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Часть первая — ЗДЕСЬ… 

Положение еврейского студенчества в Российской империи начала ХХ века 
подробно освещено в документах университетов – Московского, Киевского, 
Одесского. В опросных листках, в анализах переписей, в анкетах, в 
таблицах. Вот лишь две цитаты: 

«Наша молодёжь делает очень мало для того, чтобы стать действительно 
народной еврейской интеллигенцией. Невежество в вопросах нашего 
прошлого и настоящего, незнание ни истории, ни литературы, ни языка … 
поражают». 

«Деградация знаний, полученных еврейским юношеством в период 
начального конфессионального образования, организаторы переписи 
студентов-одесситов определяют как «смывание национального лица». 
Отношение к религии, иудаизму и христианству, у подавляющего 
большинства – отрицательное». 

Ассимиляция вытеснила из российского еврейства потребность в 
изначальных незыблемых ценностях. То, что было передано евреям на 
Синае, что изучалось и усваивалось последующими поколениями, в 
революционной России было ими выброшено и забыто. Обмирщение всех 
областей общественной жизни и культуры уравняло евреев и 
«просвещённых» безбожников в борьбе «за светлое будущее». Еврейский 
мессианизм выродился в радикальную социальную идею. 



Но неискоренимы богоданные зачатки из природного генофонда. 
Инстинктивно евреи поверили в СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ как в ЦАРСТВО 
БОЖИЕ, путеводительствовать к которому их избрал Бог. Путь начинался с 
10 заповедей, с Декалога, который как стрелка компаса показывал и 
показывает, укрепившись в христианстве, истинное направление пути. Без 
компаса путники обречены тащиться за предводителем, горлопанящим - 
«Мы пойдём своим путём!» 

Секулярная культура и общественная жизнь вытеснили из иудейского 
мировосприятия призвание мессианского типа. Но зачатки его затаились в 
древней крови, что и побудило их сражаться за райскую жизнь на земле… 
«Кровь древнее нас», - признавалась Цветаева Пастернаку. Грамотные, 
исполнительные до фанатизма, обмирщённые евреи частенько занимали 
руководящие должности. 

3. 

В 1935 году летом на Конгресс международных писателей в защиту 
культуры и мира призвали Бабеля и Пастернака. Призвали, потому что их 
не оказалось в числе прибывших из России. Писательское начальство 
посчитало необязательным им там присутствовать, но Конгресс 
затребовал. В поезде Пастернак беспрестанно жаловался, что он болен, что 
не хотел ехать… После того, как он увидел стройки коммунизма в Сибири 
(тоже обязательная писательская поездка), бессонница мучила его чуть ли 
ни целый год. Спасла, вроде бы, Аля, дочь Цветаевой. Они подолгу гуляли в 
Париже, и, кажется, вспоминает Аля, он стал приходить в себя от 
пережитого и увиденного в России. Бабель запомнил его слова, сказанные 
кому-то из зарубежных журналистов: «Россию может спасти только Бог» То 
же самое говорила Мать Мария (Кузьмина-Караваева): «Россию может 
спасти только Христос». 

У Бабеля тоже был бог – Максим Горький. Лев Славин вспоминает: «При 
Бабеле нельзя было сказать ни одного критического слова о Горьком. 
Обычно такой терпимый к мнению других, в этих случаях Бабель 
свирипел». Он называл его «великим человеком социалистической эпохи». 

Горький тоже видел в Бабеле писателя, «большую надежду русской 
литературы», который «туго и надолго заряжен». Ответил на позорную 
статью Будённого. Но редактор сгладил резкие несогласия. И Горький 
смирился, подписал в печать проходной вариант. Познакомил со 
Сталиным, завзятым, по слухам, книгочеем. Тот «Конармию», конечно, 
читал. Но мнения об авторе, как и Будённый, был уничижительного. Он 
ведь считал себя создателем Конной армии. А у Бабеля об этом ни слова. 
Такое – не прощается. 



Бабель тоже знал ему цену. В отличие от многих писателей. Тынянов, к 
примеру, восхищаясь появлением колхозов, говорил, что Сталин – 
величайший из гениев. 

На похоронах Горького Бабель сказал Эренбургу: «Теперь мне конец». 
Предчувствия скоро оправдались. Сталин Горького-то еле терпел. Оградил 
его дом от нежелательных внешних контактов. Выманил из-за границы и 
неотступно следил за ним. Мало ли что может сочинить автор былых 
«Несвоевременных мыслей»... 

И правда, таковых Горький уже не сочинял. Одна из его статей в годы 
Гражданской войны, опубликованная в Берлине, называлась «О русском 
крестьянстве». По ней можно судить о сходном отношении Бабеля и 
Горького к революции. Об их сомнительных взглядах на народ, в руках 
которого оказалось будущее страны. С присущей ему прямотой Горький 
писал: «Я очертил — так, как я ее понимаю, — среду, в которой 
разыгралась и разыгрывается трагедия русской революции. Это — среда 
полудиких людей. Жестокость форм революции я объясняю 
исключительной жестокостью русского народа. Нет, я просто хочу сказать 
то, что хорошо знаю и что — в мягкой форме — можно выразить словами 
печальной, но истинной правды: какими бы идеями ