правлена в "привилегированный" концлагерь Терезиенштадт, предназначенный
для "заслуженных" евреев. В противном случае родители Алисы поедут в Освен
цим. В такой ситуации Вайдт не мог противостоять решению Алисы явиться.
В Терезиенштадте можно было получать посылки, и Вайдт регулярно посы
лал их. По свидетельству Алисы, они поддерживали жизнь 25 человек, в том чис
ле и нескольких бывших работников мастерской.
Однако в конечном счете всем евреям уготована была одна судьба. И вско
ре Вайдт получил известие, что Алису везут в Освенцим. Она выбросила от
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крытку из поезда, кто-то сердобольный
поднял ее, наклеил марку и бросил в поч
товый ящик.
Инга Дойчкрон, придя в мастерскую,
застала Вайдта в полном отчаянии. "Я
должен что-то сделать, — повторял он, —
я же не могу допустить, чтобы она там
просто так погибла". Она вспоминает,
что не приняла эти слова всерьез — глядя
в пустоту невидящим взором, перед ней
сидел сломленный, разом постаревший
человек.
Но Вайдт не смирился. По почте он
предложил руководству Освенцима свою
продукцию. То не проявило к ней ника
кого интереса. Тогда, взяв все оставшие
ся деньги, он отправился туда. Часами
топтался перед воротами лагеря, выспра
Алиса Лихт.
шивая об Алисе входивших и выходив
ших рабочих-поляков. Однажды, забрав
шись в грузовик с хлебом, въехал даже на территорию лагеря, но ничего не
смог разведать.
Наконец, ему повезло: он узнал, что Алису перевели в соседний лагерь Кристианштадт (Кжистковице), и, самое главное, встретил десятника-поляка, кото
рый помнил ее по совместной работе на фабрике ИГ Фарбениндустри в Освен
циме III (Моновице). За плату тот вызвался отыскать Алису, передать ей письмо
и доставить ответ. Затем он передал лекарства, бинты и записку, извещавшую,
что близ Моновице Вайдтом снята и оплачена вперед комната, где спрятаны оде
жда, документы и деньги. В январе 1945 года, когда лагерь поспешно эвакуиро
вали, Алисе удалось бежать. Вместе с подругой она проползла под колючей про
волокой и лесом прокралась в город. Через несколько дней Алиса была в Берли
не. Вайдт спрятал ее сначала в помещении мастерской. Затем соседка, помогав
шая ему в конспиративных делах, перевезла ее на квартиру Вайдтов в берлин
ском пригороде Целендорф. Поскольку трамваи после бомбежек не ходили,
пришлось остановить проезжавший мимо грузовик с эсэсовцами. Там Алиса и
пережила время осады и штурма города. А родители ее разделили судьбу шести
миллионов жертв Холокоста.
После войны и вплоть до смерти в 1947 году Вайдт продолжал помогать ев
рейской общине Берлина. В частности, при строительстве сиротского приюта и
дома для престарелых в районе Нидершенхаузен (они предназначались для вы
живших узников концлагерей и гетто, которые остались без родных и собствен
ного угла). Он печатно призывал установить памятник погибшим евреям, чтобы
тот "напоминал "арийскому" миру о миллионах людей, которых преследовали по
расовым мотивам, которых истязали и сжигали в концлагерях". "Ста тысячам

С. М ядиевский. “Папа” Вайдт, Инга Дойчкрон и другие

преследовавшихся по политическим мотивам, — писал он в нью-йоркскую газету
"Ауфбау", — установлены памятники в каждом городе. О миллионах же расово
преследовавшихся, при этом, к сожалению, не вспомнили". Идея такого памятни
ка , как известно, осуществляется только сейчас, спустя более чем полвека.
Он был очень одинок в свои последние годы. Его бывшие подопечные — те,
что остались в живых, потому что имели жен-"ариек" или "легли на дно", — в
большинстве своем покинули Германию. Мастерская закрылась. Все нажитое во
время войны он истратил на спасение евреев и помощь им. Коммунистическим
властям Восточного Берлина до таких, как он, дела не было — их не считали
"борцами с фашизмом". После его смерти вдова осталась без средств к сущест
вованию. Она пыталась прожить мелкой спекуляцией, за что даже попала в
тюрьму, и дошла, по воспоминаниям соседей, до панели.
Прошло более полувека, пока Вайдту, наконец, стали воздавать должное на
родине (в Израиле его еще в 1971 году посмертно удостоили почетного звания
"Праведника народов мира"). Бывшее помещение мастерской на Розенталерштрассе 39, сохранившееся почти в неизменном виде, получило в 2000 году статус
охраняемого государством исторического памятника. Годом позже оно стало
филиалом берлинского Еврейского музея. Студенты Высшей технико-экономи
ческой школы в Берлине — будущие музееведы и дизайнеры, — с помощью соз
данного в 2000 году по инициативе Дойчкрон историко-просветительного обще
ства "Слепое доверие", оборудовали в этом здании постоянно действующую
экспозицию. Там проводятся экскурсии, прежде всего для школьников, встречи
с современниками — очевидцами событий, т.н. "ролевые игры" и т.д.
Еще в 1988 году Инга Дойчкрон обратилась к властям Восточного Берлина с
просьбой установить перед входом в мастерскую мемориальную доску. Ей даже
не ответили. "Они скорее снесли бы здание, нежели установили табличку в па
мять о Вайдте," — сказала ей впоследствии сотрудница отдела охраны памятни
ков восточноберлинского магистрата. Но и после объединения города почти два
года ушло на преодоление бюрократических препон. Наконец, 13 мая 1993 года
доска с надписью была торжественно открыта. А вскоре по решению берлин
ского сената и могила Вайдта в Целендорфе была объявлена "почитаемой".
Из бывших подопечных Вайдта Инга Дойчкрон — единственная, кто приоб
рела известность. Она родилась в 1922 году в семье учителей — социал-демокра
тов. Самые яркие воспоминания ее детства — прокуренная задняя комната бер
линской пивной, где она помогала родителям складывать листовки, и первомай
ские праздники в Люстгартене. В 1939 году ее отцу, который после прихода на
цистов к власти лишился работы и подвергался преследованиям, удалось уехать
в Англию. Там жила его сестра, которая внесла за него денежный залог. Сделать
то же для золовки и племянницы она уже не могла. Мартин Дойчкрон сам на
шел в Глазго семью профессора, согласившуюся взять его жену и дочь в качест
ве прислуги. Они уже готовились к отъезду, когда 1 сентября 1939 года нападе
нием Гитлера на Польшу началась Вторая мировая война.
Инга с матерью безнадежно застряли в Германии. Не закончив среднюю
школу, Инга поступила на курсы воспитательниц детских садов. Одновременно
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она помогала по дому в семье одного из руководителей Имперского объединения евреев Германии д-ра Коэна. Но в апреле 1941 года евреям было запрещено
держать домашнюю прислугу. Знакомая сотрудница еврейской общины дала
Инге рекомендательное письмо к Вайдту, однако "биржа труда для евреев" направила ее на одно из предприятий ИГ Фарбениндустри. Условия труда там были очень тяжелые. Чтобы освободиться, Инга прибегла к членовредительству: в
течение трех дней не снимала туфель на высоких каблуках, отчего одно из ко
лен у нее распухло и перестало сгибаться. Чтобы не платить по больничному, ее
уволили, и это дало, наконец, возможность устроиться к Вайдту.
Когда в Берлине начались облавы и депортации евреев, Инга с матерью
"легли на дно”. Вайдт помог Инге приобрести "рабочую книжку" на "арийское"
имя и под этим именем поставил на учет как работницу своей мастерской. Од
нако вскоре из полиции сообщили, что Гертруда Дерешевски — подлинная, которой Вайдт выдал такое же удостоверение — задержана властями в Венгрии
(видимо, отправилась на "гастроли"). Инге с матерью пришлось срочно скрыться. Остатки их вещей Вайдт спрятал у себя на складе.
То, что к февралю 1943 года Инги не было в мастерской, спасло ей жизнь —
ее не схватили с другими работниками-евреями. С документами на различные
имена, меняя места работы и ночлега, испытывая всевозможные лишения, Инга
и ее мать дожили в Берлине до конца войны (в последние дни чудом избегнув
насилия со стороны советских солдат). Из многочисленной родни Дойчкронов,
остававшейся в Германии, уцелел лишь один человек.
Здоровье Инги было подорвано перенесенным: ее мучили абсцессы — ре
зультат многолетнего авитаминоза, отекали и постоянно ныли отмороженные
ноги. Но постепенно жизнь и молодость взяли свое. Вновь обретенная свобода,
чувство безопасности, знакомства с интересными людьми, работа, обществен
ная деятельность — все вместе взятое помогло ей встать на ноги.
Инга стала работать в отделе школ Центрального управления народного об
разования советской зоны оккупации Германии. Она была просто секретаршей,
и поначалу к ней относились хорошо как к "жертве фашизма". Но вскоре она
проявила убеждения и характер: открыто выступила против негласных привиле
гий сотрудников-коммунистов в продовольственном снабжении, создала и воз
главила беспартийную молодежную группу. В сентябре 1945 года, следуя тради
циям семьи, Инга Дойчкрон вступила в воссозданную СДПГ и вскоре была из
брана секретарем ее учрежденческой ячейки. Она активно боролась против на
вязываемого социал-демократам принудительного объединения с коммуниста
ми. После создания СЕПГ Дойчкрон по поручению руководства СДПГ занима
лась воссозданием молодежных организаций этой партии, став руководителем
одной из них (в берлинском районе Вильмерсдорф). Вся эта деятельность вызва
ла резкое недовольство коммунистического руководства управления, и, что бы
ло еще опаснее, советских военных властей. Ингу вызвал на "беседу" предста
витель МГБ в управлении, а вскоре приятель-коммунист предупредил ее о пред
стоящем аресте. Она взяла отпуск и больше не вернулась в управление. Аресто
вать ее дома не могли — она жила в британском секторе Берлина.
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Вскоре Инга с матерью уехали к отцу в Англию. Там Дойчкрон изучала язы
ки в Лондонском университете. Увидев, однако, что учеба займет годы, в тече
ние которых отец должен будет ее содержать, она поступает на работу в Бюро
Социнтерна в Лондоне — техническим секретарем председателя. Эта работа да
ла ей возможность личного знакомства с политиками и государственными дея
телями многих стран. Инга вступает в лейбористскую партию Англии и прини
мает участие в ее избирательных кампаниях. Однако при всем том ощущает се
бя в Англии чужой. Фамилия, акцент — все выдает ее немецкое происхождение.
А отношение к немцам — все равно каким — в стране, перенесшей развязан
ную Гитлером кровавую войну, оставалось враждебным. И она, еврейка, чудом
выжившая при нацизме, ощущала его и на себе. Поэтому Инга решает возвра
титься в Германию — новую, освобожденную от нацизма — и принять участие в
строительстве на немецкой земле демократического общества.
Но сначала, движимая желанием увидеть мир, столь долго ей недоступный,
она предпринимает почти годичную поездку по странам Азии — Индии, Бирме,
Непалу, Израилю. Активисты соцпартий этих стран передавали ее, что называ
ется, "из рук в руки", и это дало возможность совершить с более чем скромны
ми средствами необыкновенно впечатляющее путешествие. Инга вынесла из не
го убеждение, что промышленно развитые страны Запада должны, исходя из со
ображений гуманности и для поддержания политической стабильности, помо
гать молодым независимым государствам в преодолении отсталости.
В 1955 году Инга Дойчкрон поселяется в Бонне, тогдашней столице ФРГ, и
начинает журналистскую деятельность. Для немецких изданий она пишет о
странах третьего мира, а для индийских газет — о Германии. С 1958 года она со
трудничает с крупнейшей израильской газетой "Маарив", которая двумя годами
позже аккредитует ее штатным собкором в ФРГ. Профессионально все склады-
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валось вполне благополучно, но ... боннская республика глубоко разочаровала
ее. "Это было совсем не то, чего можно было ожидать после 12 лет национал-со
циализма с его роковыми последствиями. Дух национал-социализма пережил
Гитлера. Казалось, что немцы не чувствуют за собой никакой вины׳׳. Напротив,
они ощущали себя лишь жертвами — разбомбленными, потерявшими близких,
изгнанными из родных мест, вынужденными жить в разделенной стране. Глав
ной виной Гитлера в их глазах была проигранная война. Повсюду на верхах си
дели бывшие члены НСДАП — в государственных учреждениях, включая суд и
прокуратуру, в бундестаге, политических партиях, средствах массовой инфор
мации. Бывшие нацисты получали по аденауэровскому закону пенсии. Суды оп
равдывали нацистских военных преступников "за недостатком улик" или выно
сили им скандально мягкие приговоры. А те, кто, рискуя жизнью, помогали в го
ды нацизма евреям, встречали двусмысленное или открыто неприязненное от
ношение. Подлинного разрыва с прошлым, его "преодоления", о котором так
много говорилось, еще не произошло. Послевоенная Западная Германия пред
стала перед Ингой Дойчкрон "нечестной и не заслуживающей уважения" (хотя
и по отношению к ГДР, где коричневую диктатуру сменила красная, иллюзий у
нее не было).
В такой атмосфере Дойчкрон как живое напоминание о том, что многие хо
тели бы забыть, оказывалась "неудобной", вызывала досаду, а то и неприязнь.
Она получала оскорбительные, угрожающие письма и такие же звонки. А доб
рые знакомые советовали ей "не обращать внимания на неисправимых׳׳, пуще
же всего — "не делать прошлое руководящим началом своих мыслей и действий
и не требовать этого от других". Она чувствовала себя чужой, одинокой, подчас
неуверенной даже в личной безопасности.
Разочаровалась Дойчкрон и в СДПГ, в ряды которой снова вступила по воз
вращении. Немецкие социал-демократы "приспособились к среде" и в погоне за
голосами, в том числе и бывших нацистов, избегали занимать четкие позиции по
принципиальным вопросам. "В партии не слишком любят евреев, — сказал ей
боннский партсекретарь, — они чересчур умные". Эту нелюбовь Дойчкрон ощу
тила, выступая в партийных аудиториях по проблемам Израиля и Холокоста. В
ней зрело отчуждение от СДПГ, к которой она принадлежала, можно сказать, с
рождения. Открытый разрыв произошел в 1966 году, когда Вилли Брандт, тогда
правящий бургомистр Западного Берлина, счел уместным поздравить семью
осужденного Нюрнбергским трибуналом военного преступника Альберта Шпее
ра с освобождением того из тюрьмы. При этом Дойчкрон, как она пишет, оста
лась социалисткой, считая, что "искажение идеи, которое мы пережили в быв
шей ГДР (но и всех прочих странах "реального социализма"? — С.М.), еще не
доказывает, что сама идея плоха".
Она симпатизировала молодым бунтарям 60-х годов — первым, кто в ФРГ
захотел всерьез разобраться с нацистским прошлым, понять, как могло до этого
дойти и как вели себя тогда "предки". Однако те, следуя догмам левого революционаризма, заняли враждебную позицию по отношению к Израилю как "плац
дарму империализма на Ближнем Востоке". "Я просто не могла поверить своим
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ушам: Израиль, который стал прибежищем для преследуемых нацизмом, роди
ной для множества людей, не знавших до того, что это такое, страна, которая
была тогда более социалистичной, чем все государства, служившие этим моло
дым людям образцами социализма, аттестовалась не иначе, как угнетатель, ра
сист и пр. ... Когда за этим последовали призывы к активной борьбе и дело дош
ло до оскорблений действием израильского посла в Германии, я почувствовала,
что с меня довольно״.
К общественным разочарованиям присоединились личные. Ее глубоко рани
ло то, как близкие ей немцы использовали ее еврейство. Один, отношения с ко
торым длились более семи лет, вдруг открыл, что его мать — антисемитка, и зая
вил, что не может более вынуждать Ингу общаться с нею и будет навещать ро
дителей сам. А в действительности использовал свободное время для связи, ко
торую завел на стороне. Другой, видный чиновник одного из боннских мини
стерств, чтобы оборвать начавшуюся близость, приписал себе... членство в
НСДАП и СС. "Это было уже чудовищно и до сих пор для меня непостижимо —
что немцы, которым я доверяла, могли из соображений целесообразности так
бессовестно использовать прошлое, чтобы отделаться от еврейки... Меня куда
менее задело бы, если бы, скажем, мой характер или мой "берлинский рот ״фи
гурировали в качестве причин прекращения связи".
В итоге Дойчкрон в 1972 году переселяется из ФРГ в Израиль. Гражданство
Израиля она имела еще с 1966 года, но рассматривала его лишь как символ при
надлежности к еврейству и прибежище на крайний случай. До нацистских пре
следований ее, как и многих евреев Германии, мало что связывало с еврейством.
Она выросла в светской ассимилированной семье, не исповедовавшей иудаизм,
выросла "с крашеными яйцами на Пасху и елкой на Рождество". Сионизм для
нее и ее родителей был пустым звуком, вся жизнь их была связана с Германией.
Израиль Дойчкрон впервые посетила в 1954 году, во время поездки по стра
нам Азии. Впечатления были яркими, но беглыми. Работа для "Маарив" потребо
вала глубже изучить страну и ее людей. Она увидела: у нее с ними много обще
го. Особенно импонировали ей социалистические стороны израильской дейст
вительности — коллективные сельские хозяйства (киббуцы и мошавы), роль
профсоюзов в экономике и обществе. По приезде она органично вошла в жизнь
редакции, хотя статьи еще несколько лет писала по-английски. В конце концов,
однако, освоила и иврит. Она писала о жизни и проблемах репатриантов, быв
ших узников лагерей и гетто, освещала визиты в Израиль политиков и деятелей
культуры из многих стран.
Чувство сопричастности не лишало ее взгляд зоркости, а перо присущей
ему остроты (особенно — в живописании израильской бюрократии, взаимоот
ношений людей из разных стран и волн репатриации). С бессильной тоской
она наблюдала, как все туже и безнадежнее затягивался узел арабо-израиль
ского конфликта. Войны, оккупации, террор, "акции возмездия" на ее глазах
усугубляли взаимное недоверие и вражду. Всей душой она болела за Израиль,
но, памятуя свой личный опыт, не могла принять нередкого там отношения к
арабам. И снова оказывалась "неудобной" — так же, как тридцать-сорок лет на-
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зад в Англии, когда пыталась убедить еврейских беженцев из Германии, поте
рявших от рук нацистов всех родных и близких, что нельзя ненавидеть всех не
мцев подряд.
Помимо сотен статей на немецком, английском и иврите, Дойчкрон написа
но десять книг — "Их участью был ад": дети в гетто и концлагерях" (1965), "Я
носила желтую звезду" (1978), "Израиль и немцы: особые отношения"(1983),
"Молоко без меда: жизнь в Израиле"(1988), "Неудобная... Моя жизнь после вы
живания" (1992), "Наперекор!.. Четыре жизни Инги Дойчкрон" (1994), "Они ос
тавались в тени: памятник незаметным героям" (1996), "Папа Вайдт — он проти
востоял нацистам" (1999), "Эмигранты: опыт выживания в иноязычной среде"
(2001), "Утраченное счастье Лео X." (2001).
"Их участью был ад" — сборник показаний о судьбах малолетних жертв фа
шизма, данных свидетелями перед судом над Эйхманом (1961) и судом над сот
рудниками лагеря смерти в Освенциме (1964). Дойчкрон принадлежит введение
к книге и вступительные очерки к главам. "Израиль и немцы" — история зарож
дения и развития германо-израильских отношений в послевоенное время. "Мо
локо без меда" — сборник очерков-бесед с представителями разных слоев и
групп современного израильского общества. Остальные — мемуары, биографии,
публицистика или своеобразный синтез этих жанров.
Самая известная — "Я носила желтую звезду" — это воспоминания автора о
детстве, отрочестве и юности, прошедших в нацистской Германии. Простой, бе
зыскусный рассказ о пережитом и выстраданном, о людях — евреях и немцах, о
мужестве и трусости, верности и предательстве, благородстве и низости, эгоиз
ме и самоотверженности, отчаянии и надежде — о жизни, которая сложнее и
проще всех схем и теорий.
Один из главных героев этой книги — Отто Вайдт. Дойчкрон тоже называла
его "папой" — он во многом заменил ей отца, став опекуном и главным защит
ником. Она восхищается его способностями, деловой хваткой, неистощимой
изобретательностью. Азартный по натуре, "он не знал страха", "охотно шел на
риск и боролся цепко и упорно, добиваясь своей цели... Опасности он воспринимал как вызовы, с которыми, конечно, сумеет справиться".
"Я носила желтую звезду" вышла 14 изданиями на 4 языках общим тиражом
до полумиллиона экземпляров и имела в высшей степени благожелательную
прессу.
Возник и вопрос об экранизации. Компания БВЕ заявила о намерении поставить по книге телевизионную пьесу. Однако сценарии, которые представляли
продюсеры, один за другим браковались или клались на полку — пока, наконец,
не стало ясно, что пьеса здесь не будет поставлена.
Совсем иначе пошло дело в берлинском Грипс-театре. Его руководитель
Фелькер Людвиг вместе с журналистом Детлефом Михелем написал по мотивам
книги Дойчкрон пьесу "Отныне ты зовешься Сарой". А вместе с композитором
Гансгеоргом Кохом пронизал ее текст "Вневременными песнями" — зонгами в
стиле Бертольта Брехта — Курта Вайля, которые, сопровождая действие, выявляли его связь с современностью.
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Премьера состоялась в начале 1987 года и вызвала шквал восторженных ре
цензий. С тех пор спектакль был показан театром более 270 раз, его просмотре
ло около 103 тысяч зрителей, из коих более 80% составила молодежь. Пьесу по
ставили еще 25 театров, в том числе 3 в бывшей ГДР. Она стала неотъемлемой
составной частью тогдашнего театрального репертуара Германии. Во время гаст
рольных поездок Грипс-театр показал ее в Вене и Москве. Прошла " Сара" и по
телевидению — дважды и тоже с большим успехом.
Инга Дойчкрон помогала театру в постановке пьесы, а в день премьеры, си
дя рядом с авторами и сама не замечая того, плакала. "Я впервые осознала, как
глубоко сидит во мне опыт преследований, бегства, потери любимых и любящих
людей, насколько мало он мной изжит и сегодня, сорок с лишним лет спустя... И
до сих пор каждое новое представление волнует меня заново... Несмотря на
эмоциональную нагрузку, я часто прихожу в театр, чтобы наблюдать реакцию
публики. Как завороженная, сопереживаю я молодым людям, тому, как напря
женно следят они за происходящим на сцене (спектакль идет три с половиной
часа — С.М.),.. а под конец восторженно аплодируют, выражая понимание того,
что несет им пьеса".
А затем... "Молодые люди идут домой и спрашивают своих бабушек и деду
шек, почему те не помогали, говорят об этом с родителями, задают трудные воп
росы... Это волнует многих немцев, когда становится ясно, что можно было по
мочь, но это не было сделано".
Успех "Сары" повлек за собой многочисленные приглашения — Дойчкрон
звали читать отрывки из книг, выступать с лекциями или докладами, участвовать
в дискуссиях. Она, однако, принимала приглашения с разбором. "Я вижу свою
задачу не в том, чтобы развлекать публику или освежать в памяти людей моего
поколения... воспоминания о временах, когда многие из них считали правильным
все, что приказывал нацистский режим. Гораздо важней, с моей точки зрения,
встречаться с молодежью, чтобы рассказывать, что и как тогда происходило — в
надежде, что она извлечет отсюда уроки, сделает все возможное, чтобы не воз
никла больше ситуация, когда немецкий народ и его государство окажутся ви
новными. Начатки подобного развития, к сожалению, налицо" (она имела в виду
участившиеся в начале 90-х годов вылазки правых экстремистов).
Участие в постановке пьесы, дружба, связавшая Дойчкрон с коллективом
Грипс-театра, выступления перед молодежью — все вместе взятое привело ее
снова в Берлин. Краткие визиты сменились более длительными пребываниями,
и в конечном счете, она стала жить на два дома ("в двух мирах"). При этом обна
ружилось, "как много связывает меня с этим городом, насколько его атмосфера
и культура отвечают моей сути, и стало ясно, что берлинская манера речи —
единственная, с помощью которой я могу себя выразить". Ее коллега по редак
ции "Маарив" Сара Коши говорит: "Некоторые не понимают, как Инга может
проводить часть жизни в Берлине... Когда я побывала у нее, то увидела, как ей
хорошо там — она принадлежит этому городу, здесь ее естественная среда."
Насколько, однако, хорошо? Немецкая формула для таких ситуаций — ]а т
(да и нет). Прокатившуюся по стране в 1991 году волну ксенофобских эксцес17 П
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сов Дойчкрон ощутила и на себе. "Ты, старая еврейская свинья", "Убирайся,
грязная свинья", "Все, что ты рассказываешь, ложь",- неслось из телефонной
трубки. Почтовый ящик наполняли неонацистские пасквили. "Если бы кто-ни
будь в 1945 году сказал, что это может стать снова возможным в Германии, я
бы его высмеяла. Сегодня, однако, я не смеюсь, а борюсь, как могу. Наци, ста
рые и новые, не остановят меня. У меня свои планы, где мне жить, и когда оста
вить Германию, будут решать не они. Я сочла бы себя трусом, если бы прекра
тила борьбу. Она — мой долг не только перед собой, но и перед друзьями, кото
рые ведут ту же борьбу, чтобы оградить Германию и мир от нового нацистского
"возрождения".
Плечо друзей она ощущала повседневно. Когда одна из берлинских газет со
общила об оскорблениях и угрозах в ее адрес, Дойчкрон засыпали сотни писем
с выражениями солидарности. Их авторы выражали возмущение и стыд по по
воду выходок неонаци. Незнакомые клали цветы у ее двери. Особенно трогали
письма подростков 12—16 лет. "Не оставляйте нас одних с этими паршивыми
наци! Пожалуйста! (слово повторено шесть раз. — С.М.)... Просто оставайтесь в
Берлине. Спросите себя лучше, что Вы будете делать в другой стране. Поверьте
мне, Вы нужны здесь!" Такие письма придавали силы, укрепляли ощущение, что
она не одинока в борьбе.
К 70-летию Инги Дойчкрон, отмечавшемуся в 1992 году, телевидение показа
ло документальный фильм о ней (сценарист и режиссер Карстен Крюгер), Грипстеатр организовал получившее широкий общественный резонанс многолюдное
празднование. В 1994 году ее удостоили премии Мозеса Мендельсона "за пропа
ганду идей толерантности". А в 2000 году организация "Объединение гражданок
Германии" присвоила ей почетное звание "Женщины года" за заслуги в борьбе
за справедливость, толерантность и мир между народами, расами и нациями.
Известность Дойчкрон, ее воспоминаний, пьесы по ее книге способствовали
увековечению в 1993 году памяти Отто Вайдта, стимулировали интерес к нему.
Исполнитель роли Вайдта в Грипс-театре Дитрих Леман, стремясь лучше понять
своего героя, разыскал его сына от первого брака. В детстве и юности тот не ис
пытывал к отцу теплых чувств, но сейчас, узнав о его делах, считал "почти геро
ем". Младший Вайдт рассказал, в частности, такой эпизод. В 1943 году отец со
общил ему на фронт о желании встретиться. Свидание состоялось во время оче
редного отпуска Вернера в кафе "Хаус Фатерланд". В разговоре младший Вайдт
выразил надежду, что "жертвы, приносимые немецкой молодежью, не окажутся
напрасными" (т.е. приведут к победе Германии). Старший помрачнел и вскоре,
сухо простившись, ушел. Через некоторое время он известил сына, что разоча
рован встречей и что тот не должен ожидать от него наследства. Дойчкрон счи
тает, что Вайдт надеялся через сына добыть документы погибших военнослужа
щих вермахта, которые послужили бы скрывающимся евреям. Убедившись, что
не имеет в его лице единомышленника, он без колебаний порвал с ним.
Книгу "Они оставались в тени" Дойчкрон посвятила биографиям пяти из
тех двадцати мужчин и женщин, которые помогли ей и ее матери выжить в го
ды нацизма. Эти двадцать — люди разных профессий, разного имущественного
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и общественного положения, с разными системами ценностей. Женщин среди
них — в два раза больше, чем мужчин, людей простых — больше, чем интелле
ктуалов. (Не свидетельство ли это, что импульс к самоотверженным поступкам
идет чаще от сердца, нежели от ума?). И мотивы их были разными — религиоз
ными, политическими, просто человечностью. Некоторые знали спасаемых из
давна, другие увидели впервые. Объединяла их внутренняя сила личности, ко
торая и позволила с риском для жизни противостоять давлению среды (пресло
вутой "немецкой народной общности"), манипулированию со стороны всепро
никающей тоталитарной системы. Конечно, это был вид сопротивления фашиз
му, он поражал его идеологический нерв — теорию и практику расизма.
В очерке о Вайдте к его портрету добавлен важный штрих. По-видимому, и в
1943-1944 годах он держал в мастерской евреев, имевших "арийские" докумен
ты. Дойчкрон опубликовала стихи Вайдта и Алисы Лихт, найденные сыном пос
ледней и свидетельствующие об их потаенной, оборванной жизнью любви ("че
ловеческом, слишком человеческом"). Вот резюме очерка: "Отто Вайдт был бор
цом, человеком, восставшим против несправедливости. Человечность, права че
ловека были для него высшими принципами. При всем том он был и бретером,
игроком, подчас даже бахвалом". Слепота, поразившая его во цвете лет, во мно
гом обусловила его поведение. Он хотел выглядеть сильным, полноценным, пре
успевающим и помогающим другим. Неизменно элегантный, прямой как трость,
ходил по улицам без палки и повязки, смеясь над страхами Алисы и Инги. И
смертельно опасной игрой с нацистами тоже утверждал себя, свою силу и несломленность.
У него было много общего с Оскаром Шиндлером. Как и последний, Вайдт
не был образцом семейных добродетелей, не отличался и почтением к закону.
Он водил компанию с полицейскими и скупщиками краденого, спекулянтами и
содержательницей публичного дома. Но, как и Шиндлер, органически не прини
мал нацистского деления людей на достойных и недостойных жить.
Книгу "Папа Вайдт — он противостоял нацистам" Инга Дойчкрон адресова
ла детям. Обращаясь к юным читателям, она говорит: "Знайте, что не все ваши
предки были плохими людьми — некоторые безоглядно, рискуя всем, противо
стояли несправедливости... Не могу утверждать, что сама я нашла бы в себе му
жество сделать то, что немцы сделали для меня".
Монах-бенедиктинец Лукас Рюгенберг, по образованию художник, иллюст
рировал книгу в манере детских рисунков с их наивной образностью. И для не
го обращение к теме не было случайным: подростком в Берлине он помогал ма
тери снабжать продуктами пожилую еврейскую чету, покуда их в 1942 году не
депортировали.
Кельнский врач Рейнхард Фогель приобрел эти рисунки, создав из них пе
редвижную выставку "Папа Вайдт". Она демонстрировалась в Кельне, Мекенхайме (близ Бонна), Вуппертале, Гиссене, Дюссельдорфе, Ахаусе (близ Мюнсте
ра), Дорстене.
Я посетил ее в дюссельдорфском историко-мемориальном комплексе жертв
нацизма и борцов с ним. В здании на Мюленштрассе находился когда-то поли19 ^
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цейпрезидиум, а затем другие учреждения нацистского режима. Одну из стен в
вестибюле занимает огромное фото, изображающее восторженную встречу Гит
лера дюссельдорфцами 2 октября 1937 года. Штурмовики, сцепившиеся локтя
ми, едва сдерживают напирающую, вопящую "Хайль!" толпу. Дети выглядывают
у них из-под рук, просовывают головы между ногами, размахивают флажками,
сидя на плечах у взрослых. Этажом выше в нескольких залах — документы, фо
тографии, вещи тех, кому, собственно, и посвящен музей. Борцы с режимом и
его жертвы: коммунисты, анархисты, социал-демократы, католики, протестанты,
иеговисты, евреи, цыгане. Надпись констатирует: если преследуемые по полити
ческим мотивам могли выбирать, сопротивляться им или приспособиться, то у
преследуемых за расовую принадлежность выбора не было.
Директор комплекса Ангела Генгер рассказывает: за год у нас бывает до 20
тысяч человек, в большинстве школьники и студенты. Кроме экскурсий, сотруд
ники комплекса проводят и другую работу. В частности, учат молодежь противо
стоять в дискуссиях правым экстремистам, которые эксплуатируют укоренив
шиеся стереотипы и предрассудки, неосведомленность людей о прошлом или
нежелание знать его. Эта работа особенно важна, поскольку сегодня громче зву
чат призывы "подвести черту под прошлым", что на деле означает — забыть его.
Но удивило вот что. В музей я приходил дважды, пробыл там немало време
ни, но, кроме смотрительницы, ни одной живой души не увидел. Контраст с на
ходящейся рядом галереей "Кунстхалле-20", где люди толпились на выставке
сюрреалистов, был разителен. "Что Вы хотите, — вздохнула фрау Генгер, — ис
кусство интересует людей больше, чем история". Доктор Фогель подтверждает:
"Увы, круг тех, кто интересуется прошлым, слишком узок". Особенно, конечно,
этим прошлым... Я убедился в этом, опросив своих немецких знакомых — интел
лигентных, образованных, либерально мыслящих — никто из них не слышал о
Вайдте. Даже на собрании общества христианско-еврейского сотрудничества в
ответ на мой вопрос о нем поднялась лишь пара рук.
Писатель Курт Гроссманн (1957) назвал тех, кто в годы нацизма помогал
преследуемым евреям, "невоспетыми героями". Выражение отражало реалии
германской жизни (исключением в 50-60 годы был лишь Западный Берлин). Но
Вайдта "невоспетым" не назовешь. Как же совместить это — все сказанное, на
писанное, представленное, изображенное — с незнанием даже имени? Может
быть, так: песню нужно хотеть услышать...
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В конце 2002 года Центральный совет евреев в Германии — организация, ру
ководство которой в свое время добилось от правительства ФРГ разреш ения на
въезд евреев из бывшего СССР, подающих соответствующее прошение на прием
в качестве беженцев, — достиг новой договоренности с правительством Герма
нии. 14 ноября 2002 года канцлер Герхард Ш редер и председатель Центрального
совета Пауль Шпигель заявили о намерении подписать государственный договор,
который перевел бы эту организацию в статус правового представительства ев
реев Германии как сообщества. В пятницу 6 июня 2003 года германский бундес
таг единогласно ратифицировал государственный договор между Федеративной
Республикой Германии и Центральным советов евреев в Германии.
Центральный совет был создан в 1950 году, когда от 600.000 членов еврей
ских общин Германии осталось не более 15 тысяч. На 2002 год в Германии на
считывалось уж е не меньше 100.000 членов 83 еврейских общин. По официаль
ным данным за 1990-е годы из бывшего СССР прибыло не менее 60.000 евреев,
зарегистрированны х в общ инах страны. Это — количественная сторона дела.
Качественная — куда интереснееСБолыпая часть истребленных или бежавших
из Германии еврев были экономически и политически интегрированными в тог
дашнее немецкое общество европейцами. Большая часть нынешнего, пост-советского еврейства по своему социальному статусу и самочувствию гораздо бли
ж е к тогдашним "евреям с востока" — польскому, украинскому еврейству, по
которому пришелся главный удар нацизма. В гитлеровской пропаганде эти люди
имели статус главного источника опасности для арийского мира. Самые разно
образные чувства охватывают тех, кто задумывается: как случилось, что именно
потомки и родственники этих предназначенных к истреблению современников
Гитлера тысячами переселяются в страну, откуда когда-то исходила главная уг
роза для их рода.
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Объединение Германии и евреи СССР

Объединение Германии на первый взгляд мало связано с евреями. Хотя
именно за прошедшие с момента официального включения ГДР в состав ФРГ го
ды и как раз вследствие этого воссоединения численность еврейского населения
Федеративной республики выросла раз в десять. За несколько месяцев до пре
кращения существования ГДР власти страны приняли решение открыть границу
для евреев из СССР, которым, как тогда считали, грозили погромы. После воссо
единения это решение, при активной поддержке тогдашнего председателя Цент
рального совета евреев в Германии Хайнца Галинского (1912-1992), было переня
то правительством Гельмута Коля. Составляя не более 5 процентов от общего чис
ла русскоязычных переселенцев, люди, выехавшие по еврейской визе, представ
ляют собой все более заметный фрагмент социального ландшафта Германии.
Первое, что подверглось изменению в Германии с нарастанием потока эмиг
рантов, — это, конечно, еврейские общины больших и маленьких городов ФРГ.
В одних случаях общины раскололись на еврейские национально-религиозные
институты, каковыми они и являлись до сих пор, и — советские культурные клу
бы с еврейской окраской. В других случаях возникли новые сложные образова
ния, сохраняющие и основные черты традиционной общины, и элементы совет
ского клуба. Свобода перемещения и, главное, встречная открытость России на
ложила на жизнь многих евреев в Германии отпечаток не всегда устраивающей
их двойственности: не случайно многие называют свой бессрочный вид на жительство "бессрочным разрешением на отпуск" здесь ("Aufenthaltsurlaubnis”
вместо "Aufenthaltserlaubnis") — они и живут здесь в бессрочном отпуске от тягот российской, украинской или молдавской повседневности.
Обстоятельством, определяющим характер жизни всех выходцев из России
в Германии, является полоса кризисов, в которые вступила Германия в послед
ние годы. Какие последствия могут иметь эти кризисы для евреев?

!
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Внутриэкономический и внутриполитический кризис

Основная трудность, с которой сталкивается Германия во внутриполитиче
ской сфере, состоит в слабой подготовленности этой страны к новизне и к ухуд
шению мировой конъюнктуры. ФРГ израсходовала значительные запасы, отложившиеся за десятилетия экономического чуда, на освоение ГДР. При дележе
"советского наследства" объединенной Германии достался значительный человеческий потенциал — в виде потока иммигрантов из бывшего СССР. Другой
вопрос, когда и как этот потенциал может быть востребован. Пока в обустройст
во так называемых поздних переселенцев и так называемых контингентных беженцев вложено столько средств, что Германию можно смело назвать крупней
шим заграничным социальным ведомством бывшего СССР. Лишь в долгосроч
ной перспективе — силами второго и третьего поколения иммигрантов — мож
но ожидать возвращения этих инвестиций.
Трудно оценить, какую роль в долгосрочной перспективе сыграет прису
щее многим иммигрантам из бывшего СССР сложное сочетание социально-по-
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литической инертности и криминальной энергии, с тем большей легкостью ре
ализуемой в Германии, чем менее репрессивно действующее здесь законода
тельство.
Если сами поздние переселенцы и еврейские беженцы обычно четко разли
чают, кто есть кто, то немецкое большинство в их окружении воспринимает всю
эту массу как единую общность — "русских". Все это — люди, воспользовавши
еся, в глазах большинства, удачно подвернувшейся оказией для того, чтобы пе
ренести социальную ответственность за свое и своей семьи существование с
бывших республик СССР на германское государство.
Хочу сразу оговориться — речь идет не о субъективно честных намерениях
отдельных лиц "позаботиться о будущем детей", "получить, наконец, свободу
действий", "уйти от угрозы насилия со стороны ксенофобов и расистов" и т.п.
Речь идет о том, что, по сравнению с двумя другими центрами массовой эмигра
ции из СССР — США и Израилем, — Германия предъявляет к иммигрантам
наименьшие практические требования для получения наиболее приемлемого ка
чества жизни. Поэтому с начала 1990-х годов в Германии сосредоточилась в
культурно-религиозном отношении менее всего связанная с еврейством, а в со
циальном отношении наименее динамичная часть эмигрантов.
По данным немецкой статистики, во второй половине 1990-х и в начале
2000-х гг. все больше становится в Германии и так называемых поздних пересе
ленцев, не знающих немецкого языка. От страны, где большинство населения
принимает интеграцию иностранцев как ассимиляцию, очень трудно ожидать
приязненного отношения к тем, кто перебирается не столько в Германию,
сколько в разросшееся русское гетто.
Немецкое общество несколько десятилетий привыкало к тому, что в нем не
уклонно росла доля иностранцев. Но иностранцы эти были явными, бросающи
мися в глаза. Сначала итальянцы и греки, потом — турки и югославы. Культур
ные анклавы, образуемые этими сообществами, стали приобретать черты гетто,
во-первых, параллельно общему ухудшению положения на рынке труда, а вовторых, и это, по-моему, главное, параллельно стремительному образованию
русского культурного гетто.
Нерв общественного раздражения — не столько "настоящие" чужаки,
сколько не желающие растворяться в немецком окружении "новые немцы". Од
но из главных свойств этих людей (опять-таки в глазах местного населения) —
это парадоксальное сочетание полной зависимости от государства и склонности
при первом удобном случае это государство провести. Это отношение, не вызы
вающее у большинства бывших советских людей ощущения противоречия, про
ступает здесь как родовая черта выходцев из СССР без различия по признаку
национально-религиозной принадлежности.
Социализм с человеческими лицами

Наконец, все сказанное происходит в еще более широком контексте асси
миляции бывших граждан Германской Демократической Республики в составе
новой ФРГ. Общество благоденствия, которым ФРГ была или казалась в
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1970—1980-е годы, вследствие открытия межсистемных шлюзов должно было
поделиться частью своего благоденствия с другими.
К этому прибавилось и то немаловажное обстоятельство, что на последней
фазе пребывания у власти в ФРГ христианско-либеральной коалиции под руко
водством Гельмута Коля в экономической сфере господствовала умеренная со
циал-демократическая идеология. Государство, формально управляемое буржу
азным правительством, по мере развития идей социально-рыночной экономики
мало-помалу растратило свободные средства фактически на подкуп электората:
ресурсы сокращались, а социальная подушка толстела. Когда в 1998 году к вла
сти пришли социал-демократы и зеленые, они даже не сразу успели сообразить,
что для вывода Германии из кризиса от них самих потребуется не свойственная
им политика десоциализации.
Этот, по необходимости в огрубленной форме представленный здесь, пара
докс вызвал в немецком обществе глубокое недоверие к существующему рас
кладу политических сил. В конце 1990-х годов в Германии носилась в воздухе
идея-опасение формирования из крупных фрагментов существующих партий
новой правой силы. Такая партия, вопреки опасениям, пока не возникла. Однако начало 2000-х гг. стало временем эмансипации социал-демократов от центральных социал-демократических догм, а партии зеленых — от репутации чисто
левой политической силы.
Политико-экономические последствия этого процесса трудно предсказать,
однако следует помнить, что социальный статус большинства еврейских Переселенцев, формально не изменившись, фактически ухудшится. Не только потому,
что всем вообще гражданам Германии, живущим за счет государственной под
держки, предстоят гораздо более трудные времена. Это произойдет вследствие
возможного обострения конкурентных трений среди маргиналов, не обязательно ищущих, но обязательно находящих своего козла отпущения.
Говоря предельно обобщенно, советские евреи ехали в германский социа
лизм, но застали его в фазе демонтажа как раз того механизма социальной ры
ночной экономики, который функционировал в ФРГ во времена холодной
войны и ради которого большинство эмигрантов предпочло уехать из России и
других стран-наследниц СССР именно в ФРГ. Помимо экономических перемен,
в Германии советских евреев ждала и самая неприятная для них ревизия.
Ревизия консенсуса по еврейскому вопросу

Этим неуклюжим словосочетанием приходится обозначить и тот процесс,
который многими воспринимается и обозначается как рост антисемитизма в
Германии и в Европе вообще. Антисемитские настроения в определенных слоях
или, скорее, фрагментах общества могут то усиливаться, то ослабевать. Опыт
личного общения может подсказывать, что, например, определенная часть насе
ления бывшей ГДР при столкновении с первыми трудностями интеграции в ФРГ
в поисках причин неудач без большого труда "обнаруживала" и элементы "ев
рейского заговора". Это, однако, лишь предсказуемая реакция маргиналов. По
мере удаления от того времени, которое определяет особое место евреев в об
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щественном сознании Германии, неизбежно разворачивается процесс перена
ладки инструмента национальной памяти. Стареет уже поколение детей, первые
годы жизни которых пришлись на национал-социалистическую эпоху, а отроче
ство и зрелость — на бескомпромиссное отрицание опыта родителей. Поколе
ние, принявшее на себя ответственность за государственное преступление, со
вершенное против евреев от имени немецкого народа, до сих пор определяет
германский политический консенсус.
Но именно это поколение регистрирует наступление новой исторической
фазы — фазы превращения Германии в нормальную страну.
Ровно год назад — 8 мая 2002 года — Социал-демократическая партия Гер
мании организовала в берлинском "Доме Вилли Брандта ״диспут, на который
канцлер Шредер пригласил писателя Мартина Вальзера (род. в 1927). Заявлен
ная тема диспута — "Нация. Патриотизм. Демократическая культура". Меро
приятие СДПГ, которое вел публицист лево-либерального еженедельника
"Цайт" Кристоф Дикманн, продолжалось 2 часа при большом стечении публики
с соблюдением повышенных мер безопасности и сопровождалось демонстраци
ей протеста, в которой приняли участие от 100 до 200 человек.
Накануне проведения диспута с письмом протеста против приглашения
Мартина Вальзера, подписанным Паулем Шпигелем, выступило руководство ев
рейской общины Германии. В 1998 году в речи во Франкфурте-на-Майне по слу
чаю вручения ему Премии мира немецкой книготорговли Мартин Вальзер на
звал Освенцим "моральной дубиной" и высказался против превращения "нацио
нального позора" Германии в "политический инструмент". Тогдашний председа
тель Центрального совета евреев в Германии Игнац Бубис (1927 —2000) обвинил
Вальзера в провоцировании радикализма и в преждевременной, по мнению Бубиса, попытке объявить Германию "нормальной страной". После смерти Бубиса
в 2000 году к этому спору на уровне федеральной политики не возвращались.
Известный еврейский публицист Рафаил Зелигман не одобрил демонстрации
протеста и отверг "предварительную цензуру": сначала полагается выслушать,
сказал Зелигман.
8 мая 2002 года Вальзер снова вернулся к выступлению 1998 года. Оба его
главных положения — о господстве чувства над разумом там, где речь идет о на/
циональном самоопределении человека, и о том, что национал-социализм в Гер
мании был обусловлен разорением страны после Первой мировой войны Вер
сальским договором, — не были поддержаны Герхардом Шредером. По словам
канцлера, "подчеркивая свою нормальность", немцы не испытывают ни чувства
превосходства, ни чувства самоуничижения. В диалоге с соседями Германия
должна помнить: "мы стали другими, потому что нас заставили стать другими".
В ответ на постоянно выказываемую Мартином Вальзером "тоску по нор
мальности", канцлер подчеркнул: "Да, Германия — нормальная страна, но часть
этой нормальности состоит как раз в том, что история не должна вытесняться из
памяти". Нормальность Германии именно в том, что у нас нет никакого особого
пути, сказал Шредер. Мартин Вальзер не согласился с этой мыслью канцлера
как "утопичной". Мы очень хотели бы жить в нормальной стране, сказал он. Но
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наша история не дает такой возможности. Это־тог по словам Вальзера, “постоян
но и делает немцев уязвимыми".
Шредер отверг ключевое для Вальзера понятие “товарищества по судьбе"
(БсЫскза^депоззепзсйаЙ), заявив, что национальная гордость Германии должна
распространяться не на историю, а на успехи тех, кто живет в Германии сегод
ня. Что же касается чувства, то патриотическое чувство у него, Шредера, возни
кает, когда национальная футбольная команда страны одерживает победы. Вме
сте с тем, он, Шредер, никогда, подобно Мартину Вальзеру, не суммировал
олимпийские медали, полученные командами ФРГ и ГДР.
По мнению одних наблюдателей, канцлер Шредер воспользовался диспутом
для того, чтобы именно в день 57-летней годовщины подписания безоговороч
ной капитуляции национал-социалистической Германии подчеркнуть неизмен
ность официальной позиции ФРГ в отношении как оценки тогдашних событий,
так и недопустимости снятия с себя исторической ответственности и новой
Германией.
С точки зрения других (ее высказал в тот же день заместитель председателя
Центрального совета евреев Мишель Фридман), пригласив на дискуссию под та
ким названием именно Вальзера, канцлер Шредер, возможно, хотел обратиться
к избирателям праворадикальных партий. Председатель Центрального совета
евреев Пауль Шпигель, получивший после протестов приглашение на диспут,
отказался принимать в нем участие.
Под лозунгом “Никакого прощения, никакого забвения!" около 200 демонст
рантов провели пикет против участия Мартина Вальзера в диспуте в “Доме Вил
ли Брандта". Они напомнили слова Игнаца Бубиса в ответ на протесты Мартина
Вальзера против “монументализации германского позора" путем создания гран
диозного мемориала жертвам Холокоста: “Позор был монументален сам по себе,
без всяких памятников".
Это исторически верное замечание оказалось, по-видимому, политически
запоздалым. Можно, конечно, подозревать всякого, кто заговаривает о "нор
мальности" Германии, в том, что тот делает первый шаг к отрицанию Холокоста.
Во всяком случае, тон, взятый Центральным советом евреев в отношении неизбежного процесса исторической ревизии, оказался полезным: он вскрыл вполне
реальное наличие в немецком обществе источника возможной опасности. Еже
недельник “Цайт", анализируя взаимоотношения между евреями и немцами в
современной Германии, писал 25 мая 2002 (пер. Виктора Кирхмайера):
"Новый антисемитизм не имеет ничего общего со “старым" антисемитизмом
— лишением гражданских прав, дискриминацией, вытеснением евреев из сис
темы образования и созданием им препятствий в профессиональной карьере,
чтобы они не составляли конкуренции немцам. Для этого евреев, в свое время
ставших авангардом модернизации, в Германии слишком мало. С такими эмоциями сегодня сталкивается Америка — сверхдержава, якобы навязывающая нам
глобализацию, а заодно и предрасполагающую к переменам открытость, на которых Германия, будучи второй в мире державой по объему экспорта, отлично
зарабатывает. Именно предубеждениями в отношении Америки и объясняется
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столь необычный союз крайне правых и крайне левых со всеми прочими анти
глобалистами посредине.
Но антиеврейские настроения выполняют и одну сугубо немецкую функ
цию — они избавляют от унаследованной вины. Примерно так: если евреи ведут
себя как нацисты (а это сейчас излюбленный тезис в отношении Израиля), то
преступления наших отцов и дедов на этом фоне уже перестают быть чем-то ис
ключительным, и нечего потомкам жертв Холокоста впредь тыкать в нас паль
цем. Прав журналист Хериберт Прантль, заметивший, что "если бы Шарона не
было, антисемитам пришлось бы его изобрести”. Точно так же, как он был изо
бретен в начале 80-х и потом в начале 90-х годов, когда наступление с целью
списания исторической вины началась слева и когда не делалось различий меж
ду атаками террористов и мерами по защите от них. Требуется ли повторять, что
критика израильского правительства, как и любого другого, правомерна и спра
ведлива? Но когда политик Юрген Мёллеман обвиняет заместителя председате
ля Центрального совета евреев Германии Мишеля Фридмана в том, что тот сво
ими "нетерпимыми и злобными высказываниями" сам же будит дремлющих
псов антисемитизма, то он своими словами как раз подтверждает то, что хотел
опровергнуть. Значит, эти псы существуют, и господам евреям следует прибли
жаться к ним лишь с должным смирением. Однако и Фридману не мешало бы
подумать о том, насколько столь беспощадный тон, превративший его в звезду
ток-шоу, подходит к роли проповедника нравственности в политике...”
Упомянутые в статье имена и реалии сейчас, в середине 2003 года, воспри
нимаются в Германии особенно болезненно. Слишком театрально разворачива
лись все перипетии конфликта между бывшим лидером Свободной демократи
ческой партии Юргеном Мёллеманом и теперь, скорее всего, также бывшим за
местителем главы Центрального совета евреев Германии Мишелем Фридманом.
Мёллеман покончил с собой 5 июня 2003 года, Фридман несколькими днями
позже был обвинен в употреблении кокаина и связях с некоей восточноевро
пейской бандой, поставлявшей на У1Р-рынок ФРГ украинских проституток.
Если бы эта пара — заметный, вызывающе популярный еврей-телезвезда, с
одной стороны, и талантливый, но считающий себя обделенным на политиче
ском или ином поприще немец, — если бы эта пара была явлена только в обли
чье Мёллемана и Фридмана, можно было бы говорить о единичном случае. Но
пара эта — не одна. Зеркально повторялась она в споре Мартина Вальзера и Игнаца Бубиса в 1998 году, а затем — в конце мая 2002 — в противостоянии того
же Вальзера и другой звезды германского телеэкрана, получившего в масс-ме
диа страны титул "папы римского немецкой литературы" — Марселя Райх-Раницкого.
Много лет подряд этот чудом выживший во времена национал-социализма
польский еврей, говорящий по-немецки с сильным акцентом, восстанавливал в
Германии — средствами нового медиума — телевизионного ток-шоу — старо
давнюю роль еврейского интеллектуала на службе немецкой культуры. Проис
хождение Райх-Раницкого в 1990-е годы публично обсуждалось в Германии
крайне редко. Даже сообщение о том, что вскоре после войны литературный
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критик одно время сотрудничал с польскими спецслужбами, было проигнориро
вано. В необычайной массовой популярности Райх-Раницкого — не менее без
жалостного в роли литературного критика, чем был Мишель Фридман в роли
"политического инквизитора", как охарактеризовал его еженедельник "Шпи
гель", — разгадка особого культурного филосемитизма — нарочитой приязни
образованного общества к заметному, к не стеснительному еврейству.
Католические медийные клички-титулы, присвоенные двум самым замет
ным еврейским телезвездам 1990-х годов в Германии — "папы" и "инквизито
ра", — придают всей истории "эмансипации" от евреев Райх-Раницкого и Фрид
мана недовольных немцев — либерального политика Мёллемана и обделенного
вниманием писателя Вальзера — характер фантасмагории. Кажется, будто ктото придумал и записал эту историю. Это ощущение многократно усилилось пос
ле того, как летом 2002 года Мартин Вальзер опубликовал роман "Смерть крити
ка", почти пародийную в своем гротескном признании книгу — "да, я хочу
убить этого еврея!"
В действительности, однако, ее никто не придумывал, и наряду с культур
ным и нелукавым филосемитизмом в немецком обществе — как в его низах, так
и в его интеллектуальной верхушке имеются ресурсы совсем других настрое
ний. Во внутриполитической дискуссии эти настроения пыталось использовать
популистское крыло Свободной демократической партии (либералов). Во внеш
неполитической дискуссии они пробились под прикрытием антиамериканизма
во время подготовки к Иракской войне.
Почему некоторые германские либералы пытались разыграть
антисемитскую карту?

Исследователи партийно-политической жизни Германии давно заметили,
что либералы Германии, подобно некоторым другим европейским либеральным
партиям, начиная с 1980-х годов сместились в направлении правого популизма.
Геттингенский социолог Франц Вальтер объясняет это смещение тем, что для
достижения успеха СвДП постоянно должна рекрутировать новые группы изби
рателей. Политолог полагает, что либералы достигают этого, идя путем полити
ческих скандалов.
На вопрос о том, почему СвДП как самая современная или лучше других мо
билизующая новый электорат партия избрала темой нового скандала именно Из
раиль, почему приманкой для новых голосов был избран антисемитизм, Франц
Вальтер дает такой ответ. Заместитель председателя партии и едва ли не главный
ее стратег Юрген Мёллеман начал свою кампанию более года назад. Избрав це
лью достижение 18% голосов на сентябрьских выборах 2002 года, он начал искать
темы, не занятые другими партиями, но явно находящиеся в мейнстриме. Иными
словами, Мёллеман увидел путь к выходу из жалкой роли маргинальной партии
пятипроцентного меньшинства в успехе других европейских партий, партий бур
жуазной сердцевины, которые поменяли политический ландшафт Европы.
Мёллеману в Германии пришлось труднее, чем было, например, Йоргу Хайдеру, который противопоставил свое движение всему политическому истеб
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лишменту Австрии — большой коалиции левых и консерваторов. С помощью
старой националистической риторики Хайдер завоевал новый электорат, сти
лизовав себя под свободного человека, не связанного с болотом партийных
компромиссов. Мёллеман же действовал в условиях противостояния так назы
ваемых народных партий — ХДС и СДПГ, — сам будучи частью того политиче
ского истеблишмента, против которого якобы выступал. Единственный способ
рельефно противопоставить себя этому истеблишменту — подхватить скандаль
ную тему.
Правые популисты перехватывали у либералов голоса и раньше. В отличие
от "народных партий", у которых есть относительно прочное избирательское яд
ро, либералы очень нестойки: все это можно наблюдать на протяжении 150 лет.
Сначала либералы получают голоса молодежи из буржуазных семей, которая
вовсе не хочет иметь ничего общего ни с какой партией. Но потом эта моло
дежь, как пишет Вальтер, "лизнув крови", начинает чуять, что у нее есть воз
можность выбраться из трехпроцентного угла, в котором прозябают все эти ли
бералы старой закалки. Перевалив за 10-процентный барьер, они становятся
тверже, националистичней, начинают искать новых союзников в неструктури
рованных кругах избирателей и, наконец, добираются до недовольных, до ныти
ков. А это уже не 23-летние студенты-экономисты, которых привлекает весель
чак Гидо Вестервелле — нынешний председатель СвДП, а тертые получатели со
циальной помощи, которым уже под тридцать, которые трижды теряли работу и
не желают иметь ничего общего с красно-зелеными. Вот вам и сдвиг вправо.
Меняется электоральная база, меняется партия; она становится жестче, а со вре
менем поменяется и ее руководство. И так исторически происходило повсюду в
Европе.
Почему либералы не ищут поддержки у левых? Да, в арсенале у популистов
есть, конечно, и левые темы. Популистские партии выступают против элит, про
тив концернов, против европейской бюрократии. Мало-помалу они отходят и от
неолиберализма и начинают чутче реагировать на социальные темы. Таким об
разом они могут привлечь избирателя из рабочей среды, но никак не левых ин
теллектуалов.
Антисемитский дух может оказаться, однако, идеальным средостением меж
ду низами и нестойко-разочарованными левыми новой формации. В отличие от
поколения 68-го года, непосредственно пережившего разрыв с постнацистской
Германией и получившего, вместе с тем, еще неплохое образование в консерва
тивных университетах, новое поколение левых в плане интеллектуальной подго
товки значительно уступает своим предшественникам — они ведь учились в
университетах по "облегченных" революционерами 60-х программам. Эта среда
(составляющая, например, значительную часть электората зеленых) держится
пока общими символическими ценностями, не сломленным антифашизмом и
новой для нее функцией в государстве — политической ролью в составе прави
тельства. Подробнее о политическом развитии левых партий и групп я буду го
ворить в связи с внешнеполитическим кризисом Германии, а сейчас вернемся к
либералам.
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Программа СвДП носит либеральный характер лишь в том, что касается эко
номического либерализма, считает Франц Вальтер. Она выступает за снижение
налогов и привлекает к себе буржуазную молодежь. Но чем дальше партия уг
лубляется в новый электорат, выразительницей интересов которого она себя
изображает, тем больше ее программа превращается просто в набор лозунгов.
Причину этому Франц Вальтер видит в том, что, в отличие от народных партий,
СвДП очень слаба организационно. К тому же для привлечения правых марги
налов либералы слишком прочно ассоциируются с богатым и в целом доволь
ным жизнью меньшинством. Призывная антисемитская нота, издаваемая этим
камерным ансамблем, фальшивила поэтому даже для самого тугоухого полити
ческого бомжа: ведь Мёллеман, выступая в роли защитника интересов палестин
цев против Шарона и лояльного правительству Израиля руководства еврейской
общины Германии, обвинял последних в том, что те плодят антисемитов. Нужно
было сильно переоценивать интеллектуальные ресурсы своих потенциальных
сторонников, чтобы привлекать их такими аргументами.
Для политического класса и демократии в Германии организационная сла
бость либералов оказалась в 2002 году спасением. Несмотря на неимоверное на
пряжение всех сил, в том числе — привлечение крупных "теневых" ресурсов,
популистскому крылу либералов не удалось рекрутировать новых избирателей.
А после выборов, на которых либералы взяли лишь 7 вместо чаемых 18 процен
тов, восстание Мёллемана было подавлено: его инициатор был фактически вы
давлен не только из руководства партии, но и из ее рядов.
Критика Израиля, поданная в одном флаконе с обвинениями в адрес руко
водителей Центрального совета в том, что те одним своим видом и тоном пуб
личных выступлений плодят новых и новых антисемитов, должна была принес
ти, например, сотни тысяч голосов "новых немцев" — из числа как поздних
переселенцев, так и обретающих гражданство мусульман. Один просчет состо
ял в том, что среди мусульман Германии больше всего не арабов, а турок. Дру
гой просчет в том, что российские немцы политически инертны и, как прави
ло, голосуют за крупные правящие партии, более всего — за ХДС, обеспечив
шую им в свое время политическую поддержку для организации массового пе
реселения.
Главный же просчет правых и левых популистов в том, что политический
класс Германии в критический момент приложил огромные усилия к восстанов
лению статус-кво. Кризис консенсуса по еврейскому вопросу 2002 года показал,
что те реальные предпосылки к серьезному изменению настроений в Германии
в отношении евреев, о которых говорилось в начале статьи, не имеют ни орга
низационной, ни общеполитической базы. Такие предпосылки пока лишь про
щупываются различными силами. На выборах 2002 года эти силы, во всяком
случае, потерпели поражение.
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ТЕЗИСЫ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ МОРАЛИ
Мораль — это историческая реинкарнация правил соци
альной взаимопомощи отжившего племенного строя.
Б.Гадунов

Автор этих строк едва ли умрет своей смертью. Есть вещи, развенчание ко
торых карается сурово и непременно. Впрочем, для настоящего моралиста ника
кая смерть не чужая. К тому же он завсегда окажется в недурной компании.
I
Начнем с того, что мораль (и уж, тем более, то, что интуитивно полагается !
моралью) — не набор поступков, которые мы квалифицируем как достойные, \
моральные, и уж никак не теория, классифицирующая эти поступки1. Даже т.н. 1
моральное поведение — это, в лучшем случае, наглядная иллюстрация морали,
одно из ее воплощений. Следует помнить, что благородные на наш вкус, сугубо '
альтруистические поступки — те самые, чьих творцов сравнивают с матерью
Терезой — сплошь и рядом совершают и подлецы, и животные, но мы справед
ливо, хотя и не всегда мотивированно, не называем эти поступки моральными.1
Отчего? Оттого лишь, что подлецы в расчет не берутся, а животные не наделе
ны разумом? Возможно. Куда важнее другое: по самым единодушным предста
влениям, альтруизм куда многообразнее и пространнее, чем мораль, которая
никак не независима от талантов и горизонтов своих носителей, их материаль
ного и духовного быта. Уже поэтому ее трудно вообразить богоданной, вечной, |
абсолютной, универсальной. Кроме того, будь она таковой, она едва ли могла I
бы быть практически полезной.
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Не вызывает сомнений, что мораль — это одна из функциональных сфер на
шего социума, имеющая яркий практический выход. К сожалению, обычно он
один и привлекает внимание. Между тем, рассуждая о морали, имеет смысл
серьезно задуматься о важнейшем из контекстов — о т.н. альтруистических мо
тивах. К примеру, верно ли, что всякая помощь бедным — даже бескорыстная —
связана с моральными соображениями, природа которых нам все еще не ясна?
Едва ли. На протяжении столетий все малоимущее население Рима кормилось за
государственный счет — даже когда столицу империи предусмотрительно пере
несли на далекие Балканы, и Город стал далекой провинцией. Эта систематиче
ская благотворительность не имела моральной подоплеки, зато имела иную не
менее любопытную подоплеку — она представляла собой своеобразную полити
ческую и культурную традицию, выродившуюся затем в трудноотменяемый
обычай.
С другой стороны, небезынтересно, случайно ли мы сближаем интуитивно
такие понятия, как мораль и честь? Что можем мы сказать о моральном облике
Роланда или Сида? Чему сродни готовность стреляться из-за косого взгляда или
оброненного платка? Благородному поведению Альберта Швейцера или сума
сбродству Дон Кихота? Или же они — родня с моральной, материнской сторо
ны? Весьма вероятно: не напрасно же рыцарское сословие, пока всерьез суще
ствовало, именовало себя благородным и куртуазным, а все прочие подлыми;
как ни крути, именование накладывает отпечаток на поведение. Те, кто сегодня
приобретают себе дворянство, видимо, именно так и считают.
I
Тем не менее, мораль — это не бесполезная отжившая игрушка, как писали
/ некоторые классики прошлого века. Напротив, это один из важнейших меха\ низмов, способствующих нашей социальной ориентации, в сущности, весьма
полезная вещь. Поэтому недостаточно сказать, что мораль исторична, подразу
мевая, что представления о ней меняются во времени, ибо мы сами меняемся го
раздо быстрее и болезненнее. Напротив, она представляется нам более устойчи: вой, нежели наш социум, и, защищая его, мы часто прибегаем к аргументам и
) средствам, подозрительно звучащим как моральные.
Мало того, у морали есть примечательные особенности, побуждающие отно
ситься к ней сентиментально, надмирно, полагать ее, вопреки логике и опыту,
чуть ли не единственной доступной осязанию совершенной абстракцией, жи
вым примером магического дальнодействия, то есть явлением, не имеющим яс
ных материальных смысла и механизма и не нуждающимся в них — вначале
якобы был моральный опыт, априорная концепция добра и зла, потом мораль
начала реализоваться, развертываясь в истории. По существу, это скучный со
циальный креационизм. Либеральные мыслители упорно усматривают в пред
ставлениях о добре и зле (которые для них все еще основное содержание мора
ли) утилитарный или исторический аспект, полагая их чем-то вроде развертки
социального куба, его проекцией на эмоциональную двумерность, но далее
обычно не идут. Между тем, мораль — живое явление, вовсе це сводимое к сао_им внешним проявлениям, как не сводится экономическая деятельность компа
нии к курсу ее акций на фондовой бирже. Стоит отметить, что моральным моI 32
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жетбыть и несомненное зло, а аморальным — бесспорное добро. Самое важное
тут — не запутаться в терминах. К тому же зло и добро, видимо, хоть отчасти
относительны, поэтому следует все время помнить о культурном контексте. Тал
муд рассказывает, что некий мудрец присудил собственного сына к смертной
казни, зная, что он невиновен, — лишь бы не погрешить против судопроизвод
ственного формализма. Поведение этого мудреца, еврейского Катона, было, без
сомнения, высокоморальным, хотя и возмутительным.
II
Даже те, кто смело полагают мораль естественным, эволюционным явлением,
чем-то вроде биологического зрения или экономических отношений, редко дово
дят до логического конца разбор основного вопроса — о чем, все-таки, идет
речь? Поскольку весь комплекс социальных отношений является ярко эволюци
онным, легко ошибочно отнести к морали все то, что происходит между людьми,)
не будучи обусловлено ничем вещественным, отражает актуальные нравы и, вдо-1
бавок, генерирует эмоциональную оценку. Эта построение, увы, непродуктивно. )
Если только не считать мораль по определению механизмом оценки совершаю
щихся у нас на глазах событий, в рамках этой посылки совершенно непонятно, !
откуда мораль взялась и отчего социум ее пестует. Эта номиналистическая по
сылка превращает мораль из функционального феномена в банальное именова
ние, произвольно присвоенное аморфному комплексу социальных явлений, ниче
го общего между собой не имеющих, (в духе наполеоновского афоризма — жи
вущих, но не воюющих вместе), а самое главное — в конструкцию, не обладаю
щую организующей или предсказательной силой. Сходным образом можно на
звать погодой все, что происходит в атмосфере, не пытаясь осмыслить совместно
элементы условного явления, названного ad hoc условным термином. Однако — в
рамках иной школы — погоду можно определить и функционально, оставив за
бортом термина такие интересные атмосферные явления, как розовая заря и об
лако, напоминающее крокодила, зато уделив повышенное внимание скорости ве
тра и количеству осадков, и тогда она превращается в хорошо сбитый физиче
ский пакет, параметры которого можно успешно предсказывать — самое мень
шее, связывать — дифференциальными уравнениями. Необходимо задаться воп
росом: рассуждая о морали, имеем ли мы в виду что-либо определенное, связное,
предметное? Ищем ли мы иной, нежели филологическая, новизны — или хоть
конкретности? Намереваемся ли мы что-либо объяснить или предсказать?
Я искренне надеюсь, что намереваемся, причем всерьез. Разумеется, нам
сильно мешает и далее будет мешать традиционное словоупотребление. Раз мы
можем с полным правом — язык не поменяешь — назвать поведение матери Те
резы моральным, не просто естественно, но, пожалуй, даже правильно пристро
ить рядом существительное мораль. Например: мораль — это комплекс поведен
ческих установок, которыми руководствовались славная монахиня и иже с ней.
Такой прямолинейный подход заведомо тавталогичен, а скорее всего просто по
рочен. Мало того, что одни и те же высокоморальные поступки могут быть обу
словлены разными, в том числе, нерелевантными в моральном плане причинами,
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верно и обратное: одни и те же мотивы нередко порождают разные с моральной
точки зрения результаты. Иными словами, аморально или просто неумно веду
щий себя заядлый альтруист почти наверняка наломает дров.
Что для нас еще важнее, функциональной морали — в отличии от альтруи
стического поведения — явно следует быть коллективной. В самом деле, вообра
зим моральную сторону поведения Робинзона Крузо до встречи с Пятницей.
Моральную рубку деревьев, моральное строительство дома, моральное разведе
ние коз... Налицо явная бессмыслица. Впрочем, нехитро слепить схему эмуля
ции морали — квазиморального поведения одиночки на необитаемом острове,
но ведь это будет нехитрая подделка. Примерно теми же способами можно эму
лировать любовь. В сознании одиночки нет места морали — разве что памяти о
ней, мечте о ней как разновидности мечты о социуме (или же это просто заиг
рывание с Богом — компаньоном по тюремной камере).
Стало быть, нам следует озаботиться классификацией, присмотреться к
примерам. Раздача пряников на улице не есть моральное действие — в лучшем
случае это экзотический поступок, выброс альтруизма, не освоенный коллек
тивным сознанием, в худшем — рекламный трюк. Перевод старушки через
улицу — куда более подходящий пример идеального морального поступка. Са
моусовершенствование обычно не имеет отношения к морали/ возвращение не
задачливому прохожему оброненной им купюры явно имеет. То обстоятельст
во, что "так поступил бы каждый", во всяком случае, при свидетелях, лишь уси
ливает тезис.
С другой стороны, очевидно, что мораль (или даже моральная мотивация) не
испаряется, когда индивидуум ведет себя аморально. Вывести себя за рамки
коллективного морального консенсуса совсем не так просто. Напротив, амораль
ность вполне может оказаться проявлением неравнодушия к морали. Некоторые
гностические секты провозглашали повседневное аморальное поведение бого
угодным стандартом, то ли намереваясь изжить аморальность в этом мире по
средством ее активного внедрения, то ли просто предполагая зеркальность в мо
ральных отношениях миров: то, что тут аморально, там морально, и наоборот.
Поистине безграничное доверие к нынешним моральным установлениям! Впро\ чем, точно так же нарушение человеком обычного закона не ликвидирует закон
| даже в сознании правонарушителя. С другой стороны, закон естественно прика
зывает долго жить не только на необитаемом острове, но и при пересечении
границы государства. В Лондоне двоеженство — преступление, в Эр-Риаде —
правило. Логично спросить, куда исчезает испаряющаяся власть британского за
кона над почтенным англичанином в тот самый момент, когда он сходит с трапа
самолета в саудовском аэропорту?
Так или иначе, мораль — это один из интереснейших эволюционных про
дуктов, созданных человеческим социумом и не существующих вне оного,
один из важнейших механизмов нашего коллективного (а не индивидуального)
поведения2. Она содержит по меньшей мере один нетривиальный элемент,
обычно остающийся вне рамок моралистического рассмотрения. Попытаемся
его отследить.
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III
Бесспорно, социум, будучи эволюционно заинтересованным в целесообраз
ном поведении своих членов, создает и узаконивает диалектически равивающиеся стереотипы желательного поведения. Социуму важно, чтобы его члены не
убивали и не грабили друг друга, следовали общему культу, уважали старших,
сражались за общие интересы, предпочитали сотоварищей чужакам, оберегали
среду обитания — и многое другое. Социум выживает лишь постольку, посколь
ку ему удается создать удачные инструменты, побуждающие его членов созна
тельно (конечно, не на все сто процентов, но эволюция довольствуется мень
шим) следовать указанным стереотипам.
Основным и естественным инструментом, обслуживающим коллективные
нужды социума с момента его зарождения, является закон, обустроивший ис
ходное пространство социальных явлений, сакральное по своей природе и
функциональное по назначению. 1^ечь ^дет не только о формально установлен
ном племенном, государственном или религиозном законе, а о любом правиле,
сулящем нарушителю наказание, наводящем на него страх и таким образом вы
нуждающем к подчинению. Закон может быть писаный и неписаный, рукотвор
ный и донесенный традицией, собственно, какой угодно — важно лишь, что он
внушает страх или же его нарушение карается. В древнейшем обществе декре
тированными, загнанными в жесткие рамки, выход за которые наказывался,
были практически все сферы3человеческой жизни — тем более, жизни коллек- !
тивной. Примитивное общество практически не оставляло индивидууму, жив- г
шему в нем, степеней свободы. Свобода^— пусть теоретическая — была нега
тивным понятием, она была тождественна отклонению (советский человек лег
ко меня поймет — он-то знает, что любой "уклон" — преступление), съезду с
правильной дороги, ассоциировалась со смертью, и могла материализоваться
лишь вне социума и ценой отказа от реальной и/или сакральной,защиты, кото
рую он обеспечивал — то есть ценой гражданской и сакральной смерти инди
видуума. Сама постановка вопроса о свободе (заведомо о свободе от закона,
свободе нарушать закон, уклониться от него) была эквивалентна кощунству, пе
реходу на сторону зла, разрушению хрупкого сакрального здания — среды оби
тания социума. Игнорирование закона воспринималось в племенном обществе
как отказ внести свою лепту в общее дело, как уклонение от жизненно необхо
димой коллективной миссии, как заведомо бесполезное и неизбежно наказуе
мое отступничество, угрожающее не только социуму, но и миру. Лояльному ин
дивидууму в древнейших тотальных обществах свобода не требовалась4. Так, в
теории, и сегодня обстоит дело, скажем, у ультраортодоксальных евреев: по- \
скольку вся их жизнь в принципе декретирована Галахой, поскольку любое, да
же самое незначительное действие имеет, с их точки зрения, сакральный смысл
и должно быть осмысленно осуществлено во всех деталях в полном соответст- !
вии с требованиями закона, а, с другой стороны, закон не упускает ни одну де- ;
таль, в ней (жизни) нет места свободе, нет места даже постановке вопроса о
свободе. Стремление к свободе у евреев (или бушменов — тут евреи не одино
ки) суть святотатство, суть стремление сбросить иго закона! Любая степень
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1 свободы для ультраортодоксального еврея — следствие недоработки, слабости,
| забвения божественных истин, а заодно и неспособности общества навязать
! своим членам необходимую сакральную строгость. Все это возможно лишь в
! первобытном по своей структуре племенном социуме. Подчеркнем: степень за! регулированности — важнейшая из структурных характеристик социума. Уровень свободы, естественно, без осуждения дозволяемой социумом, является
важнейшим индикатором его эволюционной удаленности от примитивного пле
менного предка. Стопроцентная зарегулированность реализуется лишь в сакрализированной структуре племенного типа — безразлично, в древнем социуме
или в социуме, продеградировавшем к племенному состоянию. Но необходимо
иметь в виду, что и в более развитых обществах любая жесткая социальная регуляция носит сакральный характер. Там, где язык в достаточной степени изменился и “нуминозная" (т.е., по Юнгу, адресующая к сфере священного) терминология представляется не соответствующей характеру социума, жесткие установления все равно именуются — и являются — “священными коровами".
Таким образом, в ходе своего развития, еще точнее, десакрализации, или,
; что то же самое — либерализации своих норм, эволюционирующий социум по! родил интереснейшее явление: раздекретирование, свертывание закона за отI носительной ненадобностью. Мы приходим к важнейшему выводу: в некоторый
момент закон перестает быть основным, единственным и, самое главное, — наи
более эффективным средством обеспечить выполнение основных правил обще
жития, поэтому в нем до известной степени пропадает нужда. Классический ме
* ханизм принуждения законом, страхом наказания вытесняется новым социоп
сихологическим механизмом. Оказывается, что общественные привычки, испол
нение которых ранее обеспечивалось законом, способны поддерживать себя без
помощи оного. Иными словами, в эволюционизирующем социуме если не все,
то, по крайней мере, большинство готово следовать важнейшим общественным
привычкам добровольно.
Необходимо отметить, что в большинстве случаев появление механизма самоподдержания социальных норм не приводит к отмене законов, активно их за; щищающих. Так, тот факт, что убийство давно уже стало недопустимым и от
вратительным, не привел к отмене сурового наказания для убийцы — слишком
драматическим считается нарушение нормы “не убий", чтобы полагаться в этом
\ вопросе исключительно на социальную психологию. Однако закон в знакомом
! нам обществе предназначен для обуздания лишь “маргинального" кандидата в
! убийцы — то ли психопата, то ли законченного подонка. Недаром едва ли не ка
ждый убийца или насильник проходит сегодня психологическую экспертизу —
с с тем, чтобы понять его иррациональные мотивы, а заодно и для того, чтобы вы
яснить, в состоянии ли он нести ответственность за свои поступки. Социальные
механизмы, предотвращающие убийство, давно уже действуют параллельно с
; законом и гораздо успешнее, чем он. Задумаемся: подавляющая часть людей не
убивают своих недругов не оттого, что боятся наказания, а потому, что убийство
для них физиологически неприятно или даже невозможно — разве что в состоя, нии аффекта. Неприятие убийства спасает сегодня куда больше жизней, нежели
^36
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страх перед наказанием! Между тем, так было не всегда. Всего несколько сот
лет назад убийство как таковое не слишком пугало симпатичнейшего д'Артань
яна, разгуливавшего в центре цивилизованного Парижа и ни за что убивавшего
гвардейцев Ришелье. Сегодня мушкетер с длинной шпагой показался бы пари
жанину дикарем. На 99% пространства парижского социума давно уже нет не
обходимости в законе, запрещающем убийство, ибо парижане испытывают "ес
тественное" к нему отвращение. Закон сохраняет смысл лишь оттого, что суще
ствует последний, сотый процент. Стоит отметить, однако, что это отвращение /
еще недавно относилось лишь к убийству некоторых сочленов по социуму. За- )
тем этот моральный запрет приобрел всеобщий характер, так что невозможным |
стало убийство любого человека (а кое у кого еще и животного), хотя и не в оди
наковой степени5.
IV
Механизм недекретированного самоподдержания социальных норм и следу
ет назвать моралью. Попробуем дать ей четкое и краткое определение. М о ־
р а л ь — э т о с о ц и а л ь н о - пс и х о л о г и ч е с к и й м е х а н и з м , п о 
буждающий членов социума выполнять социальные
н о р м ы и п р а в и л а , не р е г л а м е н т и р у е м ы е з а к о н о м или
безотносительнокзакону.
Стоит отметить, что происхождение морали, ее столбовая дорога проходит
через усвоение социумом норм, установленных законом, примирение с ними,
так что закон если и не совсем отмирает, то на макросоциальном уровне пере
стает быть необходимым. Но это лишь одна сторона дела. Моральный механизм
вполне способен фантазировать, создавать новые нормы, уже изначально мо
ральные, или распространять старые на людей или объекты, ранее под них не
подпадавшие. Собственно, в этом и состоит его главное преимущество перед за
коном. Обратим внимание: и сегодня страшный голод в Африке нас не слишком
занимает, хотя на собственных улицах мы ничего подобного не потерпели бы —
даже если бы закон нас к этому не обязывал. Однако всего пару сотен лет назад
в Европе к бедствиям низших слоев населения относились примерно так же, как
ныне к геноциду в Руанде — несчастным помогали лишь отдельные, немного
численные благотворители, ранее других расширившие свои сословные пред
ставления о социуме таким образом, что они распространились и на социально
чуждые группы людей. Безродный бедняк в их представлении стал частью того
же социума, к которому принадлежали они сами — великое изобретение. Иначе
обстояло дело, когда в беде оказывались представители привилегированных со
циальных групп — располагавшие разнообразными средствами собратья под
держивали их "естественным" образом! Затем социальная мораль распростра
нилась на все население Западной Европы, однако в Африку или в Индию, к ны
нешним чужакам, еще недавно отправлялись с гуманитарными целями лишь
А. Швейцер или мать Тереза. Их выбор был предопределен выведенным нами
моральным механизмом, тем самым, который когда-то превратил убийство сосе
да из запрещенного действия в действие неприемлемое — они попросту одними
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из первых перенесли психологическую границу своего социума в Третий мир.
Расширение границ социума сделало неприемлемым для большинства парижан
равнодушное отношение к человеку, умирающему от голода на Елисейских по
лях, равно как и публичное избиение слабого сильным, а для большинства евро
пейцев — югославские этнические чистки. И немудрено: югославы стали, нако
нец, восприниматься как более или менее свои — жители все той же Европы,
распространившейся на восток и поглотившей Балканы. Понятно, отчего эти же
европейцы спокойно терпят геноцид в Чечне — моральный механизм всё еще
не навязывает им чеченцев как "своих״.
Классическим примером морального поступка представляется нам помощь
человеку, упавшему на улице и вывихнувшему ногу. Не существует закона, обя
зывающего поднять несчастного и помочь ему добраться до дома или до больницы (в ряде стран, религий и культур существуют установления, запрещающие
оставлять больного без помощи, но и там достаточно просто вызвать полицию
или врача). Тем не менее, моральный механизм действует великолепно — на помощь упавшему как бы рефлекторно бросаются со всех сторон искренне озабо
ченные люди. Внимание: перед нами не базисный пример действия морального
механизма, а типичное расширение исходного морального пространства. Изна
чальной была, по-видимому, лишь обязательная клановая взаимопомощь, напо- минающая армейские порядки, согласно которым забота о раненых лежит на
Системе. В древнем Риме никто не обратил бы внимание на голодранца, валяю
щегося на земле и зовущего на помощь. В нынешнем западном социуме помощь
упавшему — утвердившаяся моральная норма.

!
!

V
Осознание природы морального механизма позволяет дать здравый ответ на
интригующий вопрос: отчего раз за разом проваливаются попытки построить
современные социум и экономику, отменяющие или сильно ограничивающие
частную инициативу. Следует иметь в виду, что, по крайней мере, формально
коммунистическая экономика не несет в себе неустранимых противоречий, так
что, вообще говоря, она вполне могла бы существовать. Более того, как мы знаем, ее нередко удавалось запустить — однако судьба коммунистических начинаний всякий раз оказывалась грустной.
Многократно отмечалось, что запрет частной инициативы, ограничение
прав собственности, централизованное распределение материальных благ и неэгоистическая мотивация труда противоречат человеческой природе. Очевидно,
однако, что говорить тут можно, самое большее, о культурном, то есть преходящем противоречии — ибо человек ни в коем случае не рождается собственни
ком. Достаточно вспомнить, что человечество прошло через длительный период
устойчивого первобытного коммунизма6, и что частная собственность — отно
сительно недавнее изобретение. Стало быть, естественно выдвинуть более
скромное предположение: что частная инициатива — естественный и неизбеж
ный элемент развитой цивилизации, а все попытки от нее отказаться — всего
лишь глупая ностальгия по архаике. К сожалению, это утверждение, безразлич- 38
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но, верно оно или нет, является поверхностным и ничего не объясняет. Чтобы
оно стало содержательным, следует выяснить, отчего знакомые нам развитые
цивилизации не могут существовать на коммунистических началах, на какой
ступени общественной эволюции это несоответствие вступило в действие и,
главное, вечно ли оно, то есть как будут развиваться события дальше. Словом,
необходимо создать здравую гипотезу о социально-психологическом механизме
экономических отношений.
На самом деле, моральная теория буквально подсказывает ответ, причем его
вовсе не надо притягивать за уши. Революционная суть коммунистического хо
зяйствования заключается в вынесении идеи собственности из декретирован
ной сферы в сферу моральную. В этом, кстати, драматическое отличие современ
ного коммунизма от первобытного: в древности частная собственность вообще
не являлась социальной опцией и от члена социума не требовалось ни малейше
го материального альтруизма. Поскольку общественные отношения жестко и
безальтернативно определялись сакральным законом, проблема выбогра.системы
экономического поведения вовсе не вставала! С другой стороны, нынешний
коммунист прекрасно знает, что общественные корова или автомобиль вполне
могли бы принадлежать ему, так что признание их коллективного статуса несет
в себе персональную уступку с его стороны. Вопрос, следовательно, состоит в
том, каковы природа и характер этой уступки.
Экономический коммунизм чаще всего вводился посредством декрета, наци
онализировавшего средства производства. Принципиальных затруднений такая
реформа обычно не вызывала7. Стало быть, закон вполне способен установить
новые экономические отношения — остается только доказать их жизнеспособ
ность. Увы — тут-то социум и терпит неудачу.
Как мы уже отмечали, современная коммунистическая схема, в отличие от
древнейшей, должна функционировать, конкурируя с иной, эгоистической ини
циативой и на психологическом, и на экономическом фронтах. От членов ком
мунистических коллективов требуется ныне сознательное бескорыстное усер
дие в работе, по существу — экономический альтруизм, при том, что им, самое
меньшее, известно о существовании (хотя бы в принципе) эгоистической аль
тернативы; иногда она даже является реальной и вступает в прямую конкурен
цию с альтруистической. Именно тут и возникают трудности — на практике
бескорыстного усердия всякий раз оказывается недостаточно. Для восполнения
недостатка усердия, можно, разумеется, принять закон, обязывающий людей
его проявлять. Такого рода законы (писаные и неписаные, но равно обязатель
ные) неоднократно вводились в разных обществах, но никогда не решали проб
лему. Дело в том, что сама идея принуждения к альтруизму (до известной степе
ни — в отличие от принуждения к труду) несет в себе серьезное противоречие.
Ровно в той степени, в какой экономический альтруизм не уживается с нынеш
ним социумом, соответствующий закон оказывается бесполезен — принуди
тельный адьтруизм не дмеет шансов привиться, ибо весьма смахивает на рабст
во! А судьбу рабства цивилизация решила давно и бесповоротно, причем на кон
курентной основе — если бы принудительный труд был достаточно производи-
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/ тельным, рабство не было бы отменено. Вообще, заставить людей эффективно
I работать против воли чрезвычайно трудно — уж очень интимная вещь усердие.
Стало быть, вопрос об успехе коммунистической экономики сводится к воп
росу о готовности или даже способности людей добровольно проявлять искрен
нее усердие в рамках системы, не вознаграждающей их за это персонально аде
кватным образом. Но ведь это именно моральная проблема в выстроенном выше
смысле! Сформулируем ее заново: существует ли социально-психологический
механизм, способный в исторические времена побудить людей усердно соблю
дать правила коммунистического экономического общежития — без опоры на
принуждение? На этот вопрос, к сожалению, приходится ответить отрицатель
но: в настоящее время такого механизма не существует.
Собственно, ряд косвенных обстоятельств с самого начала на это ясно ука
зывают. Для того, чтобы коммунистическое предприятие было эффективным и
конкурентоспособным (то есть, чтобы работники вкладывали в его адекватное
развитие не меньше усилий, чем вкладывали бы в свое собственное), необходи
мо, чтобы люди были готовы усердно работать безотносительно к вознагражде' нию. Резонно предположить, что в обществе, где это условие выполняется, прак
тически не должно быть воровства, так что человек, уронивший на улице коше
лек, с 99-процентной вероятностью получит его обратно, причем нераскрытым.
Иными словами, понятие собственности должно было перейти в таком обществе
в моральную сферу, практически не нуждаясь в формальном регулировании8.
Между тем, этого по сей день нигде не произошло. Более того, материальная
сфера и сегодня воспринимается большей частью членов всех обществ как об
ласть, где дозволено аккуратное хищничество по старинной формуле: все, что
не запрещено — позволительно. Нынешнее общественное отношение к эконо
мическому эгоизму не менее положительно, чем сто или двести лет назад; более
того, оно практически не изменилось. Альтруизм в бизнесе, увы, все еще невоз
можен, так что от услуг бухгалтера и сторожа пока отказываться рано. Попро
сту, материальная сфера и сегодня нуждается в декретивном регулировании, что
несовместимо с моральным, коммунистическим образом хозяйствования. Имен
но поэтому коммунистические экономические организмы быстро и жестоко
разъедаются диссонансом между их моральными аппетитами и неспособностью
общества функционировать недекретивно в экономической сфере.
Чрезвычайно интересным является вопрос о том, возможны ли перемены в
этой области в провидимом будущем. Его серьезное обсуждение завело бы нас
очень далеко, однако стоит отметить, что существуют немалые основания для
] осторожного оптимизма. В последние столетия многие важные области соци; ального поведения постепенно становятся недекретивными. Человеческая
жизнь, базисные права человека нуждаются ныне в декретивной защите в гораздо меньшей степени, чем раньше — между тем, у них немало экономических аспектов. На наш взгляд, существует реальный шанс, что в достаточно
\ близком будущем совершатся социальные и психологические перемены9, кото\ рые сделают отношение к собственности гораздо более мягким, чем нынеш
нее, так что материальный альтруизм станет социально "проходимым״. Вполне
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вероятно, что в таком обществе базисные материальные отношения между (
людьми без особого напряжения выдержат регулирование моральным недек- (
ретивным механизмом. В таком случае коммунистический способ хозяйствова- ния снова станет на повестку дня, по-видимому, с большими, чем сегодня,
шансами на успех.
VI
Мы хотим коснуться хотя бы вкратце важной и актуальной проблемы — мо
ральной концепции ультраортодоксального иудаизма. Она представляет особый
интерес в контексте предложенной выше теории морального механизма ввиду
уже упомянутого предельно декретивного характера иудейской религии.
Итак, иудаизм не только запасся практическими заповедями на все случаи
жизни, но и теоретически мотивировал их необходимость. Тотальное представление о мире как об арене, на которой человек осуществляет служение Богу, фа- ^
ктически исключает всякую интеллектуальную или моральную автономию чело- /
века. Человекбщь^ожет,^ сохраняет10 свободу вьгбора, но ни в коей мере не яв- \
ляется мерилом добра и зла. Даже индивидуальные представления на эту тему ’
абсолютно недопустимы. Любая наперед данная ситуация заранее квалифициро-!
вана коллективом — если угодно, Галахой, выражающей волю Бога и интерпре
тируемой раввинами, так что каждому ультраортодоксальному еврею извне за-!
дано, а то и просто заранее известно, что хорошо и что плохо, как в любом слу-;
чае следует поступить. Стало быть, ему остается только сделать выбор между (
подчинением (Богу, раввину и закону) и неповиновением (им же), то есть, в сущ- ;!
ности, правонарушением. Это состояние полного юридического предопределения \
ликвидирует и все прочие сферы человеческой автономии, в том числе и мо
ральную. В иудаизме человек не решает, что хорошо, и что плохо, даже когда ׳
правильный ответ ему неведом — он, максимум, выбирает, куда свернуть. Ему
воспрещается творить мораль, даже рассуждать на моральные темы, ибо выслу
шивание авторитетов — не творчество и не рассуждение, а выбор-через-повиновение, так что в нынешнем позитивистском духе можно просто сказать, что мо
ральных категорий (как независимых понятий) для него не существует.
В обществе, где выбирать приходится лишь между повиновением и правона
рушением, человек счастливо избавлен от "миража совести", как тонко подме
тил один из тоталитарных теоретиков прошлого века. Едва ли не изначальной
еврейской парадигмой принятия моральных решений является жертвоприноше
ние Ицхака Авраамом, действие а-приори незаконное (ибо запретное как раз по
еврейскому закону), но переопределенное как необходимое, моральное (предпи
санное) божественным указанием. Эта парадигма раз и навсегда изымает мо
раль из человеческого обихода, возвращая ее на Небеса. Вообще, "доброе" в иу
даизме — синоним "предписанному", что в принципе не оставляет места для
"мбрального” в нашем смысле слова. Моральный внедекретивный механизм в
иудаизме просто не к чему применить. Это состояние моральных дел превосход
но соответствует всем прочим параметрам иудаизма как племенной религии
или, если угодно, религии племенного периода. В этом он отнюдь не одинок.
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VII
Эти соображения приобретают особый смысл, когда мы переходим к рассмотрению попыток либеральных ортодоксальных евреев манипулировать классическими галахическими установлениями, представляющимися им сегодня не
соответствующими общественным стандартам, попросту, аморальными (по удачному определению, несовместимыми с недекретивными нормами общества, в
котором они воспитаны) с западной точки зрения. Этих евреев можно понять:
запрет возвращать нееврею утерянные им предметы выглядит в современном
Нью-Йорке не очень симпатично. Однако как раз племенной характер иудаизма
делает эти попытки смешными. Моральный рубеж проходит по границе, отделяющей племя от более развитого социума! Мораль־־״-..это, в некотором смысле,
синоним свободы. Поскольку эти реформаторы все же ортодоксы, мир в их глазах остается декретированным, зарегулированным, подвластным Галахе — в нем
нет места свободе решений и, следовательно, моральному механизму. Вследствие этого классические формулы не могут быть отменены, они остаются живым
словом Бога, сохраняют святость и, стало быть, возвращать потерянные предметы нееврею, хотя бы в идеале, не следует. Можно, однако, пойти другим путем,
не нарушающим цельности конструкции — вывести нужное социальное правило более или менее дозволенными раввинистическими методами, то есть авторитетно заключить, что в наше время, в наших условиях, при нашей слабости и
т.д. классический аморальный (только в их либеральных глазах — ибо в фундаменталистских мирах ни морали, ни аморальности вовсе нет) запрет, увы, временно не должен соблюдаться. То есть: недовольные Галахой либералы призывают на помощь все ту же Галаху и добиваются от нее частного дозволения возвращать нееврею утерянные предметы. Это до поры до времени удобно в прак" тической жизни — но совершенно недостаточно с моральной точки зрения. Поскольку суть морали в том, что она расцветает в недекретированной сфере, по: лученное галахическое дозволение вообще не является моральным — оно, в луч■ шем случае, облекает поведение либерального ортодокса в легкий моральный
{ флер, с трудом создает видимость морального механизма. М о р а л ь , с м ы с л
} к о т о р о й — п о д м е н я т ь , а не и з м е н я т ь з а к о н , в ю р и д и ) ч е с к и х д о з в о л е н и я х не н у ж д а е т с я .
Собственно, это прекрасно понимали галахические классики, мудрецы Талмуда и ришоним, трактовавшие немногочисленные сделанные ими квазиморальные послабления именно как видимость. Маймонид, одновременно запрещавший грабить нееврея, высказываться о нем положительно и возвращать ему утерянные предметы, резонно отметил11, что в момент, когда евреи получат реальную власть над неевреями или хотя бы настоящую независимость, все послабления, касающиеся отношений с ними, будут отменены, а принцип מפני דרכי שלום
(,'ради мирного сосуществования"), на основе которого эти послабления были
введены, немедленно отомрет. Более того, евреи не потерпят даже временного
присутствия самого праведного нееврея на контролируемой ими территории.
,Тут нет ни грана жестокости — только суровая племенная логика, согласно ко' торой морали как социальному фактору, как фактору социальной свободы нет
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места в иудаизме, ибо сакральный закон не оставляет ни одного не заполненно
го декретами квадратного миллиметра социального пространства.
Попытки ввести в иудаизм мораль суть диктуемая внешними соображения
ми вульгарная модернизация, осуществляемая людьми, зараженными чужими,
обычно — европейскими интеллектуальным нравами. По существу своему эти
попытки антиортодоксальны. Интеллектуальная активность их авторов порож
дает экзотическую картину: исправленный ими закон (именно и только закон —
ведь ничего другого ортодоксальный иудаизм, как и все прочие ортодоксальные
порождения племенного сознания, не знает) разрешает возвращать нееврею
утерянные вещи, а неожиданно проявившаяся у адепта совесть — чужое, внеш
нее, но необходимое ныне явление — тянет в идеальное галахическое время, ко
гда иудаизм восстанет во всей красе и еврею можно будет вздохнуть свободно,
где не будет никаких послаблений ни евреям, ни неевреям. То есть — она воз
вращает еврея в сладких снах и молитвах во времена, когда снова можно будет
не возвращать нееврею утерянное. На этот раз — с чистой совестью.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Оставим в стороне вопрос о том, что такое этика, ибо если этика, как часто утверждают — тео
рия морали, все ж е следует сначала выяснить, что такое мораль.

^

2 У индивидуального поведения — осли только^гдковое вообще существует — совсем иные меха
низмы. Но что такое вообще индивидуальное поведение? Человек, выросший вне общества, выра
щенный обезьянами или волками — едва ли человек, а Робинзон на тропическом острове всего
лишь беспрестанно воспроизводит нажитую ранее в британском человеческом обществе картину
мира, ведя себя в странном, не до конца осознанном пространстве без людей , так, как будто они вотвот, наконец, появятся. Конечно, можно определить индивидуальное поведение как поведение не
стандартное, не имеющее коллективных аналогов и импровизируемое индивидуумом, поведение, априори не имеющее социального значения ввиду своей неповторимости. Но возможно ли такое по
ведение, существует ли оно? И если существует — есть ли у него моральный смысл? В эту гиблую
проблему мы ввязываться не станем: человек редко отдает себе отчет в том, до какой степени он
колдек1ииша^кивотное% Если бы он им не был, он вообще не умел бы отдавать себе отчет.
3 Легенды о первобытной свободе, блаженном племенном коммунизме столь ж е лживы, как и (
рассказы русских большевиков о свободной социалистической жизни граждан сталинской России. )
Свободы, увы, достаются дорогой ценой усложнения общественных структур, в том числе — обще- ;
ственного производства, усложнения, которое мы правильно называем либерализацией. Простота —
синоним сурового декретирования и жестоких наказаний за любое отклонение от буквы закона, ко- ■
торое по определению всегда проступок.
4 Продолжая тему предыдущей сноски — поразительно, до чего первобытный отказ от свободы
во имя благополучия мироздания напоминает политическую систему Советской России! И немудре
но — ведь для того, чтобы заставить людей добровольно (ужасный оксюморон!) отказаться от свобо
ды, большевикам пришлось создать тотальную, объемлющую весь мир картину, да еще и объявить
ее священной!
5 Уместно задаться вопросом: а как ж е с узаконенным убийством на войне? Очень просто. К со
жалению, на войне мы проживаем в ином социуме, чем на гражданке. Там разделение на "своих" и
"чужих" сохраняет исконную свежесть, так что истребление "чужих" из преступления превращает
ся в доброе дело. Зато попробуйте тронуть на войне своего, тем более, начальника — и сразу сто
лкнетесь с законом в старинном, неиспорченном виде. Несомненно, время от времени появляются
герои-пацифисты, путающие гражданский мир с военным и пытающиеся применить на войне нара-
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ботанные эволюцией гражданские социальные механизмы. Результаты их деятельности налицо —
сегодня цивилизованные армии стараются убивать только вражеских солдат, милуя или даже под
кармливая мирных граждан. Другой вопрос — как это у них получается.
6 Собственно, этот период составляет почти всю номинальную историю человечества.
7 Пару раз его удавалось ввести относительно мирным образом, с согласия членов коммунистиче
ских коллективов — например, в израильских киббуцах — однако в этих случаях речь шла не об
экспроприации существующих активов, а о создании новых, на первых порах никому не обидных
экономических образований.
8 Коммунистические системы прекрасно отдают себе в этом отчет. Недаром все они объявляют
своей первейшей задачей т.н. воспитание нового человека, носителя альтруистических ценностей.
Беда в том, что такого человека нельзя воспитать — хотя, быть может, когда-нибудь он естественно
вылупится из социума.
9 Прежде всего, общество станет достаточно богатым и организованным, чтобы гарантировать
своим членам сносный уровень жизни — сегодня даже самые богатые страны похвастать этим не
могут.
10 На самом деле, конечно, не сохраняет, но это уж е совсем другая тема.
11 В 10-й главе ,Тилхот млахим״, Мишне Тора.
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СВОБОДА И МОРАЛЬ В КОНТЕКСТАХ ИУДАИЗМА
И ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Кант и иудаизм

Критическое учение немецкого философа Иммануила Канта поставило с ног
на голову европейское мышление. Гейне в своих иронических эскизах заметил,
что одно только имя Канта способно разгонять ночных духов. Главная кантов
ская идея о том, что понятие причинности и закона создано человеческим рас
судком, а суть вещей лежит вне нашей познавательной способности, открыла
изумленной Европе конца восемнадцатого века истину древней Веданты. Одна
ко философия кенигсбергского отшельника сопоставима не с одной только
древней религией индусов. Практическая часть учения Канта, посвященная эти
ке, по некоторым своим принципам близка иудейскому религиозному образу
мышления. Религия иудеев, отделяющая своих адептов от свободного общества
стеной шестисот тринадцати заповедей, и кантовское учение о моральном долге
одержимы одной и той же парадоксальной идеей свободы, достигаемой путем
беспрекословного выполнения законов.
ус •V - ׳
- гг*)
Четкая схематика и последовательность изложения кантовского учения по
могает лучше разобраться в философских аспектах иудаизма, запутанных мно
жеством интерпретаций.
Спекуляции на тему понятия свободы характерны для европейской филосо
фии на всем протяжении ее развития. Обычно эта тема подвергалась обсужде
нию с двух различных сторон. Одних философов интересовала возможность сво
боды на метафизическом уровне: анализировалось понятие свободной воли, воз
можность ее проявления в мире, в котором властвуют неизменные законы при
чинно-следственной связи. Другие мыслители и общественные деятели ставили
вопрос о практическом применении свободы и говорили о степени гражданской
свободы, возможной для человека в обществе. Несмотря на то, что эти два раз
личных подхода к свободе развивались во многом отдельно друг от друга, вопрос
45,
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о свободной воле, с философской точки зрения, может являться теоретической
базой для выработки принципов гражданской свободы. Если все действия в мире
определены механическими законами природы, возникает вопрос: как возможны
свободные решения и действия человека? На каком основании можем мы винить
человека в его поступках, если он ответствен за эти поступки в такой же степени,
в какой яблоко несет ответственность за то, что свалилось на голову Ньютона?
Иммануил Кант в своей поистине революционной работе '1Критика чистого
разума1781)  )״доказал полную зависимость человека от мира природы, где ни о
каком свободном выборе не может быть и речи, и где "златое солнце неизменно
течет предписанным путем1״. Под миром природы понималась совокупность
всех явлений, данных в чувственных представлениях пространства и времени.
Каждое действие в этом мире определено причинно-следственной связью, явля
ющейся, согласно кантовским построениям, модификацией временного опыта.
Из этого следует, что любое действие в мире, любая деятельность рассудка, ра
циональное или ассоциативное мышление включительно, зависит от опыта, пас
сивно получаемого извне, и поэтому не может быть свободным. В данном кон
тексте под свободой понималось дейстлие,.не обусловленное каким бы то ни бы
ло чувственным опытом. Допустим, все тела на земле падают вниз. Мы получаем
эту информацию от наших органов чувств, мы самостоятельно не выбираем,
жить ли нам в соответствии с законом тяготения, или нет. Это то, что Кант на
зывает пассивным действием. Когда наши действия обусловлены внешними об
стоятельствами, мы, по мнению Канта, действуем в соответствии с законами
природы и не являемся свободными существами.
Иллюстрируя эту идею в современных понятиях, воспользуемся научными
теориями последнего столетия. Генетика с одной стороны, психоанализ с другой
объясняют характер, наклонности и желания человека внешними по отноше
нию к его свободной воле обстоятельствами — такими, как врожденные свойст
ва, впечатления детства, формы воспитания и т.д. Получается, что совокупность
качеств, называемая человеком, полностью определена природой и обществом.
Наследственный темперамент и нерадивость родителей может оправдать любого
преступника. По какому принципу, в таком случае, можно оценивать человече
ские поступки?
Кант решил построить систему, которая, предполагая свободу воли, утрамбует твердую почву для нравственности. Он приходит к выводу, что свобода воз
можна только в том случае, если будет найдена область, не относящаяся к при
роде и не зависимая от ее законов. Эта область должна находиться вне рамок
причинно-следственной связи, не должна быть зависима от чувственно воспри
нимаемых впечатлений и должна основываться на принципиально иных по отношению к природе положениях и законах.
Канту, видимо, пришлось изрядно потрудиться, чтобы отыскать эти незави
симые от природы законы. В 1785 году, спустя четыре года после "Критики чис
того разума", вышло его сочинение, посвященное основам нравственности. В
Гете, Фауст, пер. Холодковского.
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этой работе Кант стремился показать, что мораль и есть та, искомая им, об
ласть, которая находится вне природы. Кант строит мораль на сугубо рацио
нальных началах, выведенных исключительно из универсальности разума и ни
как не связанных с событиями физического мира. Разум образует единые и I
безусловные для всех разумных существ законы, столь же необходимые, как |
законы природы. Но необходимость этих законов следует из существования са- ]'
мого разума, и их выполнение зависит от сознательного выбора человека. В ос- /
нову всей нравственности кладется то положение, что каждый человек, по- )
скольку он разумен, должен относиться к себе и к каждому другому разумному ׳
существу одинаково. Он должен поступать так, чтобы правило, которое руково
дит его действиями, могло бы стать законом для всех разумных существ. Долг,
наложенный на каждое разумное существо поступать таким образом, — есть
категорический императив.
Человек, собирающийся сказать неправду, должен представить себе общест
во, в котором ложь являлась бы всеобщим правилом поведения, такое общество
не могло бы существовать, и он сам не захотел бы жить в подобном обществе.
Значит, он не имеет права говорить неправду ни при каких обстоятельствах. По
добным образом Кант выводит все моральные правила. Отметим, что у Канта
ложь противоречит морали не потому, что она приносит вред кому-то другому, а
потому, что она противоречит закону разума, повелевающему относиться одина
ково ко всем разумным существам. Польза и вред касаются положения дел в ми
ре, и, значит, не могут быть принципами, на которых строится мораль. Каждое
разумное существо, следуя законам разума, самостоятельно выводит абсолютные
для себя правила поведения, и это то, что называется — действовать автономно,
не находясь под влиянием внешних обстоятельств или чувств. Поэтому область
морали и есть область, подходящая под искомое Кантом определение свободы.
Кант приводит самые радикальные примеры, ярко демонстрирующие его
мысль. Если человек стоит перед выбором: умереть или нарушить долг и спа
стись, и он избирает смерть, то актом своего выбора он доказывает свою пол
ную свободу. Поступая вопреки природе, т.е. полностью преодолевая естествен
ные чувства к самому себе, он не зависит от того, что происходит с ним в мире,
и действует из чистого чувства долга. Но, если человек, следуя здоровому ин
стинкту самосохранения, преступает моральный закон для того, чтобы выжить,
его действия обусловлены ситуацией, в которой он находится, и он не свободен.
Тем не менее, предположение, что реальный человек, будучи существом из
плоти и крови, на самом деле может действовать исключительно по велению
долга, полностью отвлекаясь от всех действующих на него внешних мотивов,
физических и психологических включительно, остается до конца не доказан
ным. Кант соглашается с тем, что логически доказать свободу человека нельзя,,
ее можно только предполагать, исходя из того, что описанный выше пример
может иметь место.
Что же связывает категорический императив Канта и иудейский религиоз
ный закон? Обратимся к описанию скрижалей с законами в первую минуту их
появления перед еврейским народом.
_ .-__ ________....____________________ _______ _________ _______
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Моисей, спускаясь с горы Синай, держит в руках скрижали: "И две скрижа
ли в его руках, на которых написано с обеих сторон: и на той и на другой сторо
не написано. Скрижали эти сделаны Богом, и письмена, вырезанные ("харут")
на скрижалях, сделаны Богом2״. Раши и другие талмудические комментаторы
пишут, что слово "харут”, обозначающее на иврите "вырезанный”, нужно чи
тать, как "хирут” — свободные. "Свободные письмена на скрижалях сделаны
богом”. Есть многочисленные толкования к значению слова "свободные": сво
бодные, потому что законы дают освобождение от ангела смерти; только тот
свободен, кто учит Тору, и поэтому ангел смерти не властвует над ним; свобод
ные, потому что освобождают от болезней и страданий мира. И наконец, впря
мую интересующее нас высказывание: свободен только тот, кто выполняет за
поведи скрижалей3.
Наша цель здесь — с учетом этих комментариев построить философское
объяснение, с помощью которого можно будет выявить принципы, на которые
опирается это религиозное мировоззрение. Будем исходить как из анализа пред
писаний и правил, которыми религиозный еврей должен руководствоваться, так
и из непосредственного наблюдения над образом жизни представителей религи
озного общества.
|
Начнем с простых фактов: выполнение заповедей означает жить по законам,
) не вытекающим из необходимости физического мира. Возьмем для примера из
вестные законы Субботы. В мире нет разницы между днями. Каждый день вста
ет солнце. Но у евреев есть законы субботы, не связанные ни с какими природ
ными явлениями. Выполнять эти законы нужно с той же точностью, с какой вы
полняются физические законы. Человек должен подчинять себя им, несмотря на
свои природные надобности. Если в середине зимы в субботу отключилось элек
тричество, религиозный еврей, вопреки человеческой природе, требующей, что
бы в это время года человек сидел в тепле, не включит отопление заново. Боже
ственные законы ему важнее, чем его природные нужды.
Как определен в Писаниях мир природы? Возьмем известные слова Эккле
зиаста (Коэлет): "Восходит солнце, и заходит солнце, и возвращается ветер на
круги своя...Что пользы человеку от всех трудов его... Род приходит и род ухо
дит..." Человек как часть природы живет по одним и тем же повторяющимся за
конам, вращается в кругу рождения и смерти, и все, даже самое гениальное де
ло его рук, "вечности жерлом пожрется...”4.
Однако еще при выходе евреев из Египта начали совершаться странные ве
щи, явно необъяснимые в рамках природных законов. Такие события, как каз
ни египетские или разделение вод моря перед толпой еврейских рабов, пресле
дуемой армией фараона, разрушали совокупность неизменно повторяющегося
со дня творения цикла явлений, называемого природой. Комментаторы Торы
спрашивают, зачем это Богу угодно было посылать десять казней на Египтян, а
2
 תו־תז, כי תשא, Шмот, Гл 3 2 ,1 6 - 1 7 .
3 Все комментарии почерпнуты из сборника "Хумаш тора шлема" рава М. М. К атера.
4 Г. Державин, Река времен.
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потом все равно утопить их в море. Неужели Бог так гневался на Египтян за то,
что они не хотели отпускать своих рабов? Отвечают на это так: Бог это делал
только для того, чтобы продемонстрировать Чудо и убедить евреев в том, что
Чудо не является действием природы. Иначе народ по наивности мог бы поду
мать, что Моисей знаком с магией и владеет скрытыми мистическими силами.
Бог же хотел уверить евреев, что действие Чуда в корне отлично от любого
возможного волшебства, что оно не вписывается в сферу природных или даже
сверхъестественных, мистических явлений, а зависит от непосредственной
воли Бога.
Пользуясь философскими понятиями, использовавшимися тут ранее, можно
выразить эту мысль так: действие Чуда вообще не может быть объяснено с по
мощью причинно-следственной связи и не принадлежит какому-либо возможно
му миру явлений. Чудо является свободной, то есть не связанной причинностью,
волей Творца. Из этого примера можно заключить, что понятие чуда вместе с
понятием Бога с одной стороны, и упорядоченный мир природы — с другой яв
ляют две различные сферы бытия. Сфера, сопричастная Божественному явле
нию и Чуду, отождествляется со свободой, а сфера природы — с повторяющей
ся сменой времен года, круговоротом рождения и смерти и т. д.
Но Бог, раз появившись, больше не показывался, и чудеса его прекратились,
его след в мире — заповеди, беспрекословное соблюдение которых — единст
венное свидетельство о возможности чуда и свободы.
Коэлет заканчивает свои песни проповедью: "заповеди (Бога) соблюдай, по
тому что в этом весь человек" — в соблюдении данных свыше законов человек
может подняться над миром природы.
Теперь, возвращаясь к скрижалям, можно сказать, что единственный способ
разрушить физические законы — это наложить на себя иные законы, такие же
неизменные, как природные, но обусловленные волей Творца. Канту претило,
что в мире правит сформулированный Ньютоном закон тяготения, и он открыл
миру мораль, законы которой были бы столь же точны, как природный закон.
Иудею, в свою очередь, претил этот скучный "греческий" мирок природы, где
каждый год зима сменяется весной.
Действуя по законам Галахи, еврей должен выполнять эти законы прежде
всего потому, что они предписаны свыше, а не потому, что эти действия прине
сут какую-то пользу в мире. Только поэтому они могут считаться независимыми
от мира, где властвуют цель и причинность.
Сравним два образа мысли. Для Канта, когда человек действует в мире с ка
кой-то целью, он зависим от результата своих действий, т.е. от природы. Но,
действуя из чувства долга, человек освобождает себя от любой ответственности
за плоды своих действий. Каков будет результат этого морального действия, за
висит уже от обстоятельств, и, следовательно, нежелательный результат не сни
жает моральную ценность поступка. В иудаизме: когда еврей омывает руки пе
ред преломлением хлеба, его целью является не физическая чистота рук (т.е. его
действия не обусловлены обстоятельствами), а соблюдение религиозного пред
писания. С этой точки зрения действия иудея никак не зависят от мира приро-
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ды, а являют готовность соблюсти волю Творца. Почти каждое действие религи
озного еврея сопровождается соответствующей молитвой и этим посвящается
Богу. Таким образом, человек освобождает себя от ответственности за это дей
ствие. Что бы он ни делал, отныне он заботится только о том, чтобы его дейст
вия соответствовали закону Галахи, и это находится в его воле. Он не волнуется
по поводу того, к каким последствиям приведут его действия, ведь это уже не
1находится в его компетенции. Подобный подход очень удобен: взваливая всю
ответственность за свою жизнь на Бога, человек меньше волнуется по поводу
4 жизненных неудач. Перефразируя известную сентенцию "Религия — опиум на
рода", можно сказать: религия — мудрое народное средство, предохраняющее
^чувствительные натуры от стрессов.
Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что моральные зако
ны, будто бы содержащиеся в заповедях, не имеют отношения к морали в
обычном понимании этого слова. Даже если некоторые религиозные заповеди
и включают в себя предписания, касающиеся отношений между людьми, они
оправдывают себя лишь постольку, поскольку Бог завещал их выполнять. За
прещено убивать не потому, что это плохо для человека, а потому что так пове
лел Бог. Он мог бы постановить и обратное. Ярким примером этого является,
конечно же, жертвоприношение Ицхака. Авраам идет убивать своего сына, по
тому что приказ Бога ему дороже, чем человеческая нравственность. Такая на
первый взгляд гуманная заповедь, как "возлюби ближнего своего, как самого
себя", — имеет смысл только потому, что она предписана Богом, а не из-за
| любви к человеку как таковой. Тут, как и у Канта, человек как живое существо
( не имеет ценности, и по сути своей мало чем отличается от животного. Его
жизнь, как и жизнь животного, течет в соответствии с законами природы. Все
 ׳достоинство человека в том, что Бог создал его по образу своему, и только поэ^ тому у него есть возможность подняться над своей животной сущностью. Поэ
тому морали вне религиозного кодекса в иудаизме не существует и не может
существовать!
Теперь, возвращаясь к положению, поставленному в начале статьи, можно
подвести итог: категорический императив у Канта, так же как заповеди в еврей*ской религии, созданы не для человека, а ради идеи Закона. Иудеи и Кант схо
дятся в парадоксальном понимании акта соблюдения закона — как высшего вы) ражения свободы. Хотя ясно, конечно, что свобода в их понимании не является
• выражением личной свободы.
С другой стороны, нельзя не обратить внимание на значительное различие
между теорией Канта и еврейской религией. Мораль Канта основана на универ
сальных законах разума, единых для всех разумных существ. Равенство всех обладателей разума — главный принцип для принятия закона. Еврейское же вос
приятие изначально базируется на существенных различиях между людьми. По
этому нет и не может быть единого свода законов, равного для всех людей. Обя; занности людей зависят от той группы, к которой они принадлежат. Поэтому су
ществуют различные заповеди для женщин и мужчин, для коэнов, для евреев и
/ неевреев.
-
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Многие европейские мыслители критиковали кантовскую формулировку
морали. Джон Стюарт Милль, один из основоположников английского либера
лизма, рационально объяснял, что мораль создана человеком для человека, ее
целью является улучшение общества таким образом, чтобы каждому его члену
в отдельности жилось хорошо. В отличие от Канта Милль считал, что утилита
ризм — это единственный принцип, на котором должна основываться челове
ческая нравственность. Утилитаризм, в определении Милля, предполагает, что
добродетельно и хорошо то, что ведет к возможно более свободному от страда
ний и как можно более богатому наслаждениями существованию, то есть к счастью, а то, что ведет к страданиям и несчастью — плохо. Человек должен руко
водствоваться только этим простым правилом в своих действиях. При этом
Милль утверждает, что это правило не предполагает корыстный, эгоистический
подход, когда человек, следуя своим личным желаниям, игнорирует счастье
других. Наоборот, человек, поступая каким-то образом, должен прежде всего
брать во внимание суммарное счастье, а не единичное. Принцип полезности
подразумевает всеобщее благополучие. Так, общественный деятель в своих ре
шениях должен руководствоваться тем, чтобы общество обеспечивало благопо
лучие как можно большего числа его граждан, а не какой-то избранной элиты.
Милль согласен с Кантом, что человек должен поступать так, чтобы правило,
руководящее его действиями, могло быть признано за закон всеми разумными
существами. Но Милль аргументирует это правило принципом полезности и
никак иначе. По его мнению, никакое другое объяснение этого правила не име
ет смысла. Милль считает, что Кант, несмотря на тщетные попытки вывести категорический императив из разума, приходит к тому же принципу утилитарно
сти, хотя и не признает его.
Милль, явно намекая на Канта, упрекает некоторых философов в странной
тенденции связывать мораль с какой-то мистической областью свободы. Он
считает, что попытки искать свободу в некой запредельной сфере ложны и бес
смысленны. Эти тенденции исходят из склонности человека к мистицизму. Воля — изначально продукт желания, находится в сфере природы, а не является
таинственной автономной силой, противопоставляющей себя природе. Поэтому
Милль обращается только к гражданской свободе человека в обществе, не свя
зывая это ни с какими метафизическими теориями. Он хочет повлиять на об
щественность и сделать общество более благоустроенным и свободным для ин
дивидуума. Поэтому его определение свободы ограничивается рамками "этого"
мира и в корне отличается от понимания свободы в иудейском или кантовском
смысле. Говоря о свободе, он интересуется правами и возможностями человека
как гражданина в государстве, что не имеет прямого отношения к свободе как
философскому понятию. Милль определяет степень свободы индивидуума как
расширение спектра возможностей каждой личности. По мнению Милля, счастье каждого человека определяется степенью его индивидуальной свободы.
Каждый человек оригинален по сути своей, развитие и проявление его индиви
дуальности составляют необходимый компонент счастья человека. Милль убеж
ден, что именно индивидуальность отличает одного человека от всех остальных,
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и это есть важнейшее свойство человеческой натуры. Проявление индивиду
альности является высшей целью человеческой жизни, потому что в ней чело
век реализует свою личную волю, мысль и склонности, а не находится под вли
янием коллектива.
Так как, в соответствии с принципом утилитаризма, изначальной целью лю
бого общества должна являться максимальная польза для каждого из его членов,
общество должно ограничить до минимума свое вмешательство в поле деятель
ности индивидуума. Обеспечивая безопасность человека и защищая его от посягательств другого, она требует от каждого соблюдения универсальных законов,
таких как "не убий", " не солги ״и проч. Эти установления хоть и ограничивают
действия индивидуума, но защищают его свободу от вмешательства других, и в
результате приводят к максимальной пользе для всех и каждого.
Очевидно, что Милль и Кант смотрят на мир с совершенно разных точек
зрения. Для Канта объединяющее всех людей наличие разума, являлось высшим,
в некотором смысле, божественным свойством, определяющим человека и под
нимающим его над всеми неразумными существами. Проявление индивидуаль
ных особенностей Кант называл склонностями, идущими от животного, чувственного аспекта человека, с которым ему нужно бороться. Свобода, по Канту,
должна осуществляться в преодолении этих индивидуальных склонностей.
Милль же исходил из обратного предположения: как раз индивидуальность —
высшая ценность человека, поднимающая его над стандартностью коллективно
го мышления. Свободой он называл проявление индивидуальности.
Старый спор между этими направлениями в философии, модифицируясь и
дробясь в тисках истории, оказывал свое влияние на различные политические
течения в Европе, а, под влиянием Европы, частично и в Израиле. Подход Кан
та во многом способствовал развитию идеологии, видящей в каждом человеке
равного другому и одинакового с другим. Неординарность, с этой точки зрения,
воспринималась как отрицательное качество. Либеральный подход, несмотря
на призывы Милля ставить суммарное счастье выше единичного, повлиял на
развитие эгоцентричных настроений в обществе, поощряющих человека зани
маться сугубо личными проблемами и интересами. Религиозный подход в идеальной своей позиции отвлекает людей от проблематики мира сего и побуждает их жить в другой плоскости. Сейчас, как и прежде, большинство людей, отстаивая свои позиции, сосредоточивают свои споры на поверхностных суждениях и вряд ли отдают себе отчет, на каком философском фундаменте покоятся
их мнения.
О религиозном и светском мировоззрении

В нашей стране постоянный конфликт между религиозными и светскими
кругами болезненно воспринимается всем обществом. Недостаточное образова
ние в сферах философии и социологии привело к тому, что светские круги из
раильского общества имеют очень слабое представление о принципах, по кото
рым они сами живут, тем более, на чем основывается разница между ортодок
сальным и современным мышлением. То же относится, конечно, и к религиоз
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ному обществу, занимающемуся Торой, а не анализом чуждой ему позиции. Это
приводит к тому, что атеисты смотрят на последователей Торы как на суевер
ных и лживых упрямцев, а ортодоксы воспринимают современных израильтян
как плохих и ленивых евреев.
Возьмем, к примеру, тему моральных ценностей религии, о которой здесь
уже шла речь. Многие представители светского общества полагают, что религи
озный человек, поскольку он выполняет Божественные предписания и претен
дует на более высокий уровень духовности, должен соответственно быть и бо
лее моральным, и поэтому обвиняют его в ханжестве, если он ведет себя не так,
как они ожидают. Однако при этом забывают, что суть^Божественных законов
не в том, что они хороши для людей, а в том только, что они даны Богом. Поня
тия зла и добра, правды и лжи в ортодоксальной еврейской концепции не могут
сопоставляться со светскими идеалами. Само собой разумеется, что при приня
тии любых мирских решений ортодоксы всегда будут действовать в соответст
вии с нормами своего мировоззрения, и корить их за это неуместно. То, что не
которые религиозные деятели, используя свое влияние на политику страны, пы
таются навязать божественные законы всей стране, усугубляет обоюдную не
приязнь, и невыгодно как религиозному, так и светскому обществу. Винить в
данной ситуации нужно не религию как таковую, а политическое устройство.
Кроме того, недостаточно образованный светский человек, едва разбираю
щийся в постулатах собственного мировоззрения, легко поддается религиозной
пропаганде, где логика суждений может быть безукоризненной в рамках систе
мы религиозных ценностей. Однако этот человек не понимает, что вся эта сис
тема в корне отличается от той, на основе которой построено светское общест
во. Амбициозные, опытные ораторы из религиозных кругов, щедро одаряемые
богатыми меценатами из стран Северной Америки, приобщают неискушенных
людей к религии, используя в своей пропаганде поверхностные и не очень пра
вильные, с точки зрения философских концепций, аргументы. Подобные агита
торы скорее напоминают коммерсантов, рекламирующих свой товар, а не серь
езно верующих людей.
Примером такого рода активности являются "научные ״доказательства рели
гиозных истин. Сам поиск подобных доказательств есть отклонение от сути ев
рейской религии, противопоставляющей себя миру природы. Наука, как извест
но, интерпретирует реальность в свете теорий, основанных на понятиях причи
ны и следствия. Религия же хочет поставить человека над той причинно-следст
венной связью, на которой базируется любая научная теория. Религия, постро
енная на возможности чуда, утверждает свою абсолютную независимость от
любой возможной науки прошлого, будущего и настоящего! Она выводит реаль
ность не из понятия причинности, а из понятия воли. Творец актом своей воли
каждый миг творит мир, человек актом своей воли выбирает действовать в соот
ветствии с приказом Творца. Поэтому религия — это альтернативная по отно
шению к науке система, объясняющая бытие в ином аспекте. Божественная ис
тина имеет совершенно иное значение, нежели научная истина. Между поняти
ями науки и религии лежит концептуальная пропасть. Так что когда на занятиях
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каббалистических кружков или религиозных семинаров, вроде Арахим, занимаются псевдодоказательством истинности Торы в свете научных фактов, тем самым как раз подрывают изначальные намерения религии. Даже если допустить,
что такие явления как, например, "коды в Торе”, действительно существуют, это
не имело бы никакого отношения к сущности религии, и поэтому никак не могло бы являться аргументом для ее принятия. Предположение, будто в Торе мо
жет быть закодировано будущее, отрицает ничем не ограниченную Божествен
ную волю, каждый миг творящую мир заново. За это ежесекундно совершающ ееся чудо религиозный еврей обязан все время благодарить Бога.
Совокупность законов, формулируемых наукой, как раз и проводит границу
между миром упорядоченных природных явлений и сферой религиозной веры.
Человек, выбирающий религиозную жизнь, должен осознать этот выбор до конца, если он хочет быть честным с самим собой.
В заключение следует отметить: автор статьи глубоко убежден, что нет никакой изначальной рациональности, побуждающей человека к выбору того либо
иного мировоззрения. Такие важные для человека понятия, как правда, добро,
свобода и проч., за которые люди могут жертвовать жизнью, оправдывают себя
только внутри определенной системы мировоззрения. Вне такой системы эти
понятия лишены смысла.
Поэтому в статье принципиально не содержатся никакие оценочные сужде
ния по поводу представленных здесь идеологий. Предполагается, что каждая
идеология может подходить для людей определенного типа. Автор надеется на
то, что люди различных верований и мировоззрений смогут сосуществовать
вместе, если, более осознанно относясь к самим себе, не будут слепы к иному
образу существования или мышления.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАЛЕСТИНСКИХ
БЕЖЕНЦЕВ: ИСТОРИЯ, ИСТОРИОГРАФИЯ,
ПОЛИТИКА
1. Полвека спустя: проблема беженцев и современное состояние
арабо-израильского конфликта

Проблема палестинских беженцев представляется на сегодняшний день едва
ли не самой болезненной дилеммой, с которой приходится сталкиваться общест
венным и политическим деятелям с обеих сторон, ищущим пути к урегулирова
нию арабо-израильского конфликта. Палестинцы требуют "восстановления ис
торической справедливости ״и возвращения миллионов людей, которых они на
зывают беженцами, на те земли, на которых их предки проживали до первой
арабо-израильской войны 1948—1949 годов. Подавляющее же большинство из
раильтян убеждены, что подобное развитие событий превратит Израиль в дву
национальное еврейско-арабское государство, а учитывая высокую рождае
мость в арабском секторе — в преимущественно арабское государство, жизнь в
котором еврейского меньшинства будет фактически невозможной. При этом
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степень ответственности израильской стороны за трагические события, произо
шедшие в 1947—1949 годах, во многом остается невыясненной. Более того: как
свидетельствуют непосредственные участники арабо-израильских переговоров,
именно вопрос о путях решения проблемы палестинских беженцев привел к
провалу саммита в египетском городе Таба в январе 2001 года1. Как известно,
именно эти переговоры стали последним раундом продолжавшегося восемь с
половиной лет процесса ближневосточного урегулирования по "модели Осло". С
тех пор Израиль и палестинцы говорят языком пушек, взрывов военных и граж
данских объектов, точечных бомбардировок и террора. Именно поэтому важ
ность детального рассмотрения возникновения проблемы палестинских бежен
цев выходит далеко за рамки сугубо научной дискуссии. В данной работе — на
сколько нам известно, впервые на русском языке — делается попытка обобщить
известные на сегодняшний день исторические факты, стремясь максимально
беспристрастно восстановить картину происходивших в конце 1940-х годов и
впоследствии событий. Именно честный подход, не обходящий острые углы и
болезненные для каждой из сторон вопросы, может способствовать поиску ре
шения этой, одной из самых трудных в современной дипломатии, проблемы.
Историки, социологи и политологи, посвятившие свои работы исследованию
возникновения проблемы палестинских беженцев и — так и не приведшим к
какому-либо результату — предлагавшимся путям ее решения, редко когда бра
лись за дело, не имея четко сформулированной концепции "правых" и "винова
тых", в которой роли были расписаны, как правило, изначально. В отдельных со
чинениях на роль "невинных жертв" безоговорочно определялись палестинские
арабы, а на скамье подсудимых оказывалось не только Государство Израиль и
его военное и политическое руководство, но и лидеры еврейского национально
го движения в догосударственный период. В других трудах, напротив, виноваты
ми оказываются все, кто угодно ("двуличные" англичане, "предавшие палестин
ских арабов" лидеры арабских стран, "безответственные" руководители самих
палестинских арабов и т.д.), но не израильские руководители. Фактически, по
литико-идеологические пристрастия историков предопределяют те выводы, ко
торыми завершаются их работы.
Нельзя сказать, что эта тема не интересовала исследователей — напротив,
они обратились к ней значительно раньше политиков и дипломатов. Достаточно
упомянуть едва ли не самого известного из израильских "новых историков" Бе
ни Морриса, книга которого "Возникновение проблемы палестинских бежен
цев, 1947—1949", вышедшая на иврите и на английском языках еще в середине
восьмидесятых годов, вызвала бурную дискуссию в научных кругах. Несмотря
на впечатляющее количество привлекаемых им материалов, Б. Моррис не дает
сколько-нибудь однозначного ответа на вопрос о вине той или иной стороны в
возникновении проблемы беженцев, однако сам факт критического переосмыс
ления этой темы, бывшей на протяжении многих лет одним из табу в израиль
ских исторических и общественных исследованиях, вызвал в полном смысле
слова бурю в израильских академических кругах. Б. Моррис не был первым из
раильским автором, поднявшим эту тему: в декабре 1984 в Хайфе на иврите бы- 56
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ла опубликована брошюра Чарльза Кеймана, озаглавленная “После трагедии:
арабы в Государстве Израиль, 1948—1950", две главы которой (вторая и четвер
тая) были целиком посвящены проблеме палестинских беженцев. Однако в то
время как работа Ч. Кеймана вышла весьма ограниченным тиражом, книга Б.
Морриса, опубликованная спустя три года в престижной серии книг по истории
Ближнего Востока в издательстве Кембриджского университета, вызвала поис
тине всемирный резонанс, благодаря чему именно Б. Моррис до сих пор счита
ется "первооткрывателем" этой непростой темы. С тех пор были опубликованы
десятки книг и статей, в которых предлагаются различные версии и интерпрета
ции событий более чем полувековой давности. Среди них и вышедшие в 2001 го
ду в престижных университетских издательствах сборник статей “Война за Па
лестину: переписывая историю 1948 года" и книга известного израильского ис
торика Йоава Гелбера “Палестина, 1948: война, бегство и возникновение проб
лемы палестинских беженцев", давшие импульс новому витку полемики по дан
ному вопросу.
2. Предыстория вопроса: когда и как появились идеи трансфера
арабского населения из Палестины?

Прежде чем приступить к описанию событий 1947—1948 годов, в ходе кото
рых сотни тысяч арабов, проживавших на территории будущего еврейского го
сударства, в массовом порядке снялись с насиженных мест, историки стремятся
выяснить, было ли подобное развитие событий ожидаемым с точки зрения лиде
ров еврейской общины Палестины, и если да, то насколько желательным оно им
представлялось. Может показаться, что мнения сионистских лидеров по поводу
возможного выселения арабских жителей с земель, на которых когда-нибудь в
неизвестно насколько далеком будущем может возникнуть еврейское государст
во, не имеют непосредственного отношения к данной теме. Ведь до 1947 года, ко
гда об основании еврейского государства можно было лишь мечтать, подобные
идеи не могли иметь какого-либо практического применения. Тем не менее, этот
вопрос важен по двум причинам. Во-первых, “отвлеченные размышления" по
льзующихся авторитетом лидеров нации зачастую создают определенный идео
логический настрой, который передается всему обществу и претворяется в
жизнь в тот момент, когда это становится возможным, порой — спустя много лет
после того, как эти размышления были впервые сформулированы и обнародова
ны. Во-вторых, высказывания тех или иных сионистских лидеров зачастую ис
пользуются арабскими и солидаризирующимися с ними авторами в пропаганди
стских целях в качестве доказательства того, что несправедливость, совершен
ная по отношению к палестинским арабам, являлась спланированным и проду
манным на государственном уровне действием, а не более или менее спонтанно
произошедшим побочным явлением действительности военного времени, как
это утверждает "классическая" израильская историография. Михаэль Палумбо и
Нур Масалха, посвятившие теме палестинских беженцев целые монографии, ут
верждают, что массовое бегство арабов в 1948 году стало результатом спланиро
ванной политики массовой депортации целого народа, которая, в свою очередь,
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была логической кульминацией полувековых усилий, планов и идеологических
построений. По их мнению, использование грубой силы для изгнания палестин
ских арабов "под покровом" Войны за независимость стало возможным благода
ря тому, что на протяжении десятков лет основоположники сионизма создавали
идеологическое обоснование такого изгнания. Попытке доказать этот тезис по
священы первые главы книг обоих авторов2. Именно поэтому тема эта заслужи
вает особого внимания.
Чтобы установить, являлось ли массовое бегство палестинских арабов в
1947—1948 годах желанным с точки зрения сионистских лидеров сценарием, и в
какой мере их программы и публичные выступления поощряли подобное разви
тие событий, необходимо ответить на ряд вопросов. Во-первых, что именно под
разумевалось под "насильственным переселением" ("трансфером") и соответст
вовало ли это событиям, произошедшим во время Войны за независимость? Вовторых, когда и почему эта тема удостоилась внимания со стороны еврейского
руководства? В-третьих, какое место в иерархии приоритетов сионистского ру
ководства занимала идея "трансфера", как с политической, так и с моральной
точки зрения?
Палестинские авторы (Валид Халиди, Нур Масалха и другие), равно как и
израильские "новые историки" (в данной области исследований к ним, кроме
уже упоминавшегося Бени Морриса, следует отнести преподавателя кафедры
международных отношений Хайфского университета Плана Паппе и профессо
ра кафедры международных отношений Оксфордского университета Ави Шлайма), утверждают, что идея насильственного переселения арабов из Палестины
оформилась в сознании сионистских лидеров задолго до того, как подобные раз
витие событий стало реальностью. Так, например, в статье "Замечания по пово
ду сионистской историографии и идеи трансфера в 1937—1944 годах" Б. Мор
рис пишет, что эта идея "укоренилась в идеологии сионизма с момента его воз
никновения, и подтверждения этому можно отыскать уже в дневниках Теодора
Герцля, а также в речах и в статьях таких сионистских деятелей, как Исраэль
Зангвил, Менахем Усышкин и Артур Руппин"3. Б. Моррис не приводит, однако,
ни одной цитаты из многочисленных печатных трудов этих авторов, выдвигая,
но не аргументируя своего рода "теорию конспирации": "в большинстве случаев
эти идеи выражались только в личных разговорах, частных письмах и закрытых
собраниях"4; доказательства этого тезиса в работе Б. Морриса отсутствуют.
Единственная цитата, приводимая им, взята из дневника основоположника по
литического сионизма Т. Герцля (1860—1904), где говорится о согласованном пе
реселении арабского населения, которое должно осуществляться с "максималь
ной осторожностью". И действительно, подобно тому, как в последнее десятиле
тие своей жизни Т. Герцль мечтал о массовом переселении всех евреев мира в
будущее еврейское государство в кратчайшие сроки, он мечтал и о том, чтобы
на территории этого государства евреи были бы абсолютным национальным
большинством, а это, в случае создания еврейского государства в Палестине
(что, как известно, было не очевидно и для самого Т. Герцля), требовало пересе
ления проживавших там арабов на другие территории. Однако в 1895 году само
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предположение о том, что возникновение еврейского государства произойдет в
сколько-нибудь обозримом будущем, равно как и о том, что евреи со всего мира
в массовом порядке начнут съезжаться в это государство, представлялось более
чем утопичным. Поэтому высказывания общественных деятелей XIX века по по
воду выселения арабов с территории будущего еврейского государства не могут
считаться "планированием ״даже с большой натяжкой. Кроме того, нужно учи
тывать тот факт, что тогдашний политический контекст во многом отличался от
современного и это, разумеется, накладывало свой отпечаток на употреблявшу
юся политическими и общественными деятелями терминологию.
В качестве одного из наиболее "убедительных" подтверждений того, что сио
нистские деятели и мыслители вынашивали идею "трансфера" арабов задолго до
начала Войны за независимость и провозглашения Государства Израиль, обоими
авторами используется лозунг, выдвинутый Исраэлем Зангвилем: "Земля без на
рода — народу без земли". С И. Зангвиля начинает свое описание спорадических
идей еврейских интеллектуалов о превращении Палестины в государство исклю
чительно еврейского народа и израильский историк Ш. Тевет5. М. Палумбо, кото
рый вынес этот лозунг в заголовок первой главы своей монографии, и Н. Масалха утверждают, что подобное видение реальности было расистским по своей при
роде, выражая всю степень пренебрежения основоположников еврейского наци
онализма по отношению к арабскому населению Палестины6. При этом умалчи
вается целый ряд важных деталей, совокупность которых ставит под сомнение
возможность подобного вывода. Исраэль Зангвил (1864—1926) — общественный
деятель, писатель и публицист, родился и умер в Англии, никогда не жил в Пале
стине, где он лишь однажды побывал как турист — в 1897 году, и не имел никако
го отношения к органам самоуправления еврейской общины в ней. Хотя бы поэ
тому весьма сомнительно, что его идеи — какие бы они ни были — могли оказы
вать значительное влияние на идеологию прибывших преимущественно из Рос
сии и Польши лидеров социалистического сионизма, которые, собственно, и сыг
рали ключевую роль в создании Государства Израиль. Проблемы формировании
и развития наций и этносов настолько интересовали И. Зангвиля, что в 1917 г. он
опубликовал фундаментальный труд на эту тему, озаглавленный "Первоосновы
национальностей". Важно отметить, что для И. Зангвиля конечной целью еврей
ского национального движения было создание государства для гонимого и пре
следуемого народа, при этом совсем не обязательно в Палестине. В ходе дискус
сии на Шестом сионистском конгрессе, состоявшемся в Базеле в 1903 году, И.
Зангвиль (как и Т. Герцль) горячо поддержал план британского правительства о
массовом переселении евреев на плато Гуас-Нгишу в Уганде и последующем со
здании там еврейского государства. Более того: когда усилиями преимуществен
но российских сионистов план Уганды был отвергнут, И. Зангвил пошел на бес
прецедентный шаг: он вышел из Сионистской организации и основал Еврейское
территориальное общество, целью которого было создание еврейского государ
ства в любой части мира, доступной для массового переселения евреев. Более
того, заручившись финансовой поддержкой английских и американских филан
тропов, Еврейское территориальное общество организовало переселение не-
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скольких тысяч евреев в Галвестон (Техас). И. Зангвиль искренне страдал от то־
го, что еврейский народ не имеет своего государства, и готов был всеми силами
содействовать тому, чтобы такое государство было создано — там, где оно не будет угрожать чаяниям других народов; отсюда и лозунг "земля без народа — народу без земли". Однако большинство читателей едва ли знакомы с подробно־
стями биографии и мировоззрения этого человека, так что извращение истори־
ческих фактов проходит незамеченным, создавая видимость доказательства
весьма и весьма сомнительного тезиса. Факт же состоит в том, что никто из ос
новоположников сионистской идеологии — как в ее либеральной (например,
Теодор Герцль и Макс Нордау), так и в социал-демократической (например,
Дов-Бер Ворохов) версиях — не писал ни в одном из своих многочисленных со
чинений о насильственном перемещении арабов из Палестины. Действительно,
классики сионизма надеялись, что настанет день, и благодаря массовой еврей
ской иммиграции в Палестину евреи станут в ней национальным большинством
и смогут построить государство, основанное на интеграции в нем представите
лей национальных и религиозных меньшинств, однако ни о каком выселении (и
уж тем более — насильственном) оттуда арабского населения речь не шла.
Палестинские, а также некоторые израильские историки приложили немало
усилий, дабы отыскать какие-либо высказывания, сделанные еврейскими лиде
рами в период британского мандата, которые могли бы служить подтверждени
ем тезиса о том, что идея трансфера укоренилась в идеологии сионизма с мо
мента его возникновения. И в самом деле, в этот период, когда после Декларации Бальфура еврейское государство перестало быть всего лишь красивой мечтой, и возникла необходимость в выработке конкретной политической линии,
подобные высказывания могли бы иметь особый вес. Однако именно здесь об
разуется лакуна, возникновение которой эти историки не могут объяснить.
Факт состоит в том (и это признал и Бенни Моррис), что идея трансфера удосто
илась публичного или частично публичного обсуждения только в июле 1937 года, когда она была сформулирована как одна из рекомендаций британской госу
дарственной комиссии под руководством лорда Пиля7. Таким образом, все упо
минания идеи трансфера, приводимые Б. Моррисом, а вслед за ним — и други
ми авторами, приходятся на десятилетие, предшествовавшее Войне за независи
мость Государства Израиль.
Важно отметить, что переселение арабов, о котором вели речь лидеры еврей
ской общины Палестины, вовсе не означало их насильственное изгнание. Давид
Бен-Гурион (1886—1973), бесспорный лидер Еврейского агентства Эрец-Исраэль
и первый премьер-министр и министр обороны Государства Израиль, высказыва
ясь по этому вопросу, не уставал повторять, что речь идет не об изгнании, а о вза
имно согласованном обмене населением, который должен был производиться без
нанесения ущерба материальному положению переселяемых. Высказывания Д.
Бен-Гуриона на различных этапах его политической карьеры свидетельствуют о
том, что трагические события 1947—1949 годов вовсе не являлись желанным с его
точки зрения сценарием. Еще в 1936 году, в ответ на вопрос М. Усышкина, явля
ется ли изгнание палестинских арабов приемлемой политикой, Д. Бен-Гурион
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сделал следующее заявление: 1'Необходимо объяснить всему миру, что мы не хо
тим лишать арабов права на существование, кроме того мы вовсе не нуждаемся в
их изгнании, и это можно доказать при помощи цифр"8. Речь шла об обмене насе
лением, аналогичном тому, который произошел между Грецией и Турцией по
окончании Первой мировой войны. Имелось в виду не выдворение арабов за пре
делы Палестины, а передислокация двух народов — еврейского и арабского — в
рамках тех государств, которые планировалось основать на территории, на кото
рую в 1920—1947 гг. распространялось действие британского мандата. При этом
подобная передислокация должна была сопровождаться выплатой денежных ком
пенсаций палестинским арабам, которые будут вынуждены сняться с насижен
ных мест. Кроме того, им должны были быть предоставлены земельные участки,
сопоставимые по территории с теми, которые они оставят.
Нужно отметить, что категорически против изгнания арабов из Палестины
высказывался и считающийся радикальным националистом В.Е. Жаботинский.
В своем знаменитом эссе "О железной стене", написанном в 1924 году, Жабо
тинский писал: "Вытеснение арабов из Палестины, в какой бы то ни было фор
ме, считаю абсолютно невозможным"9. Как отмечал Шломо Авинери, "Жабо
тинский со своей нравственной убежденностью стоял за то, чтобы в будущем
еврейском государстве, где арабы составят меньшинство, они получили все гра
жданские права как индивидуумы"10. Если впоследствии, во второй половине
1930-х годов, его взгляды и изменились, то это произошло не только под влия
нием арабского восстания и отчета Комиссии Пиля, но и под влиянием пактов,
заключенных в Европе в 1938—1939 годах. Так, после заключения пакта Моло
това — Риббентропа он писал, что "если возможен трансфер народов прибал
тийских стран, то возможно и перемещение палестинских арабов", добавляя,
что Ирак и Саудовская Аравия могли бы принять их11. Идею массового переме
щения палестинских арабов в Ирак Жаботинский обсуждал, например, с амери
канским бизнесменом еврейского происхождения Эдуардом Норманом (1900—
1950) 2 декабря 1937 года12.
Ответ на вопрос о том, почему эта тема удостоилась внимания со стороны
еврейского руководства именно после 1937 года, является очень важным. Дилем
мы, связанные с возможной необходимостью переселения арабов из Палести
ны, были следствием опасения сионистских лидеров, что из-за массовой имми
грации евреев со всего мира небольшая территория Палестины (площадь кото
рой составляла лишь двадцать семь тысяч квадратных километров) просто не
сможет стать домом для обоих народов. Однако надежды на большую волну им
миграции, которая во многом была следствием сделанного в ноябре 1917 года за
явления руководителя британского МИДа А.Д. Бальфура (1848—1930) о благо
склонном отношении его страны к созданию "национального очага" еврейского
народа в Палестине, оправдались лишь частично. По этой причине опасения о
перенаселенности Палестины оказалась полностью оторванными от реальности,
а основной проблемой стала борьба против вводимых британскими мандатными
властями (в особенности — после начавшегося в 1936 году арабского восстания)
все новых и новых ограничений еврейской иммиграции13.
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Поворотным моментом в отношении руководства еврейской общины Пале
стины к идее трансфера палестинских арабов стал опубликованный в июле 1937
года отчет комиссии Пиля: это отмечает и живущий ныне в Англии известный
израильский историк Эфраим Карш14, и палестинский исследователь проблемы
беженцев Валид Халиди15. В. Халиди, тем не менее, утверждает, что "подобная ре
комендация не была целиком навязана британской стороной׳׳, поскольку "еще до
опубликования отчета Комиссии Пиля X. Вейцман обсуждал ее в ходе встречи с
высокопоставленным представителем британского Министерства колоний, со
стоявшейся 19 июля 1937 года. X. Вейцман сказал тогда, что успех всего предпри
ятия зависит от того, готово ли британское правительство содействовать в пол
ной мере выполнению всех рекомендаций комиссии16׳׳. Как бы то ни было, ини
циатива в этом вопросе исходила от англичан. Более того, отчет комиссии Пиля
являлся не просто рекомендацией: английские власти выступили с заявлением,
что в нем выражена именно та политическая линия, которую Британия намерена
проводить на Ближнем Востоке. Еврейское руководство приняло изложенный в
отчетах комиссии план, включая и идею обмена населением, при условии, что он
будет происходить под надзором британских властей, действовавших на основа
нии мандата, полученного от Лиги наций. Хотя территория, отводившаяся Ко
миссией Пиля под будущее еврейское государство, была чрезвычайно мала и
включала лишь узкую прибрежную полосу от Реховота на юге до Ливанской границы на севере, Изреэльскую долину и Галилею, число арабов, проживавших на
этих территориях, значительно превосходило число евреев, проживавших на тер
ритории, отводившейся Комиссией Пиля под значительно большее территори
ально арабское государство (около 225.000 человек против 1.250)17. С целью де
тального анализа всех последствий возможной реализации плана Комиссии Пидя
руководство Еврейского агентства создало в ноябре 1937 года рабочую группу,
однако в связи с категорическим отказом руководства палестинских арабов при
нять предлагавшийся англичанами план раздела и последовавшим вслед за этим
решением мандатных властей отказаться от его реализации, уже летом 1938 года
обсуждения возможных путей обмена населением были прекращены; в дальней
шем этот план не упоминался вовсе18. Ближе к концу Второй мировой войны эта
идея поднималась еще дважды: один раз — в 1944 году — Лейбористской парти
ей Великобритании, а второй раз — в октябре 1945 года — бывшим президентом
США Гербертом Гувером (1874—1964). По мнению В. Халиди, первый раз подоб
ная рекомендация была инспирирована Гарольдом Ласки (1893—1950), одним из
крупнейших британских политологов, который был в 1945 году председателем
Лейбористской партии и состоял в переписке с X. Вейцманом (1874—1947)19. Од
нако даже в том случае, если догадка В. Халиди верна, это не умаляет того факта,
что инициаторами идеи частичного трансфера были не сионистские лидеры, а
влиятельные представители англосаксонских демократий.
Следует подчеркнуть, что трансфер палестинских арабов представлялся сионистским лидерам, и, прежде всего, самому Д. Бен-Гуриону, чрезвычайно проблематичным с моральной точки зрения решением. Еще до того, как был опубликован отчет Комиссии Пиля, Д. Бен-Гурион представил на рассмотрение рукоС 62
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водства возглавлявшейся им Рабочей партии план раздела Палестины. В своем
предложении Д. Бен-Гурион даже не коснулся темы трансфера. Напротив, он
вновь и вновь повторял, что "мы пришли не с целью изгнать арабов с их зе
мель"20. Иного мнения придерживался В.Е. Жаботинский, который считал, что
"имея на руках разрешение такого авторитетного органа, как Королевская ко
миссия [по палестинской проблеме], обсуждая со спокойной совестью исход 350
тысяч арабов из одной части Эрец-Исраэль, мы не должны пугаться возможно
сти, что всю страну покинут 900 тысяч человек"21, иными словами — все пале
стинские арабы.
Таким образом, идея трансфера была выдвинута англичанами, и даже в том ,
виде, в котором она обсуждалась на третьем съезде Еврейского агентства Эрец;
Исраэль (в ходе всех последующих, а также предыдущих съездов эта тема не за
трагивалась), идея эта имела мало общего с тем, что произошло в действительно
сти в 1947—1949 годах. Что же привело к массовому бегству палестинских ара
бов? Не претендуя на исчерпывающий обзор, попытаемся, тем не менее, восста
новить картину происшедшего.
3. Война и массовое бегство палестинских арабов
(ноябрь 1947 — октябрь 1948 гг.)

|

18 февраля 1947 года англичане передали свои полномочия по управлению
Палестиной Организации Объединенных Наций. Чрезвычайная комиссия
ООН была направлена в Палестину с целью изучить ситуацию и выработать
решение, которое устроило бы как евреев, так и арабов. В конце августа 1947
года комиссия опубликовала свои выводы и порекомендовала решение, кото
рое раз за разом уже отклонялось палестинскими арабами — раздел Палести
ны между евреями и арабами и незамедлительное предоставление независимо
сти обоим государствам, тогда как Иерусалим в соответствии с этим планом
должен был получить статус "международного города" под опекой ООН. После
того, как 29 ноября 1947 года резолюция Организации Объединенных Наций
181 о разделе Палестины (в соотношении 55% территории — евреям, 45% —
арабам) была принята, Верховный арабский комитет заявил, что никогда не
признает законность подобного раздела. Арабские представители также под
черкнули, что любая попытка со стороны евреев основать собственное госу
дарство приведет к полномасштабной региональной войне. В то же самое вре
мя Всемирный сионистский конгресс после недолгих дебатов решил поддер
жать план раздела Палестины.
Декабрь 1947 прошел под знаком непрекращающихся беспорядков, инициа
торами которых были арабы, протестовавшие против решения ООН. 2 декабря
толпа арабов устроила погром еврейского торгового центра в Иерусалиме, а бри
танская администрация, в буквальном смысле слова уже паковавшая чемоданы,
не сделала ничего, чтобы остановить их. В Палестину стали проникать арабские
боевики, ударной силой которых явились подразделения Арабской армии спасе
ния. 9 -1 4 января были совершены нападения на три еврейских поселения, сре
ди защитников которых были человеческие жертвы. Руководство "Хаганы" —
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наиболее влиятельной на тот момент еврейской вооруженной организации, на
считывавшей тридцать пять тысяч бойцов и семнадцать тысяч единиц стрелко
вого оружия22 — поначалу было склонно относиться к насильственным действи
ям со стороны арабов не как к началу войны, а как к новому витку кровавых
беспорядков, подобных имевшим место в 1920—1921, 1929 и 1936—1939 годах,
когда арабы устраивали многочисленные антиеврейские погромы, в которых по
гибли сотни человек. Поскольку руководство ишува было убеждено, что иеруса
лимский муфтий Хадж Амин Эль-Хусейни стремится спровоцировать евреев на
ответные действия и добиться, таким образом, эскалации конфликта, Д. Бен-Гурион принял решение о проведении вооруженными силами еврейской общины
максимально сдержанной политики23. Несмотря на то, что к середине декабря
участились акции возмездия, совершаемые "Хаганой", в целом она по-прежнему
сохраняла приверженность сдержанной политике, и старалась, насколько было
возможно, сократить число вооруженных стычек и предотвратить развязывание
широкомасштабной войны между еврейским и арабским населением. Вместе с
тем, подразделения "Хаганы" иногда совершали насильственные действия по от
ношению к арабскому населению, которые, однако, носили спорадический ха
рактер и не инспирировались приказами сверху. Впоследствии они, как прави
ло, осуждались государственными и разведывательными службами, а зачастую и
самим Д. Бен-Гурионом. Так, на его встрече с командирами и бойцами "Хага
ны", состоявшейся 1—2 января 1948 года, последние были подвергнуты острой
критике из-за того, что подразделения "Хаганы" атаковали деревни Силуаан, Яабец и Хейсас, а также несколько арабских поселений в Негеве. Следует отме
тить, что Верховный арабский комитет категорически противился заключению
любых мирных соглашений между евреями и арабами. Муфтий, несмотря на то,
что иногда призывал сократить масштабы вооруженной борьбы, не шел ни на
какие действия, в которых содержался хотя бы минимальный намек на мир с ев
реями, лично сорвав несколько попыток мирного урегулирования. Так, к приме
ру, в середине января 1948 года представители влиятельных семей арабского го
рода Бисан (Бейт-Шеан) и руководители еврейских поселений в долине БейтШеана пришли к неофициальному мирному соглашению, однако, согласно ин
формации британского окружного губернатора Галилеи (Galilee District
Commissioner), Верховный арабский комитет во главе с Хадж Амином Эль-Хусейни воспрепятствовал его реализации24. При этом подобный отказ идти на ка
кие бы то ни было соглашения с евреями был продиктован исключительно идео
логическими соображениями. Как отмечает известный палестинский историк
Р«ашид Халиди, "находясь в изгнании, на большом расстоянии от Палестины,
пребывая в неведении как относительно опустошающего эффекта, производи
мого британскими репрессиями в отношении палестинских арабов, так и в отно
шении растущих день ото дня еврейских сил, муфтий был полностью оторван от
событий, происходивших в Палестине, и его политика чрезвычайно слабо соот
носилась с реальностью"25.
Но, несмотря на тот факт, что вооруженные стычки происходили в основ
ном в деревенских районах, массовое бегство арабских жителей началось с го
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родов — Хайфы, Яффо (оба эти города по карте ООН попадали под юрисдик
цию еврейского государства) и Иерусалима. Первым документированным бег
ством из Хайфы был уход из города 250 арабских семей 4 декабря 1947 года. В
соответствии с данными британской администрации, до середины декабря
Хайфу покинуло от пятнадцати до двадцати тысяч арабских жителей. Важной
причиной бегства явился полнейший хаос, отсутствие закона и порядка в горо
де. Первыми Хайфу покидали представители зажиточных арабских семей. Как
показывает в своей недавно опубликованной книге израильский историк Йоав
Гелбер, тысячи палестинских арабов, занятых на государственной и общест
венной службе — врачей, чиновников, адвокатов, клерков и т. п. — оказыва
лись без работы и покидали места своего проживания одновременно с расфор
мированием мандатной администрации. Подобная ситуация задавала опреде
ленную модель поведения и создавала атмосферу безысходности, которая бы
стро распространилась на более широкие слои населения. От половины до
двух третей арабских жителей таких городов, как Хайфа и Яффо, оставили
свои дома еще до того, как войска еврейского ишува атаковали эти города во
второй половине апреля 1948 года26.
До начала описываемых событий в Яффо проживало от шестидесяти до се
мидесяти тысяч арабов. Уже 2 декабря разведывательные службы "Хаганы” со
общили о массовом бегстве арабов из районов Маншия и Абу-Кабир. Местные
старейшины в большинстве своем противились насильственным действиям про
тив "Хаганы", поскольку опасались акций возмездия. Юсуф Хейкал, глава хайф
ского муниципалитета, в начале декабря 1947 года отправился в Каир с целью
повлиять на Арабскую лигу, чтобы та разрешила ему подписать соглашение о
прекращении огня, однако нерегулярная армия Х.А. Эль-Хусейни продолжала
искать стычек с "Хаганой". Ю. Хейкал при посредничестве англичан пытался
достичь соглашения о прекращении огня, однако Шихайни, один из командиров
армии Х.А. Эль-Хусейни, воспрепятствовал этому. По свидетельству Д. Бен-Гуриона, в ответ на замечание Ю. Хейкала, что если соглашение не будет достиг
нуто, арабский город Яффо будет стерт с лица земли, Шихайни заявил: "Меня
это не интересует. Главное — это уничтожить Тель-Авив"27.
Эвакуация арабов из сельских районов началась в декабре 1947 года. В янва
ре и феврале 1948 года она еще не носила массового характера, тогда как в мар
те ее уже можно было охарактеризовать как повальное бегство. Эвакуация эта
являлась, как правило, прямым следствием операций возмездия, проводимых
"Хаганой", или происходила из страха перед подобными операциями, и поэтому
затрагивала лишь те районы, в которых происходили стычки или те, которые на
ходились вблизи еврейских населенных пунктов. В этот период больше всего
арабов эвакуировалось из района, простирающегося между Тель-Авивом и Хадерой, который был заселен в основном евреями и который, в соответствии с
решением ООН, должен был оказаться внутри еврейского государства. Как пра
вило, бегство происходило по цепочке — люди бежали из одной деревни в дру
гую, и их страх передавался жителям других деревень, которые начинали в свою
очередь готовиться к эвакуации. Большинство жителей бедуинских селений бе
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жали в страхе перед предстоящими атаками "Хаганы ״еще до того, как они были
реально атакованы.
В этой связи чрезвычайно важным представляется вопрос, каково было от
ношение Верховного арабского комитета к массовому бегству палестинских
арабов. Бени Моррис утверждает, что не нашел ни одного свидетельства о том,
что руководители арабских стран поддерживали массовое бегство палестинских
арабов или отдавали прямые приказы об эвакуации28; вместе с тем, он описыва
ет не один и не два случая, когда арабские лидеры настоятельно требовали эва
куировать женщин, стариков и детей в безопасные районы. Так, к примеру, 22
апреля 1948 года (две недели спустя после событий в Дир-Ясине, о которых см.
ниже) Национальный комитет Иерусалима приказал всем своим местным отде
лениям вывести из окрестных деревень женщин и детей в безопасные места и
предупредил, что нарушение этого приказа является прямой помехой джихаду.
Аналогичным образом, Арабская армия спасения приказала жителям деревень в
районе Рош-Пины эвакуировать женщин и детей и самим быть готовыми эваку
ироваться в любой момент29. Та же картина наблюдалась и в ряде населенных
пунктов в Галилее. Всего же по приказу Верховного арабского комитета или ме
стных арабских командиров в апреле-мае 1948 года были эвакуированы, частич
но или полностью, жители двадцати арабских населенных пунктов30. Как отмеча
ла много лет спустя арабская исследовательница Б. Н. эль-Хат (Вауап ЫишауЫс!
а1-Ни1), "евреи были шокированы, когда город Цфат оказался в их руках без
единого арабского жителя". Автор заключает, что падение арабских городов и
деревень неразрывно связано с действиями и упущениями политического и во
енного командования палестинских арабов31.
В конце марта 1948 года будущее еврейского населения Палестины рисова
лось в самых мрачных красках. С политической точки зрения казалось, что
США собираются отступиться от своего первоначального решения поддержать
раздел Палестины на арабское и еврейское государство32. Министр обороны
США Джеймс Форрестол пользовался любой возможностью выступить с крити
кой решения ООН. "Вы просто не понимаете, — говорил он, — что сорок мил
лионов арабов столкнут четыреста тысяч евреев в море. И в этом все дело.
Нефть — мы должны быть на стороне нефти"33. Американские военные убежда
ли президента в невозможности посылки частей США в Палестину в случае на
чала там полномасштабного вооруженного конфликта. Практически все дипло
маты, а также сотрудники государственного департамента были против даже са
мой идеи создания еврейского государства в Палестине. Позиции произраиль
ски настроенного президента США Гарри Трумена (1884—1972) особенно ослаб
лялись тем, что против создания еврейского государства в Палестине был на
строен самый популярный политик в то время, герой недавней войны, государ
ственный секретарь США генерал Джордж Маршалл (1880—1958). В итоге Г.
Труменом было принято компромиссное решение: через одиннадцать минут по
сле провозглашения Государства Израиль он подписал заявление о его призна
нии "де-факто", однако признание "де-юре" состоялось только в 1949 году, пос
ле фактического окончания первой арабо-израильской войны. Когда Израиль
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уже был атакован арабами, администрация Г. Трумена отказывалась на протя
жении многих месяцев отменить введенное ею эмбарго на поставку оружия Из
раилю.
Эмбарго поставило Израиль в крайне трудное с военной точки зрения поло
жение. Еврейские города и поселения зачастую находились на значительном
расстоянии друг от друга и, поскольку многие дороги контролировались араб
скими боевиками, оказывались практически полностью отрезанными друг от
друга. Добраться из одного поселения в другое было практически невозможно.
Поставки оружия и продовольствия были крайне затруднены, и большинство
поселений находилось в кольце блокады.
В начале марта руководители "Хаганы" выработали так называемый план
"Далет", цель которого состояла в защите будущего еврейского государства от
вторжения арабских армий, которое должно было неизбежно произойти 15 мая
с уходом англичан. Чтобы выстоять в войне с регулярными армиями арабских
стран, требовалось, прежде всего, одолеть нерегулярные вооруженные силы
арабов, как местные, так и пришлые. Чтобы освободить дороги, требовалось,
прежде всего, усмирить те деревни, которые их контролировали: или эти посе
ления сдадут позиции, или их жители будут насильственно эвакуированы. Суть
плана "Далет" заключалась в том, чтобы создать территориальную непрерыв
ность между еврейскими населенными пунктами. Поскольку боевики нерегу
лярной армии проживали в деревнях, тогда как милиции этих деревень прини
мали, зачастую, активное участия в диверсиях против "Хаганы", большинство
арабских деревень в той или иной степени считались враждебными. Полевые
командиры не рассматривали план "Далет" как указание уничтожать арабские
деревни. Однако поскольку было дано распоряжение изгонять тех жителей, ко
торые оказали сопротивление, этот план оказался безупречным оправданием,
поскольку всегда можно было сказать, что имелась необходимость военного ха
рактера ликвидировать тот или иной населенный пункт. Следует заметить, что
далеко не все деревни, располагавшиеся вдоль ключевых дорожных артерий, та
ких, как шоссе Тель-Авив — Хайфа или Тель-Авив — Иерусалим, были разру
шены, а их жители изгнаны. Приказы об эвакуации не распространились, к при
меру, на такие деревни, как Парадис и Хербат Джесир Аль-Зарка, расположен
ные на пути из Хайфы в Тель-Авив, а также на деревню Абу Гош, на пути из Ие
русалима в Тель-Авив34. Одно это доказывает, что план "Далет" носил ярко выра
женный стратегический характер, а отнюдь не политический, как утверждает, к
примеру, Валид Халиди.
Валид Халиди в своей статье, посвященной плану "Далет", пишет, что одним
из основных этапов его реализации являлся захват Хайфы и изгнание ее жите
лей, что и было успешно осуществлено подразделениями "Хаганы"35. Стоит под
робнее остановиться на том, как именно и в результате чего произошла массо
вая эвакуация жителей Хайфы, поскольку события, произошедшие в этом горо
де в апреле 1948 года, во многом являются показательными.
Первоначально руководство "Хаганы" не планировало проведение какихлибо операций в Хайфе, поскольку было известно, что хайфский порт необхо
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дим англичанам для упорядоченной эвакуации из Палестины. Однако давление,
оказанное приверженцами Х.А. Эль-Хусейни в середине апреля 1948 года, за
ставило англичан отступить с территории, разделявшей еврейские и арабские
районы, после чего многочисленные провокации со стороны боевиков муфтия
вынудили "Хагану" перейти к решительным действиям. В соответствии с раз
работанным Генеральным штабом "Хаганы" планом следовало "захватить все
правительственные службы и их имущество, эвакуировать гражданское насе
ление с территорий, расположенных в зоне конфликта, а также из некоторых
районов, которые ставят под угрозу передвижение транспорта или служат ба
зой для подготовки вооруженных атак, и, кроме того, оцепить некоторые рай
оны арабской части города". 22 апреля члены арабского Национального коми
тета обратились к британским военным с просьбой добиться соглашения о пре
кращении огня. В ходе встречи, которая состоялась в тот же день в 10 часов ут
ра, было составлено заявление, в котором говорилось, что англичане не станут
вмешиваться в происходящее в пользу какой-либо из сторон, не позволят араб
скому подкреплению войти в город и все, что они могут сделать — это быть по
средниками между евреями и арабами. Вслед за этим арабские старейшины го
рода попросили связаться с представителями "Хаганы", чтобы те выдвинули
свои условия, на которых они согласны прекратить огонь. В соглашении о пре
кращении огня, предложенном представителями "Хаганы", с небольшими ис
правлениями, которые были внесены англичанами, говорилось следующее: все
пришлые арабские боевики должны покинуть город, тогда как все остальные
арабы получат равные с евреями права и продолжат работать и жить как пол
ноправные жители Хайфы, для чего им будут предоставлены все условия36. В
ответ на эти предложения, после длительного обсуждения с участием еврей
ских, арабских и английских представителей, арабы заявили, что они просто
не способны выполнить выдвинутые еврейской стороной условия (полное пре
кращение военных действий, сдача оружия и выдворение из города пришлых
боевиков). Вместо этого они выдвинули альтернативное предложение, которое
повергло еврейских представителей в шок: эвакуация всего арабского населе
ния Хайфы. Глава муниципалитета и еврейские представители всячески угова
ривали арабских старейшин еще раз взвесить их решение и не эвакуировать
ся. Однако те ответили, что у них не осталось выбора37. Подобное решение, ве
роятнее всего, было продиктовано страхом перед боевиками Х.А. Эль-Хусейни,
которые не простили бы старейшинам подписания мирного соглашения с евре
ями. Эвакуация, которую впоследствии произвели арабские старейшины горо
да, осуществлялась посредством прямых угроз или распространения слухов о
том, что оставшиеся в городе арабы будут взяты евреями в плен в качестве за
ложников. Д. Бен-Гурион высказался по этому поводу следующим образом:
"Целые города были оставлены арабами, хотя им не грозила какая-либо опас
ность или геноцид, и это показывает, какой народ на самом деле глубоко при
вязан к этой земле"38.
Впрочем, вопрос о том, грозила ли палестинским арабам опасность, предста
вляется не столь очевидным, особенно в контексте того времени. 9 апреля 1948
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года произошло событие, не без оснований вызвавшее панику среди многих из
них: речь идет о бое в деревне Дир-Ясин недалеко от Иерусалима. События,
произошедшие в Дир-Ясине, вот уже более полувека являются предметом ожес
точенных конфликтов историков и политиков, вновь и вновь подчеркивая акту
альность урегулирования споров прошлого для настоящего и будущего развития
арабо-израильских отношений.
Описания событий в Дир-Ясине в различных источниках не совпадают меж
ду собой. Коннор О'Брайен пишет о том, что '1во время атаки на арабскую де
ревню Дир-Ясин неподалеку от Иерусалима, бойцы ЭЦЕЛа, возглавляемые Менахемом Бегиным, перебили 250 жителей деревни, в том числе женщин и де
тей39״. Бывший президент Израиля Хаим Герцог оценивает число погибших сло
вами "более двухсот”40. По данным группы исследователей из палестинского
университета Бир-Зейт, приводимым Б. Киммерлингом и Й. Мигдалем в книге
"Палестинцы: создание нации", число арабов, погибших в Дир-Ясине, не превы
сило 12041; Амос Кейнан, сам принимавший участие в бое, оценивает число по
гибших в 8342. По словам Ури Милынтейна, "нет сомнения, что в ходе боя за
Дир-Ясин погибло много гражданских лиц: женщин, детей и стариков. Однако
вопрос стоит не об этом, а о резне, то есть были ли убийства после боя?”. По ут
верждению У. Милыптейна, "нет достоверных свидетельств о массовых убийст
вах после окончания боя”43. В ходе боя, продолжавшегося несколько часов, по
гибли и четверо бойцов ЭЦЕЛа, еще сорок получили ранения. Сам М. Бегин в
своей книге "Мятеж” утверждает, что деревня Дир-Ясин была важным звеном в
цепи арабских укреплений, окружавших Иерусалим с запада, что ее захват яв
лялся частью стратегического плана, согласованного с "Хаганой”, и был необхо
дим для поддержания связи между Иерусалимом и остальным ишувом. Что же
касается жертв среди гражданского населения, М. Бегин утверждает, что жите
ли деревни были предупреждены через громкоговорители, чтобы они покинули
деревню, и многие действительно ушли. Из тех же, кто остался, многие погибли
во время штурма. Сообщения о том, что имела места сознательная ликвидация
гражданского населения, категорически отвергались М. Бегиным. По его сло
вам, "арабский штаб в Рамалле передал по радио грубо состряпанную историю о
том, что ЭЦЕЛ, якобы, устроил кровавую резню в деревне, убивая женщин и де
тей. Кое-кто из еврейских официальных лиц, видя в членах ЭЦЕЛа политиче
ских соперников, ухватился за арабскую пропаганду ужасов с целью оклеветать
ЭЦЕЛ”44. Но, как бы там ни было, слухи о массовой гибели арабов в Дир-Ясине
быстро распространились среди арабского населения Палестины, что послужи- /
ло чрезвычайно важным фактором, способствовавшим значительному увеличе
нию масштабов массового бегства. Каким бы ни было число убитых в Дир-Ясине, эта история вызвала панику среди палестинских арабов.
После вторжения регулярных армий арабских стран, начавшегося 14 мая
1948 года, поведение израильской армии по отношению к палестинским арабам
стало значительно более жестким. Однако апогей ожесточения пришелся на се
редину июля. Иерусалимский социолог Барух Киммерлинг и американский по
литолог Джоэль Мигдал отмечают в этой связи в своей книге "Палестинцы: соз
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дание нации", что в течение десяти дней в июле 1948 года еврейские вооружен
ные силы выдворили с территории еврейского государства более ста тысяч ара
бов, которые были насильственно перемещены в те места, которые все еще на
ходились под властью Иордании, Египта и Арабской армии спасения. В ходе
операции, которую Израиль провел в октябре 1948 года, когда Арабская армия
спасения была окончательно разгромлена, были изгнаны еще сто — сто пятьде
сят тысяч арабов45. Наиболее показательной в этом плане может считаться опе
рация по захвату двух городов, находящихся в непосредственной близости от
шоссе Иерусалим — Тель-Авив: Аода и Рамле, в которых в июле 1948 года нахо
дилось около 50.000—70.000 арабских жителей, а также около 15.000 беженцев
из Яффо. Массовый исход большинства арабских жителей Лода и Рамле про
изошел между 11 и 12 июля, после того, как эти города покинул Арабский леги
он. После того, как Лод и Рамле капитулировали, израильская армия потребова
ла сложить оружие и выдать "Хагане” всех находящихся в этих городах солдат
Арабского легиона. Опять же, об изгнании гражданского населения речь не
шла. Однако случилось непредвиденное: 12 июля в 11:30 в Лод вошли, возможно
по ошибке, несколько бронетранспортеров Арабского легиона. Завязалась пере
стрелка, и шум боя, который вселил в арабских жителей надежду на то, что
Арабский легион снова пошел в атаку, подвиг некоторых из них открыть огонь
по израильским солдатам. Командование "Хаганы" восприняло это как бунт, и
солдаты получили приказ стрелять по любой движущейся мишени. Жители го
рода, заслышав выстрелы, решили, что производится массовое уничтожение
арабского населения, и попытались спастись любой ценой. Они бросились на
улицу, где их встретил ружейный огонь. Кроме того, еврейские солдаты бросали
гранаты в те дома, где, как они предполагали, засели снайперы. В результате по
гибло 250 арабских жителей, а остальные были изгнаны, и это произошло с ве
дома и санкции высшего политического руководства страны46. За несколько
дней до этого, 6 июля 1948 года, Д. Бен-Гурион издал предписание, предназна
чавшееся командирам подразделений израильской армии, в котором говорилось
о том, как следует поступать с гражданским населением городов и деревень: "В
те периоды, когда не ведутся активные бои, категорически запрещается изго
нять арабских жителей, а также разрушать их города и деревни"47. Действитель
ность военного времени наложила, однако, свой отпечаток, предопределив в от
дельных случаях развитие событий по иному сценарию.
С началом операции "Хирам" 29 октября 1948 года число арабских жителей
Галилеи равнялось примерно 50.000—60.000 человек, а по окончании этой опера
ции их осталось только 12.000—15.000. Демографический анализ выявляет бро
сающиеся в глаза различия по религиозно-этническому признаку: подавляющее
большинство мусульман бежали в Ливан, а большинство христиан и почти все
черкесы и друзы остались в своих деревнях. При этом известно, что практиче
ски все мусульманские деревни вели бескомпромиссную войну против еврей
ских "захватчиков", тогда как христианские деревни в большинстве своем не
оказывали вооруженного сопротивления. Те деревни, которые воевали против
израильской армии, полностью опустели, а их жители, которые боялись мести
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со стороны израильской армии или просто не хотели жить под израильским су
веренитетом, бежали или были изгнаны. С другой стороны, жителям тех дере
вень, которые не оказывали вооруженного сопротивления, было, как правило,
разрешено остаться, и им не было причинено никакого вреда. Аналогичным об
разом, сохранились и большинство друзских деревень, большинство из которых
не оказали вооруженного сопротивления израильским войскам.
4. Нерешенная проблема: от прошлого — к настоящему

Следует заметить, что проблема палестинских беженцев во многом порож
дена расхождениями в восприятии происходивших событий между двумя вовле
ченными в конфликт сторонами. Йоав Гелбер утверждает, что едва ли не основ
ная проблема состояла в том, что когда палестинские арабы обратились в бегст
во, они были уверены в том, что по окончании военных действий им предстоит
вернуться в свои дома. Возвращение беженцев на территории, покинутые ими в
ходе войны, являлось незыблемым обычаем на Ближнем Востоке на протяжении
многих поколений — в то время как в западных странах на протяжении многих
лет наблюдалась иная картина. Поэтому израильтяне, большая часть которых
прибыла в страну из стран Европы, не планировали возвращение палестинских
беженцев и отрицали за ними какие-либо права на покинутые ими в ходе войны
территории. Подобная установка, в корне отличающаяся от тех воззрений, кото
рые приняты на Востоке, ярко проявилась в высказывании Бен-Гуриона: "В во
енное время понятие собственности теряет всякий смысл48״.
Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного? Утверждение о
том, что сионистские лидеры разрабатывали идею насильственного выселения
палестинских арабов с их земель, в свете всего изложенного выше не представ
ляется доказанным. Что же касается событий периода арабо-израильской войны
1947—1949 годов, то они, как это бывает в ходе каждой войны, изобилуют шоки
рующими моментами. Однако важно подчеркнуть, что трагедия палестинских
арабов не была результатом некоего "генерального плана", вынашиваемого сио
нистскими лидерами. Скорее она являлась следствием цепи не всегда связанных
друг с другом событий, совокупность которых и привела к столь тяжелым для
палестинских арабов последствиям. Среди них: конкретные военно-стратегиче
ские акции, проводившиеся в ходе войны еврейскими вооруженными силами;
паника, охватившая в связи с этим арабское население; массовая эмиграция
культурно-политической элиты палестинских арабов из Хайфы и других рай
онов, которые по плану ООН должны были отойти к Еврейскому государству;
разобщенность и бессилие палестинского руководства; а также "демонизация"
еврейского народа в глазах арабского населения. Кроме того, беженцы были
уверены в том, что в конечном итоге им предстоит вернуться — но этого, как
известно, не случилось.
Со времен тех трагических событий прошло уже более чем полвека, однако
проблема палестинских беженцев так и не нашла своего решения. На протяже
нии многих десятилетий арабские страны используют эту проблему как средст
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ч зациях. Общее число палестинских беженцев 1947—1949 годов составило при
близительно семьсот двадцать тысяч человек, хотя сведения, приводимые в раз
личных источниках, не совпадают и колеблются в радиусе от пятисот двадцати
(израильская оценка) до девятисот (арабская оценка) тысяч человек. 350 тысяч
человек оказались в Иордании (из них 250 тысяч — на Западном берегу Иорда
на), почти 200 тысяч — в Египте (из них 190 тысяч — в секторе Газа), около 100
тысяч — в Ливане, 75 тысяч — в Сирии, менее пяти тысяч — в Ираке; более 100
тысяч арабов остались в Израиле. В еврейском государстве палестинским ара
бам было предоставлено гражданство, а после отмены в 1966 году режима воен
ной администрации — и более или менее полные гражданские и социальные
права49, однако из всех арабских стран лишь Иордания предоставила гражданст
во палестинским беженцам. В большинстве арабских стран палестинские бе
женцы и сегодня с огромным трудом получают разрешения на работу, а боль
шинство правительственных программ в сфере образования, здравоохранения и
социального обеспечения на них не распространяются50. До тех пор, пока араб
ские страны, выражаясь языком египетского официоза, будут видеть в пале
стинских беженцах лишь "краеугольный камень борьбы против Израиля" и "бо
евой авангард арабского национализма", решение проблемы едва ли может быть
найдено. Представляется, что Израилю и арабским странам нужно перейти от
взаимных обвинений и надежд, что проблема разрешится сама собой, к конст
руктивному диалогу, в рамках которого была бы урегулирована и проблема бе
женцев. В настоящее время, к сожалению, события развиваются в обратном на
правлении: первые по настоящему серьезные переговоры по этой проблеме в
2000-2001 годах закончились провалом, и их возобновление в настоящее время
даже не стоит на повестке дня. Начавшийся в сентябре 2000 года новый виток
террора и насилия еще более отдаляет палестинских беженцев и их потомков от
надежды на поиск справедливого и достойного решения их проблем.
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РЕВИЗИЯ ИСТОРИИ — СЛЕВА И СПРАВА
Не так давно в израильских академических кругах случился небольшой скан
дал. Солдаты, служившие в 1948 году в бригаде '1Александрони״, подали в суд на
историка из Хайфского университета за клевету. Его магистерская работа, удо
стоившаяся оценки "отлично״, была посвящена взятию ЦАХАЛом Тантуры, араб
ской деревни между Хайфой и Тель-Авивом, во время Войны за независимость.
Выводы этой работы были опубликованы в израильской прессе как важное от
крытие. В работе описывалась резня, которую будто бы учинили солдаты "Александрони ״в деревне уже после того, как ее жители сдались. Можно было бы ска
зать, что это исследование добавило еще одну строчку к списку преступлений ев
реев против арабов. Однако на сей раз это коснулось живых людей, бывших со
лдат "Александрони״, которых неожиданно заклеймили как военных преступни
ков. Они категорически отрицали истинность описанных событий и потребова
ли, чтобы университет пересмотрел оценку работы. Не получив ответа от уни
верситета, они обратились в суд. По указу суда истцы получили записи свиде
тельств евреев и арабов, на которые опиралось исследование. Выяснилось, что
исследователь не слишком точно цитировал слова свидетелей, а иногда даже пи
сал нечто противоположное тому, что они говорили. После этого открытия сторо
ны договорились о компромиссе: исследователь публично и печатно откажется
от своих утверждений, признает, что в Тантуре не было никакой резни, и выра
зит сожаление за те огорчения, которые причинил солдатам ״Александрони" и
их семьям. Так и было сделано. Однако после того, как этот договор был утвер
жден судом и вступил в силу, один из трех адвокатов исследователя обратился к
суду с просьбой разрешить исследователю отказаться от договора, который он
____ ________________________ __
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подписал под давлением своей семьи. Суд отказал в этой просьбе: договор есть
договор. Это запоздалое обращение к суду положило начало развитию мифа об
исследователе как о великомученике, который не устоял против давления среды
и отказался от праведной борьбы. Уже появилась статья одного "критического
социолога", который сетует, что Хайфский университет не защитил своего исто
рика и его работу. Иными словами, университет виновен в том, что не обеспечил
юридической поддержки работе, ложность которой доказана. С другой стороны,
выступили университетские профессора с требованием пересмотреть оценку ра
боты, чтобы забраковать ее. История до сих пор не кончилась.
Этот казус отражает тесную связь между историей и политикой, возник
шую в последние годы в Израиле. В 70 — 80-е годы в нашей стране развивалась
историография, стремившаяся освободиться от идеологического балласта, хара
ктерного для исторического нарратива периода ишува и создания государства, и
описывать исторические процессы максимально объективно. Эта тенденция
прервалась в конце 80-х годов, с появлением тех, кто называл себя "новыми ис
ториками". С тех пор историк определяется не по качеству своей работы, а по
тому, к какому лагерю он относится — к "постсионистам" или их противникам.
В последнее время появилось еще одно течение, представляющее, по-видимому,
лагерь религиозных сионистов, интеллектуальным очагом которого является
журнал "Azure", а одним из видных проявлений — книга Йорама Хазони (The
Jewish State. The Struggle for Israel's Soul. NY. Basic Books. 2000.), о которой мы
еще будем говорить. Как пишет сам Хазони, его атака направлена в основном
против профессоров и писателей израильского "мейнстрима", которые не счи
тают себя постсионистами. То есть существующая ситуация может быть описа
на как атаки, слева и справа, на то, что сегодня считается "центром". Попыта
юсь очертить линии, общие для этих "правых" и "левых" атак.
1. Создание 11встречного” нарратива

Нарратив истории ишува и государства Израиль в большой степени базиро
вался на точке зрения Рабочего движения, которое было доминирующим тече
нием в сионизме и государстве с 30-х годов и до второй половины 70-х. Исход
ной точкой этого нарратива была насущная потребность еврейского народа в
собственной стране, особенно в результате подъема современного "пост-эмансипационного" национализма, угрожавшего самому существованию евреев сре
ди окружавших их народов. Этот нарратив основывался на предположении о
взаимосвязи между сионистской деятельностью — репатриацией, поселенчеством, развитием народного хозяйства и экономики, формированием сил оборо
ны, — и "государственным строительством", на которое факты "на местности"
оказывали большое воздействие. Этот нарратив сопровождался воспитательно
идеологической "надстройкой", которая давала объяснение, легитимацию и мо
ральный ореол прозаическим делам, действительно изменившим пейзаж стра
ны. Представление о том, что политические успехи суть следствия успехов посе
ленческой деятельности, сопровождало сионистскую идеологию со времен ТельХая, через времена комиссии Пиля (1937), предложившей раздел Эрец-Исраэль
- 76

_________ ________________________ _- ._ .- .- ..... ........ ...-_____ _- ..

А. Ш апира. Ревизии истории -- слева и справа ................................................ — .... —

----- |

на еврейское и арабское государства в соответствии с границами еврейского за
селения, и до Шестидневной войны. Война за независимость тоже описывалась
как сочетание политических достижений — решения ООН и признания со сто
роны мировых держав — с успехами "на местности": силы обороны сумели сна
чала устоять против арабов, а затем и расширить границы.
В этом нарративе арабы занимали второстепенное место: они были чужака
ми, которые нападали на поселенцев-сионистов и хотели разрушить мечту ев
рейского народа о возвращении на родину вследствие своей ксенофобии, враж
дебности к евреям и союза с британским империализмом. Правда, иногда обра
щалось внимание и на то, что евреи приезжали сюда, чтобы изменить характер
арабской страны и более того — подчинить ее своей власти. "Поселенчество —
это война, пусть и мирными средствами", — сказал один из основателей посе
ленческой политики. После Войны за независимость тема израильско-арабского
противостояния стала главной темой в описании истории государства, наряду с
историей массовой репатриации и связанных с ней проблем.
"Новые историки" изменили контекст нарратива: ось их повествования
сдвинулась со страданий еврейского народа в Европе и его насущной потребно
сти в собственной стране — к истории Эрец-Исраэль и проблеме еврейскоарабского, а затем израильско-арабского противостояния. В этом контексте сио
низм рассматривается не как национально-освободительное, а как колонизаци
онное движение, подобное другим движениям западного империализма. Это
уже не рассказ о социалистах, которые строят страну, постоянно разрываясь
между верностью социалистической идеологии и верностью своему патриотиз
му, которая, как правило, одерживала верх. Это рассказ о злонамеренных евро
пейских завоевателях, изначально решивших изгнать арабов с их земли, и о том,
как они осуществляли свой замысел. Главной осью этого рассказа становится
Война за независимость как событие, заложившее основы государства. Государ
ство рождено в грехе: оно изгнало арабов и не дало им вернуться; оно виновно
также в том, что попытки добиться мира между ним и арабами не удались. Это
не была война между Израилем-Давидом и арабским Голиафом, наоборот: ара
бы были малочисленны и слабы, а евреев было много, и они были агрессорами.
Хазони представляет совсем другой нарратив. Его занимает вопрос: как слу
чилось, что антисионистское политическое течение (как он его называет) сегод
ня доминирует в израильской интеллектуальной жизни и угрожает разрушить
еврейское государство. Как и сторонники классического сионистского наррати
ва, Хазони не интересуется описанием отношений евреев и арабов. Но в той же
степени он не интересуется и описанием революционного изменения, проис
шедшего в Эрец-Исраэль в XX веке, — которое было основным в классическом
нарративе. Его интересует область идеологии. Он проводит прямую линию от
спора между Бубером и Герцлем — к членам "Брит-Шалом", "Магнес", "Ихуд" и
других организаций-однодневок, возникавших в период ишува и первых лет го
сударства, и изображает историю сионизма как историю столкновений между
двумя идеологическими концепциями: сторонников еврейского государства и
еврейского "полновластия" ("empowerment" — этот термин он берет из книги
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.............. _............... ..„ .______ _________ ______________________ __

77 _

____

- ____________ __ ____ _ _ _________ В Р ЕМ Я И С К А Т Ь № 8 И Ю Л Ь 2003 _

1

Нетаниягу) — и противников этой идеи. История сионизма и ишува и конкрет
ные политические ситуации растворяются в идеологическом описании. Спор,
небезынтересный в свое время, но вряд ли имевший реальное влияние на фор
мирование еврейского государства, в книге Хазони становится главной линией
повествования, ведущей непосредственно к конфронтации между Бен-Гурионом
и профессорами Еврейского университета, закончившейся изгнанием ‘1Стари
ка" и победой тех, кто сегодня хочет упразднить еврейский характер государст
ва и создать в Израиле “государство всех граждан", в котором евреи не будут
иметь никаких особых прав. Эта борьба велась не в военной и не в материаль
ной сфере, а в духовной. После отстранения Бен-Гуриона, по версии Хазони, не
нашлось никого, кто дал бы народу всеобъемлющее объяснение его существова
ния и идеалы будущего. Вот так и произросли все эти “сорняки" из Иерусалим
ского университета, и теперь они и их ученики населяют весь израильский
культурный истеблишмент и все его ответвления.

!
!I

2. Мораль и политика

|

Тенденция объективизации историографии (которая, как уже сказано, была
доминирующей до появления “постсионистов") вела к созданию сложной кар
тины, не разделяющей героев истории на “хороших" и “плохих". Деление на
праведников и злодеев в истории не очевидно. За исключением Второй миро
вой войны представляется, что не было такой войны, для каждого из участников
которой нельзя было бы задним числом найти аргументы как за, так и против.
Сложность исторической картины противится любым попыткам разделить уча
стников процесса на преступников и жертвы. Поэтому исторический дискурс
избегает понятий из моральной сферы. Со времен Ришелье историки используют выражение “государственные соображения", чтобы отделить мораль на ин
дивидуальном уровне от морали на государственном уровне: в то время как ин
дивидуум должен всегда соблюдать правила морали, государство, которому вве
рена охрана жизни и благополучия граждан, иногда вынуждено отступать от
этих правил. Нет такого государства, которое было бы совершенно чисто от
произвола по отношению к своим гражданам или к соседним странам, осущест
вляемого из соображений общего блага, как оно его понимает. Различение между "реальной политикой" и “моральной политикой" характеризует переход от
религиозной политики к национальной политике в Европе. “Новые историки"
снова внесли моральные понятия в истрический дискурс: государство Израиль
рождено в грехе, — постановил Бени Моррис в своей основополагающей статье
в журнале “Тикун" от 1988 года (там, где было введено само название “новые
историки"). С этой статьи началась волна обвинений сионизма в том, что он из
начально был аморален как по целям, так и по использовавшимся средствам.
Будто бы еврейское национально-освободительное движение априорно проти
воречило морали.
Классические израильские правые вначале выдвинули позицию, довольно
близкую к “новым историкам": действительно, Израиль всегда был “плохим",
применял силу и действовал по собственному произволу. Но тон правых отли78
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чался от обвинительного тона постсионистов: те призывали к покаянию, а эти
поднимали на щит. Классические правые считали, что нужно вообще изгнать из
политики мораль и руководствоваться только эгоистическими национальными
интересами, не считаясь с жертвами, задавленными по дороге. Вот почему Жаботинский мог еще в 20־е годы спокойно говорить о том, что еврейско-арабская
конфронтация неизбежна и что еврейское заселение страны может быть обес
печено только "железной стеной" — военной силой. Не случайно Ави Шлайм,
один из "новых историков", считающий Израиль виновным в конфликте с ара
бами, заимствовал модель Жаботинского и назвал свою книгу "Железная сте
на". В отличие от Жаботинского, Бен-Гурион и его товарищи искали способы
претворить сионизм в жизнь без конфликта с арабами, так как им трудно было
смириться с мыслью, что этот конфликт может быть разрешен только силой. Аб
солютным позициям "морально — аморально" они противопоставили промежу
точную позицию, позволяющую использование аргумента "государственных со
ображений" в самой осторожной дозировке.
Хазони сейчас пытается привнести моральные понятия и в критику цент
рального течения справа. Он изображает еврейское государство как моральную
ценность трансцендентального значения. Поэтому любая критика этого государ
ства — грех. Бубера и его единомышленников, не считавших идею еврейского
государства священной, он клеймит не как политических оппонентов, а как раз
рушителей основ. Хазони не разъясняет, что он понимает под "еврейским госу
дарством", но что это не просто государство евреев — сомнения нет. Он пытает
ся наделить его какими-то особыми еврейскими чертами. Здесь начинается не
ясность — что автор имеет в виду? Характерные черты иудаизма как религии?
Особые права евреев? Мессианскую идеологию, которую он приписывает БенГуриону? В последнем случае — какую мессианскую идеологию, светскую или
религиозную? Его апелляции к еврейской силе и еврейскому суверенитету, не
сомненно, выходят за рамки рационального разговора о государстве и его воз
можностях. Он явно не принимает идеи "общественного договора" Руссо и при
писывает своему еврейскому государству значимость, выходящую за пределы
эмпирической действительности. Поэтому он наделяет приверженцев такого го
сударства моральным превосходством над критиками государства.
3. Легитимация и делегитимация: определение нормативных границ

Обозначение границ консенсуса определяет, кто оттесняется на обочину, а
кто оказывается в центре. "Постсионисты" априори определяют себя как отще
пенцев сионистского целого, ставя при этом под сомнение легитимность этого
целого. Поэтому они не обижаются, когда о них говорят, что они нападают на
консенсус. А вот Хазони хочет заново определить консенсус, исключить из него
других, а себя он полагает внутри консенсуса. Обе стороны стараются возвели
чить собственную легитимность и делегитимизировать своих противников.
Когда Бени Моррис заявил о существовании "новых историков" и начал
изображать "старых историков" не только устаревшими, но и грешниками, ви
новными в замалчивании фактов и политическом служении властям, — он тем
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самым потребовал для себя права на пересмотр нормативных границ в историо
графии. Так он создал группу историков — "отцов-основателей" постсионист
ской школы. Критерием на право принадлежности к этой группе было изучение
израильских войн, в особенности Войны за независимость, и израильской поли
тики после Войны за независимость, с остро критическим подходом к Израилю
и комментариями, усиливающими еврейскую вину и уменьшающими арабскую.
Те, кто не усваивали такого подхода, даже если находились в молодом возрасте,
классифицировались как "новые старые историки". Термин "новый" стал пре
стижным, придающим ценность, а термин "старый" стал отрицательным, наме
кающим в лучшем случае на непоправимую устарелость, а в худшем — на нече
стность. Эта классификация была очень легкоусвояемой и помогла "новым" ста
вить клеймо на всех, кто критиковал их и их открытия.
Хазони пользуется похожим методом: он утверждает, что легитимное миро
воззрение — это мировоззрение Рабочего движения в версии Бен-Гуриона в
первые годы после создания государства (как он его истолковывает). Он устана
вливает, что такое легитимный сионизм, что такое достойная концепция "еврей
ского государства", и всякого, кто не подходит под его определения, объявляет
"политическим антисионистом" — изобретенный им термин. Всякого, кто счи
тает, что иудаизм не противоречит универсальным ценностям, он осуждает как
противника еврейского государства, еврейской силы, еврейского суверенитета.
Даже критическое отношение в принципе к национальному государству он
клеймит как подрыв еврейского суверенитета. Всякий, кто когда-либо говорил
что-либо, что можно истолковать как равноправие евреев и арабов в еврейском
государстве, категорически не легитимен, так как между еврейским государст
вом и демократией лежит имманентное противоречие. А значит, каждый, кто
выступает за еврейское и демократическое государство, выходит за пределы
консенсуса. Он создает новую категорию: "эмансипированный немецкий иуда
изм". Это ученики Германа Коэна и Мартина Бубера, которые поэтому не име
ют права на включение в легитимный сионистский лагерь. Он вообще относится
с глубоким подозрением ко всем евреям — сионистам и не сионистам — из
Центральной и Западной Европы, кроме, конечно, Герцля. С помощью идеологи
ческих ассоциаций он связывает их с реформистским движением в США и его
тоже объявляет вне закона. Это заходит так далеко, что, когда Хазони хочет на
пасть на профессоров из Еврейского университета (Правера, Тальмона, Ротенштрайха, Яакова Каца, Эфраима Урбаха), он отмечает, что они происходят из
центров немецкой культуры (Галиции) или учились в немецких университетах.
Хазони сознает, что его определения сионизма и в особенности еврейского го
сударства не общеприняты. Поэтому он говорит об "идее еврейского государст
ва, как она нам известна" (с. 25). Поэтому он изобретает такие термины, как
"политический антипатриотизм" или "низкопоклонство бессильных", и припи
сывает этим евреям еврейский идеал "безгосударственности" и "безвластности". Изобретя систему понятий, определяющую границы легитимности, он ис
ключает из нее всех, кто когда-либо, пусть случайно и мимоходом, высказывал
хоть что-либо несовместимое с этими понятиями.
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Хазони считает себя продолжателем классического Рабочего движения. Он
критикует это движение, так как оно на его вкус слишком "материалистиче
ское״, в нем меньше "духовности״, чем ему хотелось бы, но, несмотря на это,
оно — та модель, к которой он хочет прилепиться. Изображение Рабочего дви
жения "материалистическим" выдает глубокое непонимание Рабочего движения
и структуры его ценностей. Но здесь не место углубляться в этот вопрос. И на
против, я хотела бы задержаться на одной интересной двойственности, которая
повторяется у Хазони. Он выступает в своей книге против индивидуалистиче
ских тенденций, которые проявились в еврейском государстве после эпохи БенГуриона, и изображает их чуть ли не как предательство со стороны интеллектуа
лов. Видимо, он не осознает, что преданность личности коллективу, готовность
подчиниться учителям своего поколения и не критиковать их, отказ от удовле
творения своих нужд в личном и общегосударственном масштабе — все это от
носилось к коллективистскому духовному миру, источником вдохновения кото
рого были социалисты-революционеры, к которым Хазони вряд ли был бы рад
принадлежать. Израиль в те годы в определенном смысле был недалек от "на
правляемой демократии". Попытка Бен-Гуриона определять за народ, как он
должен думать и во что верить, о чем так тоскует Хазони, вряд ли могла бы быть
принята в демократической западной стране. Поэтому Бегин в период своей
власти не пытался этого делать, и его уклонение вызывает негодование Хазони.
Это было возможно в 50-е и 60-е годы, потому что тогда немалая часть мира раз
деляла схожие взгляды, потому что Израиль тогда был чем-то вроде изолирован
ного заповедника и потому что средства массовой информации тогда были огра
ниченными. Но даже и тогда эти склонности Бен-Гуриона воспринимались как
нечто странное, неприемлемое для правого фланга и центра, хотя и возможное
по мнению левых. Другими словами, ностальгия по государству 50-х годов — это
ностальгия по миру, который противоположен свободному рынку, либерализму
и западной демократии, по миру с явными авторитарными тенденциями. Прав
да, Бен-Гурион все-таки позиционировал Израиль в западном мире — в плане
политической принадлежности и даже с точки зрения демократичности режима,
но одновременно с этим пытался законсервировать "восточноевропейские" на
строения в сфере духа. Это противоречие должно было рано или поздно разре
шиться, с участием "профессоров" или без оного.
4. История как заговор

Одно из наследий вульгарного марксизма — это повторяющиеся попытки
изобразить историю как результат исполнения каких-то планов и замыслов.
Обычно здесь присутствует тенденция исходить из настоящего и находить ему
ярко выраженные корни в прошлом. То есть настоящее — это не результат за
ранее неизвестного развития, проб и ошибок, неконтролируемых случайностей,
а чуть ли не заранее запланированный процесс, инициированный людьми, обыч
но с дурными намерениями. Так Бени Моррис вновь и вновь пытается доказать
утверждение палестинцев, что идея изгнания арабов из Эрец-Исраэль была ап
риори частью сионистской идеологии. Правда, излагая события Войны за неза
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висимость, он предлагает более сложное описание, которое вступает в противо
речие с первым тезисом, но это не мешает ему снова и снова повторять и под
черкивать любые крохи информации, намекающие на то, что эта тема изначаль
но стояла на повестке дня сионистского движения. Это пример попытки описать
историю, отталкиваясь от настоящего: исходным пунктом служит мощь Израиля
после Шестидневной войны и особенно после Ливанской войны, а не конкрет
ная ситуация, как она виделась в 1948 году.
Хазони действует сходно: корни антипатриотических тенденций, которые
он видит в сегодняшнем Израиле, он ищет в споре, который начался сто лет на
зад между Бубером и Герцлем, и от него ведет всю историю сионизма и государ
ства Израиль. Его рассказ о том, как Еврейский университет вырос в оплот ан
тисионистов, по его определению, — прекрасный пример ретроактивной исто
риографии. Это история об университетских старцах, которые заразили своих
учеников вирусом антипатриотической политики. Так, например, он объявляет
профессора Иеошуа Правера, исследователя королевства крестоносцев, ответст
венным за сегодняшние политические взгляды его ученика Мирона Бенвеништи. Вообще история для него — это не то, что люди делали, а то, что они говори
ли. Он преувеличивает значение воспитания, индоктринации, идеологии. В его
описаниях исчезает история как рассказ о событиях, изменениях общественной
атмосферы, влияниях внешнего мира, меняющейся действительности. Его стра
тегия приписывает одной из сторон действительности решающее значение и
ставит ее вне исторического процесса: на развитие влиял не исторический про
цесс, а чей-то умысел. В книге Хазони, например, вообще не упоминается реальность израильской оккупации и неудобное положение демократического государства, оказавшегося в ситуации власти над другим народом. Эта реальность,
которая могла бы дать альтернативное объяснение тенденциям, распространив
шимся среди израильских интеллектуалов, не упоминается. И наоборот, подроб
но рассказывается, как передавался из поколения в поколение еврейско-немец
кий микроб пораженчества. Оказывается, к этим настроениям привела не окку
пация, не изменения в мировой общественной атмосфере, а то, что интеллектуа
лы прогнали Бен-Гуриона.
5. Избирательность

Израильский исторический ревизионизм, как левый, так и правый, отлича
ется склонностью игнорировать те фрагменты действительности, которые не
вписываются в выдвинутый тезис. Например, одна из характерных особенно
стей ‘1новых историков" — это изображение сионистского нарратива как едино
го и единственного. Они берут нарратив правых в упрощенной версии, объявля
ют его “ультимативным сионистским нарративом" и сводят с ним счеты. Или бе
рут самого старого из военных историков, который писал от имени Министер
ства обороны и под диктовку цензуры, и объявляют его самым показательным
примером “плохих" историков, предшествовавших им. Любую неудачную по
пытку переговоров Израиля с соседними странами они упоминают с большим
нажимом. Отказ Израиля заплатить за мир цену, которой требовали его враги,
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изображают как строптивость. К противоположной стороне они склонны выка
зывать значительно большее понимание. Всякое проявление жестокости со сто
роны евреев выпячивается, а со стороны арабов — преуменьшается.
По тому же пути идет и Хазони, когда изображает противников "сионист
ского нарратива" в своей версии. Одна его тактика — это цитировать случайные
и вырванные из контекста вы сказы вания тех, кого он определяет как
mainstream. Вторая тактика — пространно цитировать постсионистов, как будто
они представляют генеральную линию. Ади Офир, Ави Шлайм, Бени Моррис,
Моше Циммерман, Зеэв Штернхаль и другие изображаются им не как постсио
нисты, а как представители генеральной линии. Критикуя противников "полити
ческого патриотизма", он сосредотачивает свою критику только на нерелигиоз
ных и игнорирует существование еще одного вида таких противников — антисионистской ортодоксии. Ультраортодоксальные раввины, а также "Агудат-Исраэль", издавна были противниками сионизма. Хазон-Иш, крупнейший галахический авторитет своего поколения, третировал Бен-Гуриона с большим презре
нием, чем любые профессора. Весь этот лагерь, продолжающий возражать про
тив еврейского государства, еврейской силы и еврейской суверенности в значи
тельной мере до сегодняшнего дня, не удостаивается упоминания в книге Хазо
ни. Иешивы "Гуш эмуним" изображаются им как единственная идейная альтер
натива подрывной идеологической деятельности университетов. Но на самом
деле настоящая альтернатива университетам — это раввин Шах, раввин Овадья
Иосеф и движение ХАБАД, а не иешива "Мерказ а-Рав". Вся эта сложная дейст
вительность исчезает, потому что не вписывается в его основной тезис. В этом
смысле он напоминает постсионистов в их склонности изображать единый и
единственный сионистский нарратив, как они его определяют, без нюансов и
без лишних мыслительных усилий.
За недостатком места не стану анализировать все фрагменты действительно
сти, которые Хазони описывает чрезвычайно поверхностно или вообще не упо
минает. Приведу только несколько примеров. План Уганды, который Герцль
предложил на Сионистском конгрессе в 1903 году, упоминается односложно и
получает истолкование, призванное оправдать Герцля от обвинений в пренебре
жении к Эрец-Исраэль. Книгу Герцля "Альтнойланд", которую явно можно по
нимать в духе "государства всех граждан", с арабом — заместителем премьерминистра, равноправием трех религий и так далее, он объявляет чистой утопи
ей, которая поэтому не заслуживает политического рассмотрения. План комис
сии Пиля в 1937 году о разделе Палестины тоже едва упомянут — только для то
го, чтобы подчеркнуть возражения пацифистских кругов против идеи еврейско
го государства. Возражения правых против этого плана, гораздо более серьез
ные, чем возражения сторонников двунационального государства, вообще не
удостаиваются параллельного анализа. Все эти пункты, которые были чрезвы
чайно важны в истории сионизма, он проглатывает. Случайно ли — или потому,
что они мешают плавному развитию его тезиса?
Говоря об избирательности, нужно упомянуть также практику, общую для
постсионистов и Хазони, вырывать цитаты из контекста и пользоваться ими для
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доказательства утверждений, противоположных тому, что на самом деле гово
рил автор. Например, Бени Моррис обвиняет меня в отказе от освещения проб
лемы трансфера, тенденциозно цитируя мои слова. Этой же тактикой пользует
ся Зеэв Штернхаль. То же самое делает и Хазони: он цитирует мою статью в до
казательство того, что в Еврейском университете сложился новый националь
ный этос, противоречащий этосу Рабочего движения. Но в статье на самом деле
говорилось о формировании светского и гуманистического национального этоса, не противопоставленного этосу Рабочего движения, а продолжающего его.
Хазони выбросил слова "светский и гуманистический", которые ему не хотелось
связывать с национальным этосом, и вместо них добавил в скобках слово "но
вый", чтобы создать противопоставление, которого в оригинале не было.
6. Терминология

Тот, кто хочет создать альтернативный нарратив, начинает с выработки тер
минологии, которая порождает ценности и формирует референтные группы. Я
уже упомянула термины "новые историки", "новые старые историки", "крити
ческая социология" (которая отметает все, что было до нее), а с другой стороны,
"эмансипированный немецкий иудаизм", "низкопоклонство бессильных", "по
литический антипатриотизм". Я хочу немного подробнее остановиться на вопро
се бранных эпитетов. Раньше мы имели обыкновение, говоря о событиях на ев
рейской стороне, пользоваться местоимением первого лица множественного
числа, или пользовались для описания нашей стороны словом "евреи". "Новые
историки" повели себя иначе. У них неожиданно появилась "сионистская" сто
рона против "арабской" стороны. На одной стороне — идеология, на другой —
народ. Так появилось якобы разграничение между еврейским народом и сионизмом: не евреи создали свое государство, а сионисты. Еврейское заселение ЭрецИсраэль превратилось в "сионистскую колонизацию". История Войны за неза
висимость из истории государства Израиль превратилась в историю "сионизма"
— идеологического движения, подозреваемого в нелегитимности. Уже не гово
рят о борьбе против государства Израиль, вместо этого появилась борьба против
сионизма, который расистски лишает граждан равноправия. Очень показатель
на терминология, касающаяся Войны за независимость. В 1948 году бойцы назы
вали ее "Войной за освобождение", так как считали, что воюют против Брита
нии. Потом ее стали называть "Войной за независимость", чтобы подчеркнуть
качественное изменение, происшедшее у евреев с созданием государства. А те
перь ее именуют нейтральным термином "война 1948 года", чтобы не задевать
чувства арабов, для которых эта война была "накба" — "бедой". Когда Ави
Шлайм рассуждает о переговорах между Израилем и королем Иордании Абдал
лой об аннексии населенных арабами территорий на западном берегу Иордана,
он говорит не о легитимном дипломатическом диалоге, а о "сговоре".
Хазони тоже создает свою систему терминов. Герцлевское "Judenstaat" он
переводит не "государство евреев", как было бы проще и точнее, а более слож
но — "еврейское государство", и воздвигает целое идеологическое здание, что
бы доказать, будто Герцль имел в виду государство с еврейскими духовными ат„84
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рибутами, потому что так это понятие переводится на английский (вопрос: читал
ли Герцль по-английски?). Всякое упоминание о чьих-либо связях с немецкой
культурой — всегда отрицательно (кроме, конечно, Герцля). Название организации "Брит шалом ״он переводит "Реасе Association”, чтобы избежать названия
"Covenant of Реасе”, насыщенного религиозными коннотациями. Антиеврейские
акции у него описываются с преувеличениями: например, погромы в России в
начале 80-х годов XIX века он называет "русской бойней”, хотя та волна погромов принесла мало человеческих жертв. Экономические законы польского министра внутренних дел Грабского в начале 20-х годов, которые ударили по еврейскому среднему классу в Польше, он называет "гонениями Грабского". События 1929 года в Палестине он называет "резней 1929 года”. Эта приверженность к чрезмерно резким и эмоционалным терминам напоминает традиционный, неисторический еврейский нарратив: весь мир всегда против нас, а мы —
беззащитные жертвы. Еще одна характерная черта его нарратива — преувели
чение веса и роли пацифистского меньшинства в Эрец-Исраэль. Например, он
пишет, что нападки Магнеса на линию сионистского руководства в 1930 году
"разрушили сионистскую позицию, как карточный домик”. Читая это, трудно
понять, почему же тогда правительство Британии через несколько месяцев отступило от своей антисионистской политики на позицию, позволившую дальнейший рост "национального очага". С такой же степенью преувеличения он
описывает возражения этих кругов в 1942 году против Билтморской программы.
Снова этому течению и его деятельности приписывается слишком большой вес.
Хазони пользуется такими выражениями, как "израильский политический и
культурный мейнстрим” или "фигуры культурного истеблишмента", а потом
уничижительно именует их "бранжей”. Сочетание этих терминов с неустанным
повторением понятий "еврейское полновластие", "еврейское государство", "еврейский суверенитет", с одной стороны, и "политический антипатриотизм" и
"политический антисионизм", с другой, создает четкое деление на "хороших" и
"плохих": всякий, кто получает один из этих эпитетов, заранее подозрителен,
еще до того, как Хазони проанализирует, в своей необычной манере, сказанное
или написанное им.
7. Бен-Гурион как символ

Одна из черт, общих для постсионистов и Хазони, — это выбор Бен-Гуриона
в качестве манекена, на который навешивается идеология. Бен-Гурион около
тридцати лет стоял у руля ишува и сионистского движения, а затем государства.
Он — отец-основатель государства евреев. Поэтому, если кто-то обрушивается с
нападками на государство Израиль, то Бен-Гурион естественно становится для
него боксерской грушей. Когда Зеэв Штернхаль пытается разрушить образ Ра
бочего движения в Палестине как социалистического движения и представить
его националистическим, он делает все возможное, чтобы принизить Бен-Гурио
на и изобразить его жалкой и ничтожной личностью, не доросшей до масштаба
европейских социалистических лидеров. Том Сегев изображает Бен-Гуриона в
лучшем случае посредственным руководителем, не сумевшим подняться на ту
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ступень, которая требовалась от лидера в период Катастрофы. Ави Шлайм изображает его каким-то дворовым хулиганом, отказывающимся от любых попыток
примирения с арабскими странами и виновным в усугублении израильско-араб
ского конфликта. А Бени Моррис обвиняет его в изгнании палестинцев и агрес
сивной политике Израиля. Среди "критических социологов" распространилась
тенденция обвинять его в политике "плавильного котла", приведшей к дискриминации выходцев с Востока, к угнетению переживших Катастрофу, к внедрению идеи примата государства и так далее.
Хазони рисует обратную картину: Бен-Гурион удостаивается славословий не
только за свою роль в создании еврейской "суверенности" и "полновластия", но
и за то, что он дал своему народу озаряющую идею. Тем самым он, в глазах Ха
зони, сближается с другой стопроцентно положительной личностью — Герцлем.
Кстати, у Хазони Герцль и Ахад а-Ам стремятся к одним и тем же целям — надо
полагать, их обоих это изумило бы. Принципиальный спор о том, должен ли сио
низм "спасти евреев от беды" или "спасти иудаизм от беды", у него совершенно
испаряется, потому что он изображает Герцля суперменом, ратующим одновременно и за конкретное государство, и за идейное воспитание в духе Ахад а-Ама.
Эти вопросы, в которых Хазони очень далеко уходит от важнейших текстов
Герцля и Ахад а-Ама, требуют отдельного обсуждения. А я сейчас хотела бы остановиться только на образе Бен-Гуриона.
Как постсионисты изображают Бен-Гуриона мифологической личностью,
так и Хазони, только с обратным знаком. Список черт, которыми он его наделяет или лишает, вероятно, очень удивил бы Бен-Гуриона. Для Бен-Гуриона сио
низм был восстанием против всего, что он считал отрицательным в жизни евреев Восточной Европы: "Наше движение было вначале результатом бунта халуцианской молодежи против несчастного еврейского быта, жалкой галутной
жизни, ничтожности еврейского социализма и бесплодности декларативного
сионизма". Он отвергал старое еврейское бытие, социализм без сионизма и сионизм, довольствующийся разговорами (это утверждение было направлено про
тив правых — буржуа-ревизионистов). Еще в 1939 году Бен-Гурион заявил, что
нет связи между многовековой тоской евреев по Эрец-Исраэль и сионизмом,
так как сионизм — это нечто принципиально новое: "У сионизма есть рычаг. И
это не тоска по Эрец-Исраэль, которая была всегда. А сионизм — явление абсо
лютно новое, современное. Рычаг сионизма — это беды еврейского народа,., с
которыми евреи перестали смиряться". Правда, после создания государства
Бен-Гурион заговорил по-другому. Он начал создавать национальный нарратив,
обращающийся к уроженцам страны, которым была чужда старая сионистская
идеология, а также к репатриантам из восточных стран, тяга которых к Сиону
опиралась на мессианские упования. Но тем самым Бен-Гурион отклонился от
принятого взгляда, согласно которому сионизм есть современное светское дви
жение, опирающееся на практику, а не на старые мессианские мечты евреев о
Сионе, которые всегда кончались ничем. Современное "возвращение в Сион"
считалось антитезой мессианским движениям. Хазони нападает на Гершома
Шолема, возражавшего против приписывания мистического мессианского
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смысла современному '1возвращению в Сион". По правде говоря, именно он
олицетворял в этом вопросе классическое сионистское движение (включая ре
лигиозный сионизм раввина Райнеса), а не Бен-Гурион на склоне дней, говорив
ший о "мессианской мечте". Хазони изображает спор между Иеошуа Ротенштрайхом и Бен-Гурионом так, что Ротенштрайх, возражавший против внесения
мессианского мотива в сионистскую концепцию, выглядит чуть ли не главным
врагом еврейского народа. На самом же деле Ротенштрайх отстаивал именно ту
общепринятую позицию, которой до того придерживался и Бен-Гурион. Но
главное различие между ними было по вопросу исторической непрерывности:
Бен-Гурион призывал игнорировать и "выбросить на свалку истории" две тыся
чи лет еврейского творчества "от ТАНАХа до ПАЛЬМАХа", а Ротенштрайх за
щищал это творчество. Не Бен-Гурион, а Ротенштрайх выражал в этом споре
точку зрения, на которую, без сомнения, стал бы Берл Каценельсон, если бы до
жил до тех пор. Так Хазони совершенно вычеркивает тему бен-гурионовского
отрицания еврейской традиции. Он игнорирует и другие аспекты историческо
го Бен-Гуриона: в определенные периоды своей жизни Бен-Гурион был недалек
от концепции "государства всех граждан" и даже от концепций, которые Хазо
ни сегодня счел бы постсионистскими. В 20-е годы Бен-Гурион был верным за
щитником идеи "совместной организации" еврейских и арабских трудящихся, а
в 30-е годы говорил, что Эрец-Исраэль предназначена для еврейского народа и
для живущих в ней арабов. Он также предлагал раздел страны на еврейские и
арабские кантоны. Когда в 1937 году он увлекся планом раздела, то согласился
на создание арабского государства. В интервью Геуле Коэн 12 мая 1967 года, на
кануне Шестидневной войны, он защищал территориальный статус-кво, устано
вленный в 1949 году, с возмущением говорил, что нет абсолютных границ, кате
горически отказывался выражать тоску по целостному Иерусалиму и заявил,
что "исторические границы" — это понятие для мессианских времен. В том же
интервью он как бы спорит с основополагающим представлением Хазони:
"Слова не важны. Главное — дело. Это действительно была очень большая
ошибка Жаботинского: все слова да слова". В отличие от Хазони, который счи
тает любое обращение к универсализму полным противоречием идее еврейской
силы и еврейской суверенности, Бен-Гурион говорил: "В независимом Израиле
мы не можем отделять еврейское от человеческого. В государстве Израиль мы
стали гражданами мира — свободной и равноправной нацией в семье народов,
и ничто человеческое нам не чуждо". Идея противоположности и несовмести
мости гуманизма с патриотизмом, универсализма с сионизмом, демократии с
еврейским государством — это идея, с которой не согласились бы отцы-основа
тели сионизма, в том числе и Бен-Гурион.
Образ Бен-Гуриона в описаниях постсионистов и в описании Хазони — это
монолитный образ, имеющий мало общего с историческим Бен-Гурионом. БенГурион не был мыслителем, учителем, духовным вождем. Он был лидером наро
да, и его позиции со временем менялись, в соответствии с изменением истори
ческих условий. Всякая попытка изобразить его чертом или ангелом — узка и
несправедлива. Поскольку Бен-Гурион жил долго и говорил иногда одно, а ино-
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гда противоположное, то каждый может составить для себя образ Бен-Гуриона
по собственному вкусу. Но историк должен стремиться к сбалансированному
изображению, которое отражало бы изменения с годами, отражало бы постоян
ное и переменное, положительное и отрицательное.
Попытки экстремистов с обоих флангов нарисовать монолитный образ отца
нации, с позитивной или негативной коннотацией, отражают политизацию исто
рического исследования. Исследователь не свободен больше в выборе позиции
непосредственно на основании анализа исторических материалов. Всякая пози
ция — функция политических взглядов. Ревизия истории, слева и справа, уводит
нас от многостороннего исторического подхода с различением промежуточных
оттенков. Все становится черно-белым, в зависимости от принадлежности к то
му или иному лагерю.
В других областях, в которых шли бурные историографические споры, в
конце концов появлялись серединные позиции, усваивавшие справедливую кри
тику с обеих сторон. Пойдет ли по этому пути и исследование сионизма и госу
дарства Израиль, или же мы станем свидетелями все большего расхождения ме
жду двумя крайностями?
Перевод с иврита: Рахель Торпусман
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״Я ВЕРЮ В ,!ТАКС АМЕРИКАНА"
Интервью главного редактора журнала 11Время искать” М. Амусина
с Амноном Рубинштейном
М.А. Господин Рубинштейн, в течение десятков лет вы были известны как
решительный сторонник заключения мирного соглашения с палестинцами. Из
менилась ли в последнее время Ваша позиция — стратегически или тактически?
А.Р. Стратегически моя позиция не изменилась, в том смысле, что я попрежнему поддерживаю идею разделения Эрец Исраэль, или территории между
Средиземным морем и рекой Иордан на два государства — еврейское и араб
ское. Я по-прежнему считаю это полезным для Израиля. Наше государство не
сможет править тремя — четырьмя миллионами палестинцев, не утратив своего
еврейского и демократического характера. В тактическом же плане моя позиция
действительно изменилась. Я глубоко уязвлен политикой, которую ведет Ара
фат, и считаю, что с ним невозможно заключить мирное соглашение. Мне сей
час вообще трудно поверить в заключение всеобъемлющего соглашения. Про
движение в этом направлении, по-моему, будет постепенным, с несколькими
промежуточными стадиями.
М.А. Несмотря на очевидную неудачу ״процесса Осло", большинство изра
ильских политиков левого направления не изменило своего отношения к соглаше
ниям Осло. А Вы — считаете ли Вы по-прежнему, что подписание этих соглаше
ний было правильным шагом в исторической перспективе?
А.Р. Ответить на этот вопрос достаточно трудно. Ясно, что '1процесс Осло"
принес нам большие разочарования. Но при этом у него было по меньшей мере
два положительных результата. Благодаря соглашениям Осло были получены
американские гарантии на 10 миллиардов долларов, и это очень помогло Израи
лю в абсорбции миллионной алии из бывшего СССР. И это было очень важно. Я
не верю, что мы получили бы их без "процесса Осло". Во-вторых, благодаря
этим соглашениям в израильское общественное сознание внедрилась мысль о
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разделении между евреями и палестинцами. О том, что мы должны жить не друг
среди друга, а по разные стороны границы. И это я считаю важным достижени
ем — несмотря на глубокое разочарование в Арафате и его окружении. Я счи
таю Арафата международным преступником — и не скрываю этого. Я не при
надлежу к тем левым, которые не сделали никаких выводов из этого опыта. По
ведение Арафата в ходе его переговоров с Эхудом Бараком — для меня это была
глубокая психологическая, человеческая травма.
М.А. Что Вы думаете о “Дорожной карте”, считаете ли вы, что ее можно

реализовать? Может быть, как утверждают многие аналитики, стоило бы не
медленно вступить с палестинцами в прямые переговоры об окончательном уре
гулировании и не откладывать в очередной раз на потом обсуждение самых
трудных вопросов?
А.Р. Ну, это попытался сделать в свое время бедняга Барак и, как известно,
потерпел неудачу — из-за позиции Арафата. Я смотрю на "Дорожную карту" с
другой точки зрения. Конечно, в ней очень много недостатков. Но Израиль не
может позволить себе не идти "в ногу” с Соединенными Штатами. И по очень
простой причине. Я верю в "Паке Американа". Я верю, что арабскую угрозу Из
раилю можно предотвратить только с помощью американского "зонтика безо
пасности" — под эгидой НАТО. И поэтому в наших лучших интересах — не ссо
риться с американцами, не раздражать их.
М.А. Похоже на то, что немалая часть палестинцев еще не отказалась от
мечты уничтожить еврейское государство. В этих условиях — стоит ли вооб
ще стремиться к соглашению с палестинцами, если его поддержит в лучшем
случае лишь половина их населения?
А.Р. Я верю в постепенные изменения, которые могут оказаться со време
нем весьма существенными. Ведь и с Египтом у нас нет подлинного мира, а, ско
рее, состояние отсутствия войны. Но такое состояние намного лучше того, что
было в прошлом, до соглашений в Кемп-Дэвиде. Я полагаю, что наша страна ну
ждается в системе, в последовательности "соглашений о прекращении огня",
промежуточных договоренностей. Это поможет нам "восстановиться" в эконо
мическом и социальном планах — и принять и обустроить сотни тысяч новых
репатриантов.
МЛ. Значит ли это, что Вы не видите сейчас возможности подойти к ре

шению ключевых проблем урегулирования, таких, как Иерусалим, не говоря уже о
проблеме палестинских беженцев?
А.Р. Проблема беженцев в аспекте их права на возвращение вообще не мо
жет быть предметом переговоров. Тут я занимаю очень радикальную позицию.
В вопросе об Иерусалиме — возможны и необходимы переговоры и компромис
сы. Но я хотел бы вернуться к общей перспективе урегулирования. Я полагаю,
что прогресс здесь может быть достигнут только очень постепенно, только при
смене курса палестинского руководства, только при значительных усилиях ми.. 90
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рового сообщества и под американским "зонтиком безопасности". Израиль про
должает находиться под угрозой применения неконвенционального оружия —
со стороны Ирана, Пакистана, может быть, Ливии. Это — стратегическая угро
за. Это то, что беспокоит меня сейчас больше всего. И нам крайне необходим
стратегический оборонительный союз с США. Нам нужен "зонтик безопасно
сти", который Греции и Турции, скажем, обеспечивает НАТО. И главные наши
усилия должны быть направлены на это. И сейчас для этого имеется "окно воз
можностей", поскольку нынешняя республиканская администрация весьма дру
желюбно относится к Израилю.

I
|
!

М.А. Вы считаете, что при администрации Буша на это больше шансов,
чем при администрации Клинтона?
А.Р. Сейчас в Вашингтоне находится самая дружественная по отношению к
Израилю администрация за всю историю.
М.А. Когда вы говорите о смене курса палестинского руководства, вы имее

те в виду значительные персональные изменения в нем? И относительно Ара
фата: Вы выступаете за полное его отстранение — или за ним может быть со
хранена какая-то почетная должность и представительские функции?
А.Р. Я не думаю, что в обозримом будущем появится существенно обновлен
ное палестинское руководство. Что касается Арафата — я лично был бы рад, если
бы он ушел. Но я против насильственного его выдворения. У Израиля и без того
нелегкое положение в мировом общественном мнении, в средствах массовой ин
формации, а такая акция еще более усугубит ситуацию. Но, повторяю, я считаю,
что Арафат совершил преступления против мира и военные преступления.
־
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М.А. Поговорим на несколько иную тему. Каково Ваше мнение — как юриста — о войне в Ираке? Можно ли тут провести грань между практическими
результатами этой войны — очевидно, благоприятными для Израиля — и ее аспектами, связанными с международным правом? Иными словами, можно ли определить эту войну как справедливую?
А.Р. Я не знаю, справедливая это война или нет. Правильнее было бы спросить — законна ли она с точки зрения международного права. Тут я скажу сле
дующее. Не так давно НАТО вело военные действия против Сербии, с бомбеж
ками Белграда и т. д., и, кстати, без санкции Совета Безопасности ООН. Обви
нения, выдвигаемые против Ирака, гораздо серьезнее, чем те претензии, кото
рые имелись к Сербии, к Югославии.
Но я не скрываю, что я в этом вопросе отнюдь не нейтрален. Я не "наблюда
тель ООН", я израильтянин. Я считаю, что свержение Саддама Хуссейна отвеча
ет стратегическим интересам Израиля, и именно это важно для меня.
М.А. Господин Рубинштейн, как Вы оцениваете сегодняшнее состояние “ле

вого лагеря" в Израиле? И как Вы, в частности, относитесь к часто высказывае
мому соображению, что левые одержали победу в борьбе за общественное созна......... ..... .... .................... ............... -

........... ........ -
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ние, несмотря на свое поражение на выборах? Насколько израильское общест
венное мнение сегодня согласно с необходимостью создания палестинского госу
дарства и "болезненных уступок” с нашей стороны?
А.Р. Здесь действительно возникла абсолютно абсурдная ситуация. Левые
победили в плане продвижения своих принципов, но полностью проиграли у из
бирательных урн. Значительное большинство израильского общества сегодня
согласно в принципе с созданием палестинского государства, с эвакуацией незаконных и изолированных поселений и принимает “Дорожную карту". Это — совершенно новая ситуация, такого не было еще несколько лет назад. И вместе с
тем левый лагерь потерял около миллиона голосов на выборах. Он потерял, прежде всего, русскоязычных избирателей, а это двадцать процентов общего электората. И все — из-за собственных ошибок и глупости.
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М.А. Ошибок пропагандистского плана?
АР. Я имею в виду неправильную оценку настроений в обществе. Когда была

1

выбрана линия предвыборной пропаганды, звучавшая недостаточно патриотично,
— дело было проиграно. Как только Мицна объявил: нужно вести переговоры с
Арафатом и "под огнем" — он потерял и "русскую улицу", и голоса тысяч израиль
тян, особенно молодых, которые не хотели это принять. Ошибка левых была в том,
что они недостаточно резко критиковали Арафата. Я-то это делал, но другие — нет.
И все это привело к парадоксальному результату, о котором я уже говорил.
М.А. Господин Рубинштейн, что Вы думаете об успехе партии Шинуй на по-

следних выборах? Под Вашим руководством ей не удавалось добиться столь впечатляющих результатов. Вы “ревнуете” к Томи Лапиду?
А.Р. Нет, я совсем не ревную. Я много лет провел в Кнессете, теперь решил
покинуть его, и у меня нет "тяжелого чувства" ни к кому. Я, когда возглавлял
Шинуй, придерживался несколько иной линии. Это была менее эмоциональная,
более интеллектуальная линия, я не вел агрессивную кампанию против религи
озных и ультраортодоксов, и такой подход был привлекательным для более уз
кого круга. Лапид апеллировал к широким слоям населения, у которых ультра
ортодоксы в печенках сидят и которые не хотели голосовать ни за Аводу, ни за
Мерец. К тому же позиция Лапида в вопросах безопасности и отношений с па
лестинцами менее "голубиная", чем моя. Сочетание этих факторов и обусловило
его успех. Я желаю удачи и ему, и, конечно, министру внутренних дел Аврааму
Поразу, который делает сейчас очень важные вещи, которые я полностью поддерживаю. В частности, и в интересах новых репатриантов из стран СНГ.
М.А. Думаете, есть вероятность, что на следующих выборах Шинуй сможет повторить свой успех?
А.Р. Это будет нелегко. Для этого Шиную придется сделать усилие и попытаться еще более расширить электоральную базу. Если они смогут доказать, что
выполняют свои обещания, реально что-то делают — они смогут сохранить
свои позиции.
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М.А. Господин Рубинштейн, но Вы остаетесь сейчас членом партии Мерец?
А.Р. Да, я продолжаю быть членом Мерец, но это может измениться, если
Мерец будет двигаться в направлении создания социал-демократической пар
тии. Я заявил об этом, еще когда был членом Кнессета.
М.А. Вы предвосхитили мой следующий вопрос: как Вы относитесь к созда
нию социал-демократической партии на базе МЕРЕЦ? Вы не считаете нужным
или полезным появление такого рода партии?
А.Р. Я полагаю, что подобная партия нужна Израилю — социал-демократи
ческая, социалистическая, левая во всех возможных смыслах. Но это — не мой
путь. Это не совпадает с моим мировоззрением. Моя идеология — либерализм, в
том числе и в экономической сфере. Я за либеральную, рыночную экономику,
за конкуренцию, состязательность.
М.А. Ваше мнение относительно нынешней экономической программы Нетаниягу? И шире: как соотносятся в современном мире рыночная экономика и
социальная справедливость?
А.Р. На мой взгляд, нет противоречия между социальной справедливостью и
процветающей экономикой. Примеры — Дания, Швеция, Голландия. Более бога
тые государства обеспечивают более высокий уровень социальной справедливо
сти и защищенности, чем бедные.
Теперь — об экономической программе правительства. Я согласен в принци
пе с тем, что общественный сектор в Израиле слишком велик. Но я не прини
маю многое из того, что есть в программе. Например, я не согласен с изменени
ем в законодательном порядке коллективных трудовых соглашений. Это опас
ный прецедент, и цена его может оказаться очень высокой. Я думаю, что полно
мочия, которые даются программой в области налогов, слишком велики. Но я
согласен, например, с повышением пенсионного возраста на два года.
М А Это в отношении мужчин. Но ведь в программе речь идет и о повыше
нии пенсионного возраста для женщин до 61 лет.
А.Р. Смотрите, женщины давно добивались равенства с мужчинами в воп
росе о пенсии. Точнее, они выступали за право выбора возраста выхода на пен
сию — между 60 и 65 годами. И я — за такую "опцию". Я за то, чтобы сохраня
лась возможность выбора пенсионного возраста. Только верхняя граница тут
поднимается с 65 до 67 дет.
Дело в том, что продолжительность жизни в стране очень выросла. Сейчас
она — одна из самых высоких в мире. Это — один из удивительных израиль
ских феноменов: в не слишком богатой стране очень высокая средняя продол
жительность жизни. Но если продолжительность жизни растет, должна увели
чиваться и продолжительность трудовой активности. Да человек и хочет рабо
тать дольше. Мне, например, 72 года. Согласно законодательству, я уже давно
должен был выйти на пенсию. Но я не хочу оставлять свою работу! И я был бы
рад, если бы возрастной порог моего выхода на пенсию был повышен законода93 J
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тельно. Я смотрю на наших политиков, на Шарона, на Переса. Пересу 80, Шаро
ну тоже за 75. Это же люди бодрые, энергичные, с ясным умом. И Перес как мо
лодой человек, сейчас борется за место председателя партии Авода. Словом,
рост продолжительности жизни должен влиять на пенсионный возраст. Иначе
мы останемся вообще без пенсий. В пенсионных фондах не останется средств.
Кстати, это проблема отнюдь не чисто израильская. Во Франции сейчас идут за
бастовки по аналогичному поводу. Там правительство хочет повысить пенсион
ный возраст на три года, а не на два, как у нас. И в Германии правительство со
циал-демократов подумывает о повышении пенсионного возраста.
М.А. Но в программе Нетаниягу есть и много других пунктов...
А.Р. Еще раз говорю: я не принимаю многое в этой программе, но я согла
сен с принципом: общественный сектор Израиля нуждается в сокращении. Его
нужно вернуть в нормальные пропорции. Мы ведь находимся не в вакууме. Мы
живем в мире конуренции. Мы должны жить согласно стандартам развитых за
падных стран: и в части ВНП на душу населения, и в уровне налогов, и в пока
зателях расходов на социальную сферу. Мы не можем существовать словно на
острове, где проводится социальный эксперимент, окруженном океаном другой
жизни.
М.А. Вопрос более общий: как Вы оцениваете сегодняшнее положение Израи
ля в целом? Многочисленные наши проблемы в самых различных сферах — это
временные трудности, "трудности роста”, или мы стоим перед лицом серьез
ного системного кризиса?
А.Р. Я считаю, что израильское государство и израильское общество — силь
ны, очень сильны. Одной из главных ошибок Арафата была недооценка силы из
раильского общества. Мы сейчас сильнее, чем были в прошлом. Я верю в наше
общество. Алия из России, из стран СНГ очень много дала Израилю, укрепила
его в разных отношениях. Поколения "сабр", "ватиков" — подустали. Новые ре
патрианты внесли и продолжают вносить новые силы, новую динамику в изра
ильскую жизнь. Так что я оптимист. Но есть два важных момента, которые меня
тревожат. Первое: арабо-израильский конфликт превращается в конфликт ре
лигиозный. В него вовлекаются силы фундаменталистского ислама с их экстре
мизмом, непримиримостью. Мы видим, что они делают в Чечне, в Эр-Риаде, в
Касабланке. И что они делают у нас. И второе — это проникновение ядерного
оружия в наш регион. И по-настоящему коренное решение этих проблем, на
мой взгляд — это "Паке Американа” и членство Израиля в НАТО.
М.А. Вы говорите о “Паке Американа”. А какова же роль Европы при этом
раскладе?
А.Р. У Европы есть очень важная роль, но не в сфере обеспечения безопас
ности. Между Израилем и арабским миром существует жестокий разрыв — я
бы сказал, цивилизационный. Израиль принадлежит к "первому״, высокоразви
тому миру, арабские страны — к "третьему миру”. Общий уровень развития
__94
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арабского мира лишь немного выше, чем в африканских странах южнее Саха
ры. Европа могла бы способствовать налаживанию системы отношений, в рам
ках которой эти контрасты сглаживались бы. Речь идет о постепенном прибли
жении стран ближневосточного региона к нормам и стандартам Европейского
сообщества — в экономической, социальной сфере, в области прав человека.
Как это в свое время происходило с Португалией, Испанией, Грецией. То есть
речь идет о распределении обязанностей между США и Европой. США, гораздо
более мощная в военном отношении держава, должна будет позаботиться о без
опасности в регионе. Европа должна будет заняться уменьшением контрастов и
разрывов, обеспечением большей демократичности режимов арабских стран,
соблюдением прав человека...
М.А. Вы полагаете, что США и Европа смогут совместно работать рука об
руку над решением ближневосточных проблем, с тем "разделением труда”, о ко
тором Вы говорили?
А.Р. Не сейчас, нет. Сейчас "иракская травма" еще слишком свежа. Но че
рез несколько лет — несомненно.
М.А. Будем надеяться.. Теперь вопрос совсем из другой области. Вы были де
путатом Кнессета в течение многих лет. Как по-Вашему: уровень Кнессета —
как в персональном плане, так и в плане проходящих в нем дискуссий, обсужде
ний — понизился в последние годы, как это принято считать, или это не так?
А.Р. Я не думаю, что уровень Кнессета понизился — в том или ином смысле.
Что действительно в упадке, так это нормы поведения. Все эти истории, связан
ные с лишением депутатской неприкосновенности... Такие вещи случались и в
прошлом, но они всегда весьма неприятны. Есть и много других неприглядных
явлений: вспомним последние "праймериз" в Ликуде, да и в Аводе. Кроме того,
упал уровень лидерства. У нас сейчас нет лидеров, сопоставимых с Бен Гурионом, с Бегином. Однако уровень Кнессета — не думаю, что он понизился. Это
ведь всегда кажется, что в прошлом все было лучше. Но это не так. Раньше, в
прошлом, в Израиле было плохо — очень плохо.
М.А. Вы сейчас говорите уже об израильской жизни в целом?
А.Р. Да. Страна была очень бедна, поэтому в ней была сильна коррупция. И
я объясню, почему. Все находилось под контролем правительства, государства.
Тебе нужно было поехать за границу — в Европу, например — и нельзя было
вывозить больше 10 долларов. Почти ничего нельзя было официально ввозить.
Так почти все обманывали государство и подкупали чиновников. Поэтому я не
принадлежу к ностальгирующим. Израиль раньше был очень бедной страной.
М.А. Вы говорите о пятидесятых годах?
А.Р. Да, но и в шестидесятые, и в семидесятые Израиль был больше похож
на страны Восточной Европы, чем на западные страны. Тель-Авив тогда напоми
нал скорее Варшаву и Прагу, чем Париж или Вену.
95 J

__________________ _

__ __ ____ _

_

_

_

_

_

__ _ _ __ ВРЕМ Я ИСКАТЬ № 8 ИЮЛЬ 2003

М.А. Ну, с тех пор Варшава и Прага тоже очень изменились.
ЛР. Конечно. Эти города и страны прошли сходный процесс. Сегодня Вар

шава красива, и Прага красива. Да и Москва нынче — красавица.
М Л Когда Вы были в Москве в последний раз?
А.Р. Года два назад. Я проводил там пасхальный сэдер — в гостинице "Кос

мос”. Вы не из Москвы?
М Л Нет, я из Ленинграда-Петербурга.
ЛР. Я там тоже бывал — еще при советской власти. Я там познакомился с

Собчаком.
М Л Это было, наверное, в конце восьмидесятых?
ЛР. Именно так, в 89-м. Это была мое первая поездка в СССР, в Россию. Я

после этого опубликовал большую статью в ׳Таарец”. Я не уроженец России и не
говорю по-русски, но всегда чувствовал притяжение к российской культуре, так
что та поездка произвела на меня очень сильное впечатление. Было чрезвычайно
интересно. Но должен сказать — Петербург находится в плохом состоянии.
М.А. Но сейчас там празднуют 300-летие, город, говорят, преобразился.
ЛР. Я говорил со своими знакомыми из Англии, Франции, которые были там

недавно. Центр, конечно, блестит, но город в целом — в неважном состоянии.
М Л Печально это слышать.
ЛР. Конечно. Я уверен, что если бы Петербург был в "западных” руках, он

стал бы самым посещаемым городом мира, главным центром туризма.
М Л Так и должно бы быть — потому что Петербург действительно вели
колепный город. Что ж, спасибо за беседу. Не хотите ли сказать что-нибудь на
шим читателям?
ЛР. Что я могу сказать? В беседах с друзьями я часто говорю, что русская
алия прибыла к нам очень во-время — чтобы восполнить дефицит энергии и
творчества, возникший у прежних поколений. Если я испытываю оптимизм в
отношении будущего Израиля, то это во многом благодаря последней волне
алии. И я всегда делал все, что мог, чтобы помочь новым репатриантам, чтобы
способствовать их включению в жизнь страны. На посту министра просвещения
я санкционировал создание школ с преподаванием на русском языке. Это вы
звало немалое сопротивление. Но я сказал: "У меня нет с этим никаких проблем.
Следующее поколение репатриантов будет, конечно, говорить на иврите, но я
хочу, чтобы они могли читать Пушкина по-русски".
М Л Еще раз спасибо.
Перевод с иврита: Марк Амусин
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Меир Шалев (1948) — израильский писатель. Автор
книг "Русский роман", "Эсав", "Как несколько дней", "В
своем доме в пустыне" и др., а также многочисленных
публицистических работ. Живет в Иерусалиме.

Меир Шалев

,׳РУССКИЙ СЛЕД״
...Широко бытующее в Израиле понятие "русиют" (1,русскость") вклю
чает в себя целый спектр "русских" особенностей израильского бытия.
Исторически сложилось так, что три первых волны репатриации в Эрец
Исраэль — Первая алия (1882 — 1904), Вторая алия (1905 — 1914) и Третья
алия (1919 — 1923) — привели сюда значительное число евреев — урожен
цев Российской империи, что и наложило неизгладимый отпечаток на все
стороны израильской жизни.
Меир Шалев (р. в 1948 г.), израильский писатель и эссеист, провел свои
детские годы в поселении Нахалал, в семье бабушки по материнской линии.
Бабушка, прибывшая с семьей в Эрец Исраэль со Второй алией, оказала
большое влияние на становление Меира. В 1985 г. М. Шалев публикует "Рус
ский роман" (״Роман руси"), который принес писателю большой успех и
обеспечил ему заметное место среди израильских прозаиков. ״Русский ро
ман" — лирическое повествование о первопроходцах-халуцим, о новом об
ществе в Израиле, о любви и ненависти. Роман исполнен благоговения пе
ред легендарными фигурами первопроходцев, но это чувство смешано с не
малой долей иронии, с критическим отношением автора к происходящему.
В 1991 г. выходит его роман "Эсав" — о жизни нескольких поколений
одной семьи в период между Первой мировой войной и серединой 70-х годов.
Действие книги развертывается в Иерусалиме, Галилее, в приморской низ
менности Шфела. Роман ״Как несколько дней" (״Ке-ямим ахедим"), вышед
ший в 1994 г., — это история любви трех мужчин к одной женщине. Роман
״В своем доме в пустыне" (״Бе-вейто бе-мидбар"), опубликованный в 1998 г.,
повествует о человеке, потерявшем в детстве отца; герой становится об
ходчиком системы водоснабжения, подолгу живет один в пустыне, размыш
ляя, вспоминая детство.
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В 2002 г. выходит роман "Фонтанелла" (в беседе с автором этих
строк Шалев сам перевел его название на русский как “Темечко", хотя с
трудом произнес это сложное для него русское слово) — о необычном чело
веке, у которого после появления на свет не срослось темечко, и живет он
с ״открытой головой"... Эти и другие книги Шалева переведены на более
чем два десятка языков. Меир Шалев много печатается в периодической
печати, его острый, парадоксальный стиль снискал ему славу искрометно
го полемиста.
В предлагаемом материале Меир Шалев говорит о ״русскости" как
компоненте его личности, его писательства, его израильского бытия...
В. Радуцкий

"Русскость" — "русиют" — сопровождает меня с самого раннего детства,
для меня это нечто очень личное. Моя "русскость" — это дом, где я вырос, это
мошав Нахалал, первое в стране кооперативное сельскохозяйственное поселе
ние, основанное в 1921 г. Это прежде всего мои дедушка и бабушка по материн
ской линии. И мой дед по отцу тоже приехал сюда из Белоруссии, но он ушел из
жизни еще до моего рождения. Дедушка по матери родился на Украине, в мес
течке Макаров Киевской области, а бабушка родом из Рокитно, небольшой де
ревушки в той же области. И эти места вошли в мое сознание незабываемыми
рассказами о снегах, о лесе, о реке, о просторах, о крестьянах, о детстве... Для
меня это — реальность, как будто я сам вырос в тех местах, и эти "русские кар
тины", картины тех мест, где я ни разу не был, настолько врезались в мою па
мять из рассказов дедушки и бабушки, что стали моими.
Я еще думаю, что была у них "русская натура", если можно вообще говорить
об этом в таком обобщенном виде. Бабушка была очень эмоциональной, очень
чувствительной. Дедушка играл на мандолине, обликом напоминал Александра
Пушкина — смуглый, с темными глазами и курчавыми волосами. Родилось у них
семеро детей, часть блондины, а часть — смуглые, темноволосые. Мои двоюрод
ные братья и сестры тоже вышли кто блондинистыми, кто смуглыми.
В моей семье много бурлящей "русской" крови, и я не люблю эти разговоры
о том, что, мол, некоторые из новых русскоязычных репатриантов — русские, а
не евреи. Вглядитесь в представителей любой еврейской этнической общины:
будь то "бухарцы", "румыны", "марокканцы", "поляки" — вы всегда встретите
среди них таких людей, что на евреев вроде бы и не похожи... Моя жена роди
лась в Болгарии, ее семья — изгнанники из Испании, именно там жили ее пред
ки 500 лет назад, и когда мы с ней впервые попали в Испанию, она выглядела
там вполне "местной", к ней прохожие обращались по-испански, принимая ее за
свою... В нашем иврите немало "чужеземных" слов, в наших жилах немало "чу
жой" крови, у нас много и голубоглазых, и черноглазых, много золотоволосых,
много с вьющимися волосами... Поэтому мне ненавистны всякие разговоры о
том, что "тот — еврей", а "эти — неевреи".
...Бабушкины рассказы о зиме, о волках, о березах, о ветрах, о русской де
ревне каким-то образом слились с тем, что описывал в своих книгах ШоломАлейхем, которого я читал на иврите. Это и были ландшафты моего детства, точ- 98
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нее — "словесный портрет" их, в отличие от вещей вполне материальных, как, к
примеру, русские кушания: винегрет — рубленые крутые яйца, картофель, лук,
уксус, немного подсолнечного масла; селедка в разных видах и формах (это и по
сей день любимое блюдо в нашей семье, даже моя жена научилась его готовить):
селедка с подсолнечным маслом, селедка с яблоками, селедка с луком, селедка
под майонезом...
У многих уроженцев России к селедке обязательно идет рюмка водки, но
этого обычая мои бабушка и дедушка оттуда не вывезли, а вот чаепитие было
для них незаменимым ритуалом и удовольствием. Чаю пилось много, очень горя
чего, и чашка обязательно наполнялась до краев.
В своей новой книге, которая, на мой взгляд, еще более "русская", чем "Рус
ский роман", я описываю, как израильская семья Иоффе, что в далекие годы
прибыла сюда из России, встречается с новыми репатриантами по фамилии
Иоффе, которые уверяют, что они — родственники. Израильские Иоффе устра
ивают экзамен новоприбывшим: те должны нарезать хлеб, и, если нарезая, при
жмут буханку к груди, то уж точно "наши"; они должны пить чай-кипяток, при
чем чашка должна быть полной...
Разумеется, не только эти "русские" картины памятны мне с детства и юно
сти. Я думаю, что несколько русских писателей оказали на меня существенное
влияние. Это, прежде всего, Гоголь. Его "Мертвые души" я прочел, когда мне
было лет четырнадцать, и почувствовал, что вступаю в новое, неведомое мне
прежде царство. В шестнадцать лет я прочитал первый перевод на иврит "Лоли
ты" Набокова. Набоков писал "Лолиту" по-английски, сам же перевел ее на
русский, но для меня он писатель преимущественно русский. Третьим моим ве
ликим русским писателем стал М. Булгаков. Льва Толстого я не приемлю, Дос
тоевского ценю больше, чем Толстого. Словом, моя "тройка" — это Гоголь, На
боков и Булгаков, к которым прибавлю еще, пожалуй, Исаака Бабеля, писателя
совсем иного плана, и хотя я не люблю короткие рассказы, писательская мане
ра Бабеля, его письмо — это то, что я определяю словами "чистое", "ясное",
"прозрачное".
Я не случайно не упомянул А. Чехова. Я люблю его книги, но он не оказал
на меня того влияния, о котором я говорил выше. У Чехова есть одни рассказ,
"Шуточка", который в юности я перечитывал бесконечно: там молодые люди ка
таются с горы на санках, и юноша шепчет девушке "я вас люблю", а она и не
знает, то ли ветер навеял эти слова, то ли они и вправду сказаны юношей.
Я не очень люблю короткие рассказы, я — человек романов, я ценю тон
кость и нежность чеховской прозы, но мне нужны вещи "с мясом и кровью", ве
щи, в которых больше "плоти".
Но моя любимая русская "тройка" — Гоголь, Набоков, Булгаков — отлично
сочетелась с рассказами моей бабушки, мне всегда казалось, что они и бабуш
ка — одна семья, они представляли русскую культуру, которая еще задолго до
моего рождения была доминантной в Эрец Исраэль, повлияв и на нашу литера
туру, и на наш язык ("рубашка", "сарафан", "самовар", "гармошка" и множест
во других руских слов — просто неотъемлемая часть иврита), на наш театр, на
_
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наши песни, стихи, обычаи, образ жизни. Но со временем в нашей жизни и
культуре появились европейские и американские влияния, появилось новое по
коление, которое уже почти не слышало русский в своем доме, и "русскость"
стала восприниматься, как нечто архаичное — я говорю о конце 50־х — 60־х го
дах прошлого века. Молодежь слушала "Биттлз", читала американскую и евро
пейскую литературу, и сегодня об израильской культуре можно говорить как о
культуре полифоничной: в ней много тонов и оттенков, и мне лично это нравит
ся. Наша музыка и восточная, и европейская, и русская. В последнее время сно
ва вошло в моду то, что мы называем "коллективным пением", когда люди соби
раются под одной крышей, а то и под открытым небом, чтобы целый вечер петь
любимые песни — вот еще один пример влияния "руских" обычаев на нашу
жизнь: так любили собираться первопроходцы-"халуцим" (главным образом вы
ходцы из России) в прошлом веке. И все возвращается: те русские песни, что
любила петь моя мать, вновь в моде нынче, и молодые поют их (на иврите!), со
бираясь на такие вечера.
Вот она, связь времен: бабушка декламировала "Евгений Онегин" на рус
ском, она знала на память весь роман; мать моя читала на память "Евгений Оне
гин" на иврите. Правда, я не восторгался языком А. Шленского, переводчика ро
мана: мой иврит уже был другим, и язык Шленского казался мне устарелым,
слишком архаичным. Я не очень любил и его прозаические переводы, скажем,
"Легенду об Уленшпигеле" или "Кола Брюньон". Сильно разочаровал меня и его
перевод Бабеля. Мне надо было дождаться переводов, сделанных Нили Мирски,
чтобы увидеть, что язык Бабеля иной: чистый, точный, магический. После этого
и Бабель присоединился к Гоголю, Набокову, Булгакову.
Но влияние русской культуры, русской идеи выходит за рамки литературы,
это влияние изменило облик Эрец Исраэль. Мои бабушка и дедушка, не без по
мощи "русского голоса", усвоили идею жизни на земле, занятий земледелием,
они хотели быть крестьянами, ибо, по их мнению, народ сможет зажить здоро
вой жизнью, когда "пирамида” будет нормальной: основа, фундамент нации —
мощный слой земледельцев. Они больше не хотели заниматься ни торговлей, ни
банковским делом, а хотели быть первопроходцами, прокладывать первую бо
розду по целине.
Исторически я это принимаю, без такой установки нельзя было бы постро
ить государство, именно таким подвижничеством государство и было создано!
Но... в дальней перспективе подобные установки таили в себе опасность. На одних только крестьянах не может продержаться ни одно государство, которому
нужны и промышленность, и банковская система, и торговля, и наука, и своя
интеллигенция. Это "возвращение к земле", эта мечта о сильном "новом еврее"
привели к тому, что в нашем обществе, во многом питавшемся "русскими" идеями, возникло некое презрение к интеллигенции, пренебрежение к интеллигентности.
Первопроходцы-"халуцим", прибывшие сюда, чтобы строить государство,
хотели создать нового еврея. По сути они хотели невозможного — "еврея-нееврея": еврея мощного, рослого, пашущего землю, причем одной рукой он ведет
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плуг, а в другой сжимает меч. Новый еврей обеими ногами стоит на земле, он
учит только Танах, отринув Талмуд и Мишну, его мускулистое тело загорело до
черна под палящим солнцем...
А теперь представьте, что среди этих людей появляется мой отец, горожа
нин с белой кожей, поэт, преподаватель Танаха, “очкарик". Его называли “ин
теллигентом", причем в этом слове отнюдь не звучало восхищение его учено
стью, воспитанностью, литературным даром — наоборот, это произносилось с
определенной насмешкой и даже с оттенком презрения. (Замечу здесь в скоб
ках, что мой отец, Ицхак Шалев, не только завоевал сердце первой красавицы
Нахалала, моей матери Батьи Бен-Барак, детской поэтессы, но и стал выдаю
щимся израильским поэтом, прозаиком, педагогом, преподавал в Еврейском
университете в Иерусалиме, прекрасно знал историю Эрец Исраэль, которую
исходил пешком, введя в практику школ походы по родной земле).
Установка тех лет на создание “нового еврея" оказалась, пожалуй, слишком
успешной. Увы, сегодня мы часто сталкиваемся с отрицательными последствия
ми этого “проекта": необразованностью, высокомерием, самонадеянностью,
претенциозностью, верхоглядством. Эти качества порой перевешивают такие
замечательные стороны личности “нового еврея", как готовность быть первым
во многих областях жизни, готовность подставить плечо для решения общенаци
ональных задач, бескорыстная помощь ближнему...
Создание Государства Израиль изменило эту установку. Нет сомнения, что
государству нужны те, кто обрабатывают землю, но ему нужны и толковые бан
киры, умные финансисты, расторопные торговцы, ему нужны учителя, врачи,
короче — Израилю нужна интеллигенция. Да и противоестественно это для ев
реев — презирать интеллигенцию, ученость, умственные занятия. Нет, подобная
революция зашла слишком далеко...
Помню, как в детстве, в Нахалале наша семья тяжело перживала, сгорая от
стыда, когда выяснилось, что мне придется надеть очки. “Очкарик"? Да ведь это
тот еврейский заморыш, что корпит над книгами. Наши дети должны быть силь
ными, широкоплечими, с орлиными глазами. Тогда я почувствовал, что если на
дену очки, то мой дед упакует чемоданы, вернется в Россию и провозгласит, что
сионизм полностью провалился.
К счастью, жизнь сильнее всяких схем. Нынешние обитатели Нахалала уже
учатся и в университетах, и в Технионе, и участвуют в армейском проекте для
одаренной молодежи “Талпиот". Все обрело нужные пропорции, и сельское хо
зяйство теперь — не главный национальный приоритет, а киббуцы и мошавы —
отнюдь не самые почитаемые в стране учреждения (я еще помню, как в армии,
куда меня призвали в 1966 г., на меня смотрели уважительно — я вырос в Наха
лале, а это тогда было сродни принадлежности к королевской семье либо к семь
ям “отцов-основателей", прибывших на “Мейфлауэре" к берегам Америки).
Но вернусь к своей родословной. Оба моих деда, и по отцу, и по матери, так
любившие вспоминать о прошлой, российской жизни, носили, тем не менее,
ивритские фамилии. Дед из Нахалала еще в своем Макарове называл себя “Ба
рак" — “блеск", “молния" на иврите. Мне он объяснял, что по-русски "барак"
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— совсем не "молния”, а нечто иное, но в Эрец-Исраэль он еще раз сменил фа
милию, назвав себя Бен-Барак — "сын Барака” — из уважения к своему отцу.
Под этой фамилией моя мать Батья печатала свои детские книжки, и я думаю,
что моим дедам удалось передать своим детям и внукам любовь к Эрец-Исра
эль, к ивриту, к еврейскому наследию, но и к российским истокам, и этот "рус
ский сантимент” определенно есть и у меня. Вся глубина этого сантимента ста
ла открываться мне, когда начали приезжать новые репатрианты из тогда еще
существовавшего Советского Союза, а уж подавно — во времена нынешние,
когда из СНГ прибыло в Израиль больше миллиона новых граждан. Вдруг на
улицах Иерусалима я услышал выговор моей бабушки, которая до последних
дней своей жизни так и не избавилась от характерного русского акцента (дед,
кстати, это преодолел, его иврит был кристальным, словно он всю жизнь гово
рил на этом языке).
Вдруг я увидел лица, которые чем-то напоминали мне бабушку, и мне хоте
лось, чтобы приезжали из бывшего Советского Союза еще и еще. Я увидел в но
воприбывших "своих”, я с радостью воскликнул: "Ну, слава Богу, теперь и у мня
есть своя "эда” — среда, этническая община. У всех тут была такая среда — у
"марокканцев” у "болгар", у "иракцев", у "тунисцев” — а теперь она есть и у
меня”. Я и не подозревал, что в моей памяти хранятся и русский выговор, и за
пахи русских кушаний. Во мне живет ощущение, что они, эти новоприбывшие,
как-то принадлежат к моей семье.
Но я далек от мысли, что со всеми русскоговорящими, новыми гражданами
нашей страны, я найду общий язык. Ясно, что мне не доставляют радости публи
кации в прессе о тех или иных преступлениях, махинациях, которые раскрывает
наша полиция и в которых замешаны новоприбывшие. Но ведь коренные изра
ильтяне — тоже не ангелы, иначе наши тюрьмы пустовали бы. В целом же Изра
иль получил в лице миллионной алии, говорящей по-русски, баснословный пода
рок. Сюда приехало множество замечательных людей, прекрасных специали
стов, мастеров своего дела, которые нашли себя и в промышленности, и в науке,
и в образовании, и в армии, где процент русскоязычных солдат и офицеров в
отборных подразделениях, состоящих из одних добровольцев, гораздо выше,
чем их доля в общем населении Израиля.
О, я знаю, проблем у русской алии с избытком, как это случается со всеми,
кто, бросив насиженные места, прибывают в новую страну. Особенно болезнен
но это переживает первое поколение репатриантов, которые, как говорится,
бросаются грудью на проволоку, чтобы проложить путь идущим за ними. Прой
дет немало лет, пока это поколение преодолеет кризис перемещения из одной
страны в другую. Но уже второе, третье поколение будут жить вне этого кризи
са, у них будут свои трудности, но совсем другого порядка. Дети "вписываются"
значительно легче. К примеру мой сын, который сейчас служит в армии, еще в
школе имел "русских" друзей, так оно идет и в его боевой части. Эти юноши и
девушки бывают у нас дома, они себя здесь нашли, у них нет языкового барье
ра. Мне тоже довелось познакомиться с некоторыми из новоприбывших, и все
гда это было интересно, сердечно — надеюсь, и другая сторона думает так же.
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Я уверен, что этот м и л л и о н русскоговорящих наших граждан обязательно
выдвинет и талантливах творцов культуры, но я жду этого не от коллектива, а от
отдельных личностей. Я хочу, чтобы здесь, в Израиле, нашли себя талантливые
актеры, музыканты, писатели, поэты, режиссеры. Пусть творят на своем языке,
пусть это будет русский, грузинский (ах, какой замечательный фильм "Запозда
лая свадьба" сделал израильский режиссер Довер Косашвили, уроженец Грузии,
там много грузинского фольклора, грузинской атмосферы. Не зря фильму при
судили ряд премий, а израильский зритель принял его с восторгом), английский,
испанский. Алона Даниэль написала очень "израильскую" песню "На крышах
Тель-Авива", одну из самых популярных в стране. А Аркадий Духин? Кто сейчас
помнит, что он "русский"? А вот его музыка — национальное достояние.
Театр "Гешер" начинал как театр "русский". Сегодня это уже израильский
театр, возможно, его актеры еще сами этого не знают, но это уже театр изра
ильский, а не "руский". Впрочем, кто-то пошутил, что как только в театре возни
кают проблемы, когда какие-то вещи можно определить как "халтуру", — театр
получает статус "израильского". А говоря серьезно, я за "русский" оттенок на
шей культуры, я за культурный плюрализм, и "русские краски" в нашей культу
ре мне очень по душе. Я уверен, что "русские" не собираются нами завладеть,
нас подчинить. Первое поколение репатриантов хочет сохранить свою личност
ную самоидентификацию, и это вполне естественно. Я понимаю, как пугает их
наш "ориентализм", наш "Левант", где много шума, много нахальства, мало при
личных манер, в школах нет твердой дисциплины, дети распускаются, родители
весьма обеспокоены уровнем школьного образования. Но я верю в сотрудниче
ство между израильтянами и новыми репатриантами: кое-чему мы у них нау
чимся, в чем-то они нас переделают, а в чем-то мы на них повлияем — и будем
мы вместе жить в нашей стране в мире и согласии.
Теперь — о политике, пока в плане самоощущения русскоязычной общины
в Израиле. Что касается "русских партий", я думаю — и прошлый опыт этниче
ских партий в Израиле это подтверждает, — что они исчезнут в близком буду
щем. С течением времени избиратели уйдут от "русских партий". Лидеры "рус
ской" общины либо создадут совместные партии израильтян и новых репатри
антов, как это сделал Либерман, либо войдут в существующие израильские пар
тии, как это произошло со Щаранским или Бронфманом. Тут я хочу добавить
нечто, не совсем приятное для новых репатриантов. Я бы не сразу давал им воз
можность избирать и быть избранными в наш парламент. Новоприбывшему сле
дует предоставить абсолютно все права: на работу, жилье, медобслуживание, об
разование, социальное обеспечение и пр. — но с правом избирать и быть из
бранным надо повременить. Полагаю, что новоприбывшим неплохо бы сначала
разобраться в том, что здесь происходит, надо, чтобы мотивы их голосования
были осознанными, а не инстинктивными. И это относится не только к "рус
ским" репатриантам, но и к новоприбывшим из Америки, Аргентины, Франции
и других стран.
Любопытно посмотреть и на другие результаты выборов, прошедших в янва
ре 2003 г. Я уверен, что после этих выборов израильская политика изменит свой
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облик. На первый взгляд, правый лагерь одержал решительную победу, а левый
лагерь нокаутирован. Но это — лишь арифметика, учитывающая число манда
тов, полученных каждой партией. Если же проанализировать результаты выбо
ров в плане идей, концепций, подходов, то окажется, что победил — нет, не на
этих выборах, а в перспективе ряда последних лет — именно левый лагерь! Все
самые сущностные идеи, выдвинутые левым лагерем, последовательно и убеди
тельно победили те идеи, которые отстаивали правые.
Сегодня и Ариэль Шарон заявляет, что необходимо создать палестинское го
сударство. Можно ли было услышать нечто подобное в Ликуде лет пятнадцать
тому назад? Верно, и сегодня в Ликуде есть немало людей, не согласных с этим.
Однако это факт: идеи левых просочились в самую сердцевину правого лагеря,
и именно поэтому, на мой взгляд, так много израильтян проголосовало за Шаро
на. Примерно пятнадцать лет назад Шарон говорил примерно так, как сегодня
говорит, скажем, Михаэль Кляйнер, один из крайне правых израильских поли
тиков. Сегодня избирателям, проголосовавшим за Шарона, ясно, что переговоры
с палестинцами будут жесткими, но в конце концов будет создано палестинское
государство, и значительная часть территорий будет возвращена палестинцам.
Израильские левые принесли в жертву своих парламентариев, сумевших до
нести их идеи до широких масс, внедрить их в общественное сознание, в изра
ильскую политику, и отрицать это невозможно. Характер израильского избира
теля таков, что он меньше озабочен тем, как будут вестись переговоры, он дума
ет о том, как бы "врезать арабам на всю катушку". Арик Шарон пообещал изби
рателям две вещи: первое — он врежет арабам как следует; второе — он заклю
чит мир с палестинцами и будет способствовать созданию палестинского госу
дарства. Левые же пообещали избирателям только мир, а "об врезать" у них ре
чи не было. Возможно, в этом и была ошибка левых — не учли характера наше
го избирателя и хорошей взбучки арабам не пообещали.
И все же нельзя отнять у них многолетних усилий по созданию широчайше
го консенсуса в нашем народе: просто необходимо вернуть палестинцам боль
шую часть территорий, оказавшихся в руках Израиля после Шестидневной
войны, позволив им создать свое государство. На первый взгляд, израильские
левые завершили свою историческую миссию, ибо их главные идеи уже подхва
чены другими партиями и отныне будут внедряться в жизнь. Я-то считаю, что в
принципе у левых есть и другие идеи, кроме подходов к урегулированию кон
фликта с арабами. Но израильские левые — странные левые, они много говорят
о проблемах безопасности и отношений с арабским окружением и значительно
меньше — о социальных аспектах нашей жизни, об обществе, где помогают бед
ным и слабым, о социальной справедливости. Среди израильских левых немало
тех, кто принадлежит к кругу богатейших семей нашей страны, и это делает су
ществование левых весьма проблематичным.
Какой же будет расстановка политических сил в будущем? Думаю, что у нас
возникнут сильные "левый центр" и "правый центр", а МЕРЕЦ, например, уже
никогда не станет одной из ведущих партий в Кнессете. МЕРЕЦ уйдет с политической авансцены, а территории, оказавшиеся под израильской юрисдикцией
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после Шестидневной войны, будут переданы палестинцам партией А. Шарона.
Сделать это надо было давно, и даже в одностороннем порядке, и, по-моему, та
кой наш односторонний уход ни в коем случае не мог бы рассматриваться как
некий подарок арабам, не заслужившим такую щедрость с нашей стороны, или
как нечто, ослабляющее наши позиции. Бывает, что из-за злокачественной опу
холи приходится ампутировать, скажем, руку. Конечно, это ужасно — быть без
руки, зато ты получил жизнь! Я полагаю, что размеры Израиля не позволяют
ему удерживать оккупированные в 1967 г. территории с компактным арабским
населением, разве что это станет единственной задачей нашего государства, а
все остальные — в области развития промышленности, науки, образования,
культуры, социальной сферы — будут отодвинуты на второй план.
От территорий в Иудее и Самарии, где проживают огромные массы араб
ского населения, придется избавляться, и это уже понимают практически все. В
осознании большинством израильтян этого фундаментального факта — главный
итог соглашений Осло. Соглашения Осло не свободны от ошибок, об этом гово
рил и Йоси Бейлин, один из главных энтузиастов этих соглашений.
По его мнению, были допущены три главные ошибки:
1) не затрагивались проблемы палестинских беженцев;
2) не обозначена была "финишная черта" — чем должны закончиться пере
говоры;
3) не были выбраны арбитры на случай резких израильско-палестинских
разногласий.
Я же скажу, что соглашения Осло — при всех допущенных ошибках! — чет
ко обозначили стратегию нашего дальнейшего поведения: надо отдать палестин
цам территории, которые были в их руках до Шестидневной войны; и — не
нужно противиться созданию палестинского государства. До соглашений Осло
значительное число израильтян полагало, что территории, оказавшиеся под
юрисдикцией Израиля после 1967 г. (я их называю оккупированными террито
риями), останутся у нас навеки, не создавая никаких особых проблем. Именно
соглашения Осло и последовавшие за ними события показали ошибочность та
кого подхода. Все ли придется отдать или только большую часть территорий —
это уже предмет переговоров. И стоит помнить, что в результате переговоров
непременно возникнет палестинское государство! Сегодня в этом не сомнева
ются ни президент США, ни наш премьер-министр, ни наш министр обороны,
ни начальник генерального штаба ЦАХАЛа, если судить по их публичным вы
сказываниям.
Нельзя весь "процесс Осло" сводить к одним только ошибкам. Увы, ошибки
совершались нашими политиками беспрерывно. Менахем Бегин, договоривший
ся с Египтом о возвращении всего Синайского полуострова, совершил колос
сальную ошибку, оставив сектор Газы в наших руках. Почему же он это сделал?
Да из боязни прецедента: если вернуть Газу, то надо будет возвращать и Иудею
с Самарией, т. е. все то, что я называю оккупированными территориями. Егип
тяне даже за клочок земли, именуемый Табой, спорили до последнего квадрат
ного сантиметра, получив Табу после того, как Израиль проиграл международ
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ный арбитраж. А ведь у Бегина была такая простая возможность: заявить егип
тянам, что если они требуют те земли, что были у них до начала Шестидневной
войны, то условием передачи им Синая будет и передача сектора Газы — ведь
именно под контролем Египта Газа находилась до 6 июня 1967 г. Сегодня совер
шенно ясно: отдай Бегин своевременно сектор Газы, где сейчас живет миллион
с лишним палестинцев, (а к 2017 г. их будет там 2,5 млн.), вся картина выглядела
бы совсем иной...
Но еще большую ошибку (если это вообще возможно) совершил в 1986 г. то
гдашний премьер-министр Израиля Ицхак Шамир, отвергнувший Лондонское
соглашение, когда Шимон Перес и король Иордании Хуссейн договорились, что
на Иудею и Самарию будет распространяться суверенитет Иордании, а не Изра
иля. Короче, Израиль соглашался передать Иордании эти территории, но Иеру
салим оставался бы нашим! Увы, И. Шамир торпедировал это соглашение. Пусть
читатели представят, какой была бы нынешняя ситуация, если план передачи
Иордании территорий Иудеи и Самарии был бы реализован...
"Ошибки Осло", "преступники Осло"... Да разве ошибки, которые я считаю
преступными ошибками, совершенные теми, кто руководил страной до соглаше
ний Осло, более извинительны? Разве Моше Даян, министр обороны времен
Шестидневной войны, оказался дальновиднее? В 1967 г. я, девятнадцатилетний
солдат Армии обороны Израиля, сказал, что территории Иудеи, Самарии и сек
тора Газа, густо заселенные арабами (в наши дни их численность превышает
три миллиона человек), — это кусок, который нам не проглотить, и все надо вер
нуть немедленно, пока это не привело к несчастью. Мой отец был со мной в
корне не согласен, его — да и не только его — мой взгляд на происходящее раз
дражал. Но... позже я узнал, что Леви Эшкол, тогдашний премьер-министр Из
раиля, и Давид Бен-Гурион тоже, считали, что от всех территориальных приоб
ретений Шестидневной войны надо отказаться, пока они не довели до беды. И
наша преступная глухота и слепота помешали принятию верных решений —
практических, прагматических. Если бы мы были народом, насчитывающим
миллионов двести, то пару миллионов арабов мы как-нибудь переварили бы. Но
евреев в Израиле насчитывается всего лишь пять миллионов, и миллион арабов
— израильских граждан — у нас уже имеется. Прибавление к ним палестинцев
Иудеи, Самарии и Газы — для нашей страны непосильное бремя.
Мне тяжело смотреть, как целых тридцать пять лет Израиль вкладывает все
свои силы, всю свою энергию, физическую и душевную, огромные материаль
ные средства только в территории. Особо меня раздражает то обстоятельство,
что мы стали заложниками даже не правого лагеря: нас держат за горло не
сколько тысяч поселенцев-ультраэкстремистов. И не нашлось у нас такого лиде
ра, который, будучи у власти, осмелился бы демонтировать мелкие и отдаленные
поселения, которые находятся среди компактного палестинского населения и
которые трудно оборонять.
Я убежден, что наш конфликт с палестинцами может кончиться лишь при
одном условии: в границах 1967 года будет создано палестинское государство.
Но, скажут мне, построены и Ариэль, и Эфрата, и Гуш Эцион, там живет 70 %
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всех поселенцев, эти населенные пункты примыкают к территориям, которыми
Израиль владел до 1967 года, неужели и их разрушить или отдать? Я отвечу, что,
во-первых, город Ямит в Синае был разрушен в обмен на мир с Египтом; во-вто
рых, я лично всегда был против Гуш Эциона, Ариэля и т. д., потому что считал,
что эти поселения станут препятствием на пути к миру — так теперь и получает
ся. А в третьих — всегда можно придти к какому-нибудь соглашению с пале
стинцами по корректировке границ с взаимным обменом территориями, так,
чтобы массивы поселений остались в наших руках. Уверен, что это вполне дос
тижимо, если большинство поселений поменьше будет демонтировано. Я убеж
ден, что такая болезненная ампутация сохранит нам жизнь.
Между прочим, высказывались предложения, чтобы в качестве компенса
ции передать палестинцам израильские территории с компактным арабским на
селением, так называемый ״треугольник". Скажу прямо, что подобные предло
жения видятся мне любопытным интеллектуальным упражнением, более того, я
лично попытался бы сделать их темой переговоров с палестинцами, потому что
всегда забавно наблюдать, как израильские арабы и их лидеры вскакивают со
своих стульев, отмахиваясь руками и ногами, и даже слышать не хотят о такой
возможности — жить в палестинском государстве, под руководством палестин
ских лидеров. И я их понимаю — они предпочитают жить в Израиле, а не в па
лестинском государстве, и это напоминает подход, скажем, евреев США, кото
рые всей душой за Израиль, но живут в Америке. Есть евреи и в Англии; есть
евреи в России, что предпочли Израилю Германию, США, Канаду, Австралию.
Израильские арабы предпочитают Израиль, отбрасывая возможность стать гра
жданами палестинского государства. По сути, они выбирают и лучшие экономи
ческие условия жизни, и нашу демократию. Пока еще во всем арабском мире
нет ни одного демократического государства. Грустно, но факт.
И все же, несмотря на все это, моя позиция остается неизменной: мы долж
ны вернуть завоеванные в 1967 г. территории. Если бы мы пошли на это давно,
условия возврата были бы намного лучшими. Теперь же возврат территорий —
увы! — произойдет после того, как прольется еще немало крови, мы еще пере
живем жестокие обострения конфликта, вспышки обоюдной ярости и — воз
можно — даже войну.
С моей точки зрения, бывший премьер-министр Эхуд Барак недостаточно
четко понимал ситуацию и поэтому не добился успеха, причинив лишь ущерб
позиции Израиля. Ему, на мой взгляд, не достало мужества сказать во весь го
лос: "Нет никакого выбора, надо отдать все территории и вернуться к границам
1967 г., дав возможность палестинцам создать свое государство". Именно это в
свое время говорили такие выдающиеся наши лидеры, как уже упоминавшийся
здесь Леви Эшкол, как Пинхас Сапир, министр торговли и промышленности и
министр финансов, под руководством которого осуществлялась индустриализа
ция Израиля. Он решительно возражал против аннексии Иудеи, Самарии и сек
тора Газы, считая это непосильным экономическим бременем для государства, а
главное, угрозой национальному еврейскому облику страны. Уместно здесь
вспомнить, что и Бен-Гурион говорил: стена, разделяющая Иерусалим, должна
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быть снесена, но Иудею, Самарию и Газу надо намедленно отдать арабам. Ему
вторил Хаим Моше Шапира, тогдашний лидер Национально-религиозной пар
тии (МАФДАЛ): "Не мы завоюем Иерусалим, а Иерусалим в конечном счете за
воюет нас".
В который раз повторю, что выступаю за возвращение к границам 1967 г.
по соображаниям прежде всего практическим! Ибо я хочу, чтобы Израиль был
демократическим государством евреев, а не смешанным — арабов и евреев.
Подчеркну: не еврейским демократическим государством, а демократическим
государством евреев. Я хочу, чтобы вернулось определение нашего государства,
данное еще Теодором Герцлем: State of Jews, а не Jewish State. Определение
"Еврейское государство" подразумевает, что у государства как общности дол
жен быть некий религиозный оттенок, религиозная окраска, т. е. это должно
быть государство Галахи. А значит, оно может в конечном счете превратиться в
государство, подобное Ирану. Я знаю таких своих сограждан, которые хотели
бы, чтобы здесь было именно такое еврейское государство, где будут устраи
ваться проверки, какие продукты хранятся у тебя в холодильнике, ходит ли
твоя жена в микву и т. п. Именно определение нашего государства как "еврей
ского и демократического" дает повод лидерам религиозной партии ШАС ут
верждать, что многие из новых репатриантов, прибывших из бывшего Совет
ского Союза, якобы "недостаточно евреи", они, мол, не вполне "подходят" Из
раилю, они, дескать, "пошатнут еврейский характер" нашего государства. И
ШАС заботится о том, чтобы мы были еврейским государством, и такая забота
может привести к тому, что у части русскоязычных репатриантов могут воз
никнуть серьезные проблемы...
Моя позиция предельно проста: репатриант, прибывший в Израиль в соот
ветствии с Законом о возвращении, — полноценный гражданин Государства ев
реев, демократические основы которого зиждутся на равенстве всех перед зако
ном, на обязанности каждого гражданина не только требовать равенства, но и
служить своей стране. Я полагаю, что и арабы должны служить, должны вы
брать альтернативную службу, поскольку вопрос об их службе в армии — вещь
сложная. Мы должны, со своей стороны, учесть уроки арабских беспорядков
осени 2000 г. Мы увидели, как много накопилось гнева и чувства униженности у
наших арабских сограждан, мы должны многое сделать, чтобы добиться их ра
венства в правах, но — повторю это в который раз — и арабские наши гражда
не должны исполнять свои обязанности перед государством. Как-то разговорил
ся я с бедуином из Негева, служившим в армии, и он сказал мне так: "Я служу,
потому что хочу получить свои права с гордостью”.
Я очень зол на арабских депутатов нашего Кнессета, потому что считаю:
подзуживанием и науськиванием осенью 2000 года они вывели массы израиль
ских арабов на демонстрации, вылившиеся в беспорядки и закончившиеся тра
гедией (всем памятны 13 погибших демонстрантов). Они объявили, что причи
ной демонстраций была опасность, якобы угрожавшая мечети Аль-Акса, что на
Храмовой горе в Иерусалиме. То есть главной причиной их протеста были сооб
ражения прежде всего религиозные, и только потом, когда демонстрации дос- 108 _____ _______________ __ ______________ ____ __._.. _.._......_ ________
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тигли небывалого накала, арабские депутаты Кнессета вдруг объявили, что причиной взрыва была, дескать, многолетняя дискриминация арабов — граждан Израиля. Я предлагаю им решить: либо они сражаются за мечеть Аль־Акса, либо
выступают против дискриминации. Ведь можно, в конце концов, отдать им АльАксу и усилить при этом дискриминацию.
Я вообще боюсь включения любых религиозных мотивов в оборот нашего
конфликта с арабами, ибо религиозные войны не имеют конца, а именно это, к
сожалению, происходит и с арабами, и с нами, евреями. Я могу признать, что
все без исключения правительства Израиля недостаточно уделяли внимания
арабскому сектору, хотя равенство перед законом и еврейских, и арабских гра
ждан у нас декларируется повсеместно. Но если сравнить бюджеты на образо
вание, на муниципальные нужды, на развитие и планирование арабских населенных пунктов с соответствующими ассигнованиями в еврейском секторе, то
понятно, что причины для протеста существуют. Верно, что муниципальный
бюджет такого богатого поселения в центре страны, как Кфар Шмарьягу, значительно больше соответствующего бюджета Иерухама, города развития в Негеве,
так что и евреи могут говорить о неравенстве в ассигнованиях, но арабские на
селенные пункты в Галилее, в "треугольнике", бедуинские поселения в Негеве
получают самые низкие в стране ассигнования на школы, благоустройство, ка
нализацию. Верно, Израилю пришлось вести не одну, не две и не три войны с
арабами за свое существование, пришлось изыскивать средства, чтобы принять
огромное количество новых репатриантов. Но... равенство всех израильских
граждан должно быть обеспечено на деле, и прежде всего — в бюджетных ас
сигнованиях. Повторюсь: говоря о равенстве, я хочу, чтобы арабы — граждане
Израиля не только требовали, но и отдавали.
Я понимаю, что израильские арабы — не монолит, среди них есть разные
мнения, есть разные партии, представленные в Кнессете, и если они хотят быть
полноправными гражданами, то я жду от них и разговора об обязанностях, и
критики по адресу членов Кнессета, представляющих их. Последним, по-моему,
следовало бы вести себя как членам демократического парламента, а не так,
словно они — иранские аятоллы, подзуживающие своих избирателей, подталки
вающие массы к демонстрациям на религиозной почве.
Теперь, когда прошли выборы, можно сказать, что израильские арабы не
ударились в крайности; правда, и новых лиц на арабском политическом гори
зонте не появилось. Я думаю, что парламентарии типа Ахмада Тиби и Азми Би
шара приносят большой вред своим избирателям: вместо политических дискус
сий о равноправии, о бюджетах муниципалитетов, об улучшении системы обра
зования они вздымают знамя борьбы за мечеть Аль-Акса, и это тем более цинич
но, что сами-то они люди нерелигиозные. Зато Аль-Акса — это рейтинг на араб
ской улице, связанный с заигрыванием с экстремистами.
Надо заметить — и я знаю это не только из прессы, — что в последнее вре
мя среди арабов — граждан Израиля все резче звучит критика по адресу араб
ских депутатов Кнессета, чаще произносящих слова "Арафат" и "интифада",
чем ״образование", "трудоустройство", "муниципальный бюджет". Я вовсе не
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наивен: среди моих арабских сограждан есть и такие, которые мечтают про
снуться утром и увидеть, что мы, евреи вдруг исчезли, испарились. Впрочем, я и
евреев таких знаю, что вздохнут с облегчением, если вдруг исчезнут арабы. Но
этого ведь не произойдет, ни с евреями, ни с арабами! Жить придется с тем, что
есть, в тех рамках, что уже существуют, и путь к совместному пристойному про
живанию — компромисс! Надо чуть-чуть приоткрыться соседу, научиться ему
помогать, дать ему права, гарантированные израильским законом, и тогда под
стрекатели не смогут, размахивая знаменем борьбы за мечеть Аль-Акса, увле
кать за собой людей.
Встает резонный вопрос: если в среде израильских арабов звучит критика
по адресу их представителей в Кнессете, то почему не появляются арабские ли
деры, которые сказали бы обо всем этом громко и внятно? Ответ на удивление
прост: они боятся говорить во весь голос. Надо признать, что общественный
климат в среде израильских арабов все еще не благоприятен для появления та
ких лидеров. Пока есть только отдельные критические голоса. Но такие лидеры
в конце концов появятся, и мы должны помочь этому процессу.
Пока же израильские арабы не чувствуют себя жителями государства, кото
рое относится к ним как к своим гражданам. И тем не менее их охватывает
страх, когда речь заходит о возможности их присоединения к палестинскому го
сударству. Потому что — при всех обстоятельствах — их экономическое поло
жение, их личная свобода в Израиле неизмеримо выше, чем в любой арабской
стране. За '1зеленой чертой ״нет демократии!
Признаться, отсутствие демократических навыков в среде моих арабских
соседей меня заботит, но не пугает. Иордания, к примеру, монархия, а не демо
кратия, но страха перед Иорданией я не испытываю. Я не стану прививать им
демократические принципы, внедрять в арабское бытие основы либерализма. Я
хочу, чтобы мы исправили у себя то, что можно исправить, ибо если жизнь на
ша улучшится, то любые внешние угрозы мы отразим наилучшим образом. На
роды соседних арабских стран захотят жить при демократическом строе — чу
десно! Предпочтут другое государственное устройство — их проблемы! Если
они на нас нападут — мы себя защитим. Будут жить с нами мирно — лучшего и
не надо! Только до мирной жизни еще далеко, и конфликт с палестинцами безу
словно влияет на наши взаимоотношения с арабскими гражданами Израиля. Го
ворить о серьезных сдвигах в решении этого конфликта пока не приходится, а
что касается позиции палестинцев, то она сдвигается, увы, в худшую сторону.
Нельзя не отметить, что такой сдвиг происходит, по крайней мере частично, не
без нашего влияния. Мы утверждаем, что палестинцы понимают только язык си
лы, а они из этого сделали простой вывод, что и мы, израильтяне, понимаем
только язык силы. Обе стороны в последнее время стали придерживаться более
экстремистских позиций, все чаще оперируют религиозной терминологией. Ко
нечно, террорист-самоубийца, со ссылкой на Коран взрывающий автобус или
кафе, не чета нашим экстремистам, разглагольствующим о "святых местах״,
"святой земле״... Когда речь заходит о святости гробницы праматери Рахели
("Кевер Рахель)״, я всегда думаю, что мы две тысячи лет хранили эту гробницу в
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своем сердце, не владея ею физически. И, по-моему, это прекрасный принцип:
хранить святыни в сердце своем.
Тридцать пять с лишком лет, прошедшие после окончания Шестидневной
войны, сделали решение палестино-израильского конфликта невероятно слож
ным. Главное — отдай мы в свое время меньше, чем они требуют сегодня, это
палестинцев тогда удовлетворило бы, а завтра они потребуют еще больше, и это
приведет к обострению нашего противостояния.
Я считаю, что мы должны немедленно начать переговоры с палестинцами.
Но у нас в Израиле политика такова: если есть террор, то, естественно, нет пе
реговоров, а если все тихо и спокойно, то переговоры и вовсе не нужны. По-мо
ему, надо вести переговоры с палестинцами даже тогда, когда есть террор! И ес
ли мы подпишем соглашение, если палестинцы вернут свои территории, созда
дут свое государство и после этого они заявят, что мира не будет, пока Израиль
не вернет палестинских беженцев в Рамле, Лод и Яффо, если они начнут об
стреливать нас "катюшами — ״тогда мы будем воевать против них, и это будет
война жестокая и справедливая, совсем иного типа, чем та, что мы ведем сегод
ня против палестинцев, ежедневно испытывающих унижения и издевательства
на наших блок-постах. И даже такой человек, как я, пожилой и не любящий
войн, возьмется за оружие.
Вести переговоры, по-моему, нужно с Арафатом! Мне тут же напомнят, что
в свое время Бени Бегин, бывший депутат Кнессета, человек высоких досто
инств, к которому я лично отношусь с большим уважением, предупреждал, что
надо внимательно отнестись к словам Арафата, который, выступая в Южной
Африке, объяснил тамошним мусульманам суть его соглашения с Израилем: это
соглашение пророка Мухаммада с еврейским кланом Курайза. (Клан Курайза
вступил в тайные переговоры с Мухаммадом, войска которого в 625 г. осаждали
Медину. После снятия осады Мухаммад направил войска против клана Курайза,
который вынужден был капитулировать. Все мужчины клана — около 600 чело
век — были убиты, а женщины и дети были проданы в рабство. — Прим. пер.).
Я не придаю столь большого значения тем или иным хлестким высказывани
ям политиков, особенно предназначенным для "внутреннего употребления". Де
ло не в словах. Арафату придется обуздать своих экстремистов: Хамас, Ислам
ский джихад и другие группировки, угрожающие не только Израилю, но и его
собственной власти. Почему он не сделал этого до сих пор? Да потому, что Из
раиль ни на секунду не прекратил строительство новых поселений. Даже в
Кемп-Дэвиде, когда Э. Барак, по его словам, предложил Арафату все, бульдозе
ры в поселениях работали на полную мощность, строительство шло полным хо
дом, без перерывов и отсрочек. И во время тех же переговоров ни на секунду не
прекращалась незаконная контрабанда оружия, переправляемая палестинцам
через потайные туннели на границе с Египтом...
Но я спрашиваю себя: а что я сам делал бы, окажись я на месте палестин
цев? О, конечно, я бы никогда не стал террористом-смертником, но, безусловно,
я стал бы бороться с Израилем. Вспомним, что и Эхуд Барак в свое время отве
тил точно так же на аналогичный вопрос журналиста.
1
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Я не стал бы шейхом Ахмедом Ясином и не орал бы "Аллах акбар" — не
очень־то занимают меня религия и Аллах. Но в некоторых акциях, предприни
маемых сейчас палестинцами, я бы участвовал, например, в столкновениях с во
инскими подразделениями. Палестинцы воюют за свою независимость. Сколько
времени можно держать людей взаперти, лишая их возможности свободного пе
редвижения — будь-то на работу, к родственникам, к врачу, на учебу? А как ча
сто арабов избивают, и не только на наших блок-постах, скажем, в Хевроне, но
и в центре Иерусалима! Я работаю в самом центре города, недалеко от площади
Кикар Цион, и частенько вижу, как там лупят очередного араба. Что же удив
ляться, что палестинцы испытывают глубокое отчаяние...
Когда я описал в газете очередной случай избиения палестинца, я получил
письмо от одного из правых активистов. Он писал: "Если они не хотят быть би
тыми, пусть не приходят в центр Иерусалима". И я с ним полностью согласен!
Пусть они будут там, а мы здесь. И по мне — пусть не приходят в центр Иеруса
лима. Но надо дать им место, пространство, которое будет им принадлежать!
Серьезные переговоры — даже с Арафатом — возможны при некоторых
условиях. Во-первых, для доказательства серьезности своих намерений Израи
лю следует эвакуировать несколько небольших поселений, которые будут обя
зательно демонтированы при любом урегулировании. Во-вторых, хочу привести
здесь мое предложение, с которым я обратился более десяти лет назад к Ицха
ку Рабину, а потом — к Шимону Пересу. Сразу оговорюсь, что не являюсь
большим поклонником этих прославленных политиков: если им понадобилось
целых двадцать пять лет, чтобы понять то, что я, девятнадцатилетний солдат, по
нял сразу же после окончания Шестидневной войны, значит, их политическая
проницательность, по-видимому, не так велика, как кажется. А написал я им
следующее. Правительство Израиля должно создать Бюро по эвакуации посе
ленцев и поселений. В это Бюро мог бы обратиться по доброй воле любой посе
ленец и заявить — не под давлением армии, полиции, правительства, — что он
и его семья готовы покинуть поселение. Чиновники такого Бюро по эвакуации
должны будут отнестись к пославшему просьбу со всем вниманием, обсудить
вопрос о щедрой компенсации, о будущем устройстве и т. п. Я хочу заверить
всех, что 80% поселенцев предпочтут подобное урегулирование. Правительству
будет значительно тяжелее, если потом, когда воистину настанет час эвакуации
поселенцев и демонтажа поселений, придется вести торг за причиненный мате
риальный ущерб, а подобный опыт и у правительства, и у поселенцев, увы, уже
имеется.
В конце концов останется около двух тысяч безумцев, которые засядут в
Хевроне, на вершинах холмов, но их-то и не надо эвакуировать! Им только на
до объявить дату отхода израильской армии вглубь страны... Отметаю всякие
доводы, что, мол, палестинцы, убедившись, что мы не выстояли против их тер
рора и ушли с "оккупированных территорий", развернут такой террор, что нам
придется покинуть нашу страну. Ведь говорили же после нашего отхода из Ли
вана, что теперь палестинцы, переняв ливанский опыт террора, окончательно
вытеснят нас из Эрец-Исраэль. Да, кое-какой опыт палестинцы переняли, но
. 1 1 2 ________________________________________- _____ __________ .......... ................................... ..... ..... ...... .

М. Шалев. “Русский след

ведь и израильтяне теперь хорошо различают между теми частями Эрец-Исраэль, где они должны находиться, и теми, где им быть не следует. И я не думаю,
что эвакуация поселенцев и демонтаж поселений подтолкнут палестинцев к но
вым попыткам вытеснить нас отсюда. Ведь в любой войне они проиграют, пото
му что это будет война за наш дом, в которой абсолютно все израильтяне во
зьмутся за оружие, чтобы драться не на жизнь, а на смерть. Я не пацифист, но
"казус белли” — формальный повод для объявления войны — у меня иной, чем,
скажем, у национально-религиозной партии или у Авигдора Либермана, лидера
НДИ. Никаких религиозных аргументов в поддержку войны я и слышать не хо
чу. "Маарат а-Махпела" в Хевроне, гробница праматери Рахели не могут в моих
глазах быть поводом для войны. Мой дом, моя жизнь, жизнь моих близких —
это повод для войны. И у меня есть "красная черта”, которую не может пере
ступить никто, и она совпадает в основном с "зеленой чертой" — границей пе
ремирия, существовавшей перед Шестидневной войной. "Зеленая черта” — во
все не какая-то святыня, это просто практичная линия, защитимая, служившая
нам границей в 1949- 1967 годах. И если на переговорах с палестинцами можно
будет договориться об изменениях этой границы путем территориального обме
на, то надо будет это сделать — из соображений практических. Например,
можно будет сказать палестинцам, что поселение Гуш Эцион мы не эвакуиру
ем, потому что оно существовало и до провозглашения государства... Думаю,
большинство израильтян окончательно осознало: здесь будут два государства
для двух народов.
Вопрос "Куда мы идем?” — исконно еврейский вопрос, и сегодня, сто с
лишним лет спустя после зарождения сионизма, уместно спросить: достигнуты
ли его основные цели? На мой взгляд, главная цель сионизма достигнута: созда
но государство евреев. Можно спорить об оценках — хорошее получилось госу
дарство или не очень. Я убежден, что всегда можно улучшить, исправить, выйти
на новую качественную ступень. Скептики скажут, что у сионистской револю
ции нет больше того пыла, воодушевления, что были присущи ей когда-то. Что
ж, революция — это не постоянно длящееся состояние. По определению это не
что острое, скоротечное, переводящее общество, народ из одной фазы в иную.
Мы начали, пребывая в фазе галута, тепреь мы совсем в ином состоянии: у ев
рейского народа есть государство, готовое принять любого еврея, если он того
пожелает. Теперь снова возникает вопрос о характере и "качестве” этого госу
дарства. Здесь нужно говорить о высших национальных приоритетах, которыми,
по моему глубокому убеждению, должны быть: развитие науки, технологии,
культуры, реализация огромного творческого потенциала нашего народа. К мое
му личному сожалению, у нас есть государство, приоритеты которого прежде
всего связаны с безопасностью и с различными аспектами религии и национа
лизма. Безопасность — это, по-моему, инструмент, и когда он становится целью,
то мне лично такое состояние государства видится весьма проблематичным.
Наше государство все еще толком не решило, каковы его приоритеты, и это
во многом понятно: повестку дня ему диктует ситуация. У нас, к счастью, не по
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явился лидер, который сказал бы, что его высший приоритет — это лучшие в
мире военно-воздушные силы, а все остальное его не интересует. Напротив,
все руководители страны твердят, что они хотят и лучших в мире университе
тов, и развития фундаментальных исследований, и процветания всемирно из
вестного Института им. Вейцмана в Реховоте, и прочих замечательных вещей,
за которые и я голосую обеими руками. Беда в том, что наши лидеры мало что
делают для этого, и, хотя по-прежнему в нашей стране есть много замечатель
ных ученых, много достижений, но уровень образования, к примеру, падает:
успехи израильских школьников на международных олимпиадах ниже всякой
критики! На последней математической олимпиаде наша команда заняла... 28-е
место. А ведь эти школьники — наше будущее! И это будущее, кстати, самым
решительным образом связано с Институтом им. Вейцмана, а не с поселением
Кфар Эцион.
Я говорю о вещах практических: без повышения уровня образования мы
быстро растеряем свои позиции в области передовых технологий, компьютеров,
что несомненно скажется и на нашей обороноспособности. Меня очень трево
жит отношение израильского общества к образованию, частые проявления в
нем враждебности, презрения по отношению к интеллектуальной элите. У евре
ев всегда было огромное уважение к ученью, к интеллектуальным занятиям, к
ученым, мы почитали врачей, учителей. Нынче героями дня становятся манекен
щицы, фотомодели, футболисты, ведущие телепрограмм или пресс-атташе пар
тии ШАС. Раввин Овадия Йосеф, духовный лидер этой партии, безусловно, при
надлежит к элите (я могу лишь сожалеть, что он занялся политикой), но его ок
ружение, по-моему, уже не является элитой — духовной или политической. Я не
могу простить ни Биньямину Нетаниягу, ни Давиду Леви определенных выска
зываний и поступков, в которых выразилось пренебрежение к интеллектуалам
(достаточно вспомнить, с каким презрением Д. Леви говорил о "профессоре״,
имея в виду своего политического соперника Моше Аренса, бывшего министра
обороны, крупного ученого в области аэронавтики).
Что же меня радует? Прежде всего, язык иврит. Это самое потрясающее из
всего, что случилось на протяжении истории сионизма, не считая самого созда
ния государства. Выше мы говорили о лидерах, о тех, кто предан идее. Возрож
дение иврита — прекрасный пример того, как люди, преданные идее — я гово
рю об Элиэзере Бен-Иеуде и группе его сторонников, — делают величайшее де
ло и побеждают, вопреки всем прогнозам об отсутствии шансов на успех.
Сегодня я иду по иерусалимской улице и вижу, как еврей в "штраймл" —
шапке с лисьей оторочкой, позаимствованной у польской шляхты еще в 16-м ве
ке, в "капоте" — кафтане, привезенном из Восточной Европы, с библейской бо
родой, в брюках до щиколоток, как носили в Германии, разговаривает со свои
ми детьми... на иврите! А ведь сто с лишним лет назад дедушка этого ортодок
сального еврея швырял камнями в Бен-Иеуду за то, что тот говорил на иврите,
призывая и других говорить только на этом языке. Замечу, что собратья этого
ультраортодокса разбили мемориальную доску на доме, где жил Бен-Иеуда на
иерусалимской улице Хабаш (теперь — Эфиопской). Поставили другую, но и та
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была разбита... Так и нет на доме мемориальной доски в честь возродителя язы
ка иврит, но он победил, потому что потомки его хулителей говорят в быту на
иврите, ведут дела на иврите...
Возрождение иврита — это величайшее чудо, которое случилось с нами. Ду
маю, что подобного чуда не знала история человечества. Иврит, "спящая краса
вица״, который был языком молитв, религиозной литературы, поэзии — стал
языком повседневного общения, языком книг, учебников, газет, языком, на ко
тором ты споришь с соседом, на котором написана инструкция к стиральной ма
шине, и любовное письмо, и судебное постановление.
Иврит в наши дни находится на самом поразительном этапе: если дать вось
милетнему ребенку текст, написанный три тысячи лет тому назад, он его
поймет — по крайней мере 80-90% его содержания. Тот же ребенок говорит на
улице со своими сверстниками на языке, который был бы во многом понятен,
скажем, царю Давиду, появись он нынче в Иерусалиме. На нашем языке можно
было бы говорить с царем Давидом! Я предполагаю, что лет через тридцать-со
рок это уже будет невозможно: с ивритом произойдет то, что случилось с дру
гими языками, например, с арабским. Разговорный иврит будет развиваться
очень интенсивно, и, по-видимому, произойдет "размежевание", подобно тому,
что мы видим в арабском: там есть литературный, "классический" язык, но есть
и разговорный вариант, очень далекий от классического. Еще один пример та
кого расслоения — английский. Английские школьники почти не понимают
тексты, написанные, скажем, во времена Джефри Чосера (14-й век), великого
английского поэта, основоположника общеанглийского литературного языка.
Впрочем, и израильским школьникам в наши дни трудно читать произведения
Иеуды Лейба Гордона (известного под акронимом ЯЛАГ) — поэта, прозаика,
публициста, страстного поборника просвещения в еврейской литературе Рос
сии 19-го века; или его современника Михи Йосефа Лебенсона (акроним МИХАЛ), поэта, в совершенстве знавшего иврит и ТАНАХ. Помню, когда я был
школьником, меня раздражал язык их произведений, входивших в школьную
программу...
Иврит — самая волнующая для меня тема. Потому что на нем создается из
раильская культура, которую я бы вкратце охарактеризовал так: это очень жи
вая, бурная, кипящая, бушующая культура! Я не вдаюсь в оценки — хороша она
или плоха. Признаться, я не в такой степени владею информацией, чтобы разда
вать оценки. Но я точно знаю, что здесь пишутся хорошие книги, я люблю му
зыку, которая здесь создается. Я не очень хорошо знаю и понимаю, что проис
ходит в изобразительном искусстве, я также не специалист по израильскому те
атру, но у меня есть чувство, что наша культурная жизнь разнообразна и много
красочна.
Застоя нет, все волнуется, движется, вздымается, словно тесто. Увы, помощь
правительства сведена к минимуму. Я не говорю о писателях, которых относи
тельно легко поддержать скромной субсидией. Но вот поддержать кинорежиссе
ра или ученого, ведущего исследования в области ядерной физики, — на это
уже требуются немалые деньги. И эти деньги необходимо им дать! Я убежден,
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что, вкладывая деньги в производство кинофильмов, в театральные постановки,
в поддержку писателей — творцов нашей литературы, мы тем самым поможем и
образованию, и науке. Поддержка культуры в любых ее проявлениях создает
общую атмосферу, дает чувство гордости за страну, которая делает ставку на
интеллект.
Я исполнен оптимизма. И не только потому, что оптимизм — неотъемлемое
свойство моей натуры, но и в силу убеждения, что мы в нашей стране не сда
димся, сумеем превозмочь трудности, мы добьемся успеха! Я не склонен к разо
чарованию и унынию, хотя и озабочен ситуацией, а порою даже испытываю
гнев. Я думаю, мне выпало жить в один из самых интересных периодов истории
нашего народа, насчитывающей четыре тысячелетия. И я очень рад, что я —
часть языка иврит и литературы на иврите. Я, как и наше государство, родился в
1948 году. В шутку я говорю, что мы с Израилем ровесники, только я выгляжу
моложе. Я чувствую, что мне выпало жить в период, который без преувеличений
можно назвать судьбоносным: формируется народ, создается культура! И я сча
стлив, что родился здесь, что я свидетель и участник этих процессов...
С Меиром Шалевом беседовал и
перевел текст на русский язык
Виктор Радуцкий
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Нина Катерли — прозаик, публицист. Автор книг "Ок
но״, "Цветные открытки״, "Курзал״, "Сенная площадь" и
др. Ее произведения переведены на ряд иностранных язы
ков. Постоянно выступает в прессе с острыми статьями на
актуальные политические темы. Активно занимается пра
возащитной деятельностью. Лауреат премии ПЕН-клуба
Санкт-Петербурга "За гражданскую и творческую сме
лость" (1996).

Нина Катерли

ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
11...уже в середине 60-х мы поняли, что общество, в котором мы живем, по
строено по принципам фашизма. Правители наши, на словах всячески понося
фашизм, на деле его практически копировали”.
(Борис Стругацкий. "Бацилла фашизма").

“Мне известно, что на протяжении последних лет при организациях нацио
нал-патриотов в Москве и Петербурге... создаются различные военизированные
формирования...”
(Виталий Скойбеда. Народный депутат
"Национал-патриоты готовятся. К ч ем у ? (׳׳

״Иногда возникают совершенно возмутительные сцены на улицах и в город
ском транспорте: людей задевают и оскорбляют без всяких видимых причин —
за внешность, за акцент. У милиции появилось повышенное внимание к "лицам
кавказской национальности”...
(Галина Бархударова. "Бей армян, спасай Россию".

”...с одной стороны, быстрыми темпами идет фашизация общества и все
большее распространение приобретают издания и материалы, пропагандирую
щие национальную рознь, с другой — закон, запрещающий такого рода пропа
ганду, бездействует!”
(От редакции)
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Все эти цитаты взяты из антифашистского журнала "Барьер", выпущенного
в 1993 году, десять лет назад. Все они звучат вполне актуально и сегодня.
За прошедшие годы опубликована масса антифашистских статей, принима
лись указы, проводились слушания в Думе, всероссийские и международные
форумы. Одно время при администрации президента Ельцина работал специаль
но созданный экспертный совет, чьей задачей было противодействие политиче
скому экстремизму. В ноябре 1994 года в Кремле состоялась встреча Б.Н. Ельци
на с представителями творческой интеллигенции, где вопрос о фашизации на
шего общества был поставлен очень остро. После этой встречи (я была ее участ
ницей), президент и подписал антифашистский указ, чему предшествовало дан
ное Академией наук определение фашизма:
"Фашизм — это идеология и практика, утверждающие превосходство и ис
ключительность определенной нации или расы и направленные на разжигание
национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении пред
ставителей других народов, отрицание демократии, установление культа вождя;
применение насилия и террора для подавления политических противников и
любых форм инакомыслия; оправдание войны как средства решения междуна
родных проблем". ( Цит. по статье Л.Я. Дадиани "Фашизм в России: мифы и реа
лии" СОЦИС, 2002.3)
Несмотря на разработанное по заданию Б. Ельцина это определение (после
Нюрнбергского процесса надобности в такого рода определениях, на мой
взгляд, нет никакой), подписанный им антифашистский Указ не действовал,
как не действует теперь и недавно принятый и подписанный уже нынешним
президентом России Федеральный закон о противодействии экстремистской
деятельности. Возможно, он будет применяться по отношению к чеченским
бандформированиям, в случаях захвата заложников или взрыва домов. Но рус
ские националисты, скинхеды, ксенофобы всех видов, боюсь, останутся попрежнему безнаказанными.
...Я снова держу в руках наш журнал:
“После прокатившейся по всей стране волны погромов и множества случаев
безнаказанного насилия по отношению к африканцам ...кавказцам и всем, кто
раздражает наших доморощенных расистов цветом кожи и разрезом глаз, после
взрыва на Рублевском шоссе (думаю, все помнят взрыв, прогремевший, когда мо
сквичка Татьяна Сапунова попыталась снять щит с антисемитской надписью,
установленный на обочине шоссе — Н.К.)... после того, как перед читателями
крупнейших газет и миллионами телезрителей предстало действительно массо
вое и имеющие глубокие корни в российском обществе движение скинхедов, всем,
кто хочет видеть, стало ясно, что наша тревога не была преувеличенной..."
(От редакции)
Это опять "Барьер", членом редколлегии которого я являюсь вот уже более
десяти лет. Тот номер, что я читаю теперь, вышел в конце 2002 года. И в этом но
мере, так же, как в том, почти десятилетней давности, те же проблемы — власть
не может (не хочет?) противостоять экстремизму, расизму, антисемитизму.
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Вот на стр. 4 моя собственная статья "Низы" не хотят противостоять нациз
му, "верхи" не могут их заставить". И, как десять лет назад (девять, пять, как год
назад) — проблемы, как будто, все те же. Шестое августа 2002-го. Петербург.
Выборгская сторона.
Журналистка подходит к молодому человеку в милицейской форме:
"— Извините, пожалуйста, можно к вам обратиться? На той стороне Лесно
го проспекта...
— Это не наш район. А в чем дело?
— Там фашистский плакат. Свастика и надпись "Убей жида".
— Подумаешь! Я считаю, каждый имеет право высказать свое мнение. Рав
ноправие должно быть.
— Понятно. Я журналист, могу я обнародовать ваше мнение?
— Давайте, давайте. Так и напишите: жидов искоренять надо".
Журналистка написала об этом разговоре и газета "Час пик" ее статью на
печатала. Я об этой беседе тоже писала, и не раз. Писала и о том, как обраща
лась в городское Управление внутренних дел, где мне разъяснили, что поделать
с работником милиции, просто не знающим Уголовного кодекса или убежден
ным, что у нас каждый имеет право нарушать закон и Конституцию, ничего не
льзя. Взгляды рядовых милиционеров формируются в семьях, а потому совпада
ют со взглядами рядовых обывателей. Они приносят их на службу из дома, за
имствуют у приятелей, с которыми в свободное время околачиваются во дворах,
они усвоили их еще в школе, где дети, приехавшие из республик Закавказья или
из Средней Азии, в день рождения Гитлера не приходят в класс — потому что в
школе их изобьют. И никто не заступится.
В ГУВД мне сообщили, что для милиционеров организованы специальные
лекции, где им объясняют, что такое интернационализм, и что в России уни
жение национального достоинства карается законом. Но...весь милицейский
состав лекциями не охватишь. И наказаниями не запугаешь — зарплата рядо
вого работника правопорядка мала. Накажешь такого — и он уволится,
найдет себе другую работу. Так что положение довольно-таки безвыходное.
При всем желании "верхи" не могут ничего сделать. И в результате — погро
мы на рынках, где бьют кавказцев (одного азербайджанца прошлым летом за
били насмерть), в результате весь город изгажен антисемитскими и антикавказскими надписями, а совсем недавно, минувшей зимой, скинхеды убили
чернокожего студента.
Что же происходит? Получается, ситуация за десять прошедших лет совсем
не изменилась?
Нет, она изменилась, она стала иной. Не менее, скорее, — более опасной.
Но качественно — иной.
Что происходит сейчас, сегодня?

|
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Прошедшие годы выработали у нашего общества привычку к существова
нию в России фашистских организаций, наличие которых раньше вызывало
протест и массу недоумений:
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"Как? Такое — у нас?! В стране, победившей гитлеризм, выигравшей войну
и спасшей мир от нацизма?"
Сегодня у нас в стране, на Кавказе, идет своя война. И конца ей не видно.
Гибнут на этой войне мирные чеченцы, гибнут боевики, гибнут русские солда
ты, мальчики, ушедшие на фронт, а те, что вернулись, не знают, куда себя де
вать, — у них нет профессии, их не успели научить работать, зато научили уби
вать. Им на смену кончают школы другие мальчики, и те, кому на войну еще ра
но, околачиваются во дворах, не зная, куда пойти вечером, курят травку, мате
рятся. Потому что чувствуют себя никому не нужными — так называемая моло
дежная политика практически отсутствует сегодня в стране.
Так в чем же все-таки разница между ситуацией десятилетней давности и
сегодняшним положением внутри России?
В стране появились иностранные рабочие — беженцы или вынужденные переселенцы. С их появлением возник расизм, добавившийся к ксенофобии, привычному, въевшемуся в кожу, сидящему в порах обывателя антисемитизму. Хулиганы по-прежнему разрушают памятники на еврейских могилах, громят синагоги, а в Воронеже недавно (уже не в первый раз!) осквернили памятник Осипу
Мандельштаму. И все это сходит им с рук.
И все-таки главные враги сегодня не евреи, главные враги — кавказцы. Первое место занимают, конечно, беженцы из Чечни, но это — теоретически. По
внешнему виду или акценту чеченца трудно отличить от армянина, азербайджанца или грузина. Даже от выходца из Средней Азии. Все они — "черные". И сегодня трудно сказать, какие надписи на заборах и стенах домов можно увидеть ча
ще: "Бей жидов" или "Бей черных". Евреям от этого, разумеется, не легче.
Появились, повторяю, и новые враги — африканцы, китайцы, корейцы,
вьетнамцы. И это уже не просто привычная ксенофобия, это классический расизм. В советской России его практически не было. Чернокожие студенты уни
верситета им. Лумумбы воспринимались скорее как экзотика. Хотя... Хотя я помню и высказывания моих ровесников — тогдашних студентов: "Вот, вижу черномазого с нашей белой девушкой — и руки чешутся".
Сегодня в Петербурге существует организация "Африканское единство",
состоят в ней, в основном, студенты, приехавшие учиться в здешних ВУЗах. А
еще те, кто, получив диплом, решил остаться в России навсегда. Многие из
этих чернокожих россиян женаты на русских, имеют гражданство, работу, се
мью. Казалось бы, они — такие же, как все российские граждане. Но нет. На
улице — не такие же. На улице они беззащитны. И первые, чьими жертвами
они являются, — те, чьей обязанностью является защита безопасности любого
человека, — работники милиции.
Буквально со слезами на глазах недавно обращался к участникам правоза
щитной конференции один из руководителей "Африканского единства". Он
рассказывал, что каждый раз, когда он возвращается вечером с работы, мили
ционеры задерживают его на станции метро. Предлог любой — проверка доку
ментов, подозрение в хранении наркотиков, сходство с разыскиваемым пре
ступником — не важно. Важно другое — задержанного ведут в отделение ми
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лиции, по дороге отбирая деньги, часы, ценные вещи. Для низкооплачиваемых
стражей порядка это своеобразный бизнес. Жалобы? Были жалобы — все туда
же, в Управление внутренних дел города. Были обещания разобраться и нака
зать виновных. Были уверения, что расизма у нас, разумеется нет, просто ... не
которые работники правоохранительных органов нарушают свой служебный
долг и, конечно, будут строго наказаны. А студентам-иностранцам следует
разъяснять, что выходить из общежития на улицу ночью опасно. Также суще
ствует номер телефона спецслужбы милиции, куда они могут обращаться в
случае нападения. Непонятно только, куда обращаться, если нападающие —
работники той самой милиции.
Между тем, минувшей зимой студент из Республики Маврикий убит прямо
на улице, на глазах прохожих, спешащих мимо по своим неотложным делам. За
ведено уголовное дело. Установлено, что избивали студента пятнадцать человек.
Фамилии их известны. Но арестовано почему-то только трое.
Здесь поработали скинхеды, бритоголовые мальчики в черном, нацисты.
Их много, они сплочены, подчиняются строгой дисциплине. И гордятся этим
— “мы за порядок״. Им хорошо известно, кто — свой, и кто — враг. Враги —
это чужие: чернокожие, желтокожие, кавказцы. А евреи? Евреи — чужие всегда. Кого бы ни травили по национальному признаку, евреи обязательно будут
среди них. Антисемитизм — основополагающий элемент нацизма.
Думаю, нет нужды объяснять, кто такие скинхеды и какова их идеология —
этих молодчиков, исповедующих расовую теорию, можно увидеть практически
в любой западноевропейской стране, особенно там, где много иммигрантов — в
Германии, Франции. Теперь вот и в России.
Десять лет назад, когда мы начинали выпускать наш журнал, нам противостояли, в основном, совсем другие люди — это были пожилые сторонники ком
мунистического режима, оголтелые наследники Сталина, бывшие “исполните
ли" приговоров, доносчики, просто одураченные, не нашедшие себе места в
стране, пытающейся строить демократию. Это были истеричные, крикливые антисемиты, почерпнувшие свою юдофобию из многочисленных антисионистских
изданий, выпускаемых издательствами КПСС, из лекций, в которых “доказывалось", что сионизм — это фашизм, что человечеству угрожает еврейский заговор, цель которого — захват мирового господства. Это были те, кто до сих пор
горюет, что Сталин не успел разделаться с “врачами-убийцами", а заодно одобряет геноцид крымских татар, чеченцев, ингушей, массовые ссылки прибалтов.
Многие из тех борцов с мировым злом живы и теперь. Но они постарели, нет
уже того боевого задора, той энергии. То, что было политической активностью,
постепенно превратилось в бытовую злость, склочность, воркотню. Они уже не
опасны, эти бывшие партийцы. На смену им пришла боевая, хорошо организо
ванная молодежь, а у той и мировоззрение другое, и методы не те. Оружием
борцов с сионизмом было слово, скинхеды предпочитают дело.
Их появление в России — во многом результат ее интеграции в мировое сообщество. Проигнорировав уроки западной демократии, часть молодежи усвои
ла зато неонацизм западного толка со всеми его атрибутами.
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Число наших соотечественников, одобряющих скинхедов, невелико. Скин
хеды открыто позиционируют себя как продолжатели дела Гитлера, их символи
ка и поведение вызывают ассоциации с фашистской Германией и Второй миро
вой войной. Однако их национализм, ненависть к евреям и особенно к кавказ
цам протеста не вызывают.
Жизнь изменилась. Нет больше "союза нерушимого республик свобод
ных", есть Россия, окруженная "странами ближнего зарубежья", а из этих
стран и более дальних государств тянутся в Россию на заработки гастарбайте
ры. Как и в Европе. В Европе на гастарбайтеров нападают местные наци —
бьют, сжигают дома, где живут иностранцы, иногда убивают. В России ситуа
ция с иностранными рабочими намного хуже, особенно с недавнего времени,
когда начали действовать новые правила иммиграции. Согласно этим правилам
человек, приехавший в Россию на заработки, должен легализоваться, пройдя
для этого огромное количество бюрократических процедур. Для получения им
миграционной карты (вида на жительство) нужно зачастую платить взятки
официальным лицам, для облегчения процедуры — обращаться к посредникам
и платить взятки им. В результате многие иностранные рабочие просто пере
ходят на нелегальное положение, и тогда, как сказано в статье Б. Гордона,
опубликованной в мартовском номере журнала "Огонек", возникают три
крупные проблемы.
"Нелегал по определению может работать только "в тени". Стало быть,
сколько бы народу в страну ни приехало, "белые" сектора экономики все равно
не получат нужную им рабочую силу".
И этим использование иностранных рабочих в России коренным образом
отличается от того же явления на Западе. Правда, нелегалы есть и там, хотя и не
в таком количестве, как у нас.
У нас же: "Чтобы противостоять гонениям со стороны властей, нелегалы
объединяются в криминальные кланы". А "на волне борьбы с кланами приезжих
в стране пышным цветом расцветают фашистские партии и движения".
Повторю: расцветают не только у нас. Но только у нас правоохранительные
органы рассматривают их, в частности, скинхедов, не как нарушителей закона,
а зачастую как помощников в наведении порядка.
" Что до скинхедов, — пишет дальше в своей статье Б. Гордон, — то им пле
вать, в каком статусе "черные" — били, бьют и бить будут".
Добавлю, что в действиях скинхедов для молодежи есть определенная при
влекательность — элемент опасной игры, опасной — потому что это игра с зако
ном. Однако риск, как уже отмечено выше, в нашей стране не столь велик. Ви
димая опасность зачастую оборачивается безнаказанностью. И это уже не за
падноевропейский, это наш отечественный вариант, почву для которого создала
советская идеология и сегодняшняя практика. Заключается она в желании вла
сти сесть разом на два стула — использовать дешевую рабочую силу, а, с другой
стороны, обложить такими поборами, которые создают для гастарбайтеров не
выносимые условия жизни. В том числе враждебность окружающих.
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Смешно, заломив руки, восклицать: "И это — у нас?! В стране, победившей
фашизм?" Потому что фашизм зародился у нас задолго до войны и победы.
"Я пришел к глубокому убеждению, что октябрьский переворот является
контрреволюцией, положившей начало созданию уголовно-террористического
государства фашистского типа" — так пишет в своей автобиографической книге
"Омут памяти" бывший член Политбюро ЦК КПСС Александр Николаевич Яко
влев. Этот человек, знавший, видевший все, что творилось советской властью с
близкого расстояния, изнутри, пытался выступать против национализма и анти
семитизма в то еще время, когда никто из власть имущих не смел и рта рас
крыть на эти темы. Яковлев посмел, за что в 1972 году поплатился карьерой и до
сих пор вызывает ненависть антисемитов, присвоивших ему имя Эпштейн и
Яков Лев. Говоря о фашизме, созданном большевиками после 1917 года, А.Н.
Яковлев не имеет в виду гитлеровский нацизм, он имеет в виду фашизм в более
общем виде, но оттого не менее опасный. И, кстати, вполне отвечающий опреде
лению, данному Академией наук РФ в 1995 году.
"Уголовному началу удалось надолго занять решающее место в управлении
государством. — пишет Яковлев. — Удалось во многом потому, что, воодушев
ленные идеей классового стравливания, идеологи российской смуты... сделали
ставку на хижины и их обитателей, на всех обездоленных, постоянно льстя им,
что именно они являются сердцем и разумом человечества, новыми хозяевами
жизни". Не так ли льстили немецкому обывателю теоретики нацизма?
Дальше Яковлев пишет: "Генетическая линия уголовщины и безнравствен
ности тянется из глубины веков..."
Пишет он это, помня о возникшем в России задолго до прихода к власти
большевиков антисемитизме — погромах, "деле Бейлиса", черте оседлости, все
возможных притеснениях и унижениях, которым подвергались в царской Рос
сии евреи. Да и не только евреи.
"... но только большевизм возвел ее (уголовщину — Н.К.) в ранг определяю
щей линии своего режима — продолжает Яковлев, — через немыслимые ре
прессии и беззакония...Наследственная уголовщина и по сей день продолжает
разъедать общество, как ржа... ״И еще дальше: "XX век вытворил демоцид —
истребление народа и народов. Создал специальную отрасль индустрии — демоцидную... В Освенциме — за принадлежность к неполноценным расам, в тюрь
мах и лагерях ГУЛАГа — за классовую неполноценность". (Александр Яковлев.
"Омут памяти. От Столыпина до Путина", Москва, ВАГРИУС, 2001)
Да, ксенофобия и особенно юдофобия существовали в России до 1917 года.
Но большевики, захватив власть, создали партию фашистского типа во главе с
вождем. Партия эта стала единственной в государстве, правящей, насаждавшей
режим, который нельзя иначе назвать, как фашистским. Инакомыслие жестоко
искоренялось. Геноцид по социальному признаку был быстро дополнен геноци
дом по признаку национальному. Под лозунгами о равенстве народов и их брат
ской дружбе высылались целые народы, все более пышным цветом расцветал
антисемитизм. Если верить свидетельствам Светланы Аллилуевой, Сталин счи
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тал всю историю партии историей борьбы с сионизмом. Известно, что еще пе
ред войной “отец народов" обещал Гитлеру избавиться в СССР от “еврейского
засилья". Проживи он еще год-два, и “окончательное решение еврейского воп
роса" было бы осуществлено в нашей стране.
В упомянутой книге А. Яковлева приведены слова физика, нобелевского лау
реата Льва Ландау, сказанные им еще в 1957 году. Ландау сказал тогда своему
соавтору Лифшицу, что с октября 1917 года у нас "формировалось фашистское
государство".

;

Но вернемся в девяностые годы. А именно в 1992 год, когда вышел первый
номер “Барьера". И зададим себе вопрос: что все-таки хуже — то, что было в
России десять лет назад, или то, что происходит сегодня? Какова динамика?
Государственного антисемитизма больше нет. Нет и кадрового — владельцы
частных предприятий берут на работу не по анкете, а по деловым качествам.
Покинуть Россию может любой желающий. А потом, если захочет, — вернуться.
Это касается евреев. Но вот в предвыборной борьбе — скажем, при выборах в
Государственную Думу или на губернаторский пост, — еврейство воспринимается как дефект. Таково массовое сознание.
С легальным приемом на работу чеченца, не говоря о выборах, дело, боюсь,
обстоит много сложнее. Вряд ли депутатский мандат светит и африканцу, будь
он трижды гражданином России...
И ходить по улицам, по которым свободно маршируют отряды бритоголо
вых, провожаемые сочувственными взглядами стражей Закона, сегодня опасно
любому, даже самому чистокровному русскому — решись он вслух заявить, что
нацизм ему противен.
Обратимся теперь к данным социологических опросов, характеризующим
настроения, господствующие сегодня в российском обществе. Газета “Известия" за 13 февраля 2003 г. публикует статью А. Братерского и Г. Ильичева “Чу
жие здесь не ходят". В статье приведены данные Всероссийского центрального
института общественного мнения (ВЦИОМ) за 2002 г. На вопрос “Как вы относитесь к идее: Россия для русских?" были получены следующие ответы:
Ее давно пора осуществить — 17 %
Неплохо осуществить в разумных пределах — 38 %
Это настоящий фашизм — 28 %
Меня это не интересует — 10 %
Затруднились ответить 7 %
Я уже писала выше, что слово “фашизм" отторгается нашими соотечественниками, однако практически 55% опрошенных высказались за националистическую политику государства.
Реакция российского общества на операцию, проводимую Соединенными
Штатами в Ираке, массовая поддержка Саддама Хусейна — тоже грозный признак. “Русские патриоты" открыто и страстно выступают на стороне ислами
стов. Но это — отдельная тема. Как и та, что поднята в последнем номере “Барь-
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ера" в статье Д.А. Браткина "Новый дик древнего зверя: заметки о православии
и антисемитизме".
Тема в России не новая, и, тем не менее, имеющая сегодня особую важ
ность. Пересказывать статью нет смысла, ее надо читать. Я же сейчас останов
люсь только на главном ее аспекте — отношении христианства к иудаизму пос
ле Холокоста. В статье Д. Браткина говорится, что Холокост разделил историю
христианства на "до" и "после". Автор приводит слова католического богослова
И.-Б. Меца: "Спросите себя, могла ли теология, которую вы учите, оставаться
одинаковой до и после Освенцима. Если — да, то держитесь от нее подальше".
А дальше ставится вопрос, какое влияние оказал Холокост на российское пра
вославное сознание. И ответ звучит неутешительно: "разделение, прояснение и
очищение не затронуло нас". Говорится это со ссылкой на С.В. Аезова, автора
работы "Национальная идея".
В поисках национальной идеи ряд руководящих функционеров постсовет
ской России пытается сделать государство православным, механически заменив
идеологический отдел ЦК КПСС церковью. При этом во внимание справедливо
принимается то, что большинство населения привыкло жить с оглядкой на идео
логию, одобренную свыше. Тем опасней факт, что русское православие не готово
к переосмыслению антииудаизма после Холокоста. Церковные верхи, традици
онно враждебные всему, что приходит из Западной Европы, активно не хотят
этого.
"Антисемитская пропаганда под православными знаменами показывает,
чей звериный лик проглядывает сквозь ... фундаменталистские картинки Свя
той Руси".
Это — цитата из последнего абзаца статьи Д.А. Браткина, затрагивающей
одну из острейших сегодняшних проблем: Даже самые либеральные деятели
русской православной церкви, признающие порочность антисемитизма, не спо
собны отказаться от антииудаизма. Добавлю, что это — в лучшем случае. В худ
шем же во многих лавках при православных храмах прихожанам предлагается
самая махровая антисемитская литература.
Мы выпускаем журнал "Барьер" десять лет. В первом его номере мы писали,
что очень хотим, чтобы наш антифашистский журнал стал больше не нужен.
Времена, как мы видим, меняются. Но до исполнения нашего желания, боюсь,
еще очень, очень далеко. Дальше, чем нам казалось десять лет назад.
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НЕ ОБВИНЯТЬ И НЕ КАЯТЬСЯ, А ПОНИМАТЬ
Страсти, разбуженные публикацией первого тома книги Солженицына, не
утихают. С появлением продолжения, охватывающего революционный и совет
ский периоды русско-еврейского "брака", они обрели новую остроту — и новое
русло. Поэтому хочется еще раз обратиться к этой теме, казалось бы, уже до дна
исчерпанной многочисленными дискуссиями.
Прежде всего — я не собираюсь здесь разбирать второй том солженицынского сочинения в деталях. Это делалось уже неоднократно, хотя результаты
любого скрупулезного анализа, конечные оценки и суждения авторов разборов
радикально зависели от их исходных предпосылок. Крайним выражением этой
по-человечески понятной тенденциозности служит часто встречающееся выска
зывание: "Книгу я не читал, но знаю, что она антисемитская, потому что Солже
ницын — антисемит". До этого абсурдного предела я доходить не собираюсь, но
честно сознаюсь, что мои заметки тоже не претендуют на сверхличную беспри
страстность и объективность.
Сосредоточусь же я на трех вопросах, чаще всего возникающих в полеми
ках вокруг книги:
— зачем он вообще все это затеял ("какого черта он полез на эту галеру?")?
— как он относится к евреям ("антисемит ли он"?)?
— как нам, евреям, на это реагировать ("что делать"?)?
В связи с первым вопросом, нужно прежде всего заметить, что Солженицыну
самому решать, о чем и когда писать. Ни читатели, ни критики (даже еврейские)
ему тут не указ. И все же — зачем? Может быть, обращаясь вроде бы без особо
го внешнего повода к столь щекотливой и злосчастной теме, автор, как полагают
многие, намеревался раздуть антиеврейские чувства, подлить масла в огонь?
Не думаю. Вопреки мнению А. Этермана, высказанному в его статье "Огля
нись в слезах", мне кажется, что намерения и мотивы Солженицына достаточно
просты. Он хочет (непредвзято, как ему кажется) разобраться в причинах и об
стоятельствах столь конфликтно сложившегося русско-еврейского сожительст
ва, выяснить истину, восстановить историческую справедливость. (Допускаю,
что в нашу постмодернистскую эпоху такие мотивы многим покажутся смехо
творными). Для чего? Ведь, по собственным его словам, пути двух национальных
коллективов окончательно разошлись, и вместе им не жить? Солженицын, оче
видно, исходит из старой идеи о том, что познание истины самоценно и не нуж
дается в утилитарных резонах.
Главные направления мысли Солженицына в этом томе можно было бы
предсказать по первой книге. Конечно, он упрекает евреев в активнейшем уча
стии в Февральской революции, сломавшей хребет Империи. Конечно, он при
поминает им (нам) решающую роль в Октябрьском перевороте, в строительстве
Красной армии и советского аппарата, массивнейшее присутствие в советском
"правящем классе".
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Правда, нужно признать, что автор книги постоянно проявляет осторож
ность, не дает своим (легко подразумеваемым) эмоциям увлечь себя. Солжени
цын оговаривается на каждом шагу, что не евреи сделали Октябрьскую револю
цию, что не они составляли основной кадровый состав партийного или совет
ского руководства или аппарата подавления. Главную ответственность за нацио
нальную катастрофу он возлагает как раз на руский народ, упрекая его в том,
что тот не сумел поставить преграду разрушительному потоку интернациона
лизма, сокрушившего российскую империю, основы национального бытия всех
населявших ее народов... (Разумеется, с общей исторической концепцией Сол
женицына можно и нужно спорить).
Так что же до евреев? А то, что они непропорционально, при этом радостно
и самозабвенно, участвовали в "болыиевицком" шабаше разрушения и насилия,
а после революции ринулись безответственно в "советское строительство״, пре
вратившись в коллективную опору антинационального режима. Конечно, Сол
женицын оговаривается, стараясь отразить столь вероятные, ожидаемые обви
нения в предвзятости: "Не для счётов нужно помнить историю. Не для взаим
ных обвинений — а чтобы объяснить, как же сталось такое непомерное участие
евреев в восхождении ( 1918) государства — не только нечувствительного к рускому народу, не только не слиянного с русской историей, но и несущего все
крайности террора своему населению" ( 117).
И все же это не меняет фундаментального факта: Солженицын читает нам
здесь мораль. Он укоряет, поучает, наставляет. Он говорит на каждом шагу, что
евреям как коллективу, как национальному организму следовало себя вести на
крутых поворотах истории не так, как они себя вели в действительности. И тут
возникает главная претензия к его подходу, претензия методологическая: можно
ли, реально ли требовать от индивидов, принадлежащих к определенной этно-ре-' ч
лигиозной общности, чтобы они вели себя в своей практической жизни не исхо- \
дя из личных интересов и целей, а как представители той самой группы? И были
скромны, рассудительны, осмотрительны и высокоморальны, — дабы не повре- /
дить своему имиджу в глазах "основного населения" и самому этому населению? I
Еще одна критическая, она же сомнительная точка солженицынской кон
цепции. Должны ли евреи нести ответственность (или хотя бы испытывать чув
ство ответственности) за деяния, совершенные отдельными, пусть и многочис
ленными, их соплеменниками десятки лет назад? К тому же Солженицын пре
красно знает, что причинявшееся в околореволюционную эпоху зло было вза
имным и всеобщим, что погромы унесли жизни десятков тысяч евреев, а всякие
дискуссии на этот счет грозят выродиться в постыдный обмен обвинениями и
претензиями: кто первый начал? Что же теперь, спрашивается, — евреи должны
землю есть, раписываться в коллективной вине, или задним числом осуждать
своих предков, не туда свернувших на перекрестке истории?
Солженицын предвидит эти вопросы и настаивает на своем кредо: "...круго
вая ответственность народа — и ведь русского тоже — неотъемлема от его спо
собности построить достойную жизнь... Приходится каждому народу морально
отвечать за свое прошлое — и за то, котороелюзорцо. И как отвечать? попыткой
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осмыслить — почему такое было допущено? в чем здесь наша ошибка? и воз
можно ли это опять?" (120).
Подход такой отнюдь не общепринят. В наш просвещенный и либеральный
,}
век всякие обобщающие, коллективистские декларации и апелляции вообще не
'^
в моде. Субъектом бытия объявляется суверенная и автонрмцая личность, кото
рая не обязана брать на свои плечи ни гре^щ ни доблести предшествующих покрдений. Однако Солженицын, как известно, исповедует другие убеждения, и в
~ их рамках идеи круговой поруки, взаимной ответственности, коллективного греха и коллективного же искупления вполне уместны. Вопрос же о том, какая ис, торическая парадигма — либерально-индивидуалистическая или "соборная" —
более верна и преспективна, не здесь обсуждать.
{*
Признаться, мне тоже не хочется пускаться в семантические контраверзы
^ ׳:>
насчет исторической вины, соотношения индивидуальной и коллективной ответI [ -$ ственности и т. д. Покаяние — слово не из моего лексикона, идея покаяния за
I * г Т\/
״
- ль  ׳грехи предыдущих поколении кажется мне неприемлемой (хотя исторический
♦?
прецедент имеет место — вспомним послевоенную Германию).
. ■О Но ведь практически Солженицын в своей книге говорит о другом. Он при) л взывает разобраться в немыслимом клубке причин, следствий, связей, совпаде
ний, породившем столь запутанный узор межнациональных отношений. А цель
тут может быть вполне практической и трезвой: извлечение уроков из прошлого
в надежде не повторять ошибок и заблуждений, в надежде изменить к лучшему
историческое бытие своего национального коллектива. Трудно не разделить мо
ральный пафос подобного посыла. Важно, однако, чтобы подобное требование
по-настоящему было обращено ко всем сторонам "тяжбы".
Вернемся, однако, к намерениям автора. Прежде всего и поверх всего его
книга — субъективно честная попытка установить диалог с целью взаимопони
мания и совместного понимания истории. Вольно было Ницше размышлять о
пользе и вреде истории для жизни. Мы по преимуществу — стихийные историцисты. Понимание прошлого манит нас не только из-за тех практических уро
ков, которые из этого прошлого, как полезные ископаемые из земных недр,
можно извлечь. Прошлое — всегда загадка, и человеческому разуму соблазни
тельно ее разгадывать. Солженицын неоднократно говорит на протяжении кни
ги, что драматичный русско-еврейский симбиоз — тайна, при этом провиденци
альная, возможно — знак Божественного промысла. Однако в своем анализе
Солженицын на удивление редко использует трансисторические или транссоци
альные подходы или объяснения. Он остается в рамках рационального дискурса.
Он высказывает претензии евреям по разным параметрам, но декларирует (да и
проявляет) готовность воспринимать другие точки зрения. Более того, он сам да
ет немало примеров самокритики.
Нечувствительно переходим ко второму вопросу. Антисемит ли Солжени
цын? По-моему, нет. Во всей его эмоциональной заряженности и пристрастности
я не вижу злонамеренности, изначальной недоброжелательности к евреям — и
это помогает мне без гнева воспринимать нередко встречающиеся в книге неточ
ности, пережимы, неверно расставленные акценты.
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(Кстати, о понятии "антисемитизм". Боюсь, что мы зачастую превращаем
его в универсальную отмычку для "вскрытия" весьма нетривиальных проблем.
Разумеется, существует антисемитизм в чистом виде, как беспримесное и безус
ловное зло — смертельная ненависть к евреям, будь то чисто эмоциональная
или основанная на рациональных либо метафизических аргументах, но неиз
менно ведущая к насилию и жертвам. Однако смешивать с этим любую форму
психологического отстранения, или, напротив, всякую попытку критического
осмысления взаимоотношений евреев и неевреев — недопустимо).
Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не одно лишь дружелюбие движет
пером Солженицына. К его объективистским благим намерениям — объяснить
ся, преодолеть взаимные комплексы и предрассудки, достичь катарсиса — при
мешивается немалая толика негативных эмоций: обиды, горечи, раздражения.
Солженицын — и это очевидно — полагает, что евреи в последние полтора сто
летия причинили своей активностью немало вреда его родной стране, а сейчас,
после того, как пути двух национальных коллективов почти окончательно разо
шлись, высказывают много пристрастных и несправедливых суждений о своей
бывшей родине. Словом, при всей своей декларируемой объективности и воле к
диалогу текст Солженицын несет в себе неслабый заряд критицизма по отноше
нию к еврейству, имеет обвинительный уклон.
Теперь — вопрос в (нашу) сторону. Правильно ли считать такое отношение
со стороны Солженицына возмутительным или нелигитимным? Лишает ли это
его права высказываться по "еврейскому вопросу"? Он к евреям особой любви
не испытывает — верно. И в этом не отличается от 99% нееврейского населения
Земного шара. И вообще — дети разных народов не обязаны любить друг друга.
Тут мы, евреи, сами подаем весьма наглядные примеры. Мы не любим, скажем,
арабов (будем откровенны, как коллектив — не любим). Это не мешает нам по
стоянно обсуждать наших "двоюродных братьев", высказываясь напропалую на
счет их ментальности, культуры общей и политической, моральных качеств, со
стояния и перспектив исламской цивилизации и пр.
А русские? Их мы тоже не любим, по крайней мере, многие из нас. Все
мы знаем немало людей, которые не без гордости именуют себя русофобами —
и ничего, их не исторгают из "приличного общества". И мы все вместе (с ру
софобами в одной кампании) часто и не без аппетита обсуждаем "руские де
ла", перемываем русские косточки, отнюдь не церемонясь в выражениях и
оценках.
Солженицын, кстати, очень резко и болезненно реагирует на эту произволь
ную асимметрию. Не случайно он посвятил отдельную главу книги — "Оборот
обвинений на Россию" — не делам, не историческим фактам, а словам.
Это слова, которые евреи, уже расставляете Россией, уже "с того берега"
посылали своей бывшей родине, своей мачехе. Солженицын полагает, что боль
шинство евреев-публицистов проявило необъективность, пренебрежение, огуль
ное отрицание, что они оклеветали Россию. И приводимые им цитаты действи
тельно впечатляют! "В огромных глубинах душевных лабиринтов русской души
обязательно сидит погромщик... Сидит там также раб и хулиган". "Православие
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есть готтентотская религия”. ”Вражда к культуре — специфическое русское яв
ление”. И т. д.
Надо признать, что его раздраженная реакция в этом случае легко объяснима. В самом деле, будучи крайне чувствительными и щепетильными к своей бо
ли и своим историко-психологическим комплексам, мы отличаемся редкостной
■ бестактностью и размашистостью в суждениях о народах мира, а о русских — в
' первую очередь. И вполне естественно, что других эта беспардонная размаши
стость должна задевать и обижать. Но — что нам до чувств других!
Оторвемся, господа евреи, от книги Солженицына и попробуем оборотиться
на себя. Зеркалом, помогающим в самоанализе, может служить наша коллектив
ная реакция на этот самый опус. И тут быстро обнаруживаются моменты, мягко
говоря, настораживающие. Прежде всего — мы хотим быть неподсудны, что бы
ни делали представители коллектива. Никто не смей высказывать обобщающие
суждения о евреях — ведь евреи не должны нести ответственности за... (Азефа,
Гершуни, Троцкого, Зиновьева, Ягоду, Кагановича, Ротшильдов, Поляковых, Бе
резовских, Абрамовичей). В то же время другие народы находятся перед нами в
коллективном и неизбывном долгу.
Это — проявление более общей нашей тенденции самовыписывания ин
дульгенции (как бы ни ярились против христианской концепции индульгенций
многие из наших крайних патриотов). Конечно, после Катастрофы и других бед,
обрушившихся на еврейство в XX веке, такой подход понятен, объясним (״Пре
доставлено нам вроде литера, кому от Сталина, кому от Гитлера"). Но от этого
он не становится более продуктивным при выстраивании наших отношений с
"другими".
Есть и более "концептуальные" примеры нашей предвзятости и склонности
решать любую тяжбу с окружающим миром в свою пользу. Ведь как получается,
например, у ревнителей еврейской национальной идеи в ее героико-патриотиче
ской версии. Им все хочется оставить "при себе”. И еврейскую избранность,
элитарность, претензию на мировое водительство (чтобы не сказать господство).
И сионизм, дающий право на национальную узость и бескомпромиссную борь
бу за "жизненное пространство" здесь и сейчас. И сознание своей вечной и не
сомненной правоты в спорах с ближними и дальними.
Ответственность за своих "пассионариев" (имена назывались выше) еврей
ство не должно нести. Но и отказываться от своей высокой миссии — пасти на
роды (и, пожалуй, стричь их?), направлять человечество на истинные (и полез
ные нам) пути — тоже негоже.
А когда представители других этносов не соглашаются признавать за еврея
ми этот "особый статус" и с благодарностью его принимать, — наши патриоты
искренне и бурно возмущаются. Взять, например, прозаика и публициста Наума
Ваймана. Из переписки его с его российским приятелем Иосифом (не так давно
публиковалась в "Окнах") следует, что все неевреи и не-филосемиты — люди по
меньшей мере нехорошие. Христиане в особенности. Сергей Булгаков, скажем,
плох тем, что призывал кары (пусть метафизически и метафорически) на головы
евреев. Но Николай Бердяев, который резко выступал против практического,
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"гражданского" антисемитизма, ничем не лучше, поскольку придерживался по
зиций христианского анти-иудаизма.
Установка более распространенная и менее воинствующая такова: мы, евреи,
ни в чем не виноваты. Мы всегда были страдательной стороной, наковальней в
циклопических играх истории, нам всегда зло причиняли. И потому совеститься,
угрызаться, каяться (да-да, вот тут это чувство будет вполне уместным) перед на
ми должен окружающий мир. И Солженицын в том числе или в первую очередь.
Ведь он принадлежит к нации, которая осуществляла двухсотлетние притеснения
евреев, дискриминацию, ограничения в правах, наконец, погромы. Русские все
гда нас не любили, били, презирали, чурались. А мы-то к ним всегда с дорогой ду
шой. Не ленились их просвещать, учить грамоте и уму-разуму, созидать (за них)
российскую культуру (Мандельштам, Пастернак, Бабель, Гроссман, Бродский),
делать их (сраную!) историю. Им-то оставалось только лежать на полатях и по
плевывать в потолок. И вот — в точности по словам мачехи из старой киносказки "Золушка": воспитываю ее с утра до ночи — и никакой благодарности.
В этом плаче есть, на мой вкус, немало унизительного. И — самообманного.
Встает вопрос: способны ли мы на внятный и рациональный диалог с окружаю
щими народами, или мы готовы слушать только самих себя, а "других" готовы
использовать лишь как реципиентов, аудиторию для собственных монологов и
самовосхвалений ?
Черт возьми, давайте признаем очевидную вещь: еврейство (а не только от
дельные, преимущественно ассимилированные евреи) на протяжении мировой
истории было не пассивным объектом, а субъектом существенных мировых
процессов. С этим-то героически настроенные оппоненты Солженицына, пожа
луй, согласятся. Но пусть они проявят минимум такого — не героического, впро
чем, — качества, как логика, последовательность. И признают, что активность
евреев на житейско-историческом поприще могла — точнее, не могла не — при
чинять народам, среди которых евреи расселились, не просто психологический
дискомфорт, всегда причиняемый инородным телом некоему организму, но и
прямые неудобства, ущемления и ущерб.
При анализе отношений, складывавшихся исторически между евреями и ок
ружавшим их народами, мы тоже зачастую "асимметричны". Вот, к примеру,
Солженицын или кто-нибудь другой начинает рассуждать о "несовпадении" ев
реев с культурно-государственным жизненным укладом господствующей нации,
о вытекающих из этого болезненных напряжениях и противоречиях. Речь идет
о таких вещах, как несклонность евреев к хлебопашеству и физическому труду,
уклонение от воинской повинности, их готовность к "перемене мест", их вовле
ченность в непроизводительные, торговые и финансовые сферы экономики, их
энтузиастическое участие в революционных, антирежимных движениях. Оппо
ненты тут же — и вполне резонно — возражают ему, что на все это имелись в
высшей степени веские, объективно-исторические причины. Да и сам Солжени
цын в целом с этим соглашается.
Но ведь сходные, однопорядковые мотивы можно представить и для той не
приязни, которая существовала по отношению к евреям в массах населения, ис
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пытывавших на своей шкуре результаты вынужденного обстоятельствами ев
рейского экономического динамизма. Ведь все это действительно было: и безжа
лостная эксплуатация со стороны откупщиков и арендаторов, и разорение кре
стьянства с помощью виноторговли, и нечистоплотность в отношениях с госу
дарственной казной и партнерами-христианами, и национально-корпоративная
сплоченность, направленная против конкурентов-иноверцев.
Разумеется, те специфические формы экономической активности, которые
в основном были уделом евреев — торговля, ростовщичество, финансовые опе
рации, винокурение, откуп, позже — медицина и юриспруденция — были исто
рически навязаны еврейству. Оно было вытеснено в эти ниши. Но согласимся:
польским, украинским, белорусским и русским, венгерским и румынским про
столюдинам и представителям третьего сословия, которые каждодневно сталки
вались на практике с изощренностью и деловой хваткой евреев, не было легче
от сознания исторической обусловленности этих национальных свойств гонимого народа. И неприязнь к евреям на протяжении столетий имела в народе (наро7 ׳дах) не чисто религиозную, расовую или метафизическую подоплеку. Она питаc. лась вполне очевидными социально-экономическими фактами. Мы, однако, как
правило склонны выводить вражду к евреям из сферы объективной закономер
ности и трактовать ее под знаком вечности, метафизических предрасположен
ностей и данностей.
Все это сводится к простому принципу: мы не любить других (отъединяться,
обособляться, жить по своему уставу, поплевывая на уставы чужие) — имеем
право. Когда нас не любят — это непростительно.
Возвращаясь к оценке книги Солженицына — я предпочитаю судить о ней
по авторским намерениям. А намерения эти в принципе благие, пусть и заведо
мо не филосемитские, не апологетические по отношению к евреям.
В книге нет воспаленных амбиций, борьбы за приоритеты, скрежета зубо
вного и анафем. Стиль Солженицына — отнюдь не стиль разборок или наездов.
Преобладающая здесь тональность — приглашение к соразмышлению, оно
предполагает либеральную — неожиданно для этого автора — парадигму и тер
пимость к иной точке зрения. Автор пытается — иногда наивно, иногда с пере
держками, иногда пристрастно, но часто на удивление взвешенно и здраво —
постичь смысл и направленность исторических процессов, разобраться в зако
номерностях, определяющих межнациональные отношения.
Встает традиционный еврейский вопрос: это нам нужно? Ну, как сказать.
Отечественные певцы пассионарное™, дионисийства (да простят меня
наши современные Маккавеи за это эллинское определение) безусловно отве
тят — нет. Они полагают, что чрезмерное знание расслабляет, обезоруживает,
лишает воли к действию. "Так трусами нас делает раздумье” — помните при
нца датского? Совершенно ни на что не был способен, погубил всего с полдю
жины родных, близких и знакомых. Коли так, то и нам нечего лезть в непрохо
димые и лишающие ясных ориентиров дебри понимания, саморефлексии. Во
оружимся сознанием собственной неизбывной правоты, покроем себя броней
справедливого презрения к окружающим — и в бой! С нами Бог! Мы живем в
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— М. Лурье. Не обвинять и не каяться, а п о н и м а ть ___—________ ________________________ __

I!׳1
!
!

;
!

джунглях, а в них — по־тигриному рычать или по-волчьи выть. И грызть су
противников.
Однако есть и другой подход к постижению исторического бытия.
Есть мнение, что человечество все ещё" живет в век Разума. Что оно, как и
двести лет назад, в лице своих самых продвинутых представителей, ищет пони
мания, стремится просветить аналитическим светом как можно более широкие
пласты своей природы, собственного бытия. Оно отказывается принимать ре
альность как данность, поклоняться ей как Року, оно ищет ответов на вопросы:
как, когда, почему, каким образом? Если это предположение верно, тогда нам
всем стоило бы отнестись к книге Солженицына намного более терпимо и даже
доброжелательно.
Она могла бы побудить нас задуматься, остановиться, оглянуться — на свою
давнюю и недавнюю историю, на самих себя, а главное — на то, как нас видят
другие народы. Но, похоже, большинство читателей книги видит в такого рода
рефлексии или ненужную роскошь, или опасную слабость. Может быть, это отнюдь не уникальное еврейское свойство: самокритика, как и самоограничение,
труднее всего даются как отдельным людям, так и национальным коллективам.
Однако факт: другие цивилизованные народы в последние десятилетия
усердно учатся — не испугаемся этого слова — политкорректности, формам вза
имопонимания и взаимоуважения. Они постигают трудные навыки сосущество
вания в нашем тесном и мозаичном мире, которое невозможно без того, чтобы
уметь ставить себя на место "другого". И — сознавать собственные недостатки,
ошибки, провинности перед другими. Так может быть и нам, господа, взяться за
изучение этой непростой и не очень веселой науки?
Правда, А. Мелихов в своей интересной статье "Каленый клин" (журнал
"22") говорит, что "свой негативный образ никакой народ принять не может, не
перестав существовать". Но этот вопрос, на мой взгляд, остается открытым. От
вет не предрешен...

133 J

В ФОКУСЕ
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Лев Утевский

ЕВРЕЙСКИЕ ПУТИ И ПЕРЕПУТЬЯ
1,Евреи СССР на перепутье( ״выпуск 4 (19)(2000 ״
״Евреи бывшего СССР в Израиле и в диаспоре.( ״выпуск 20—21, 2002)

Девятнадцатый выпуск сборника "Евреи СССР на перепутье״, посвященный
восьмидесятилетию Давида Приталя, напомнил мне о моей первой встрече с
этим человеком, преподавшим мне уроки терпимости. В 1981 году, представляя
меня своему партнеру по борьбе за советское еврейство Ювалю Неэману, он
сказал с гордостью: "Видишь: я — левый, кибуцник, а он — правый; но мы рабо
таем вместе." А еще через год в Нью Йорке, когда я попросил у него адрес орга
низации "Student Struggle for Soviet Jewry", он грустно сказал: "вообще-то они
наши конкуренты..." и... подробно рассказал, как их найти. Мне потребовалось
изрядное время, чтобы оценить этот разумный, чисто человеческий подход.
Мне кажется, что публикация сборников статей евреев из СССР, иницииро
ванная Приталем в 1973 году, и была высшим проявлением этой самой терпимо
сти. В основе тут интерес к мнениям других людей. То, что эти публикации про
должаются уже более 25 лет — свидетельство их непреходящей актуальности.
За это время произошли глобальные изменения, включающие распад совет
ской империи и свободный выезд евреев как в Израиль, так и в другие страны.
Новая реальность взывала к обсуждению, которое и представлено в рассматри
ваемых сборниках
Это обсуждение сфокусировано на следующих связанных между собой те
мах: проблемы абсорбции евреев-иммигрантов в Израиле; анализ такого поня
тия как "постсоветское еврейство"; этническая идентификация русскоязычных
евреев в Израиле и в диаспоре.

Л . У т е в с к и й . Еврейские пути и перепутья

Русскоязычные иммигранты в Израиле
 —״Вы — культурное наследие царизма,
и мы вас всосем.
— Нет, не всосете.
—
Нет, всосем..."

(Илья Ильф "Записные книжки)״
"Но надпись носили камни,
и дерево, и металл:
"Вслед за мною идет Строитель.
Скажите ему — я знал."

(Редьярд Киплинг "Дворец")

В сложном и мучительном процессе врастания русскоязычных иммигрантов
в израильское общество следует выделить три взаимосвязанных аспекта:
— обретение иммигрантами определенного социального и экономического
статуса;
— признание иммигрантов в качестве своей органической части израиль
ским обществом;
— взаимное влияние русскоязычных иммигрантов и израильского общества.
Первый из этих аспектов в значительной мере определяется трудоустройст
вом иммигрантов.
Барух Эйяль (״Десятилетие алии ученых: предварительные итоги״, вып. 19)
приводит данные, показывающие крайнюю сложность этой проблемы. Действи
тельно, когда в страну, где работают 40.000 инженеров и 12.000 врачей, приезжа
ют в течение 1989—1998 гг. еще 70.000 инженеров и 15.000 врачей, трудоустрой
ство этих специалистов ״представляет нелегкий вызов״, чреватый ״тяжелыми
проблемами и драматическим стрессом." Барух Эйяль подробно останавливается
на участии в решении этой проблемы различных израильских организаций и
особо подчеркивает значительность вклада иммигрантов в развитие израильской
науки и технологии. Его статья подвергается острой критике со стороны Матаньи бен Арци (״Размышления об ученых — репатриантах из СНГ", вып. 20—21),
который в свою очередь критикуется Ювалем Неэманом (״Между математикой и
политикой: ответ Матанье бен Арци", вып. 20—21 ) и Даном Амиром (״Алия уче
ных и повышение уровня научных исследований в Израиле", вып. 20—21).
Матанья бен Арци утверждает, что ученые-репатрианты (или по крайней
мере ученые-математики) приехали в Израиль потому, что не смогли найти под
ходящей работы в Европе или в США, — либо из-за возраста, либо из-за сравни
тельно низкой квалификации; что система трудоустройства, в которой домини
руют государственные организации, ״кастрировала интеллектуальную независи
мость ученых-репатриантов" и что имеет место использование ученых-репатриантов в политических целях, исключающее их участие в борьбе за демократиза
цию израильского общества.
Дан Амир спорит, главным образом, с утверждением Матаньи бен Арци о
низком профессиональном уровне ученых-репатриантов. Он убедительно пока_________ ____________ _ _ _ _ _ _ _ ____ ___ _
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зывает рост международного авторитета израильской математики, обеспечен
ный участием в ней ученых-репатриантов.
Юваль Неэман (в свое время занимавший, как известно, должность минист
ра науки) утверждает, что при трудоустройстве ученых-репатриантов было не
до политических соображений, т.к. большинство колледжей, за исключением
колледжа в Ариэле и колледжа в Эмек-а־Ярден, отрицательно относились к идее
развития в них научной работы.
На основе личного опыта пяти лет работы в университете и пятнадцати — в
промышленности я могу сказать, что в области прикладных наук наибольшие
трудности в работе ученых вообще и ученых-репатриантов в особенности воз
никали вследствие слабой проработки требований рынка сбыта и провинциа
лизма руководителей, убежденных, что '1если бы это можно было сделать —
американцы или японцы давно бы это сделали".
Духовное врастание репатриантов в израильское общество оказывается не
менее сложным.
Нарспи Зильберг ("Русские евреи в Иерусалиме: культурные коды и мани
фестация этничности", вып. 20—21), исходя из концепции культурного капита
ла, приходит к заключению, что "особенностью интеграционного поведения
русских репатриантов является стремление к сохранению своего "символиче
ского" капитала и культурного уровня внутри израильского общества и попытка
привить свои умения, нормативы и ценности не как сугубо этнические или суб
культурные явления, но скорее как имеющие общенациональное или универ
сальное значение".
Этот подход заставляет вспомнить о временах борьбы за советских евреев.
"Общенациональное", т.е. общееврейское значение этой борьбы заключалось в
том, что у евреев разных стран и разных взглядов появилось общее дело, а то,
что это общее дело требовало противостояния советской тоталитарной системе,
несомненно придавало ему универсальное значение. Непохоже, что нечто по
добное есть или может возникнуть у русских репатриантов в Израиле. С другой
стороны, родственные и дружественные связи русскоязычных евреев, как в Из
раиле, так и разбросанных по всем странам и континентам, представляют из
вестный потенциал, который может послужить единению еврейского народа.
Сабина Лисица, Йоханан Перес, Элиэзер Бен-Рафаэль ("Отношение старо
жилов к репатриантам: перспектива мультикультуризма", вып. 20—21) анализи
руют результаты опроса, проведенного в 2000 году среди тысячи израильских
репатриантов, и приходят к выводу, что старожилы "ждут, что репатрианты при
способятся к израильским реалиям, но принимают как данность их нежелание
отрываться от культуры страны исхода".
Ханна Адони, Акива Коэн ("Потребление масс-медиа и формирование иден
тичностей в "русской" общине Израиля", вып. 20—21) считают, что этническая
самоидентификация (русская или израильская) коррелирует с потреблением
масс-медиа и делают вывод, что рассмотренные группы русскоязычной общины
"близки по своим информационным ориентациям мультикультурному обществу,
которое развивается в последнее время в Израиле".
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Алек Эпштейн ("Отчуждение при сходстве: о взаимоотношениях школьников-уроженцев Израиля и СССР—СНГ", вып. 19) обращает внимание на эмоци
ональный аспект, к сожалению очень слабо отраженный в большинстве пред
ставление работ: "представители обеих групп ждут от своих друзей прежде все
го доверия и уважения". Он отмечает проблемы, возникающие между русско
язычными учителями, носителями педагогических концепций, приобретенных в
СССР, и учениками (а также их родителями) — носителями израильской мен
тальности. Отвечая на вопрос: "Мофет" — русское гетто или национальная теп
лица совершенства?", он выражает надежду, что "Мофет" может стать таким же
"алмазом в короне" системы израильского просвещения, как "Гешер" — в коро
не израильского театрального искусства.
Рафаил Нудельман ("Израильская демократия и "русская" алия", вып. 20—
21) рассматривает идеологические поиски русско-еврейских интеллектуалов в
Израиле как пересечение общеизраильских (поиски выхода из кризиса нацио
нальной идентификации) и групповых интересов, связанных со специфическим
пониманием "русской" группой в Израиле своего еврейства и со специфиче
ской системой ценностей, построенной на примате таких категорий, как "куль
тура" и " свобода". Он считает, что диалог израильского общества и "русской"
группы в Израиле "мог бы оказаться полезным хотя бы в методологическом ас
пекте"; но этому мешает "глубокое взаимное непонимание и даже нежелание
слушать и понимать друг друга".
Более оптимистичен Александр Воронель ("Мы" и "они", вып. 20—21), счи
тающий "русскую" группу резервом сторонников модернизации израильского
общества, который "по своему радикализму и энергии имеет потенцию вырвать
ся в авангард". Даже если принять эту чрезвычайно лестную оценку "русской"
группы, остается главный вопрос: пойдет ли израильское общество за этим "рус
ским" авангардом?
Более уравновешенная и обоснованная концепция представлена в статье Э.
Лешема и М. Лисака "Формирование " русской" общины в Израиле" (вып. 19).
Авторы приводят результаты многочисленных опросов иммигрантов 90-х годов
и коренного населения Израиля, свидетельствующие о нарастании отчуждения
между этими группами по мере увеличения длительности проживания имми
грантов в Израиле. Опрос иммигрантов, проведенный в 1995 г., показывает, что
если 48% иммигрантов 1994 г. очень желали стать частью израильского общест
ва, то из иммигрантов 1993 г. таких 45%, из иммигрантов 1991 г. — 36%, а из им
мигрантов 1990 г. — только 33%. С другой стороны, данные опросов коренных
израильтян за 1993—1996 гг. показывают негативное отношение значительной
части опрошенных к "русским" иммигрантам. Тем не менее авторы отмечают
способность "русской" общины к относительно быстрой и эффективной консо
лидации и самоорганизации в различных областях — от культуры до политики.
Т. Фридгут в статье "Алия из бывшего Советского Союза: политические,
экономические и социальные факторы" (вып. 19) рассматривает процесс приня
тия решения об иммиграции в Израиль евреем из бывшего СССР как результат
конкуренции между привычным, но ставшим неудобным местом проживания,
... ........- ....-..- ..- ... - .- .. -________ _ ..... ...........................................— ______ » 1 3 7 _
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Израилем и другими странами мира. В качестве аргументов в пользу того, чтобы
сняться с насиженного места, называются отсутствие политической и экономи
ческой стабильности, а также старение и уменьшение численности евреев на
территории бывшего Советского Союза. Притягательность Израиля для такого
потенциального иммигранта связывается с целым рядом факторов, из которых
определяющими оказываются готовность принимать без предварительных усло
вий евреев и членов их семей и наличие многочисленой "русской" общины со
всеми ее бытовыми и культурными структурами.
Я не считаю нужным подробно останавливаться на очередном всплеске веч
ной израильской дискуссии по поводу Закона о возвращении (вып. 20—21) пре
жде всего потому, что полностью разделяю мнение Моше Лисака о малой веро
ятности широкой реформы в обозримом будущем. Тем не менее не могу не от
метить сомнительность таких аргументов против сохранения этого Закона, как
"с распадом СССР в мире не осталось дискриминируемых еврейских общин" и
"с антисемитизмом в большинстве стран их проживания евреи борются сами"
(Барух Киммерлинг, "Закон о возвращении — анахронизм"). Не следует забы
вать, что Закон о возвращении — это своеобразное долговое обязательство, вы
данное государством Израиль еврейскому народу с тем, чтобы любой еврей,
чувствующий враждебность нееврейского окружения, мог оставить это окруже
ние и попытаться жить среди евреев. Отмена этого долгового обязательства рав
носильна признанию банкротства государства Израиль. Что же касается немед
ленного дарования гражданства любому еврею, эмигрировавшему в Израиль, то,
наверное, было бы разумно, чтобы праву голосовать на выборах предшествовал
бы некий экзамен, проверяющий понимание экзаменуемым того, что он собира
ется делать; но лишь при условии, что подобному экзамену будут подвергаться
все голосующие впервые — независимо от места рождения.
Этничность русскоязычных евреев
,1Выступает ансамбль дружбы наро
дов: Иванов (Россия); Нечипоренко (Ук
раина); Гоглидзе (Грузия); Рабинович
(скрипка)"

(анекдот)
...евреям не впервой кланяться это
му идолу... Имя ему к у л ь т у р а (в са
мом слове культура тихонько притаил
ся культ)."

Эдуард Бормашенко
,׳На меня наставлен сумрак ночи1׳
"Еврейский камертон", 08.05.2003

Переезд из бывшего СССР в Израиль не превращает иммигрантов-евреев в
израильтян сразу по пересечении границы; поэтому стоит начать с анализа
постсоветского еврейства.
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Михаил Членов ("Особенности этнической и конфессиональной идентифи
кации у русских евреев״, вып. 20—21) рассматривает историю развития различ
ных моделей еврейской идентификации и приходит к выводу о разнице между
моделями западной еврейской диаспоры и моделью, характерной для постсовет
ского еврейства. В западных моделях признается возможность принадлежать
более чем к одной этнической общности (английский, русский, французский,
немецкий еврей) при недопущении принадлежать к какой бы то ни было рели
гии, кроме иудаизма. Вторая (постсоветская) модель предполагает доминирова
ние этнического компонента при широкой религиозной терпимости — вплоть
до крайних случаев признания возможности для еврея исповедывать не иуда
изм, а какую-либо другую религию.
К сожалению, е в р е й с к о е содержание этнического компонента постсо
ветского еврейства не детализируется. Между тем доминирование русского язы
ка и синкретической имперской культуры России в самосознании постсоветских
евреев ставит вопрос: а е с т ь л и у н и х э т а е в р е й с к а я э т н и ч н о с т ь ил и о н а я в л я е т с я п л о д о м их в о о б р а ж е н и я ?
Когда популярный российский певец А. Розенбаум именует себя "русский
человек еврейской национальности" ("Аргументы и факты" № 36, 2002, стр. 3),
хочется спросить: "а это что такое?"; но при этом не забываешь, что вряд ли
уместно гражданину Израиля мешать российскому гражданину считать себя
чем угодно. Однако, когда израильская гражданка Дина Рубина заявляет, что из
дание "Иерусалимского журнала" стало возможным везде, где "есть русскоговорящие, русскодумающие и русскочувствующие люди" ("Еврейский камертон",
стр. 21, 10.04.2003), начинаешь с грустью думать: если у этих людей слово, мысль
и чувство — русские, то как же они проявляют свое еврейство?
Данные Владимира Собакина ("Формирование национальной идентичности
и ценностных ориентаций у еврейских подростков в России", вып. 20—21) сви
детельствуют скорее о превалировании либеральных ценностей у еврейских и
имперских — у русских подростков, нежели о национальной идентичности, а
Елена Носенко ("Что значит быть евреем? Этническая идентификация у потом
ков смешанных браков в России", вып. 20—21) показывает, что антисемитизм,
воспринимаемый болезненно всеми респондентами — "пожалуй, единственное,
что в какой-то мере определяет еврейскую идентичность некоторых из них."
Анна Исакова ("Русские евреи как культурная общность", вып. 19) рассмат
ривает традиции иудаизма как основу светской еврейской культуры, подчерки
вая, что иудаизм — не теософия, а стиль жизни. Она считает разрушение рели
гиозной традиции опасным для существования светской еврейской культуры и
не соглашается с идеей произвольного и силового приспособления иудаизма к
современной жизни. С другой стороны она возлагает определенные надежды на
формирование некоторого культурного ядра, объединяющего последние 300 лет
развития светской еврейской культуры, который позволит этой культуре сосу
ществовать рядом с религиозной. Подобное сосуществование светской и рели
гиозной культуры у российских евреев описано блестящим еврейским этногра
фом Ан-ским (Ш. Раппопорт) в рассказе, один из героев которого испытывает
__ _________________________ ____ _ _ _ _ _ _ _139 __
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восторг и по поводу статей Писарева, и по поводу ”драши", услышанной в сина
гоге извозчиков. К сожалению, это сосуществование оказалось нежизнеспособ
ным: на смену Писареву пришел Маркс в ленинском варианте, не допускающем
сосуществования с чем бы то ни было. В результате Шимон Диманштейн, получивший раввинскую ”смиху" в Аюбавичской иешиве, становится большевиком
и ярым гонителем еврейской религии. Многие десятилетия советской власти породили так много русскоязычных ”абрамов, не помнящих родства”, что сама
возможность напомнить им об этом родстве кажется сомнительной.
Амос Оз (”Что есть культура народа Израиля”, вып. 19), израильский писатель и сын эмигрантов, абсорбция которых была намного более трудной, нежели в наше время, связывает надежды на развитие еврейской культуры с веками
еврейской истории, сформировавшей еврейский характер и создавшей сокровища еврейского духа. При этом он решительно отказывается делить еврейскую
культуру на светскую и религиозную, обращая внимание на то, что в иврите отсутствует слово ” религия". Выступая против религиозных партий в Израиле, он
считает, что само понятие ”светский" носит исключительно политический характер. Он видит в деятельности еврейских университетов как на территории
бывшего СССР, так и в Израиле, перспективу диалога между русско-еврейской
культурой и культурой израильской. Он надеется, что носители русско-еврейской культуры ”собьют с израильтян накопившийся за последние годы жир” и
заставят их решать сложный комплекс моральных, идеологических и теологических вопросов, стоящих перед израильским обществом. Он жаждет диалога с
”русскими” евреями, но считает, что полноценный диалог возможен только на
иврите и при условии искреннего и непредвзятого интереса ”русских" евреев к
израильской культуре в широком понимании этого слова.
Возрождение еврейских духовных ценностей под влиянием русскоязычного
еврейства, подвергшегося совершенно чудовищной духовной люмпенизации, —
достаточно парадоксальная идея. Трудно представить это возрождение без
серьезного взаимодействия светской и религиозной культур. Примеры такого
взаимодействия даны в ряде статей: М. Бейзер ”Синагоги СНГ: реституция и
восстановление" (вып. 20—21); Д. Фишман ”Возрождение иудаики в России в
90-е годы" (вып. 19); С. Гофман ”О деятельности центра ”Сэфер" в бывшем
СССР" (вып. 19); И. Лурье ”Иудаика на русском языке: сотрудничество университетов Москвы и Иерусалима" (вып. 19); В Гриневич "Иудаика на Украине в
1991—1999 гг." (вып. 19).
Вадим Ротенберг (”О самоидентификации евреев из бывшего СССР в Израиле", вып. 19) справедливо отмечает, что определяющим фактором для советских евреев была не столько сама культура, сколько ее статус духовной силы,
противостоящей советскому тоталитаризму. Подобный символический статус
культуры в духовном мире русскоязычных репатриантов порождает критически-назидательное отношение к Израилю. Отмечаются такие претензии русскоязычных репатриантов к израильскому обществу, как ”недостаток честности и
ответственности, отсутствие подобающего уважения к личной порядочности,
интеллекту и творческой работе". Эти чувства русскоязычных репатриантов

!_ 140

!

|
|
!
;
!
!
!
|
|
|
;
|
!
!
|
;
|
|
(
(
;
;
|
|
|
|
|
|
!
|
!
!
I
|
!
|

г . Л. Утевский. Еврейские пути и перепутья

_______

принимают форму неудовлетворенности недостаточно еврейским характером
Израиля и ведут либо к его неприятию, либо к "критическому патриотизму".
Этот "критический патриотизм ״сплошь и рядом приобретает форму популярно
го русского (а точнее — российско-имперского) выражения "за державу обид
но!״, и как и всякая обида, оказывается питательной средой для политического
экстремизма.
Дмитрий Сегал ("Потерянные европейцы": Израиль и русские евреи", вып.
19) именует постсоветское еврейство "потерянными европейцами", тем самым
подчеркивая доминирование культурных европейских ценностей в самосозна
нии постсоветских евреев и выражая надежду на положительное влияние этой
доминанты в развитии культуры Израиля.
Это утверждение кажется чрезмерно лестным, учитывая весьма поверхно
стный характер европейской культуры многих из бывших советских граждан,
что приводит на память ядовитую эпиграмму 19-го века:
Дружинин корчит европейца,
Но ошибается бедняк:
Он — труп российского гвардейца,
Одетый в английский пиджак.
Сама по себе культура прекрасна и является непременной частью нормаль
ной духовной жизни. Однако необходимо учитывать два обстоятельства. Во-пер
вых, культура (литература, искусство, музыка) часто становятся своеобразным
убежищем от реальной повседневной жизни. Этот культурный эскапизм пре
красно выражен в стихотворении Саши Черного "Ламентации", написанном в
России в 1909 году:
...В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гете и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.
На полотнах Магдалины,
Сонм Мадонн, Венер и Фрин,
А вокруг кривые спины
Мутноглазых Акулин...
Культурный эскапизм представляет двоякую опасность. С одной стороны,
он часто приводит к утрате гражданственности, к восприятию всего, что не ис
кусство, как чего-то чуждого, враждебного, грязного. С другой стороны, исполь
зование искусства для отдыха от действительности ведет к его вырождению в
индустрию развлечений.
Во-вторых, когда культурные ценности искусственно подтягивают на уро
вень Бога, т.е. происходит идолизация культуры, когда культура оказывается
единственным содержанием этнического самосознания, — становится жалко
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как культурные ценности, так и тех, кто взваливает на них несвойственные и
непосильные для этих ценностей задачи.
Альтернативой подобному развитию может оказаться подмеченное Д. Сега
лом парадоксальное сочетание серьезности (преданности) и иронии по отноше
нию к культурным ценностям, характерное и для постсоветского еврейства, и
для современной европейской культуры. Д. Сегал справедливо полагает, что
культура, освещенная "человеческой улыбкой", может противостоять догматиз
му и доктринерству. Однако, непременным условием этого противостояния яв
ляется с п о с о б н о с т ь к и р о н и и , н а п р а в л е н н о й на с е б я .

Рахель Торпусман (1970) — переводчик. В Израиле с
1988 г. Окончила Еврейский университет в Иерусалиме
(лингвистика, античная филология). Переводы публикова
лись в периодических изданиях Израиля и России. Две
книги переводов вышли в свет в Иерусалиме. Живет в
Кирьят-Арба.

ПАРАЛЛЕЛИ
Между стихами разных авторов, разных культур, разных эпох случаются са
мые удивительные переклички. Иногда это результат влияния одной культуры
на другую или — точечно — одного поэта на другого. Иногда это совпадения —
случайные или вызванные сходством жизненных ситуаций и характеров.
Влияние одного поэта на другого — очень гадательная область. Нечасто
можно быть уверенным в таком влиянии (иногда и сами поэты не отдают себе в
нем отчета). Еще реже можно с уверенностью исключить влияние — то есть по
ручиться, что автор А не читал автора Б, в переводе ли, в пересказе ли, и нико
гда ничего о нем не слышал.
Но и наоборот: даже если точно известно, что автор А читал и высоко ценил
автора Б — можно ли ручаться, что он прочел все без исключения его произве
дения? То есть и в этом случае переклички между их произведениями могут
оказаться не только результатом влияния и взаимодействия (осознанного или
неосознанного), но и независимыми совпадениями-параллелями.
Вероятно, наиболее интересны именно независимые параллели в тех случа
ях, когда можно доказать отсутствие влияния, — так как они показывают сход
ство человеческих эмоций и реакций, вне зависимости от рамок конкретных
культур.
Среди стихов, которые я переводила на русский язык, есть несколько при
меров таких параллелей.
Вот известное стихотворение Неуды а-Леви (1075 — 1141) о тоске по далеко
му Сиону:
Сердце мое на востоке, а я на самом краю
Запада... Как наслаждаться тем, что я ем и пью?
Сион во власти Эдома1, а я в арабских цепях...
Как же исполнить обеты, которые я даю?
_ 1 4 3
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Все твои блага, Испания, был бы я счастлив отдать,
Чтобы увидеть святыню разрушенную мою.
Эти слова могли бы остаться декларацией, но жизнь показала, насколько
серьезно они были сказаны. На склоне лет рабби Иеуда а-Аеви “исполнил свои
обеты": покинул "блага Испании" и погиб в Египте, по дороге в Святую Землю.
А шведский поэт Дан Андерсон (1888 — 1920)2в 1917 году написал:

|
|

БРАТУ ЮАКИМУ, КОТОРЫЙ ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ
УЕЗЖАЕТ ИЗ ГЁТЕБОРГА ДОМОЙ, НА СЕВЕР

Брат мой Юаким, ты едешь; через день ты будешь дома,
Где полынь неспешно вянет за подворьем вековым.
Поклонись, когда вернешься, всем соседям, всем знакомым,
Поклонись живым и мертвым, старикам и молодым.

|

Поклонись душистым травам, хмурым елям, стройным соснам,
Поклонись лисе и белке, воробью и журавлю;
Поклонись сушилкам льна и негустым хлебам Луоссы
И скажи, что я их помню и по-прежнему люблю.
Помнишь, как мы пили пиво в ресторане у вокзала,
Словно воду из колодца у Серебряных полян?
Городская пыль, казалось, на мгновенье исчезала,
И в избушку углежога превращался ресторан.
Поклонись лесным болотам и голодным воронятам,
Поклонись холодным рекам и ракитам возле них,
Сделай милость, поклонись им от потерянного брата
И скажи, что я люблю их, а живу среди чужих.
И, вдыхая запах леса, посреди зеленой чащи
Помолись за тех, кто должен задыхаться в городах:
Пусть подольше остаются молодыми и почаще
Улыбаются, мечтая о задумчивых лесах.
И это — не декларация, а трагическая судьба. Андерсон играл на скрипке, пи
сал песни и романы, а работал по большей части на черных работах (однако него
довал, когда его называли "пролетарским поэтом"). Наконец он стал журналистом в
гетеборгской газете, но так тосковал о "задумчивых лесах" и дыме угольных ям на
севере Швеции, что в конце концов вернулся туда, бросив город, и вскоре погиб,
когда ему было немногим больше тридцати. Так он "надолго остался молодым".
Можно быть практически уверенными в отсутствии влияния а־Леви на Андер
сона. Андерсон был довольно образованным человеком, читал Шекспира и Толсто
го — но о средневековом еврейском поэте все-таки вряд ли мог даже слышать. И
схожи здесь, пожалуй, не столько тексты, сколько сами жизненные ситуации.
Но есть и третий текст:
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Му heart's in the Highlands, my heart is not here,
My heart's in the Highlands, a־chasing the deer,
Chasing the wild-deer and following the roe,
My heart's in the Highlands, wherever I go...
Это стихотворение Роберта Бернса известно на русском языке в переводе
С.Маршака:
В горах мое сердце... Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу.
Прощай, моя родина! Север, прощай, —
Отечество славы и доблести край.
По белому свету судьбою гоним,
Навеки останусь я сыном твоим!
Прощайте,
Прощайте,
Прощайте,
Прощайте,

вершины под кровлей снегов,
долины и скаты лугов,
поникшие в бездну леса,
потоков лесных голоса.

В горах мое сердце... Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу!
Можно практически не сомневаться в том, что и Роберт Бернс не знал сти
хотворения Иеуды а-Леви. Тем замечательнее совпадение между ними — на сей
раз уже дословное: "Сердце мое на востоке" — ׳׳В горах мое сердце"!
Есть и другое невольное совпадение: родные места Бернса и Андерсона на
зываются одинаково — Highlands по-английски, hogland по-шведски.
Интересно, что русский перевод с противопоставлением — "В горах мое
сердце, а сам я внизу" — все-таки ближе к еврейскому ״Сердце мое на востоке,
а я на краю запада", чем бернсовский подлинник (״Мое сердце в горах, мое
сердце не здесь"). Вот это, вероятно, уже не случайность, а именно влияние
классического текста — только не на автора, а на переводчика. Самуил Яковле
вич Маршак в юности писал стихи на иврите и, несомненно, испытывал значи
тельное влияние еврейского субстрата — как ивритского, так и идишского.
Мне встретился еще один пример такого влияния. В.Ганиев упоминает пере
вод Маршака из Мусы Джалиля: "...Я ко всему готов. Но мне еще нужны / Бума
га белая и черные чернила!" Оказывается, в подлиннике было: "Дайте мне чер
нила и перо", а "белая бумага" и "черные чернила" внесены переводчиком. Кри
тик очень хвалит Маршака: "Это противопоставление возникло лишь в русском
тексте, и в этом выразилось умение поэта-переводчика широко привлекать бога
тые возможности русской поэтической речи для воссоздания поэзии подлинни
__ ____ __ _________ _______
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ка"3. Однако Маршак, будучи человеком нескольких культур, мог "привлекать
богатые возможности ״не только русской поэтической речи. В начале двадцато
го века была очень популярна еврейская песенка: "Папир из дох вайе, ун тинт
из дох шварц. / Цу дир, майн гелибте, цит зих майн йарц4״. Скорее всего, в ос
нове этого добавления лежала именно она. (Интересно, осознанно ли Маршак
воспользовался ею, или это было неосознанное влияние субстрата?)
А в заключение еще одна параллель — между популярным стихотворением
того же Бернса и еврейской народной песней5:
— Стучат? Кто ж это может быть?
— Да кто же, как не Финдли!
— Ступай! Тебе нельзя здесь быть!
— Ну да! — ответил Финдли.
— Да как же ты сюда прошел?
— Прошел, — ответил Финдли.
— Ведь ты озорничать пришел?
— Ага, — ответил Финдли.

— Кто стучит так поздно ночью?
— Йоселе Казанчик.
Открой, открой мне, Брайнчеле,
Я ведь твой коханчик\
— А вдруг услышит мама?
Ей это не понравится!
— Открой, открой мне, Брайнчеле,
Ты моя красавица!

— Да если я тебя пущу...
— Пусти, — ответил Финдли.
— Себе я это не прощу!
— Прости, — ответил Финдли.
— Ведь ты остаться здесь не прочь...
— Не прочь, — ответил Финдли.
— Ведь ты не дашь мне спать всю ночь!
— Ага, — ответил Финдли.

— А вдруг отец услышит?
Это же не шутки!
— Открой, открой мне, Брайнчеле,
Всего на две минутки!
— А вдруг проснется брат?
А вдруг сестру разбудим?
— Открой, открой мне, Брайнчеле,
Мы шуметь не будем!

— Ведь стоит раз тебя пригреть...
— Пригрей, — ответил Финдли.
— Ведь ты повадишься и впредь!
— Ага, — ответил Финдли.
— О том, что может здесь стрястись...
— Дай Бог... — ответил Финдли.
— Клянешься ли молчать всю жизнь?
— Ага, — ответил Финдли.

Брайнчеле, голубушка,
Открой мне, будь любезна!
А если не откроешь дверь,
Так я в окно залезу!

ПРИМЕЧАНИЯ
1Термином "Эдом" (в первом значении — Идумея, область в Заиорданье) еврейские авторы с ан
тичных времен метафорически называли Рим, а впоследствии — христианский мир.
2 С творчеством Андерсона я познакомилась благодаря Мусе Вейнгер и пользуюсь случаем выра
зить ей сердечную благодарность.
3 Виль Ганиев, "Образность как элемент точности" (в сб. "Мастерство перевода", М., "Советский
писатель", 1964), с. 87 — 88.
4 "Бумага бела, а чернила черны. / К тебе, любимая, тянется мое сердце".
5 Из готовящейся к печати книги "Нигн ун гешталт: десять еврейских песен" с иллюстрациями
Ителлы Мастбаум и переводами на иврит, английский и русский языки.
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ИЗ СБОРНИКА 11НЕСВОБОДА НЕБОСВОДА"
ПЕРЕД ПРИЗЫВОМ
Гете, я слышал, умирая, сказал: "Mehr Licht!" — ״Больше света!" Очень
красиво. Даже настолько, что я этому не совсем верю. С дикцией у стариков
неважно, и, может быть, олимпиец просто пробормотал в забытьи: "Mehr
nicht” — "Больше ничего”. Правда, знающие люди заметили, что, будь моя до
гадка верна, эти слова он, как истинный бош, назло еврею, произнес бы в ином
порядке — "Nicht mehr". Боюсь, что выяснить правду теперь удастся только у
автора.
Еврейская пословица: когда живешь — доживаешь. До чего? Теоретически —
до всего. Я, например, до того, что стали, как у царя Давида, мерзнуть ноги в
постели и, чтобы скорей уснуть, приходится надевать вязаные носки. О случай
ных связях уже не мечтается. То ли дело молодость: наш дом крыт небом, а об
несен ветром.
Страх смерти прошел, верней — притупился. Одно мучит: чуждость этой
минуты всему живому, неприложимость ее к чему бы то ни было из того, чем
жил. Словно некий перетык, ощутимый перевод стрелки отделяет ее от преж
них рельсов и твой поезд, слегка запнувшись, проскакивает некоторую пленку,
диафрагму, плеву, и ты влетаешь в бесконечный черный туннель, где в первую
голову, до всех восторгов, у тебя отшибает память. Если речь о материи, то это
загадочный миг необратимого перехода из органики в бесчувственный мир
камней, ледяных астероидов и еще не раскассированных Менделеевым элемен
тов. Грегору Менделю тут вообще делать нечего. Если о духе — то, опять же,
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соскальзывание в лузу, раз и навсегда вырубленная музыка, бездыханность и,
хоть тресни, отсутствие всяких мыслимых связей с нервной системой миропо
нимания.
Хотел бы я, между прочим, знать: материальна или духовна тень? Существу
ет, я слышал, давление света, выявлена, имеет название и поддается измерению
его элементарная частица — фотон. А тень? Обладает ли она массой и, стало
быть, давлением? Можно ли ее накапливать, складировать, вывозить с предпри
ятия? И если тьма — это отсутствие света, то ведь про свет не скажешь, что это
отсутствие тьмы. А про тень?
Биологи говорят, что смерть появилась после жизни, причем не сразу: пер
вые примитивные существа были бессмертны. Интересно, живут ли они и ныне?
И что это, прости господи, за эволюция, если она обусловливает усложнение и
усовершенствование своих творений их неотменимой конечностью?
В масштабах, конечно, космоса все это мелочи, и даже удивительно, что они
требуют для себя такой сложной организации, кропотливых таких разработок,
которые могут быть мимоходом, как таракан с плиты, сметены любым залетным
протуберанцем.
Будь мы бессмертны или хотя бы лишены сознания смерти, вероятно, религия, философия и искусство выглядели бы совсем по-другому — любопытно,
как? Похоже, что и этика диктуется перспективой прекращения каждой отдельной жизни, но отсюда следует и обратная гипотеза: если подарить фауне и флоре
сознание, рано или поздно они разработают свою мифологию и веру. Возможно,
это уже происходит.
Парадокс: лучшие творения человеческой духовности порождаются чем-то,
не имеющим ни одной точки соприкосновения с жизнью. В моем мозгу разраста
ется образ тюрьмы на необитаемом острове, все обитатели которой приговорены
без права обжалования к высшей мере и от нечего делать (а точней — от никуда
не денешься) заняты формированием систем центрального планирования и ку
кольных мировоззрений, возведением спичечных зиккуратов и карточных хра
миков, выпиливанием по фанере и пр.
Что касается пр., то привычка, конечно, смягчает многое, хотя и не всё. Чем
дальше, тем отчетливей я понимаю, что не так страшна смерть, как унижение,
как чувство, что оно близится и что оно безмерно. Ты мог быть очень послушным
мальчиком (а пускай даже и балованным), но приносят повестку, и ты своими ногами переступаешь порог медкомиссии, унизительно голый, оскорбительно бессильный, с окостеневшим языком и слабо ворочающимися извилинами. Ладони в
поту, глаза боятся встретить презрительный или жалостливый взгляд писарчука,
голова гудит и сердце колотится так шумно, что ты едва различаешь плевок председателя:
— Годен!
И тут надо быть разве что бравым солдатом Швейком, чтобы просто, без изысков ответить:
— Киш мир ын тухэс, nicht mehr! Ба-ай!
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НАСЕЛЕНИЕ НОЧИ
С непривычки оно может привести в оторопь — население ночи: ежи, кош
ки, перепончатокрылые летучие мыши, собаки на поводках и без, их деловитые
поводыри, оросительные фонтанчики, разбитые колпаки фонарей на столбах,
спящие дома с несколькими желтыми или мерцающими голубизной окнами, за
мученные с лета деревья, необольстительные сирены пролетающей по улице по
лиции, звезды, луна в разных фазах, тучи и облака, наркоманы на лавках, сепа
ратные пары натуралов и гомиков, мелкая мошкара, неспособная к свидетельст
ву, микробы, вирусы, редкоземельные элементы.
Когда выходишь на сквер в темное предрассветное время, с моросящим дож
дем, капли которого негромко постукивают по стеклам висящих у тебя на груди
очков, — не спеши надевать их: они закутают окружающее в радужный влаж
ный туман. Лучше приглядись — и увидишь отчетливо-серые, словно вырезан
ные из бархатной бумаги, кошачьи силуэты за кустами, в детской песочнице, на
развилках ветвей и около парапетов. Чуть более пристальный взгляд обнаружит
источник освещения — проблески мысли в их светофорных очах, вспыхиваю
щие там и сям азбукой Морзе. Прочесть их послания тебе не дано.
Может, и к лучшему.
Очень похожие на самих себя в мультиках, ежи маршируют от дерева к де
реву, как верхушки гребенчатых шлемов шагающих под землей римских легио
неров, оставляя стежками по следу собственные иглы и стрелы, словно протащи
ли по-над муравой порыжевшую, никому уже не нужную, тайно отпразднован
ную елку — марраны наоборот! Валяются у ног сизые останки хромого голубя,
не успевшего увернуться на взлете от взметнувшегося кота. Вообще же ночью и
в одиночестве размышления о национальном вопросе как-то не складываются,
как будто, резко ударив по глазам, сменили масштаб диапозитива: Бог присутст
вует, ангелы виртуальны, бесы страшны, но и комичны, а за все человечество в
ответе лишь ты один, и будить никого не надо.
Фонтанчики просыпаются сами, с пугающим шипом, стремглав вырастая ме
жду травинок исполинскими бледными, в пупырышках, папоротниками и швы
ряя из-за кустов алоэ пригоршни призрачных брызг, под которые, ежели ты не
менее реален и насморочен, все-таки лучше не попадать. Медленно рассыпаю
щиеся и еще медленней опадающие струи описывают затянутые петлей круги,
сбивая на лету зазевавшихся комаров к огромному удовлетворению выглянув
ших на шумок гекконов и ящериц. Через некоторое время невидимое реле пере
ключает водяные вспышки на другую часть сквера, а эта, первая, впитывает, если
прислушаться, последние капли с легкими всхлипами, как ребенок, перестающий
плакать у груди матери.
Летучие мыши в лоскутном своем полете непредсказуемы и потому неприручаемы. Ширяют они у фонарей до рассвета и даже чуть дольше, но рассмотреть
их жутковатые личики не представляется возможным: они неизменно опережа
ют взгляд, по инерции пробегающий за точку поворота. Потом, по неслышному
сигналу, разом успокаиваются и повисают вниз головами, вцепившись когтями в
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сучья и завернув жалкие бабочкины тельца, как в неопрятный кокон, в жили
стые мшистые крылья, словно чудаковатые испанские рыцари, укрывшиеся
епанчой. Изредка размыкая подслеповатые злобные глазки, они видят под собой
заливаемое светом и синевой небо, а над головами — землю антиподов, крыши
авто, головы прохожих, далекий асфальт... все это сквозь беспокойный дневной
сон. Многочисленные колонии нетопырей и кожанов обитают на засыхающих
платанах у театра "Габима", а если кого интересуют кровные связи, то биологи
считают, что летучие мыши — друзья человека. Я думаю — смотря какого.
На сквере между тем тоже слегка посветлело, скорее всего благодаря серебрящимся брызгам на листьях и травах. Облака распались на капли и перья, желтая луна побелела, и, точно притянугая к ней незримой стропой, переливается по
соседству драгоценным блеском ощутимо материальная Венера. Кошки дремлют,
некоторые даже мурлычут. Светлые окна гаснут, темные — загораются. По нити
посадочного прожектора с гулом проплывает авиалевиафан, и почти различима
эмблема на его гигантском хвосте. Легионеры погрузились и замерли, окружен
ные во сне земляными рыбами и осадочными дельфинами. Рев таинственного
единорога за бараками скаутов заглушен громом мусоровоза, облепленного руса
лочьей чешуей. Вонь дня начинает свое триумфальное шествие.
ВНИМАНИЮ КНИГОЛЮБОВ
Раз в год, в один из дней середины лета, обезумевший от жары израильский
прохожий обнаруживает на углах улиц и посреди кварталов аккуратные, обтянутые голубым полиэтиленом груженые поддоны наподобие тех, какие доставляют
на безударные стройки капитализма шофера-дальнобойщики с кирпичных заводов. На сей раз, однако, речь идет не о модном нынче строительстве стен типа
Великой Китайской или, на худой конец, расписной Берлинской, — а всего-на
всего о поголовном охвате населения ежегодно толстеющими, одышливыми теле
фонными справочниками. Добравшись домой, весь в поту и бреду, тот же прохо
жий увидит увесистые эти тома сложенные массивными стопками у подъезда
или уже небрежно разбросанные под дверями квартир. Из таких справочников
можно с успехом возводить баррикады под какую-нибудь очередную революцию, а приноровившись — загонять гвозди в стену или колоть орехи. Мне, чисто
по-советски, жалко потраченной вполупустую бумаги, но тут я с гордостью вспоминаю, что мы, как-никак, народ Книги — так почему бы не телефонной?
Правда, опасаясь нажить пупочную грыжу, я пользуюсь справочником редко — и охотно сменял бы десяток этих золотолистых чудовищ на одну тоненькую
чековую книжицу с основательным покрытием. Но, с другой стороны, мне бы
уже пора думать о душе, а я, старый романтик, все о деньгах да о деньгах... Фу!
Должен, впрочем, признаться, что с литературой у меня вообще сложные отношения. Кто-то, может быть, всем хорошим в себе обязан книгам, но это не я,
и чем дальше, тем меньше. Книгой хорошо подпирать дверь, бить тараканов и
зимних мух, строить домики, подставлять под хромой стул, а ночью под голову;
иные ухитряются складывать из них настоящие супружеские ложа с валиками и
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спинками; отдельные листы можно использовать в гигиенических целях, а также
для самокруток; заворачивать в них селедку, вертеть кульки для семечек и окур
ков, разжигать печку и газовую духовку, протирать окна, складывать бумажных
голубей и журавликов, мастырить карты, вырезать кружева, пускать кораблики
после грозы, затыкать горлышки бутылок и обвязывать горловины банок с до
машними соленьями и вареньями, наконец — резать крутые яйца. Твердые
книжные переплеты годятся на лубки и шины для сломанных рук и ног. Все это
я не раз в жизни видел, а кое-что делал сам и должен сказать, что это редко бы
ли хорошие книги.
Я еще помню чудом сохранившиеся фолианты "ранынего времени" с метал
лическими, кажется, медными или латунными уголками и застежками. Повре
дить их толстые стенки было необычайно трудно, разве что зажав в тиски или
ударяя о ребро столешницы, но отломившиеся наконец уголки было до оскоми
ны приятно сосать или грызть, а также пользоваться ими как отверткой. Между
листами, обычно прикрывая иллюстрации, иногда тускло поблескивала вощеная
или простая папиросная прокладка: она ласкала кончики пальцев и, разрываемая
на тонкие полоски, доставляла замечательные удовольствия осязанию; если такая
старинная книга не болела грибком, то и запах от нее шел неповторимо ласка
тельный — чуть восковой и, стало быть, слегка медовый.
Шестнадцати лет я пошел работать в типографию, бывшую синагогу. Покой
ный Берман был ее директором и Соколюк, тоже покойный, — начальником пе
реплетного цеха. Там я узнал, что больнее всего режет пальцы восьмидесяти
граммовая бумага, а порезы от нее заживают дольше других. Пакеты с готовыми
книгами таскал я на транспортер, уходивший за стену на погрузку, а когда ма
шин не было, складывал в штабеля. В самом цеху сброшюрованные книги сшива
ли и образовавшийся корешок обклеивали грубой марлевой лентой. У поточной
линии стояли женщины в клеенчатых фартуках. Скрепки, бывало, прокалывали
им пальцы, и они вечно ходили в нарывах. Сверху, на равном расстоянии друг от
друга, на голые книги наползали переплеты, иногда вверх ногами. Станок, глухо
чмокнув, прижимал их к блоку и сдавливал корешок с боков. Коричневая грубая
неподатливая оберточная бумага плотно обтягивала готовый продукт, а на нее
крест-накрест ложилась толстая бумажная же бечевка. "Любишь книги?" —
спросил меня как-то на ходу Берман. Я кивнул. Он, не сбавляя шаг, повернулся к
Соколюку: "Приглядывай, чтобы не спиздилчего".
Некоторые, по слухам, их читают, но про это я даже боюсь начинать раз
говор.
К ВОПРОСУ О КАДРАХ
На днях я посмотрел "Завороженного" — хичкоковскую ленту сорок пятого
года. Действие завязывается в дурдоме, где появляется новый главврач, молодой
красавец Грегори Пек, моментально начинающий кадрить Ингрид Бергман, мод
нейшую голливудскую красотку тех лет, по фильму — сверхпроницательную
фрейдистку. Лепит он ее с полуслова. "Пойдемте, — говорит, — на свежий воз_______ __ _ _______________ ______ ______________.__________ _ _______ ______________________ _
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дух, где нет психов, а есть нормальная зеленая трава, разумные деревья и ручьи
без всяких комплексов". Понятно, что хоть она и влюбляется без оглядки, такие
закидоны ее профессионально настораживают. И девушка права: орел Грегори
оказывается носителем паранойяльного бреда. Мало того, что он приписывает
себе убийство, которого не совершал, — он, оказывается, сам не знает, кто он та
ков. Никто, ничто и звать никак.
Неделей раньше мой коллега, литератор А., желая побольнее уязвить другого
нашего коллегу, сочинителя С., саркастически заметил в одной из своих блиста
тельных статей, что С., мучимый нескончаемыми поисками самоидентификации,
похож на человека, каждый день просыпающегося с криком: "Кто я?!"
Нет сомнений, что С. получил фитиля в одно место, но все же что-то мешает
мне разделить торжество друга-критика. Может быть, то, что я тайно сочувствую
потрясенному до основ С., поскольку сам, просыпаясь утром, постоянно задаю
себе тот же вопрос.
И в самом деле, кто я?
Жена и дети насчет меня как будто не сомневаются, но, во-первых, они не
очень присматриваются, а во-вторых, не мешало бы разобраться с ними самими.
Об остальных нечего и говорить — сплошные маски, тени и привидения, не
считая солнечных зайчиков.
Можно только позавидовать наивности первых солипсистов вроде епископа
Беркли, воображавших себя крутыми ниспровергателями материального мира,
который они помещали, весь без остатка, в собственную башку. Эта была вполне
безопасная для мира манипуляция, ибо в себе они не сомневались. У каждого из
них был кол — личная душа, вокруг которой вращалась вселенная, а на колу, ес
тественно, трепалось мочало — мысли, ощущения и прочие абсолютные, как им
казалось, величины.
Влюбленная психоаналитичка берется за Пека вплотную. Он бежит из дурдо
ма; она настигает его в лобби нью-йоркской гостиницы, где без всякого удивле
ния наблюдает выходящего из лифта Альфреда Хичкока со скрипичным футля
ром в руках, Хотя, замечу, уж Ингрид-то Бергман могла бы знать, что он не скри
пач, а кинорежиссер. Возможно, ее вводит в заблуждение тот поразительный
факт, что на плече у него нет вороны.
Я, со своей стороны, сомневаюсь прежде всего в себе. То есть меня довольно
легко убедить, что существует и ходит по жизни что-то такое массивное, но суб
тильное: трескает гуляш, ездит на работу, таращится в телевизор, совершает те
лодвижения, имитирующие интерес к жизни, слюнит палец, чтобы узнать, куда
дует ветер... Ну и что? На это способен почти каждый из нас, индивидуальности
тут ни на грош, а удостоверение личности легко подделать.
Между тем параноидальный псевдоубийца психоанализу не поддается, зато
все время лезет руками куда не следует и то и дело не вовремя, но очень грациоз
но падает в обморок. Девушка, однако, не отчаивается, при том что на ноги уже
поднята вся полиция штата. Она привозит любимого к Мих.Чехову (по роли —
профессору Брюлову, с одним "л", своему старому учителю). Брюлов демонстри
рует классную в обоих смыслах работу, в упор не замечая в руке пациента опас-
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ную бритву, и непринужденно предлагает ему чашечку кофе с лошадиной порци
ей брома. Пек засыпает, а Чехов объявляет проснувшейся ученице, что ее "пред
мет" вполне способен замочить кого угодно, даром что популярный артист.
Я не знаю, кто я, и чем дальше, тем меньше. Я давно перестал узнавать себя в
зеркале, хотя кого-то мне эта физиономия напоминает. Думаю, что моего отца.
По утрам я все-таки не кричу, по крайней мере вслух, а тихо, не зажигая свет,
надеваю чистую сорочку и завязываю шнурки. Посоветоваться не с кем, поплакаться некому. Предрассветные деревья шепчутся друг с другом, словно спрашивают: "А это кто такой?"
В картине, конечно, все разъясняется. Ненормальный с некоторым разочаро
ванием узнаёт, что никого не убивал и что впредь ему придется довольствоваться
пустяковыми собственными грешками. Брюлов с одним "л" благословляет счастливую пару от себя лично и от имени всей венской школы. Настоящий убийца,
старый главврач психушки, тоже хорош гусь, но это уже никого не волнует. Сложенная бритва спит без снов.
EINE KLEINE NACHTMUSIK
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Не знаю, пробовал ли кто-нибудь подсчитать, сколько снов является челове
ку за жизнь средней длины. Тут не так важна точная цифра, в общем неулови
мая, сколько приблизительное количество грез, выпадающее, подобно осадкам,
на среднеспящего человека. Если предположить, что мы видим сны хотя бы раз
в неделю, а живем, допустим, 70 лет, из калькулятора вылазит занятный резуль
тат: 3640 (то есть 10 неполных лет — минус 12 суток) еженощных сновидений,
включая жуткие кошмары от переедания, несколько десятков вещих провиде
ний, тысчонку непритязательных эротических сюжетов, сотню-другую преступ
ных или, на худой конец, авантюрных перипетий, а также прочий, отчасти слу
чайный вздор.
Если бы можно было видеть или не видеть сны по своему усмотрению, будо
ража, допустим, определенные нервные клетки, то не худо было бы выбрать для
этого тот или иной полнокровный сезон нашего беспокойного бытия, с тем что
бы закатить себе, скажем, по холостячеству десятилетний ночной кинотеатр на
все вкусы, меняя по прихоти репертуар, антураж и, разумеется, фигурантов с,
ах, фигурантками, — все как в жизни, только можно проснуться.
Люди более солидного склада, обремененные семьей или политикой, могли
бы, напротив, приурочивать свои фантомные свидания с миром духов к суббот
нему пивку после бани или всенародным торжествам на казенный счет. Детей и
стариков, будь моя воля, я бы от снов избавил напрочь, а если бы это оказалось
невозможно, кормил бы их вареньем из розовых лепестков под мандолину с ме
диатором, споспешествующим, как известно, передаче электрических импульсов
от нервных окончаний к рабочим органам.
Есть и другая проблема: сны — продукт скоропортящийся, а способы их кон
сервации обжигом или заморозкой до сих пор не разработаны. Если бы я был
Саддам Хусейн с его бесчисленными дворцами, я бы, пока не удавили, для каж-
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дого сна выделил по отдельной комнате, справедливо определив, согласно сновидческой иерархии, денежное и вещевое довольствие каждому, провиант и фу
раж, мелочь на конфеты и табачок, по паре хромовых сапожек и сафьяновых за
гнутых туфель — снись не хочу! — а сам бы в свободное от кровопролитий вре
мя разгуливал по коридорам и устраивал переклички. Впрочем, попытки такого
рода предпринимались, говорят, еще во времена А.А.Блока (см. его статью "О на
значении поэта") и кончались, как правило, печально: сновидения чахли, бились
кудрями об стены, выбрасывались из окон и превращались наконец в вульгар
ных безутешных призраков, годных только издавать стонущие звуки и непотреб
ный запах горящей серы. Способность же к членораздельной прорицательной
речи и волшебным метаморфозам все они утрачивали начисто, так что приходи
лось их ставить на инвалидность или приобщать к животному миру.
Были предложения хранить сны наподобие гербария, проглаживая утюжком
и закладывая между страницами какого-нибудь старинного кодекса. Грубые на
туры, пошуровав в затылке, вспоминали искусство дедушки-дубильщика, боль
шого специалиста по выделке шкур, который, бывало, говаривал: "И мездра дене
жек стоит, а уж лайка и замша само собой..." В приложении к снам, как, впро
чем, и ко всякому другому серьезному делу, эта народная мудрость оказывалась
некстати, оставляя от живой, переливающейся материи грёзы одно негнущееся
ломкое гольё.
Учитывая необыкновенную хрупкость сна и его склонность к истаиванию и
загрязнению на манер весенних сугробов, я предложил бы творческой части че
ловечества подготовить и осуществить масштабный мозговой штурм, направлен
ный на изыскание способа их хранения. Некоторые считают сны шлаками, отхо
дами мозговой деятельности и не видят надобности в их сбережении. На мой же
скромный взгляд, сны — лучшее, на что мы способны: сравните любой их них с
поступками, совершаемыми в состоянии бодрствования, а главное, с последстви
ями этих поступков, — и вы убедитесь, что наше подсознание, при всей его без
заветности, намного целомудренней и дальновидней так называемых трезвых
действий.
Говорят, что сны не приносят практической пользы. Это правда, но не вся; в
отличие от домашних животных, сон — птица вольная: он приходит с небес и
улетает в небеса. Глупым он помогает кое-что узнать о себе, умным — о вышних
мирах, мудрым — о том, чего недостает нам и небу. В одном из недавних снов
мне открылось: я мучаюсь не оттого, что недосыпаю, а оттого, что трачу бесцен
ное время на жизнь.
ЛАСТОЧКА
Четверолапые ходят на цыпочках, именно так, точно балерина на пуантах,
отсюда их грация, — на кончиках пальцев. То, что нам кажется у животных коле
нями, — всего лишь пятки, окончание стопы, и, естественно, они повернуты на
зад, а настоящие колени прячутся у них далеко вверху, порой под самым брю
хом, и в глаза не бросаются.
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На растопыренных пальчиках стоят аист и цапля, цепляясь коготками за при
донные водоросли. Плавает лебедь, плавно и сильно колебля пясти.
Как обстоят с ногами дела у ласточки, достоверно сказать не могу, но думаю,
что они у нее крошечные, как у японок. С другой стороны, можно предположить
что-нибудь вроде костлявых кистей живописца.
Одетая в черный фрак с крахмальными фалдами и выпирающей из-под бе
лой манишки малиновой грудкой, она похожа на Дюймовочку-травеститку из ка
баре, какую-нибудь всю из себя Лайзу Миннелли, но при этом далека от танцорства, деловита и домовита, стремительна без порывистости и просится на цифер
блат каких-нибудь башенных волшебных часов. И еще помню удивительную
японскую гравюру: мостик над каменистой речкой, дождь, явственно заштрихо
вавший горы, луга и дугу водопада, двух женщин под одним зонтом в шитых зо
лотом кимоно и проносящуюся над ними ласточку, — так вот, под ее крылышка
ми, повторяя их серповидный контур, мчится за ней, чуть позади, серпик воз
душного пустого пространства, в котором — нет дождя!
В полете на скорости гоночного автомобиля, покуда глаз успевает ее прово
дить, ласточка подобна фигурной скобке, боевому луку горного гнома с корот
кой стрелой на невидимой тетиве. Соболиная спинка, змеиная шейка, шильце
и вильце, серьезный приветливый взгляд — что-то и впрямь есть в ней от лас
ки. Державин называет ее "милосизой", но мои глаза не различают в оперении
ласточки темно-серую просинь, разве в пашках под крылышками. Он пишет,
что в горле у нее бьет колокольчик, — на мой слух ее ловчий шныряющий ще
бет напоминает скорее взвизг зубцов лобзика, угодившего на колючие надолбы
наждака.
Эта не поддающаяся приручению дикарка не сторонится, однако, людей и
лепит свои гнезда-ракушки, заставляющие вспомнить Бахчисарайский фонтан, в
аэропортах, на вокзалах и пристанях. Мистики тут никакой: комары и прочая
мошка гуще роятся на грани города, воздуха и воды.
Гаврила Романович с какой-то ломовой, навзрыд, неуклюжестью уподобляет
ласточке в бездне эфира собственную овдовевшую душу. "Ты", пишет он, "в не
бе простряся плывешь" и "часто во зеркале водном под рдяной играешь зарей".
Фет предпочитает черно-белую графику:
Вот понеслась и зачертила, —
И страшно, чтобы гладь стекла
Стихией чуждой не схватила
Молниевидного крыла.
Что касается уморительного "простряся", то поэтам все-таки стоит доверять.
Натуралист Акимушкин в одной из своих недооцененных книг рассказывает со
ссылкой на швейцарца Вейтнауэра:
"Многие первогодки-стрижи прилетают в Европу поздно — в июне. Размно
жаться им еще рано, но они уже подумывают о будущем: ищут удобные для
гнезд места и партнеров для брачных союзов следующего года. Их стаи вечера..........................................__ ...... _.....„ _____________________________________ ____ ________________________________________________ 155 _
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ми, когда семейные стрижи устраиваются на ночлег в своих гнездах, устремля
ются все выше и выше в небо за гаснущим светом зари. Лишь недавно узнали,
что там, в поднебесье, у них... спальни.
В Европе шла война. Людям было не до животных. Никто не думал о том,
где и как они спят. Люди сами спали кое-как... И вот в одну из таких бессонных
ночей французский летчик, сам того не подозревая, попал прямо в спальню к
стрижам.
Он пролетал высоко над немецкими позициями и выключил мотор, чтобы его
не услышали. Скользил плавно и бесшумно. Внизу белело море облаков, вверху
сияла полная луна. Когда самолет его, планируя, снизился до трех тысяч метров,
перед ним открылась странная картина: всюду вокруг, насколько он мог видеть,
небольшие черные птицы, распластав крылья и временами ими взмахивая, без
молвно, как призраки, летели над бездной. Много птиц! Все черные, все словно
неживые, и все плыли над облаками в одну сторону. Они спали! Когда самолет
приближался, птицы, как сомнамбулы, но с точным расчетом ныряли под него и
снова плавно скользили на раскинутых крыльях... ״Это были стрижи!
Добавлю вычитанное в другом месте, не помню где: сердце у ласточки боль
ше, чем желудок. Эта таксидермическая, в общем, подробность прошибает ме
ня до слез.
ДЕВЯНОСТО ДЕВЯТЫЙ
Аккурат накануне Дня Катастрофы принесли мне очередной выпуск еврей
ского альманаха ״Егупец״, открывающийся дневником художницы Ирины Хорошуновой — записями первого года войны. Она была, по всему судя, интеллигент
ной, но очень советской женщиной. В годы репрессий НКВД забрал ее мать —
без права переписки. Сегодня мы знаем, что это значило, но Ирина не знала и
искала ее известным способом: посылают в лагерь денежный перевод, и, если он
не возвращается, значит, человек там и — жив. Родственники арестованных —
неформальная, на всю страну, семья — обменивались адресами мест заключе
ния. Ирина успела отправить деньги в девяносто восемь лагерей. Ни один пере
вод не вернулся. И вот теперь, под немцами, она тревожилась о том, чтобы, упаси
Бог, ее адресный список не попал в руки фашистам: они ведь могут плохо поду
мать о Советском Союзе...
Поразил меня еще момент — запись от 28 сентября, в канун Бабьего Яра.
Поутру Ирина с группой других женщин отправилась за Днепр, в лагерь рус
ских пленных: многие находили там сыновей и мужей, а иных удавалось и вы
ручить. К вечеру, возвращаясь в Киев, женщины застряли на одном из днеп
ровских островов. Мосты были взорваны, лодок нет. Киев пылает. ״Песок, —
мимоходом отмечает художница, — багровый от зарева, и вода Днепра гладкая,
как озеро, как расплавленный металл, не течет, а лежит у подножия горящего
города״. Заночевали в пляжном ресторане. Голодные — всё, что было, отдали
пленным. Ирина пишет: "Столы (в зале) еще липкие от ситро, которое здесь пи
ли когда-то, до войны”.
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Можно только позавидовать такой остроте чувств — зрения, осязания, вкуса
к точному слову.
В этой связи вспоминается, не может не вспомниться евтушенковский "Ба
бий Яр". Поэт сам, кажется, не ожидал столь мощного и долговременного резо
нанса от этой исключительной для тех лет публикации. Она принесла ему жар
кую и, рискну сказать, с некоторым подобострастным отседом влюбленность со
ветского еврейства. Некоторые ведь только потому и знают Е.А., что он сочинил
и сумел напечатать это довольно среднее в профессиональном плане стихотворе
ние да еще — "Диспетчера света". "Бабий Яр" маячил у всех на слуху, на уме, на
памяти. Характерно, что одноименный кузнецовский роман, куда более основа
тельный, масштабный и достоверный, был встречен теми же советскими евреями
намного прохладнее. Почему — понятно. Роман требует усилий, хотя бы усилий
прочтения, — декларативная поэзия от них избавляет. Роман суховат, во всех
смыслах прозаичен, не педалирует еврейскую составляющую, что нас всегда не
множечко задевает, а главное — ставит знак равенства между нацистами и ком
мунистами, и с этим мы до сих пор не смирились, сколько ни выкладывай фак
тов. Советская власть, в общем, устраивала большинство из нас — не родная, но
своя, такой печальный парадокс.
Однако я не об этом.
Творчество — встреча чрева и рвоты, вести и рта, товара и чести, совета и
воровства, речи и отрочества, ответа и отсвета, рёва и веры — короче, всего, что
заключено или коренится в этом слове. И, разумеется, не забыть чёрта, главного
тут заправилы.
Все эти компоненты образуют не слишком аппетитный компот — быть мо
жет, тот самый бульон, в котором, булькая и ворочаясь, варится наша жизнь. В
творчестве нет правды как факта, но есть доподлинность, которая выше правды,
и я почти не сомневаюсь, что, написав ту фразу про липкие ресторанные остров
ные столы рядом с расплавленным Днепром и горящим Киевом, несчастная Ири
на испытала высшее счастье — блаженство стрелы, попавшей в самое сердце ми
шени, блаженство смертного человека, ощутившего свое присутствие в вечности,
о которой он может только догадываться, а знает — всё.
Большинство из нас представляют себе вселенную просто, по-домашнему:
очень много пустоты с огоньками неподступных звезд, жутковатые, но, к сча
стью, далекие пожары протуберанцев, чуждые — и не надо их! — разумы...
Между тем ученые люди забрели от этой домашности в такие дебри, что глаза
разбегаются: многоступенчатые полимерные космосы, вставленные друг в дру
га, как матрешки, когда (точно по Гашеку!) внутренний шар много больше
внешнего; разбухающие стручки миров и прочее, слишком от нас отдаленное,
чтобы из-за этого волноваться и орать на жену. Я, однако, ничуть не удивлюсь,
если, приглядевшись, они обнаружат в центре всей этой абракадабры и трахамундии тихое почтовое отделение и маленькую художницу, отправляющую,
уже после войны, скромный, девяносто девятый по счету перевод в стылый
сталинский лагерь.
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ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Так — дословно — сказано в Торе: "по образу Своему, по подобию Божию
сотворил их, мужчину и женщину” — нас с вами. Тут загадка, связанная с каче
ством амальгамы, покрывающей зеркальное стекло, и с равномерностью распре
деления света по его поверхности, что, в свою очередь, зависит от кривизны пло
скости (или плоскостей, если на огромной дистанции, отделяющей Его от нас, ус
тановлены промежуточные зеркала наподобие светового телеграфа).
Но, ни на йоту не сомневаясь в совершенстве Его инженерно-технических ре
шений — а для гуманитария такие сомнения были бы неприличною дерзостью, —
я, откровенно сказать, глядя на лица, фигуры и поступки встречающихся мне лю
дей, включая, понятно, и меня самого, никак не могу до конца поверить в подо
бие творения образу. И пусть никто не кидается уличать меня в кощунстве, ибо
это мое недоверие доказывает лишь то, как высок в моих глазах Образ.
Настолько, впрочем, высок, что уже расплывчат.
Мне скажут, может быть, что физические характеристики здесь непримени
мы: есть указанные Им в тексте договора многочисленные параметры этическо
го и этологического порядка, которые, при строгом их соблюдении, должны, ви
димо, обеспечивать упомянутое сходство. Однако подавляющее большинство
моих соплеменников, равно как и остальных членов человечества, в процессе
изготовления и воспитания себе подобных выдерживают эти параметры весьма
приблизительно, со множеством нонпарельных оговорок, ссылаясь на сырость
сырья, недобросовестность поставщиков, сквозняки и отсутствие вентиляции в
цехах, дефицит прецизионного оборудования, авралы и штурмовщину, плохо
поставленный технический контроль и крайне необъективную отчетность бух
галтерии и плановиков. Повсеместно наблюдается занижение обязательств, ал
коголизм и взяточничество среди складских работников, попытки сокрушения
конкурентов неконвенциональными методами и т.п. Заказы, отправляемые на
верх, исполняются редко и неравномерно; приходится признать, что у главка и
министерства есть, с одной стороны, любимчики, с другой — мальчики для би
тья. Кроме того, на производство негативно влияет психологический фактор —
сознание того, что даже самые показательные, можно сказать, выставочные об
разцы продукции через несколько десятков лет (это в лучшем случае) портятся,
выходят из употребления и отправляются на свалку, которая в промышленно
развитых регионах уже и сама давно превратилась в индустрию. Шаблон и эта
лон отличаются друг от друга почти столь же разительно, как подобие и образ.
Часть товара уходит в отходы прямо с конвейера. Все это отнюдь не способству
ет творческому отношению к труду, а некоторых, особенно в неустойчивой сре
де ИТР, даже вгоняет в депрессию.
Первоначальные чертежи, тысячи раз скопированные, переделанные, якобы
улучшенные или рационализированные, кажутся многим из производителей не
достаточно достоверными и не соответствующими стандартам постмодернизма.
Нельзя не заметить, однако, что многократные нарушения подобия образу
совершались задолго до того, как было запущено серийное производство. Насле- 1 5 8 ___________________________________ ____ ________ __ _________
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дие тех времен — появление особей, подобных, прямо скажем, чему угодно,
только не Образу, как его представляют себе специалисты. Деформация исход
ных данных, прокравшись на генетический уровень, порождает такие уродства,
как человек-утка, женщина-вамп, говорящая свинья, царевна-лягушка, мужчинаоблако, сиамские близнецы, ребенок с бородой, каменное сердце, золотые руки,
толоконный лоб, кувшинное рыло и пр.
Думается все же, что сложившееся положение не следует считать безуповательным. Во-первых, есть некоторая надежда на филологические промахи толко
вателей Торы. Последняя изобилует формами будущего времени, читаемыми как
совершенное прошлое (Past Perfect). Отчасти это относится и к интересующему
нас фрагменту. Почему бы не допустить, что процитированную в начале этих за
меток фразу надо читать не в прошедшем, а в будущем или, на худой конец, в на
стоящем времени, то есть не "сотворил", а "сотворит" или "сотворяет их — муж
чину и женщину". Указали же наши мудрецы, что Тора пребывает вечно, что она
была раньше первозданного хаоса и воссияет после конца времен. В таком слу
чае все названные неурядицы можно расценивать как издержки пуско-наладоч
ного периода, а нас с вами — как пробные или "сигнальные" экземпляры.
Во-вторых, правильно говорят: надо быть снисходительнее, человечнее, про
ще. Например, если бы вдруг выяснилось, что юный Ленин активно занимался
онанизмом, это могло бы примирить нас со многими его бандитскими выходка
ми. Хотя, разумеется, не со всеми.
АНГЕЛЫ В ЧАСЫ ХАМСИНА
Хамсин — известное каждому израильтянину и миллионам его кузенов со
стояние атмосферы, когда дышать внезапно становится нечем и даже как будто
незачем. Воздух напоминает мутное исцарапанное стекло, у луны обнаружива
ются рваные краешки, тени воочию сохнут и не приносят облегчения от зноя.
Чувство такое, что кто-то с небес сфокусировал на тебе огромную лупу и ты вотвот вспыхнешь. В горле першит, мельчайшая пыль разъедает легкие и пищевод, и
длится это несколько суток, обычно в будни, пока невидимая струна беззвучно
не лопнет в вышине, возвращая теням и людям воздух и влагу.
Поскольку при хамсине я ничем никому не могу помочь, остается думать
лишь о небесном воинстве, которое предположительно занимается именно спасе
нием тварного мира. То, что в ангелов я не верю, не мешает мне о них размыш
лять. Неверие, как и вера, — дело частное, но "святые животные", как их называ
ет, кажется, Иезекииль, призваны помогать всем, и вполне вероятно, что помога
ют. Как знать, может быть, без них хамсин был бы смертоносен стопроцентно.
Вот именно.
Если бы я в них верил, я бы, пожалуй, занес их в свой каталог любви вместе
с ласточками, деревьями, холмами и прочим инвентарем. А так — ничего не по
пишешь, пусть остаются на обочине бытия.
Есть и еще причина думать о них со вниманием: ангелология куда шире рас
пространена в сердцах и умах, чем может показаться узко-практичным гражда____________________________ __ _____________________ _
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нам. Целыми легионами ангелы разных чинов и званий действуют в ТАНАХе,
Коране и христианском каноне, и то вдохновение, с каким говорят о них наши и
чужие пророки, не должно оставаться втуне сегодня, когда расстояние между не
бом и землей укоротилось до длительности взрыва.
Лично я с ангелами не встречался, хотя, допускаю, просто не распознал их в
плотском обличье. Ангелоидов видел, но эти, как правило, чуть что оборачива
лись форменными скотами. Правда, судьба сводила меня с исключительно доб
рыми животными, забавными птицами и черепашками, однако до ангельского,
как я его себе представляю, уровня им не хватало проницательности: они готовы
прощать, не сознавая совершаемых против них грехов. Не исключено, таким об
разом, что святость состоит в сознающем прощении.
Несколько раз я должен был умереть — и не умер, погибнуть — и не погиб.
Чудесные эти спасения следовало бы, допускаю, отнести как раз на счет ангелов
или хотя бы одного из них, но еврейский скептицизм заставляет меня сомневать
ся, к добру это было или к худу, а стало быть, воздерживаться от слишком по
спешных изъявлений признательности. К тому же, не очень высоко себя оцени
вая, я все же смею предположить, что и здесь, помимо свойственного Творцу че
ловеколюбия, была замешана какая-нибудь небесная корысть, предназначившая
мою жизнь или мой прах для других, более уместных или вместительных могил.
Философы прошлого приписывали одухотворенность, сознание и даже сво
боду воли горам, морям и небесным звездам, в отличие, замечу, от семи планет,
жестко пригвожденных, по представлениям древних, к своим орбитам. Что каса
ется ангелов, то всем им, по разрядам, были присвоены достаточно узкие функ
ции в дополнение к первоначальной должности посыльных, — а именно она по
зволяла и, возможно, позволяет им перемещаться в пространстве со скоростью
электронной почты в любых направлениях и измерениях. Ангелы мести, скорые
на руку, имели право носить оружие и трубу, ангелы скорби и утешения подби
рались из меланхоликов, всегда и всюду опаздывающих и вечно грустящих о несбывшемся, ангелы любви, хотя и проходили тест на сообразительность, неред
ко путались при подборе пар, — и все они были и остаются ущербны в одном:
заведомое бессмертие лишает их человеческой страстности, порыва и риска.
Отсюда — известный академизм в отношениях с людьми, некоторая недостой
ная брезгливость, взгляд сверху вниз, начетничество и слабое понимание дви
жущих нами мотивов. Я плохо представляю себе ангельскую команду в игре, а
их участие в сражениях наверняка смахивает на мясорубку.
Ввиду того, наконец, что численный рост человечества вынуждает кого-то ре
шать вопрос о пропорциональном увеличении корпуса ангелов, нельзя не заду
маться о способе их размножения. Если их набирают из бывших людей, то хоро
шо бы познакомиться с кандидатами, но завидовать им я бы, пожалуй, не стал.
НЕСВОБОДА НЕБОСВОДА
Я приехал в наш бескрайний Израиль из такой крохотной страны, что до сих
пор не могу понять, зачем ей нужна была гражданская авиация. Пустяковая за
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летная тучка могла накрыть всю державку целиком, как платочек, свесив неподрубленную бахрому дождей на сопредельные страны. Взмоешь, бывало, на "ку
курузнике ״из какого-нибудь приграничного ПГТ — ан вот она маячит, полоса
тая труба столичной электроцентрали: вылезай, приехали!
И тем не менее летали мы, лётывали, и не раз, но, как правило, без летальных
исходов. А дело, между прочим, пахло дуэлью.
Первая моя любовь была, как водится, заведующая детсадом Любовь Кон
стантиновна, дама необъятной души в совсем уж бескрайнем теле. По понятным
причинам наш роман не сложился. Вторая — классная руководительница Надеж
да Александровна. Она меня видела насквозь и в порядке утешения подарила
морской бинокль времен адмирала Ушакова. Теперь она дряхлая старушка, но
думать об этом мне больно. Третья — роковая девушка из параллельного восьмо
го, девятого, десятого "Б", с мрачными черными глазами, матовыми скулами, уг
рюмой, словно нехотя, усмешкой и невыговариваемой западноукраинской фами
лией. Вот она-то мою жизнь и сгубила.
Ровесница, на полгода младше, она, конечно, чувствами была в сто раз взрос
лее, и могу себе представить, до какого места ей были мои бессчетные стихи, ко
торыми я ее трепетно обчитывал вперемешку с другими, большей частью латино
американскими, вроде бы по инерции не уточняя авторства. Как узналось позже,
она побаивалась моей настырности и, фланируя с другими кавалерами, осмотри
тельно обходила мой квартал, невнятно объясняя: "Там живет один придурок —
ну его!"
Случилось так, должно было так случиться, сказал бы Боконон, что под Но
вый год я познакомил ее с моим новым другом — белобрысым студентом-филологом. На следующий день они поженились (она хмуро объяснила, что он ее из
насиловал, так что за дело взялся папа), а через месяц развелись, уж не знаю по
чему. Я был потрясен, но, как заправский придурок, не изменил ни любви, ни
дружбе. Студент крепко запил и, в белой горячке катаясь по мокрым от дождя
лестничным перилам в летнем театре, напропалую цитировал СВБ (Джорджа
Бернарда Шоу) и умолял меня ни в коем случае, даже с горя, не поступать на
филфак ФЗУ (фабрично-заводского училища).
Тут в моей памяти наблюдается некий провал для незначительной смены де
кораций.
Девушка-разводка поступает в педагогический во втором крупном городе
края и по этому случаю сквозь зубы выражает готовность дать мне отведать ко
миссарского тела. Схватившись за руки, мы бежим в загородный парк. Ошело
мительный августовский зной раздирают гоняющие по озеру скутера, в розарии
орут садовые бригады, тарахтит газонокосилка, в репродукторе горохом грохочут
последние известия, сверху каменным гостем заглядывает за кусты гипсовый
Маяковский, снизу кусаются озверелые муравьи... словом, нашли место и время!
Она уезжает несколько разочарованная. Я торжественно-скорбен, хотя дол
жен бы ликовать.
Через несколько дней наш разлучник, в усмерть пьяный, колотится в мою
дверь и сообщает, что она нам вот-вот наставит рога и, если мы этого не хотим,
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умоляет приехать: ее там неотступно, как голубь, домогается некто в футболке с
отложным воротничком — его надо убить.
На два билета копеек не хватает, и я лечу все на том же "кукурузнике ״один,
в гордом одиночестве, не считая двух летчиков. Полосатая труба ТЭЦ никак не
исчезнет из виду, руки у меня чешутся, и я встаю и иду к кабине, чтобы спросить
командира экипажа, скоро ли мы уже долетим. В этот момент "кукурузник" закладывает крутой вираж и, рухнув навзничь, я стремглав проезжаю на спине
вдоль прохода и еду больно и долго, пока с разгону не впиливаюсь головой в
хвост.
Тут складывается идеальная обстановка для озарения. Мое тело тяжелеет от
выступившей крови. Голова кружится. Какие-то тросы и тяги мироздания сдвигаются надо мной. Фюзеляж обложен небесами. Я физически ощущаю плоть не
босвода, намертво прикованного к земле. Рабство лазури. Оковы воздуха. Слепя
щая, безграничная неволя луны и солнца.
Короче, поединок не состоялся. Моя возлюбленная на годы застряла в президиуме какого-то. гнусного собрания — и поделом! Майора ей в мужья! С голубем
я познакомился лишь через пару лет, и он оказался прекрасным, не мне чета, по
этом. Мы не узнали друг друга, но однажды, увязнув из-за распутицы в глухом
селе, на третьи сутки плевания в потолок выяснили, что именно его именно я со
бирался убить. Теперь не знаю, может, и надо было.
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КРОВЬ ОТ КРОВИ
О духовной жизни кровососущих пиявок науке, к сожалению (а может быть,
к счастью) известно немного, хотя разброс мнений весьма широк. Так, некото
рые узкие специалисты начисто — и совершенно безосновательно — отказыва
ют этим неприхотливым созданиям в одухотворенности, тогда как другие, экста
тические энтузиасты вампиризма, приписывают своим любимицам, впадающим
во время питания в кататонический транс, чуть ли не вдохновение древних про
роков. Суеверная чернь боязливо их сторонится и называет пиявок ненасытны
ми. Интеллигенция, как это часто бывает, не имеет собственного мнения и, хладнокровно именуя пиявку лабораторным животным, в сущности повторяет поба
сенки невежественной толпы. Истина, конечно, лежит посередине. Попросим ее
показаться нам.
Идеализировать пиявок не приходится. Действительно, хорошо отпостившаяся особь способна поглотить массу крови, в пять раз превышающую ее ис
ходный вес. С другой стороны, строгие критики абсолютно не учитывают, что
пищу она принимает не чаще раза в полгода (между тем как сами эти гиганты
духа едят как минимум трижды в день, а о том, что они вводят в свой организм
через рот, здесь даже и говорить неудобно), — так что пиявку следовало бы
скорее признать чемпионом воздержания, нежели упрекать ее в прожорливом
хищничестве.
Будем же объективны! Для насыщения пиявке достаточно 10-15 минут; стало
быть, при двухразовом — в год! — питании, она тратит на еду всего полчаса, а
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остальное время, то есть (вдуматься только!) 364 дня 23 часа и 30 минут, остается
у нее на пищеварение, размножение, досуг и, естественно, духовность.
В каком-то смысле кровососущая пиявка — венец эволюции, образчик ко
роткого замыкания в иерархической цепи взаимного поедания, конспективно
описанного еще Шекспиром (путешествие короля по кишкам нищего). А тут —
кровь от крови, без всяких промежуточных инстанций. При этом пиявка пол
ностью лишена каких бы то ни было средств защиты от плотоядных, кротка,
скромна и во всех отношениях уязвима. Даже будучи очень голодной, она не
проявляет признаков нетерпения, не грубит официантам, не стучит вилкой об
нож и не сучит ногами. Обряды же и обычаи насытившихся пиявок напомина
ют безмятежные игры морских котиков или, если хотите, нимф и наяд в духе
цыганских феерий Эмира Кустурицы. Отоспавшись в илистых дельтах великих
водных артерий, пиявка с удовольствием водит хороводы среди речных конь
ков и дельфинов. Ее белое, как невестина фата, брюшко изящно гармонирует с
барсово-леопардовой, на бежевом фоне, камуфляжной расцветкой верхней ча
сти тела. Свиваясь в изогнутый клубок или кольцо, она сцепляется со своими
досужливыми подругами в довольно длинные сложноструктурные цепи, напо
минающие двойную спираль Уотсона и Крика. Некоторые наблюдатели уверя
ют, что разрезвившиеся пиявки способны имитировать и другие хорошо из
вестные человечеству символы и структуры, в том числе двухпальцевый чер
чиллевский знак "V” (victory), узурпированный ныне палестинцами, сигнал
SOS, многомерные формулы пластмасс, звездные туманности и даже бином
Ньютона.
"Подумаешь!" — скажут иные. Усыпительным этим зоилам я бы посовето
вал, прежде чем злопыхательствовать, сначала попробовать хоть раз, в одиноч
ку или с супругой, изобразить собственным телом скрипичный ключ или хотя
бы знак интеграла.
Я специально не касаюсь общеизвестной роли пиявок в медицине. Напом
ню только, что в недавнем прошлом они употреблялись как надежное средство
от всех болезней, включая нервные и душевные. Видимо, сказывалась их дру
желюбная аура. Самых отборных пиявок ставили за уши, и очень скоро чело
век переставал что-либо чувствовать. Прокалывая кожу и присасываясь к ве
нозным сосудам, пиявка выделяет анальгетические вещества и секрет под на
званием гирудин, препятствующий свертыванию крови. Приняв законную до
зу, пиявка с облегчением отваливается от донора, словно стесняясь своей не
приглядной роли.
Исследования последних лет показывают, что пиявки легко поддаются
дрессировке, вплоть до обучения письму и счету. Ручная пиявка очень привяз
чива, и, по сигналу инструктора, пишет кровью все, что от нее требуется, во
дит вавилоны и даже вышивает гладью. Смелые экспериментаторы утвержда
ют, что со временем пиявки смогут заменить сломанную кукушку в часах, ле
гонько покусывая хозяев за палец в урочный час пробуждения. Нужны ли
здесь дополнительные доказательства вездесущности духа и его изначальной
мудрости?
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БЕСКОРЫСТНЫЙ КРЫСОЛОВ
Рано поутру в башке у меня, как говорится, шариков меньше, чем полуша
рий. За неимением "чужака ״положу "своего״: от борта дуплетом в среднюю
лузу — это то, что у сельских любителей, кажись, называется "абриколь”.
Но есть и тут свой профит: в пустой голове под ровный ропот невидимого до
ждика жужжат и кружатся давно забытые, думалось, напевы и девы, слоняется
от берега к берегу, как последняя льдина в разливающейся реке, случайная
строчка из прекрасных или премерзких стишков и — запахи, о да, мимоходные
запахи пробуждают в памяти черт знает что. Вчера — я так и не понял, что имен
но меня к этому подтолкнуло, — я битых три часа пытался реставрировать в уме
очередную "лошадиную фамилию״, и только соскочив с подножки автобуса на
качнувшееся тело Земли и ощутив всем организмом ответный толчок, вспомнил
первый слог, а через несколько шагов и всю анапестическую конструкцию: "трата-та" — ״кры-кры-кры... — ״это было слово "креозот״.
Пришлось заглянуть в словарь, и все встало на места.
В пересыльных тюрьмах и в армии, принимая новоседов и новобранцев, их,
голых после условной бани, встречали два санитара в белом, но без крыльев, и,
окунув обмотанные тряпками палки в жидкость гнусного вида, больно, с поворо
том, тыкали ими под мышки и в пах. Запах этот, удушающий, тленный, неотвяз
ный, несколько дней не дает житья. Потом привыкаешь.
"КРЕОЗОТ — маслянистая желтоватая или желто-зеленая жидкость с запахом
древесного дегтя либо фенола. Состоит из фенолов и их эфиров, а также нафта
лина и антрацена. Применяется для предотвращения гниения изделий из древеси
ны, как флотореагент и дезинфектант; очищенный К. — антисептик в медицине”.
Голову, рассветную голову наотрез: меня помазали неочищенным!
Но это была не первая наша с ним встреча.
...Нет ничего мерзее железнодорожного перегона между Красноводском и
Ашхабадом: пески, солончаки, жара не сусветная, а потусторонняя, и жутко гро
хочущие колеса (мне удалось вскочить на площадку одной из цистерн), — и вот
на бессмысленном и безлюдном полустанке ко мне вскарабкался, пауком расто
пырив локти, попутчик в черном на голое тело комбинезоне, от которого так не
сло этим самым, что я в виде приветствия едва не сблевал между рельсами. Ев
рей — что с меня взять! Розанов проницательно отмечал особую обонятельную
чувствительность нашего племени, завистливо приводя в пример пахнущие ябло
ками ноздри Суламифи. А тут еще случайный гость извлек из кармана мутный
пузырь "Московской", и я за компанию хватил пару горячих глотков, после чего
стравил уже как джентльмен.
Никогда в жизни не было мне так страшно. Он был без возраста, нации и на
ружности, в асбестовых каких-то сандалиях, и космы его, осыпанные пеплом,
клочьями разлетались на ветру, и работал он, по его словам, в чумной экспеди
ции: они истребляли (как?) грызунов пустыни, и если это призвание, то что тогда
кара? Перебивая букет бензина, мазутов и шпал, благоухание вскипающей водки
и многонедельной немытости, он всем своим существом источал гнусный смрад
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креозота как неопровержимое свидетельство присутствия сатаны в недостроен
ном мире. Дезинфектор падали, он, как положено сатане, сгинул на ходу, мгно
венно и незаметно, не оставив следов и надолго превратив окружающую вселенную в чумной или, не знаю, холерный барак. И я ничуть не удивился, когда, уже
под Ашхабадом, веселые пограничники спустили на меня овчарку: так и должно
быть в геенне огненной.
Напротив моего дома, через пустырь, живет идиот. Он, как с ними бывает,
при нечеловеческой силе и могучем, хотя, скорее, одутловатом телосложении,
безобиден и кроток. Годиков ему двадцать пять, но выглядит на все сорок. С утра
до вечера стоя на балконе, он то и дело отвешивает поклоны неведомому богу.
Правая рука у него трясется. Иногда, ночами, родители выпускают его на волю, и
он шляется по пустырю, роняя длинные слюни и шумным шарканьем пробуждая
пластмассовые бутылки и жестяные банки. Как-то мы встретились лицом к лицу,
и меня окатила зловонная волна креозота. Не отпрянуть стоило больших усилий.
Не знаю и не так уж любопытствую, что творится, если творится вообще, в его
голове. Наверное, то же самое, что и в моей.
В конце концов, назовем это аурой, биополем, чем хотите. Разве не может
быть креозотовой ауры? Вот мы вместе вступаем в рай, переглядываемся и мыс
ленно беремся за руки. Путь указывают многочисленные стрелки (ставьте ударе
ние где хотите). Звякают нечаянно сцепившиеся нимбы, огненный столп обдает
нас бенгальскими искрами, а я вспоминаю блаженную насморочную горничную
из книжки Джерома Клапки Джерома: ей предложили понюхать вонючий сыр, и
она, поколебавшись, сказала, что ощущает слабый аромат дыни.

|

ЛЕВОЕ ДЕЛО

I

Мгновение назад, летом энского, если не ошибаюсь, года, мой приятель, дет
ский поэт, привел меня в "Пионерскую правду".
— Дайте человеку заработать, — сказал он. — Перо у него есть, а пух...
— Пухом не торгуем, — буркнул мрачный ответсекретарь, — зато мякины
навалом.
Покопавшись в ящике, он выложил на стол так называемую тассовку — ко
роткое, в пару строк, сообщение местного корреспондента ТАСС о ходе уборочной в Удмуртии: в таком-то колхозе такая-то, от мала до велика, семья активно
участвует в жатве.
— Двести строк максимум, — сказал ответсекретарь. — За три дня упра
вишься? Имея в виду — с учетом нашего профиля. Живинка нужна.
— Уже.
— Тогда иди в бухгалтерию.
Наутро я вылетел из Домодедова. Голова побаливала: аванс оказался солид
нее, чем я рассчитывал, да и детский поэт своего не упустил.
С командировочным удостоверением "Пионерки" я моментально получил но
мер в гостинице, отметился в республиканской газете и позвонил незнакомой де
вушке, телефон которой дала мне знакомая.
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Незнакомка оказалась вроде аванса — я даже не ожидал таких подарков от
жизни; впрочем, если откровенно, я их тогда ожидал постоянно.
Правда, она сочиняла стихи, но и они были лучше, чем могли бы. Ненамного,
но лучше.
Наутро "кукурузник" застрекотал над полями. В голове сверчали сверчки.
Пыльный райкомовский газик довез меня с аэродрома в пункт назначения.
Село было не удмуртским, а башкирским. Ни один человек там по-русски не
говорил. В доме героев жатвы варила обед неопределенного пола бабка в заса
ленных байковых шароварах. Наша беседа ограничилась тем, что она дала мне
попить из жирной вонючей чашки. Мы с водителем вышли со двора и сели на
лавку у ворот. Ветер гнал по улице прах. Хлопала ставня.
— Ничего, — сказал шофер. — Наше дело левое. Прорвемся.
Почти стемнело, когда передовики вернулись с поля. Пионеров среди них не
было, но был октябренок. Когда выяснилось, что и он не понимает по-русски, я
совсем приуныл.
— Хоть бы имена узнать...
— Это мигом.
Шофер хлопнул в ладоши. Отец семейства что-то негромко сказал жене, и
она вынесла из дому завернутые в чистый платок паспорта. Я развязал узелки и
аккуратно списал в блокнот данные.
— А сына как звать?
Мать дала пацану подзатыльник и звонко произнесла его неразборчивое имя.
Переночевал я в Доме колхозника.
Третий день, снова в Ижевске, мы провели с девушкой, почти не выходя из
гостиницы. Правда, я потерял почти час в агентстве "Аэрофлота", где пришлось
выстоять длинную очередь, чтобы определиться с обратным рейсом, а когда я на
конец приблизился к кассе, на проспекте грянул бодренький разнобойный марш
и весь персонал кинулся к окнам. Это продолжалось минут десять. Кассирша
вернулась, утирая слезы.
— Что случилось? — поинтересовался я.
— Мужчину хоронят...
Я даже позавидовал покойному.
Зависть прошла только в аэропорту, где в сгущающейся вечерней мгле де
вушка обняла меня слишком порывисто и крепко — крепче, чем сблизили нас
эти дни, и я почувствовал себя негодяем.
В самолете — "Ил-14" летел до Москвы часа четыре — я наскоро набросал
свои двести строк. Там было что-то про пионерский горн на заре и про трудовой
пот на лице, и про то, как все уморились к концу дня, а октябренок (допустим,
Шамиль) уснул прямо на току и его несли с поля домой, передавая с рук на руки...
Выходило что-то уж очень красиво, но я понимал, что чем бесстыдней, тем лучше.
Мне стало скучно, и я постучался в кабину к пилотам, держа перед собой бу
мажку из газеты. Меня посадили сзади на откидной стульчик.
— Ничего интересного не увидите, — сказал командир экипажа, — ночь на
дворе.
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Он словно извинялся за ночь.
Наверху тумана не было. Звезды стояли как приколоченные, и я стал смот
реть вниз, на уплывающие назад огни редких сел. Краем глаза я заметил, как летчики переглянулись и командир вытащил откуда-то деревянную рогульку и за
крепил штурвал. Появился столик, на каких стюардессы развозят еду по рядам,
замелькали карты. Экипаж играл в дурака.
— Это у нас вроде автопилота, — сказал командир все тем же извиняющимся тоном. — Вы не опасайтесь, будем по расписанию.
Я и не опасался. Рогулька выглядела смешно, но солидно. Я стал вспоминать,
как девушка обняла меня на прощанье и как горели ее красные волосы. Потом,
усмехнувшись, попытался представить себе мужчину, которого сегодня похоро
нили и который первую в своей жизни ночь проводит на кладбище. Над ним сто
ят те же звезды, что и над нами, и с ними со всеми я расстаюсь навсегда.
БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
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“...И двум очам полураскрытым
Был страшен свет двойного дня”.
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С. Шевырев, "Два солнца״
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Вы спрашиваете, выносимо ли жить, непрестанно ожидая наказания за гре
хи? Такие вопросы в нашем с вами возрасте немножко смешны: видимо, выносимо, коль скоро мы еще живы. Другое дело, что, как говорится, по мощам и елей,
по грехам и лоза — наказание уже наступило: это старость со всей ее скверной,
и вот мы дружно вползли в третье тысячелетие, не менее, как выясняется, по
шлое, чем два предыдущих. А чему удивляться? Люди похожи на деньги, на де
нежные знаки, на денежную в обороте массу, неуклюже, как прошлогодняя ли
ства, ворочающуюся под граблями и состоящую из разного достоинства купюр
разной поношенности, а то и вовсе медных монет, стертых, тусклых, склизких,
со сточившимися зубцами и нередко поддельных. Порванные или испорченные
банкноты возвращаются, как известно, в банк и заменяются новыми. Так же и
люди. Происходящие время от времени денежные реформы уподобил бы я рево
люциям, почти никогда не меняющим жизненной сути, а лишь прокладывающим
для нее новые русла или новые рельсы.
Средний человек, мне кажется, живет слишком долго. На здоровье, конеч
но, — но как он ухитряется не надоесть себе? что ему помогает пережить пре
зрение, которого он не может к себе не испытывать? какими беспредельно за
ниженными пользуется мерками? на чьем паразитирует мужестве, на чьей гор
дости и таланте?
Эти вопросы тоже представляются мне излишними. Все гораздо проще: его
держит на плаву затуманенное словами сознание своей исключительной ценно
сти, и в этом смысле язык действительно являет собой основу человеческого бы
тия. Однако же Богу, если он есть (впрочем, это не столь важно), — как Ему об
щаться с нами, если мы не отличаем любовь от любви, не замечаем пропасть, от
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деляющую одиночество от одиночества? Мы запутались в сетях значений, и одно
и то же для нас смерть и смерть.
На самом же деле слова сами по себе мало что значат — не больше чиха или
громыхания жести под сапогами грубого кровельщика с деревянным молотком,
заткнутым за голенище. Они обретают смысл только в сцепке, в органичных со
четаниях меда и воска или пряных комбинациях соуса чили с лимоном. Их точ
ность определяется лишь контекстом, без которого они зависают в воздухе, как
сентябрьские паучки на серебрящихся паутинках, живущие непонятно чем —
может быть, микробами?
Нет, подумать только: я — это я, ты — это ты, мы — это мы... Вот заблужде
ние! Оглянись на себя, каким ты был (для наглядности) лет десять назад, и
поймешь, что с этим человечишкой ты только смутно знаком — и мало ли у тебя
таких знакомых? Сотни!
Есть любители подсовывать гостям старые фотографии и с неутомимым изу
млением восклицать: "А это я! Узнаёте! Смотрите, какой был!" Деться некуда —
смотришь, умиляешься со скрипом зубовным: ах, да что вы, не может быть, про
сто орел! Вы, кстати, уверены, что это вы? Не ошиблись альбомом? Да, вроде бы
не ошиблись. И шляпа та же. Может, это ваш брат? А кого вы тут обрезали так
свирепо — одна рука осталась? Ах, карточка не влезала? Посторонний, надо же!
А я было решил, что это рука Господа...
Мир избыточен — в обе стороны — и уже поэтому непостижим. Евреи с их
тяготением к вертикальной экспансии торчат в истории, как верстовые столбы,
врытые зачем-то поперек всякой горизонтальной дороги. Уходя вглубь себя, под
землю, к ядру планеты, они обнаруживают, порой невзначай, что любой из нас
заключает в себе, по меньшей мере, человек пять, и это только в недавнем про
шлом. А если еще поверить в круговороты душ, окажется, что даже ближняя все
ленная слишком велика для нашей глупости. Так в детстве, как занадобится на
двор, сунешь наскоро ноги в разношенные отцовские галоши и не столько бе
жишь, сколько подскакиваешь в грязи, подволакивая то одну, то другую ногу.
Бывало и не успеешь.
Мне трудно довериться силе разума: его мощь часто самоубийственна, зато
в дурости есть что-то привычное, теплое и обнадеживающее. Привычна кро
вать с продавленными пружинами, спички, лежащие на своем месте, лай сосед
ской собаки, свет луны на полу и прочие подобные штуки. Но все чаще сон не
идет, и пружина колет, и спички никак не нашаришь на стуле. Сигареты конча
ются, и, жестоко терзая мятую пачку, в раздражении думаешь: неужели при
дется дать дуба, так и не узнав разницы между луной и луной, солнцем и солн
цем, раем и адом?
ПОЛИГОН
Darling, пейзаж, который я хочу описать, так безлюден и бесчеловечен, что
его следовало бы рассматривать даже не как сиротливый ландшафт (ибо сиротст
вом и нищетой остро и неизбежно пахнет все, на чем нет следа твоего присутст
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вия, нынешнего, прежнего или будущего), — а в качестве, можно так выразить
ся, макета в натуральную величину. Случись тебе прочесть эти строки, ты, конеч
но, спросишь: "Макета чего?” А я, прикинувшись удивленным, отвечу: "Разве я
не сказал? Всегда я с тобой теряюсь, прости мне косноязычие! Макета — без
людного и до такой степени бесчеловечного пейзажа, что его следовало бы рас
сматривать даже не как макет, а как некий математический знак твоего блестя
щего неприсутствия в моем тусклом мире, как формулу несуществующей колес
ницы Джаггернаута посреди созданной ею реальной пустыни".
Со стороны может показаться, что я преувеличиваю. Вот мой дом, вот холми
стый скверик, вымирающий, но все еще симулирующий обращение зеленой кро
ви в редких древесных сучьях и стебельках безмозглой травы. Вот — через семь
минут ходу — автобусная остановка у перекрестка, где по ночам огни светофо
ров то и дело складываются в созвездие Ориона и — я этого знать не могу, но до
гадываюсь — в другие созвездия, до открытия которых мне уже не дожить. А ме
жду ними, сразу за сквером, — то, что открывается моему взору каждое утро, ко
гда я иду на работу: абсолютно пустынный квадрат земли, усыпанный мелким
щебнем и по-тюремному освещенный высокими люминесцентными фонарями.
Я в этой стране уже десять лет и знаю, как дорого стоит квадратный метр че
го угодно: пола и пашни, огорода и аэродрома. Но этот пустырь — он стоит не
тронутый столько, сколько я его вижу, огороженный высоким забором, охраняю
щим непонятно что. Кстати, забор недавно обновили. Приржавевшие, но вполне
еще прочные секции увезли, заменив по всему периметру свеженькими, отбле
скивающими сталью, со специальным продольным выступом наверху, чтобы зло
умышленнику было трудней взобраться.
Пустота пустыря относительна, как наши с тобой неотношения. Как-то на за
ре я видел ковылявшего по гравию ежика. Для него, с его тонкими короткими
ножками, это была не лучшая беговая дорожка. В бараке, стоящем у дальнего
края участка, — окна его забиты досками наглухо и двери заперты, — иногда
вспыхивает неяркий свет и слышится хриплый кашель. Вероятно, сторож, но я
его никогда не видел. Другой домик, красивый, из белого камня, почти игрушеч
ный, прилегающий к вечно закрытым воротам, кажется необитаемым. Я разлю
бил тайны и, больше того, ненавижу их — старость приближает меня к самому
главному из земных секретов, но, боюсь, что вместо волшебного фокуса вроде
голубя, вылетающего из шляпы, я увижу какое-нибудь жалкое надувательство,
никого не способное порадовать или обмануть.
Да, как всегда, забыл рассказать тебе главное — о шестах и веревках. Возможно, тут и впрямь собираются скауты, но мне что-то не верится, что все это
своими руками вязали такие малолетки. В дальнем углу пустыря стоит длинный
морской контейнер с распахнутыми дверями. Голые сухие шесты и жерди, плохо
обтесанные стволы убитых деревьев торчат из него. Веревки, наверное, держат в
бараке. Все это предположительно, кроме результатов невидимой чьей-то рабо
ты, когда под шипящими фонарями вдруг всплывает из предрассветной просини
искусно сплетенная канатная паутина, концы которой прикреплены мощными
узлами к вкопанным в землю жердям. А то вдруг встанут посреди двора громад...................... ..... __.._.._____ ________ __ _____ ___
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ные качели, до люльки которых людям нормального роста не достать. Однажды я
увидел некое отдаленное подобие дерева джунглей — указующий в небо шест,
оплетенный веревками, как лианами. Странные эти подражания известным фор
мам меняются редко, но застать момент изменения мне еще не удалось ни разу.
Откровенно признаюсь: все это заслуживало бы только усмешки, если бы не
походило на плоды моего иссушенного воображения — шесты и канаты, веревки
и жерди в абсурдных мышечно-костных переплетениях слишком наглядно обра
щены ко мне, словно обнажая подкожную, подкорковую структуру моих бессон
ниц, в которых нет ни тебя, ни меня. Не знаю, кому принадлежит этот дворик, но
это кто-то очень далекий. Мне случается выйти из дому раньше обычного, и, бы
вает, я осторожно приближаюсь к ограде, берусь руками за прохладные прутья и
приникаю к ним лицом, не очень задумываясь о том, что именно хочу разглядеть
на пестрой щебенке. И если ворота откроются...
ЛЮБОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
Что происходит с ночными облаками, исчезающими к утру? Куда прячется
ветер, когда он стихает? Что станется с моей еврейской сутью, когда не станет
меня? И где она была, когда я о ней не имел понятия?
Если эти вопросы покажутся кому-нибудь слишком далекими от жизни, я го
тов направить свое любопытство на более актуальную тему: в мире еженедельно
сжигают десятки израильских флагов — а где их берут? Неужели в какой-нибудь
Индонезии или Пакистане — и даже в Москве иль Воронеже — есть магазины,
торгующие — подумать только! — нашими гордыми стягами? Если нет, то как
демонстранты их добывают? А если да, то кто поставляет их в магазины и какова
их цена, оптовая и розничная? На какие деньги приобретают их наши враги? Не
ужели на личные, из заначки? И берут ли при этом в доказательство беззаветной
вражды с сионизмом кассовый чек и квитанцию? А если берут, то кому, потоп
тав пламя и надорвав глотки, предъявляют вместе с обгорелым обрывком? И ве
дет ли кто-нибудь учет обрывков или они, бесхозные, так и уносятся ветром с
усыпающих площадей, махая белым крылом, пронзенным осколком голубой
звездочки?
В далекое, давно отлетевшее время юности, был я глуп и сглупа отважен.
Юность миновала, отвага ушла ее поискать и, верно, задержалась в дороге, а глу
пость оказалась такой верной подругой, что хоть женись — если бы, конечно, я
не был женат на другой, исключительно горячо любимой.
Но тогда мы еще не познакомились.
А между тем в город, хотя и не совсем ко мне лично, явился с краткосрочным
визитом не кто иной, как сам генерал Шарло де Голль, галльский петух в лампа
сах, президент Репюблик Франсез, только что сдавший арабам Алжир, — и, есте
ственно, главные улицы нашей виноградной столички были сплошь увешаны
трехцветными французскими флагами. Признаться, тогда я тоже задавался вопро
сом: откуда такая прорва? Привез ли он их с собой, и если да, то кто подсказал
ему, сколько именно триколоров понадобится для протокольной встречи и поддер- 1 7 0 .............. .................... .............. ............ ... ...... ._. ״....... ...
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жания национальной чести? Еще меня интересовало, возит ли он в самолете так
же древки для полотнищ, и если нет, то большой ли заказ получила на их изготов
ление мебельная фабрика, где работал сменным мастером мой покойный дядя?
Надо признаться, что к Де Голлю я испытывал глубокую личную неприязнь,
поскольку проспал всенародную встречу в аэропорту, за что староста студгруппы
по фамилии Пятиборец сурово пообещал мне:
— Мы тебя по комсомольской линии в рот вылюбим!
Зная его как истинного арийца, беспощадного к врагам рейха, я не мог сом
неваться, что свое намерение он исполнит в точности.
Короче говоря, глубокой ночью, по завершении торжеств, машинально напе
вая "Марсельезу" Руже де Лиля, а именно мелиоративный пассаж насчет того,
что "пусть нечистая кровь оросит наши нивы", я сподобился допрыгнуть до одно
го из флагов, быстренько в подворотне стащил его с дрына и, во избежание ин
цидентов, аккуратно сложив, спрятал за пазуху.
Аве, Серж Тюленин!
И только благополучно добравшись домой, я задумался, что делать с добычей
дальше.
Повесить на стену? А где я возьму сабли, пушку, ядра или хоть барабанные
палочки?
Спрятать в шкафу? Мещанство, еще и махровое.
Выкинуть в помойную яму? Неловко — все-таки символ.
Я решил подарить его тогдашней подруге на купальник. С деголлева, так ска
зать, плеча.
Она, однако, повертев полотнище так и этак и не преминув раз-другой по
крутиться с ним перед зеркалом, невинно спросила:
— А как ты насчет любви по-французски? Компрене?
Насупившись, чтобы скрыть прилившую к щекам кровь, я пробормотал чтото в том духе, что нам, евреям, и по-русски неплохо, суконно-посконным обра
зом. Времена все же были суровые, патриотические.
Но баба есть баба: если ей что втемяшится... Toute la nuit nous avons fait de
l'amour. И надо сказать, что шелк заграничного флага столь вдохновительно сли
вался с ее шелковистой кожей, и так волнующе менялось ее прекрасное лицо в
клубящейся туче волос над красной, белой и синей подсветкой знаменных маги
стралей, и так оглушительна была для обоих наступившая к утру тишина, что,
как, может быть, сказал бы Марсель Пруст, если бы нас качало в дилижансе, мы
бы услышали первую муху, вьющуюся вокруг кнута кучера, и безошибочно уга
дали бы судьбу ночных облаков.
РАЙСКОЕ ПЕРО ЯРОСТИ
Хоть открой глаза, хоть закрой — всё без разницы. Жизнь, между нами гово
ря, прекрасна.
Вставши поутру, определяюсь со странами света: вот море, вот луна; на
зюйд-осте, как на ветке, щебечет первая пташка — за ночь никого не убили, а ес_____ ___________ _____________ ___ _____________ _ _ _ _ ____ 171 »
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ли только по уголовному или от заворота умов — это, считай, полная пастораль!
Праздник свободы.
Червячок, который меня точит, — отсутствие сильных чувств при неотвяз
ной, как псориаз, раздражительности. Я почти наверняка знаю, что по паспорту
до вечера никого не смажу, хотя пару раз такое сладкое желание шевельнется.
Нищеброда обойду по широкой кривой и ни в кого, ни в одну не влюблюсь до
гроба, которого, кстати, тоже не будет.
Хоронят в сарафанах, в саванах, как в скафандрах.
Существование непрерывно оскорбляет меня тем, что я с ним смиряюсь.
Будь я свободен, вызвал бы его на дуэль. Свобода, которой у меня нет, — это
деньги, которых у меня мало. Зато несвободы — завались: тревога за близких,
страх перед дальними и общее отвращение к хамству жизни.
Ладно, влюбленность уже не по рылу, женщины вокруг шныряют без тай
ны, с секреторными, от силы, секретами, но ярость — Господи, как давно я ее
не испытывал! Возмущение исходит вздохом, негодование — взвизгом, взвин
ченность — недостойным скулёжем. Ярость, белая, как молоко или молния, все
застилающая перед глазами незапятнанной пеленой, — почему ты меня остави
ла? Я ведь знал тебя, я был счастлив с тобой, как тот, кто впервые взял в руки
оружие...
Дитя на качелях хохочет до головокружения. Я смотрю на мир — тошнит. От
вранья во рту привкус меди, от анекдотов скулу перекашивает к затылку, от но
востей за ушами расцветает золотушная куриная слепота.
Мычит слово "мы״, в потемках тычется "ты״, распадается "я״. Только юноше
ские прозрения достойны внимания. Не верьте мудрости стариков — это другое
название импотенции. Из торгашей годятся в друзья продавцы свистулек и ду
док, из поэтов — одни покойники, из политиков — ни один.
Всегда ли золото было синонимом дерьма? Царственный золотарь Мидас, зо
лото инков, златые ходячие горы закатного моря. Как затравленный зверь, я от
шатываюсь от всего, к чему прислонюсь.
Мне нравятся только те товары, за которые я плачу самолично, — диски и
книги, конфетки для внуков, цветы за углом. Все остальное, за что деньги берут
заочно, — плохие дороги, плохая вода, плохое место, которое я занимаю в город
ском пространстве, когда сажусь есть или ложусь спать, глупые чиновники и
оголтелые законоучители, дырявые танки и злые соседи, скверное электричество
и поганые компьютеры, — все это золото. Но именно там, где я бы платить нипо
чем не стал, меня заставляют, называя это обеспечением моей жизни. А по-мое
му, за такую жизнь следует брать дешевле, а может быть, еще и доплачивать.
Как подросток, размечтавшийся в полусне о других родителях, я грежу о дру
гой планете, другом солнце, другом себе. Другом, а не другом.
Сколько я себя помню, ни один человек на свете не пытался меня испор
тить. Никто не говорил: ври, охальничай, жадничай. Улица не влияла на меня
дурно, кино и книги учили совести, школьную брехню я по глупости считал
правдой. Почему ж я не стал святым? Поиски зла — пустое дело: если оно есть,
так во мне.
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Временами казалось, что еще поправимо. Первая любовь не имела отноше
ния к мясу, первые мифы не имели отношения к жизни, первые песни не имели
отношения к злобе. Это была неприкосновенная сфера, в которой даже история
человечества, залитая кровью, слюной и спермой, выглядела изумительной вос
ходящей линией вроде памятника первым космонавтам у ВДНХ. Достойное за
вершение она обретала в виде уносящегося к звездам сигарообразного корабля,
на который почему-то так и просилось известное изделие — его польза для жи
вых людей мне казалась и кажется сомнительной.
Я не верю в простые вещи и первичные элементы. Солнечные часы обманы
вают в ветреную погоду. Маятник Фуко ничего не доказывает. Текущая из крана
вода и пресловутая Н20 дальше друг от друга, чем чифирь от сметаны. И сегодня,
продираясь через бурьяны памяти, через ее завалы и осыпи, я извлекаю из шла
ка изодранными руками совсем не простые и не изначальные, но, мне чудится,
ничем не замутненные страсти.
Ярость, белая, как райское перо автогена, — я бы умер с тобой, как с любов
ницей, на одной койке!
ЗОЛОТОЙ ВЕК
Оттрубив в советской армии некруглых три года, я по простодушию полагал,
что с этими глупостями покончено навсегда. Но весной 77-го, ровно двадцать
пять лет назад, пришла повестка на месячные сборы: военное начальство вообра
зило, что я еще могу пригодиться ему. Человек двадцать таких же обормотов, со
бравшихся в военкомате на медкомиссию, представляли собой теплую компанию
местных журналистов — от чинного замредактора республиканского органа до
лихих старых мальчиков из отделов писем. Эта коллекция интеллектов была раз
бавлена двумя наборщиками и одним печатником; как ни смешно, по выяснении
подноготной почти все оказались евреями.
Тут стоит заметить, что хотя пресс армейщины с одинаковой силой давит на
всех, от главнокомандующего до дневального, отдельные индивиды умудряются
выползти из этой сноповязалки, сохранив не вполне поврежденный разум. Не
все встречают дембель полными идиотами, и, ей-богу, я здесь не намекаю на се
бя как идиота неполного. Я даже не знаю, жалеть об этом или радоваться. В кон
це концов, люди бывают разного роста, и это мало кого смущает, кроме больше
виков и закройщиков индпошива.
Нас привезли в пригородную танковую часть и объявили задачу: в условиях,
приближенных к боевым, расконсервировать типографию на колесах и выпус
тить два номера будто бы фронтовой газеты. Меня как рядового необученного
назначили корректором. Должен признаться, я был о себе лучшего мнения.
Мне в жизни не доводилось столько пить, заедая вино сладостными цветами
акации. Вокруг лепетал южный май. Типография приехала в лес, и над ней рас
певали пчелы. Золотилось на солнце наше дерьмо. Когда набегал ветерок, ветви
качались, накидывая на зеленые скосы палаток черные сети рваных теней. Трава
раздирала ячейки. В палатках, предположительно, мы должны были спать. Но мы
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или пили и тогда не спали, или, для разнообразия, пили меньше и тогда спали по
домам — семейный все же народ.
Шрифты были в смазке: их следовало промыть бензином. Танкисты жмотились, и я вызвался привезти небольшую канистру — у меня во дворе ржавел мо
тороллер "Тула". Это был лишний повод заночевать дома. Когда мытые шрифты
позеленели в прожелть, вспомнилось, что бензин в баке мотороллера перемешан
с маслом. Пить пришлось чуть больше. Рацию нам дали с батарейками в плесне
вой шубке — свежие мы купили в городе. За пчелами наплывали шмели и осы.
Как дура цвела сирень.
Если бы не хронический хмель, я бы уже тогда понял, что армия подарила
мне тридцать дней блаженства при сохранении оклада минус прогрессивка. Газе
та называлась вроде "За Родину". Во всяком случае, не против. Наборщик Хей
фиц от нечего делать учил меня работать на линотипе и не бегать с толпой. Я своими руками набирал собственные творения, за которые нынче дал бы себе по
два-три года расстрела. Некоторые из них были напечатаны, после чего тиражи
сожгли из соображений секретности.
Когда полевой редакции выносили прощальную благодарность, нас можно
было вынести вместе с ней. Я, мыслящий тростник, стоял, чуть колеблясь, на левом фланге между погонщиками и ропщущими наборщиками: мне навесили лыч
ку. Обходивший строй генерал-танкист, непроизвольно поморщившись при звуке очередной моей фамилии, интеллигентно спросил:
— Вы тут чего?
— Корректор.
— О! — нашелся он, молодецки заломив бровь. — А мог бы ты вести коррек
туру на броне движущегося танка?
Меня всегда поражает, как русские офицеры даже в мирное время ухитря
ются хранить фамильярно-апоплексическую стать отцов-командиров.
— Боюсь, что нет, тов. генерал, — сказал я, стараясь не дышать в его сторону.
— Это почему же?
— Трясет, — объяснил я. — Перо погнется, карандаш сломается.
Сверкнув очами, он выпалил с откатом:
— Техникой овладевать надо!
Трезвея, домой я пошел один — через парк, берегом озера, под конвоем за
цветающих лип. Вот в этом доме, недалеко от заброшенной парашютной вышки,
жила моя первая любовь, злая скуластая девка, дразнившая меня быстрыми лжи
выми поцелуями. На этих улицах зачем-то прошла моя юность. Мне было груст
но. Я не знал, что в будущем феврале родится мой замечательный сын.
БЫТЬ ЕВРЕЕМ
Традицию и совесть отождествляют, вероятно, люди, верующие в Бога сер
дечно и глубоко. Не принадлежа к этой возвышенной касте, я все же должен
заметить, что, пусть посредством негативного опыта, тоже ощущаю некое срод
ство между названными понятиями. Действительно, всякий раз, когда я вольно
!I
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или в силу обстоятельств нарушаю традицию (что происходит довольно часто),
моя совесть или ее остатки неукоснительно сообщают мне об этом разными
способами: то зуб сломается, то настроение подвянет, то книжка упадет с пол
ки на бедовую голову. И хотя нарушения традиции давно входят как составная
часть в мой образ жизни и даже сами некоторым образом превратилось в тра
дицию, я не помню случая, когда такого рода инцидент прошел бы мимо моего
внимания, не омрачив привычно бессовестный быт хотя бы мелкой, крошечной
неприятностью.
Все это заставляет меня обдумать и другую сторону дела: можно полагать,
что подробности и детали традиции, зачастую мной не осознаваемые, крепко си
дят в моей голове и сердце, приводя в действие неизвестный механизм возмуще
ния всякий раз, когда их что-нибудь потревожит. Отсюда следует, что покуда моя
совесть спокойна, — а это тоже бывает, хотя и редко, — я могу быть почти уве
рен, что на данный момент по части соблюдения традиции у меня все в порядке
и можно жить дальше до той благословенной поры, когда по мере замирания витальных процессов я вообще перестану нарушать какие бы то ни было установления и запреты. Этот отчасти огорчительный ход событий находит скромное оправдание в том, что когда они для меня прекратятся полностью, я, со своей стороны, перестану огорчать кого бы то ни было на земле и на небе самим фактом
своего присутствия, не говоря уже о проступках типа несвоевременного бритья,
неуместного смеха или несколько вольных прикосновений. Мне трудно, правда,
поручиться за каких-нибудь юных мерзавцев, которым, того и гляди, вздумается
перевернуть каменную плиту или изобразить на ней что-либо, не относящееся к
смерти, но это, в сущности, пустяки, не стоящие даже серьезного порицания: нельзя же, в самом деле, гневаться на козу, ощипывающую кусты, или поражать
громом божью коровку, неосторожно махнувшую хвостом в присутствии ученого энтомолога.
Есть и третья сторона.
Почти инстинктивное чувство традиции, присутствие которого я должен в
себе констатировать, не только напоминает мне о моем еврействе, на чем я сам
никогда без нужды не настаивал, но и вполне решительно наталкивает меня на
некоторые специфически еврейские ходы мысли. Так, недавно я с изумлением и
досадой невежды обнаружил, что любовно выстроенная теория подземных пустот, первый проблеск которой мелькнул перед моим мысленным взором с полста
лет назад в московском, если не ошибаюсь, метро, — теория, непротиворечиво
объясняющая многие наши неправедные поступки разрывами и искрошениями
почв, землетрясениями и вулканическими подвижками образующих эти пустоты
ущелий и пропастей с вырывающимися из провалов ядовитыми газами и языка
ми сине-зеленого пламени, — теория, в которой, на мой взгляд, гармонично сочетается катастрофическое прошлое с неопределенным настоящим и вполне предсказуемым будущим, — эта теория, как оказалось, давно и скрупулезно разработана в еврейской мифологии, набросившей на нее высокопоэтические одежды и,
более того, придавшей ей ту космичность и космическую целесообразность, ко
торые неизменно восхищают меня в любом позитивном творении. В самом деле,
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мудрецы нашей древности не обинуясь толкуют о глубинном замысле Творца
вселенной, а следовательно, самомалейших пещер и пустот, изначально предна
значившем их для того, чтобы души евреев, погребенных в неизбежном галуте,
могли, когда настанет урочный день, никого не пугая и не шокируя своим запре
дельным видом, добраться из любого, самого дальнего захолустья планеты — в
Иерусалим, где состоится после прихода Мессии, в сопровождении неслыханно
го духового оркестра, большое народное гулянье, воскресение мертвых и раздача
каждому чего следует по делам его. Это будет, надо полагать, фантастическая ту
совка, и, чистосердечно скорбя о собственном свинстве, я не хотел бы оказаться
седьмым гномом, который, поспешая за Белоснежкой, вечно запинался о корни
деревьев или цеплялся краем сорочки за острый камень. Опасаясь такого траги
комического исхода, я предусмотрительно обхожу всевозможные сталактиты и
сталагмиты, что, конечно, не дает гарантий, но позволяет надеяться, что кое-что
для будущего спасения я все-таки делаю.
I

НАТЮРМОРТ
Это слово обретает все более буквальный смысл, тогда как слово "живопись״
его все быстрей утрачивает. Лично я обожаю описывать пейзажи и погоду: вопервых, как говорила (правда, по другому поводу) всееврейская тетя Фаня, это
красиво, во-вторых, дает отвлечься от повседневных мерзостей и, так сказать, за
живо приобщиться к вечности, в-третьих, изображение природы — занятие
вольное, и, чтобы предаваться ему, совершенно не обязательно нотариальное
присутствие совести, которая, согласитесь, тоже частенько мешает жить. Негоду
ющим праведникам — вот достали, уроды! — не место среди нас, обывателей: я
отвел бы им резервацию где-нибудь в Гималаях: сегодня самолет сбрасывает
бульонные кубики, завтра — туалетную бумагу, а остальное с миром общение —
морзянкой на языке урду.
Продолжая через "не", добавлю, что приятный ландшафт лишен утомительной нервозности, присущей любым межчеловеческим контактам. Сколько история себя помнит, насилие было с ней неразлучно, и хотя ее пишут по преимуществу выжившие, тон у них неизменно обиженный и требовательный: им мере
щится, что потомки испытывают по этому поводу недостаточный восторг. Вот и
вертись.
То ли дело посидеть этак с мольбертом на пляже Тель-Барух, макая перо или
кисть в ароматный ручеек, журчащий на выходе из сточной трубы! Здесь — ни
левых, ни правых, ни виноватых — морской простор и уютная вонь цивилизации. По Яркону плавают байдарки, но это уж хобби для самоубийц: разок перевернулся — и хоронить нечего: растворяешься в кислоте со скоростью погруже
ния. Вот тут и нужен глаз художника, чтобы запечатлеть превращение регаты в
заплыв скелетов.
Еще недавно казалось, что химическая угроза далеко и разбираться с ней до
станется следующим поколениям. Оказалось, она надвигается даже быстрей ста
рости и приходится выбирать не между жизнью и смертью, а, в меру состоятель-
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ности и себялюбия, между коньками и лыжами — что отбросишь быстрее. Вои
стину широко простирает химия руки свои в дела человеческие — так широко,
что оказаться в ее объятиях страшнее, чем просочиться у нее ж между пальцев.
Или наоборот.
Классические натюрморты были мне в молодости скучны: яблоки (Сезанн,
по словам Дали, за всю жизнь так и не научился их писать); алые, в снежном са
харе на сломе арбузы; карие шпанские вишни; виноград, 1'продолговатый и про
зрачный, как персты девы молодой"; умытый, как японец, всегда подтянутый ли
мон, рубиновый надрыв граната; пурпурные, пышущие огнем перцы; белые че
решни в свежих хохляцких румянах; свисающий с серебряного блюда фазаний
хвост и сирень, в которую так и хотелось броситься, как в пенный кипящий во
доворот, — что мне было до них до всех? Всё это я дитём каждое лето и осень ви
дывал на базаре, тонущее в солнце, истекающее живыми соками, просящееся в
пасть... Сегодня залежавшееся в холодильнике яблоко вызывает подозрение од
ним своим бравым видом — оно не умирает, потому что мертво изначально. Мы
долго смотрим друг на друга — две горсти химикатов, две шайки гангстеров, два
каталога медленных ядов, и, плотно закрывая дверцу, я испытываю облегчение
оттого, что еще на какое-то время наша схватка откладывается. Изнутри между
тем слышится глухой стук — яблоко переводит дух и укладывается поудобнее,
вертясь, как собака, вокруг своего хвоста.
Я смотрю на блестящие голые стены своей кухни, на мытую плитку и вспо
минаю склепы, гробницы, пирамиды, черт знает что еще. Даже удобрение из ме
ня получится ядовитое. Может быть, меня следовало бы запереть в аптечный
шкафчик с надписью 11Уепепа", обтянуть по периметру колючей проволокой и
расставить надолбы с предупредительными знаками: череп, скрещенные берцо
вые кости — "не подходи — убьет".
Что же я натворил? Разве я был плохим мальчиком? Не слушался родителей?
Не навертывал на шею кусачий шарф и не пил рыбий жир столовыми ложками?
Разве не рисовал ворону и вазу, когда хотелось писать одни только поганые сло
ва? Не смирял свое сердце внушенным страхом и не учился, когда велели, на
зоотехника?.. Разве эти руки не старались быть ласковыми и терпеливыми? Эти
глаза не обнимали моря и горы? Не дышал я запахом роз, не валялся в молодой
кукурузе с ее нежными прядями, не пил золотой муст у крестьянских ворот? И
если уж суждено, чтобы с меня, полуживого, писали натюрморты, пусть я буду,
прах побери, тем самым фазаньим пером, а еще лучше — бликующим серебря
ным блюдом.
АСКАКУРДО
Нет, без булды, только о трех еще вещах я могу говорить на врожденном на
речии, не задыхаясь, не позорясь, не заливаясь краской стыда: о прикосновени
ях, о математике, о смерти.
Русский язык я, конечно, уважаю и все такое прочее, но если б кто знал, до
чего он мне осточертел! До аза и хера, до марашки и гортани!..
________________ _______________ _________________
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Мне надоело думать на нем, по-ленински 1'им разговаривать", икать от него и
всхлипывать, тарабанить по нему на компьютере, выцарапывать из печенок, вы
кашливать, как мокроту, выслушивать и вычитывать его обнищавшие высокопар
ности и кляузы, привычно вникая в ауканья и созвучия. Нихт андестэнд, нон каписко па!
И как мне хотелось бы прямо сейчас, здесь же, не сходя с места, начать сыз
нова, по-другому и на другом, какой-нибудь клинописью, зарубками, узелками!
Что-нибудь вроде "Аскакурдо демасканто декурносе дефарсмахто..." Или буратинное: 1'Аиу утара шохо, дациа тума, в рот вам полено". Или люксовое: 'Тольбасто момарен эвлем гердайло шефинмоллиоллигу, отрада и ужас вселенной". Или,
наконец, совсем уж пасквильное: "Язя тезебязя незеназавизижузу", на манер ев
рейского Ахиллеса из "Выступления и указания". Представляете, как бы у вас
гляделки на лоб полезли?
Касаемо смерти сомнений нет: где-то такое много жизней назад я ее подце
пил, как, антр ну, пожарник в увольнении подхватывает трипака, и вот ношу ее в
себе час за часом и год за годом, в латентной, видимо, форме, но с эполетами, и
она, безобразная шалунья, меня потихоньку готовит к свадебке: уродует мысли,
портит характер, травит газами, надувает брюхо, пропалывает плешь, клонит в
сон и не дает спать. Чем дальше, тем явственней я ощущаю себя фабрикой смер
ти, разом ее сырьем, производством и продуктом. Глаза слипаются, вкусовые пу
пырышки стерлись, как старый напильник, ногти желтеют, уши вянут. Так, жуя
и изживая себя, я с ней сживаюсь, удивляясь угасающим страхам и с некоторой
неловкостью замечая, как, при общем отупении чувств, становлюсь все чувстви
тельней и слезливей. Красота искусства и уродство жизни терзают меня, как
зубная боль.
А есть ли болеутоляющее? Временами.
Как прежде, как в жалкой юности, меня волнуют и обжигают прикоснове
ния женщин, включая воздух, дожди и полузабытую вьюжку. Морская волна,
зеленый лист, вербный "котенок", шуршащая лента на маминой шляпке, кольча
тая фланель тельняшки, лакированная суперобложка — радость пальцам. Всегда
неожиданная тяжесть выпавшей из линотипа строки, шершавость цинкового
клише, золото и бронза, с последней прозеленью, опавшей листвы, отчетливо
ощущаемой сквозь носки и подошвы, сырая, теплая, остывающая после беглого
ливня прогалина на огороде и щекочущие огуречные усы, песчинки, протекаю
щие сквозь тело на входе в море, невыносимая, щекочущая до сладострастия
травинка на губах, отечный снег за проломленным настом, раскровенившим ко
стяшки, — всё это имеет место быть в избытке, в отдельности и самодостаточно
сти, не подлежа смешению и коллективизации. Можно ли не дорожить этим
рассыпающимся каталогом любви и бессмертия?
Когда же всего этого нет, когда всё это на глазах убывает и меркнет, когда
природа тускнеет в беспощадной солнечной глаукоме и лучшие в мире книги вы
зывают отрыжку, а газеты — сразу расстройство желудка, — остается для души
элементарная математика: начала алгебры, евклидова геометрия и, если кто пом
нит, синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы. Хочешь — позабавься с лога
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рифмической линейкой, убедись лишний раз, что дважды два четыре; хочешь —
выведи изящное правило возможных перестановок из п: их количество равно
произведению натурального ряда чисел от 1 до п. Задумайся, а гройсер гурништ,
хотя бы о том, что любой угол образуется двумя сторонами, но треугольник поче
му-то обходится тремя, а четырехугольник четырьмя. Если цифры кажутся слиш
ком далекими от твоего бытия, попробуй считать пальцы на руках и ногах, овец,
верблюдов, машины на стоянке, пылинки в солнечном луче и дни, оставшиеся до
осенней прохлады. Некоторые считают числа измышлением дьявола. Я могу
только заметить, что Господь вообще не любит счёта и ревниво относится к пере
писям. Хотя сам никогда и никому не забывает напомнить, сколько Его в целых
числах: 2 > х > 0.
ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО
Я покинул Сорренто ровно пятьдесят лет назад — в год, когда разошлись мои
родители и неаполитанские песни в неземном исполнении Марио Ланцы побед
но прозвенели над разоренной серой Россией. Сегодня я на полвека старше, Рос
сия, тоже постаревшая, по-прежнему сушит лохмотья, Ланца удалился из ближ
него космоса, и моя никчемная, все менее метеоритная и все более метеористическая жизнь подходит к концу.
Играй, гормон! Играй напоследок!
Сорренто, сколько я его помню, всегда был городом дороги, городом, кото
рый покидали и о котором потом бесконечно скучали. При всем том я не знаю
ни одного человека, вернувшегося туда, и, если позволить себе непочтительное
сравнение, Сорренто был, есть и будет похож на иссохшую утробу родильницы,
куда вернуться невозможно, да, по сути, и незачем. И все же он, она, оно зовет к
себе всех своих сыновей голосами сирен и сирени — как нерестилище, нащупы
вая нас шепотом сонаров во сне: вернис-с-сь, вернис-с-сь...
Об этих зовах, об этих звуках не говорят и почти не думают: вполне духов
ные, они привычны до физиологичности. Их едва ли слышат, ибо кто же прислу
шивается к чмоканью соков в стволе березы, к шипенью аргона в гнутых труб
ках цветной рекламы, к плеску волны, особенно если живешь у моря (двести ки
лометров — считай, рядом), к потрескиванию каменных плит в пустыне?
Славный стоял городок, как поглядишь непредвзято: голоса были звонки и
проливались трелями струй, звенела кукуруза, одевая молочные початки в посте
пенно отвердевающие доспехи, темнели шпанские вишни в листве, зелень от
дельно и пыль отдельно, шуршали мыши в корнях, пели трамваи на поворотах,
резонировали, перемежая вальсы и марши, литавры — ненадежный запах побе
ды еще гулял в нищем воздухе, лазурном, как лаццарони Пикассо. Я был роскош
но, торжествующе одинок.
Собаки и кошки составляли мою свиту. Мир был разрознен и далек от един
ства. Цветные карандаши 1'Спартак ״включали белый, белее налета в горле. Все
ленная состояла из болезненно ярких (каждый цвет пылал) и абсолютно безоттеночных элементов. Вернее, не так: предельно ярки были, помимо цветов, любые
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оггенки и тени. Ингредиенты пищи радовали вкус на особицу, травы существо
вали как отдельные блюда, теплая вода не имела ничего общего с холодной и тре
бовала для себя особого названия. Слов не хватало, как и сейчас. Меня улакомили как-то расплавленным костным мозгом, а когда через неделю я захотел еще,
отец тряхнул мошной и принес мозг молодого барашка. Я залился слезами, и его
поразил мой цинизм: ты, может, воображаешь, сказал он, что кости растут из ко
лосьев? Об арбузах и перцах нечего и говорить. Я думаю, что детство — это сла
беющий с годами наркотик, какой-нибудь ЛСД, доводящий зрение, вкус и слух
до остроты первых оргий. Морские камешки, увезенные из Сорренто, потускне
ли, и шум прибоя в огромной завитой раковине почти не слышен.
Я ненавижу писание и писательство как занятие тщеславных людей, завист
ливо подражающих Творцу. Если уж читать, и читать современное, то куда инте
реснее нынешние французы, у которых в недосягаемых для меня философских
текстах немногие места, которые я понимаю, озарены неожиданно мощным
взбрызгом поэзии. Что касается меня самого, то, неспособный выразить то един
ственное, что чего-то стоит во мне, — осязающую память, — я, если бы можно
было, ограничился бы неутомимым называнием вещей и предметов, снова и сно
ва, с хитростями и без, захватывая словари по профессиям и разве что изредка
выходя за частокол именительных падежей ради мускулистого глагола или пас
тельного, как нежный новогодний снежок, прилагательного.
Случается, бормоча в автобусе или на ходу свои субстантивы, я встречаю земляков-соррентинцев. Мы узнаём друг друга мгновенно, по мимолетной пере
глядке, пересохшим губам, по мешкам под глазами и отсутствующим лицам, как
будто вслушивающимся в неслышимое; реже по шуткам. Нам некогда, мы спе
шим дожить, предаваясь суете, как предки предавались разврату, и кровопролит
но сражаясь со временем, как отцы, если им верить, сражались с врагами. Быва
ет, мы идем в одну сторону, чаще по разным сторонам улицы. Закатное освеще
ние работает в щадящем режиме, можно опустить голову и замедлить шаги. И
вдруг — оглянемся разом, словно один голос позвал обоих. Я знаю чей: волшеб
ного мальчика Робертино Лоретта. Он был такой мальчик, золотой, соловьиный
мальчик... Он поет "Sole mio" и "Санта-Лючию״, разливаясь над скалистым Изра
илем и вьюжной Россией, и, кажется, наши сердца вот-вот разобьются и мы на
конец вернемся в Сорренто.i

i

L

180

ИЗОБРАЖ ЕНИЯ

А н а т о л и й К ап л ан ( 1 9 0 2 - 1 9 8 0 ) — х у д о ж н и к , гр а ф и к ,
м а с т е р к е р а м и к и . Р о д и л с я в Б е л о р у с с и и в г. Р о г а ч е в е,
бол ь ш ую часть ж и з н и п р о ж и л в Л ен и н гр а д е. А втор м н о го 
ч и с л ен н ы х р а б о т , п о с в я щ ен н ы х к ул ь т ур е и б ы т у е в р е й 
ск о го н ар ода. Его т в ор ч ест в о п ол учи ло ш и р о к о е м е ж д у н а 
р о д н о е п р и зн а н и е.

״Если мы говорим о влиянии музыки, то еврейская музыка оказала на меня самое большое влия
ние. Я никогда не устаю ею восторгаться. Она такая многогранная. Она может казаться веселой, а
в действительности быть очень трагичной. Это почти всегда смех сквозь слезы. Эта особенность
еврейской музыки соответствует моему представлению, какой должна быть музыка. Музыка долж
на иметь два уровня...
Для меня евреи становятся символом. В них концентрируется вся человеческая беззащитность.
После войны я пытался выразить это чувство в своих произведениях. Это было очень трудное для
евреев время. Впрочем, евреям всегда было трудно жить..."
"Свидетельство. Воспоминания Д. Шостаковича".
Изд. — Соломон Волков.

Лея Стродт

|

АНАТОЛИЙ КАПАЛИ И ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ. ВСТРЕЧА
Воспоминания о детстве и юности живут в каждом человеке. То, что произвело впе
чатление на ребенка, остается на долгие годы, часто на всю жизнь. Это могут быть со
бытия, люди, предметы, слова, часто какие-то мелочи. Они всплывают непредсказуемо в
самых различных жизненных ситуациях. Многие художники время от времени черпают
мотивы своего творчества в отдельных воспоминаниях о своей прошлой жизни, иногда и
о своем детстве. Об Анатолии Львовиче Каплане этого сказать нельзя. Все его творче
ство художника-графика имеет своей основой т у действительность, в которой он вы
рос. Почти все его темы — это "образы былого". И не случайно на вопрос своего друга,
художника: ״Где ты берешь свои темы, Толя?", Каплан с удивлением ответил: ״Я не беру
их нигде, я не ищу их. Я просто вспоминаю".
Мы знаем, как обсуждалась в 1957 году в Союзе ленинградских художников серия
цветных литографий к ״Заколдованному портному" — один из самых значительных ли 
тографических циклов современной графики. В обсуждении принимали участие более 150
человек. Все выступавшие отмечали необычность представленных работ. И поэтому не
которые ораторы считали их непонятными и ненужными. Говорили, что это неудача ху
дожника, его ошибка, что обсуждать эти непонятные работы не имеет смысла. К сча
стью, там присутствовали такие мастера, как В. Ермолаев, И. Ершов, Ю. Васнецов, На______
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тан Альтман. Они говорили о том, что Каплану удалось преодолеть шаблоны, найти для
своих литографий новую, пусть непривычную форму. Понимающие люди видели в этих
работах художника и глубокое содержание, и связь этих литографий с народным искус
ством. “Рядом с нами сидит большой мастер. Мне кажется, мы присутствуем при рож
дении большого счстливого события”, — сказал известный график Иван Ершов. Что же
необычного было в работах А.А. Каплана?
Эпизоды жизни несчастного портного из романа Шолом Алейхема, носившего назва
ние "Сказка без конца”, художник нисколько не приукрасил. Он сам пережил то же самое
в своем детстве в местечке, где коза была мечтой всех бедных семей. Она спасала детей
от голода, давая молоко. Деньги для покупки козы копили годами. И покупка ее была
праздником для всей семьи и показателем ее благосостояния. Интересно, что этот цикл
литографий Каплан впервые подписывает своим полным еврейским именем: Танхум бен
Аеви-Ицок Каплун из Рогачева.
Все образы и события этой истории — портреты портного и его жены, мечты
портного, портрет жены учителя, которая растила и продавала коз, оба местечка (Злодеевка и Козодоевка), жилище портного, поездка портного за козой, встреча с коварным
трактирщиком, обман портного, насмешки окружающих, суд, болезнь и смерть портно
го — художник поместил в богатые орнаментальные рамы. В середине рамы — сцены
убогой жизни портного и двух местечек, а вокруг них стилизованные фигуры сказочных
животных, декоративные древнееврейские буквы, серебро и золото красок. Сочетание
сцен из жизни бедного портного в местечке с пышными и разнообразными рамами в каж
дом листе цикла подчеркивает трагический контраст мечтаний еврейского народа и
его реальной жизни в условиях царской России.
Казалось, что унизительная, полная несправедливости жизнь евреев в черте оседло
сти окончилась после революции 1917 года. Но это было не совсем так. Черты оседлости
действительно не стало. Но осталась дискриминация евреев: завуалированная процент
ная норма при приеме в учебные заведения и на работу, ограничения при поездках за гра
ницу и др. В рамках постоянной выставки в Музее этнографии в Аенинграде, посвящен
ной жизни и быту народов Советского Союза, была запланирована в 1937 году и экспози
ция о еврейской жизни. Но план этот остался неосуществленным. Графические листы,
заказанные Каплану, в которых он показал дореволюционный быт евреев Рогачева и дол
жен был сравнить его с новой счастливой жизнью своего народа, остались невостребо
ванными. Евреи не были полноценными гражданами Советского Союза. Об этом нельзя
было говорить открыто. Но после Второй мировой войны, после Холокоста нельзя было
и молчать.
Каплан, потерявший родителей и всю свою горячо любимую семью в родном местеч
ке в Белоруссии, приехал в Рогачев в 1946 году. Увиденное там потрясло его. Местечка
нельзя было узнать. Высокий холм, который называли горой, исчез, его уничтожили бом
бы. От синагог, где евреи молились долгие годы, остались обломки стен. На площадях, где
игрались свадьбы под хупой, он увидел только ямы и могилы. Но страшнее всего — люди,
уничтоженные только за то, что они были евреями. Об этих людях неотступно думал
Каплан. Их судьбу он должен был так рассказать, показать своим современникам, чтобы
они ее почувствовали, сохранили в памяти и передали своим потомкам.
Со страстью принялся он за работу. В литографиях, позднее в керамике и офортах
он изображал детей в колыбелях, мальчиков в хедере, улочки в местечке, свидания влюб
ленных, свадьбы, музыкантов, ремесленников, нищих и богачей, смерть и кладбища. Он
бесконечно варьировал образы этих людей, никогда не изменяя им. Произведения Шолом
Алейхема и других еврейских писателей были для него поводом для рассказа о своем народе. Мужество Каплана-человека позволило Каплану-художнику не скрывать своей любви
и преданности еврейскому народу.
Находясь в Аенинграде более полувека и любя этот замечательный город, Каплан
продолжал мысленно жить в своем родном местечке среди родных ему людей, которые
всегда были с ним. Но не скрывать своей любви и преданности еврейскому народу было в
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то время совсем не легко. Это было мужеством, почти героизмом и, конечно, вредило
карьере художника. Хочется рассказать об одном случае в 1970 году. Каждому художнику
хочется выставляться, знать мнение зртителей, получать оценки своего творчества. У
Каплана было несколько выставок за границей, где он никогда не бывал. Но при жизни у
него не было ни одной персональной выставки в Советском Союзе. Поэтому он ценил
предложения участвовать в любой экспозиции. По случаю 100-летия со дня рождения Ле
нина в Ленинграде готовилась очень большая выставка произведений искуства. Каплану
предложили дать для этой выставки какую-нибудь керамику. Однако принимались толь
ко те работы, которые были связаны с жизнью Ленина. Таких у Каплана не было. Но ему
пришла в голову хорошая идея. Он взял большое блюдо с изображением еврейской семьи
за столом. Над столом висела лампа. Каплан с помощью скребка удалил лампу, а на ее ме
сто поместил профиль Ленина. Тем, кто отбирал работы на выставку, блюдо понрави
лось. Однако через некоторое время работу забраковали. Оказывается, по краю блюда
еврейскими буквами было написано: ״Кто пашет и сеет, тот хлеб свой имеет”. Эту невинную надпись сначала приняли за украшение, но кто-то понял, что это могут быть
буквы, складывающиеся во фразу неизвестного содержания. Прочесть и перевести ее ни 
кто не мог, и блюдо вернули. Художник пожалел, что испортил хорошую лампу.
В 50-е годы в Ленинграде появились польские пластинки с песнями еврейского гетто,
с траурными молитвами в память невинно загубленных людей. Каплан часто слушал эти
пластинки и глубоко вникал в их музыку и тексты. Они отражали и его личное горе. Вско
ре в записных книжках Каплана появляются наброски и зарисовки на темы еврейских песен, хорошо известных Каплану с детства. В это время он сделал несколько рисунков и
гуашей на темы песен, позднее на их основе появились темперы и цветные литографии,
которые художник делал время от времени. В темперах, гуашах Каплан искал новые фор
мы для выражения мотивов еврейской народной поэзии. В них есть определенная наи
вность, которая отвечает содержанию песен. Например, скорбные фигуры отца и мате
ри, оплакивающих умершего ребенка, как бы застыли в своем горе.
Художник не усиливает трагичность страшного события ни композицией, ни красками. Но именно этот аскетизм мастера действует на зрителя особенно сильно. По за
казу из Лондона художник собрал эти литографии в небольшую серию ״Еврейские народ
ные песни”. По композиции они слегка напоминают листы к ״Заколдованному портному”.
Каждый лист посвящен одной песне. Слова песни на русском и еврейском языке помеще
ны в рамке или в рисунке. Тексты песен на еврейском языке художник помнил и написал
так, как они звучали на его родине. Перевод на русский язык Каплан сделал сам. К циклу
״Еврейские народные песни” относятся: ״Под деревом”, ״Колыбельная”, ״Птичка”, “Зо
лотая свадьба”, ״Застольная", ״Дерево", ״За мир и дружбу”, ״Козочка”, ״Хедер”, ״Портной". Получив заказ из Grosvenor Gallery (Лондон), издательство ״Художник РСФСР” напечатало серию еврейских народных песен Каплана тиражом 125 экземпляров.
В течение нескольких лет Каплан сделал по этой же теме несколько керамик, а позднее в 1977 году и цикл офортов.
В 1959/60 годах Каплан услышал на концерте в Ленинградской филармонии цикл песен Шостаковича ״Из еврейской народной поэзии”, написанных великим композитором
для тенора, сопрано и альта в 1948/49 годах (Ор. 79). Эти песни были неким реквиемом в
память одного из любимых учеников Шостаковича Вениамина Флейшмана, вместе с ко
торым Шостакович начал писать оперу. В. Флейшман погиб на фронте в самом конце
Отечественной войны.
В этом цикле народных песен Шостакович замечательно использовал еврейские мо
тивы и необыкновенно выразительно передал содержание песен, сохранив их своеобра
зие. Каплан не пропускал ни одного исполнения песен Шостаковича. Где бы они ни испол
нялись, в любую погоду и любое время художник покупал билет и шел на концерт. Он
охотно приглашал друзей разделить с ним это удовольствие. Как жаль, что нельзя было
сфотографировать выражение лица и позу Каплана во время концерта. Он сидел, весь
подавшись вперед, лицо его было напряженным и очень серьезным. Казалось, он боится
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пропустить хоть один звук, хочет запомнить все. По окончанию концерта он не аплоди
ровал, медленно вставал и грустно шел домой. По дороге говорил с друзьями о чем-нибудь
постороннем и всегда старался узнать, когда будет следующий концерт народных ев
рейских песен.
Имя Шостаковича стало для художника близким. Он стал интересоваться всем, что
относилось к творчеству и жизни композитора. Глубоко тронул Каплана рассказ режис
сера П. Арнштама, переданный ему друзьями. В конце 30-х годов Арнштам, друживший с
Шостаковичем, пришел к композитору, жившему тогда еще в Ленинграде, и застал Дми
трия Дмитриевича в слезах. Арнштам был удивлен, он подумал, что в семье случилось
большое горе, хотел сразу уйти. Но Шостакович остановил его, провел в свой кабинет и
сказал, что не может успокоиться, так как он узнал, что Гитлер и фашисты начали пре
следовать евреев в Германии.
Глазной врач, делавший Каплану операцию по поводу катаракты, сказал художнику,
что он знает Шостаковича, лечит его постоянно. Тогда Каплан решил высказать свое
восхищение композитором и попросил врача передать Шостаковичу монографию, един
ственную книгу о нем на русском языке, увидевшую свет с помощью Рудольфа Майера в
ГДР.' Врач охотно исполнил это поручение. Вскоре Каплан получил от Шостаковича
письмо, в котором композитор благодарил за подарок и хвалил работы художника, с ко
торыми познакомился впервые.
Композитор назвал работы Каплана ״удивительным открытием" для себя. Здесь же
были два пригласителтных билета на концерт Шостаковича в Ленинградскую Филармо
нию. Каплан был тронут до глубины души. С радостью он пошел на концерт в ложу ком
позитора. Знакомство было сердечным и принесло Каплану радость, которую он хранил
с гордостью, часто вспоминая об этом вечере. Вскоре появилась пластинка с еврейскими
песнями Шостаковича, Каплан ее немедленно приобрел и часто слушал.
После смерти Шостаковича (1975), о котором Каплан не уставал горевать, художник
сделал несколько темпер, керамик, а также небольшую серию офортов в память о компо
зиторе и замечательном человеке. Офорты Каплана (сухая игла) полностью соответст
вуют песням Шостаковича. Одиннадцати песням Шостаковича посвящены одиннадцать
офортов. Небольшой этот, цикл имеет также титульный лист, оглавление и заключи
тельный лист. Две песни (״Хорошая жизнь", и ״Счастье") были для композитора, как и
для художника, данью времени. Все офорты Каплана отличаются проникновением в со
держание песни, выполнены они самыми скромными средствами без каких-либо украше
ний. Линии офорта плавны, мягки, вместе с надписям они как бы соответствуют музыке
песни. Каплан хотел издать эту серию с посвящениям Д. Шостаковичу, в память о ком
позиторе. Но это не получилось.
Серия на темы народных еврейских песен издана в 1977 году тиражом 12 экземпля
ров. И в наше неспокойное время эти работы Анатолия Львовича Каплана, как и его
жизнь, его судьба и все его художественное наследие, напоминают людям, что человек
должен быть человечен, где бы он ни жил.

Борис Сурис. "Анатолий Львович Каплан. Очерк творчества". Л., 1972.
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RESUM E
JEWS AND EUROPE
Samson Madievskiy. “Daddy  ״Weidt, Inga Deutschkron and others.

Otto Weidt, the owner of a broom workshop in Berlin, during the war turned it into a
refuge for numerous Jews. One of his “refugees” was Inga Deutschkron, who later became
a famous German-Israeli journalist and public figure. The article describes the life-stories
of these two persons.
Gasan Guseinov. The perspectives for Jews in Germany united.

The author analyses the reasons for the massive emigration of Jews from the former
USSR to Germany. He notes that the social security system, that was the major attraction
for them, is at present weakening. The second part of the essay is devoted to “the case of
Jurgen Moellemann”, to anti-Israeli propaganda during the last election campaign in
Germany and to the polemics on “German guilt”.
SUPERMARKET OF IDEAS
Aleksander Eterman. Theses on the nature of human morals.
The conventional notions of origin and nature of morals are criticized in the essay.
The author proposes a “functional”, socio-psychological definition of morals and depicts
the functioning of “moral mechanism”. In adition to this the author touches upon a moral
conception of orthodox Judaism.
Irina Kachur. Freedom and morals in the contexts of Judaism and European philosophy.

The author considers the Kantian interpretation of freedom as related solely to the
realm of morals and not that of nature. She notes the paradoxical proximity of this attitude
to the notion of freedom and morals in Judaism. The liberal European conception of
freedom and morals is juxtaposed to this.
POLITICS / POLEMICS
Anita Shapira. Historical Revisionism —from the left and from the right.

A famous Israeli historian reflects on the attacks which both “new historians” from the
left and “revisionists” from the right, Yoram Hazoni in particular, launch against the
“central”, classical conception of Zionism. The author criticizes both the above-mentioned
positions.
I believe in “Pax Americana ”. Interview with Amnon Rubinstein.
Rubinstein talks about “The Road Map”, about economic reform and on many other
things.

IN TH E FOCUS
Meir Shalev. ״Russian trail ״.

The monologue of the prominent Israeli writer deals with two main subjects: “Russian
influences” on Israeli society during the XX century; and possible ways of peaceful
settlement of the Israeli-Palestinian conflict.
NEWS FROM RUSSIA
Nina Katerli. Ten years later.

The attitude toward ethnic minorities and foreigners in Russia of today is discussed in
the article. The author notes that the problem of xenophobia in the country, while altering,
does not lose its acuteness.
Mark Lurie. Neither to blame nor to repent, but to understand.

The second part of A. Solzhenitsin’s book “200 years together” is examined. The
author, while critical of some of Solzhenitsin’s attitudes and opinions, at the same time
defends him from accusations of being anti-semitic. M. Lurie considers the book as
stimulating reflection in a more sober and self-critical way on relations between Jewish
people and peoples of the world.
HUMANITARIA
Lev Utevsky. The Jewish roads and cross-roads.

Two annual collections, “Jews of USSR at a cross-road” and “Jews of the former
USSR in Israel and Diaspora” are reviewed here. The central topics of the both volumes
are: problems of Jewish immigrants’ absorption in Israel; analysis of the post-Soviet Jewry
phenomenon; and the ethnic identification of Russian-speaking Jews in Israel.
Rachel Torpusman. Parallels.

The author reflects on parallels and proximity which occur from time to time between
poetic texts written in different languages and chronologically remote. She presents her own
translations into Russian of several such texts.
THE LITERARY SECTION
Mikky Woolf. Constraint of heaven.
These prosaic miniatures, partly grotesque, partly lyrical, reveal the author’s image of
the world to readers.
THE IMAGES
Series of etchings by Anatoly (Tanhum) Kaplan on the motifs of D. Shostakovich’s cycle
“From Jewish folk songs”. The foreword by Leah Strodt precedes the series.

״אני מאמון בPax Americana -״ :ראיון עם אמנון רובינשטיין.
א .רובינשטיין מדבר על ״מפת הדרכים / ,על תפקידם של ארה״ב ואירופה בהשלטת הבטחון
במזרח התיכון ,על רפורמה כלכלית ועל עניינים רבים ארורים.
מיקוד

מאיר שלו .ה״עקב ד/רלסי,׳.
שיחתו של הסופר הישראלי המפורסם מוקדשת בעיקר לשני נושאים :להשפעות רוסיות על
החברה הישראלית במהלך המאה ה 20-ולדרכים האפשרויות ליישוב הסכסוך הישראלי־
פלשתינאי.

ב שורות מרוסיה
נינה קטרלי .בחלוף עשר שנים.
המאמר דן ביחס למיעוטים ולזרים ברוסיה העכשווית .המחברת מדגישה כי הבעיה של
שנאת זרים ברוסיה מחליפה צורה ,אך אינה נעשית פחות חריפה.
מרק לוריא .לא להא שים ולא ל ה תוודו ת ,אלא להבי./
המאמר מוקדש לכרך השני של הספר ״מאתיים שנה יחד״ מאת א .סולדניצין .המחבר מציין
כי על עמדות והערכות רבות בספר זה ניתן לחלוק ,אך בו זמנית מגן על סולדניצין מפני האשמות
באנטישמיות ובהסתה עוינת .לדעת המחבר ,ספרו של סולדניצין מאפשר לראות באופן מפוכח
ותוך כדי ביקורת עצמית ,את היחסים ההיסטוריים של היהודים עם אומות העולם.

רוח
לב אוטבסקי .פרשות הדרכים היהודיו ת.
מאמר סוקר שני קבצי מאמרים :״יהודי בריה״מ על פרשת דרכים״ ו״יהודי בריה״מ לשעבר
בישראל ובתפוצות״ .הנושאים המרכזיים של שני הספרים הם :בעיות קליטה בארץ; ניתוח הפנומן
של היהדות הפוסט־סובייטית; זהותם הלאומית של היהודים דוברי הרוסית בישראל.
רחל טורפוסמן .מקבילות.
המחברת מתארת ״מקבילות״ בין טקסטים שיריים מתרבויות שונות ,אשר מאות שנים
מפרידות ביניהם ,ומביאה שירים אלה בתרגומה לרוסית.

מדור הספרות
מיקי וולך .שמיים ממו שמעים.
במיניאטורות פרוזאיות אלה ,שחלקן גרוטסקיות וחלקן ליריות ,שוקע המחבר בעבד ,מהרהר
על ההווה ומגלה לקורא את עולמו האישי.

ד מויו ת
תנחום)אנטולי( קפלן .סדרת תחריטים על־פי מחזור השירים ״שירה יהודית עממית״ מאת דמיטרי
שוסטקוביץ /מאמר פתיחה מאת לאה סטרודט.

הע מו תה לקליט ת עליה׳ גח>פוז
רח׳ י .ל .פרץ  2 0היפה 3 3 0 4 1
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תקעירים
י הו די ם ואירופה
סמסון מדייבסקי .״אבא״ ליידע ,אינגה דויצ׳קרון ואחרים.
אוטו ויידט ,בעל בית מלאכה למברשות בברלין ,נתן מחסה ליהודים רבים בעת מלחמת
העולם השניה .אחת מ״בני חסותו״ אינגה דויצ׳קרון הייתה לימים אשת ציבור ועיתונאית גרמנית-
ישראלית חשובה .המאמר מספר על אנשים אלה ועל חייהם.
גסן גוסיינוב .ע תיד ם של י הודי ם בגרמניה המאוחרת.
המחבר מנתח את סיבות ההגירה ההמונית של יהודי חבר המדינות לגרמניה ומציין בי
מערבת הסעד שכל-בך משכה אותם ,מתחילה רווקה עכשיו להיחלש .חלקו השני של המאמר דן
בתעמולה האנטי־ישראלית של מלמן במערכת הבחירות האחורונה בגרמניה ,ובן בפולמוס סביב
״האשמה הגרמנית״.
יריד הרעיונות

אלכסנדר אטרמן .על טבע המוסר האנו שי.
המאמר מותח ביקורת על דעות נפוצות בעניין טבעו ומוצאו של המוסר ומציע הגדרה
״פונקציונלית״ ,חברתית-פסיבולוגית של המוסר ותאור דרכי פעולה של ״מנגנון מוסרי״ .במו כן
מתייחס המחבר לתפישה המוסרית של היהדות האורתודוכסית.
אירינה קצ׳ור  .ה חופ ש והמוסר ביהדו ת ובפילוסופיה האירופאית.
המחברת מתארת את תפישת החופש הקנטיאנית כמתייחסת אך ורק לתחום המוסרי ולא
לסדר עולם הטבע ,ומדגישה בי באופן פרדוקסלי גישה זו קרובה מאוד לגישת היהדות ,ואילו
התפישה האירופאית של החופש והמוסר מנוגדת להן.
העבר האקטואלי

אלק אפשטיין ,מיכאל אוריצקי  .היווצרות ב עיי ת הפליטים הפל שתינאים.
המאמר מנתח את גישת התנועה הציונית ,מרגע הקמתה ,אל נושא הדו־קיום של יהודים
וערבים בארץ־ישראל .המחברים מבקרים את דעתם של היסטוריונים ״חדשים״ וערביים כי
הציונות תכננה מלכתחילה לדחוק את הערבים מהארץ .בעיית הפליטים נוצרה ,לדעת המחברים,
בגלל חוסר־אחראיותם ויחסם הבלתי מתפשר של מנהיגים פלשתינאים ,ובן עקב החלטות
ההנהגה הישראלית הצבאית והפוליטית שנבעו מהתפתחויות בשטח במהלך מלחמת העצמאות.
פוליטיקה  /פולמוס

אניטה שפירא .רביזיוניזם היסטורי  -בין שמאל לימין.
ההיסטוריונית הישראלית החשובה דנה בהתקפות על ה״מיינסטרים״ במחקר הציונות ,הן
מצד ״ההיסטוריונים החדשים״ משמאל והן מצד הסופר יורם חזוני מימין ,ומבקרת את שתי
העמדות הקיצוניות.

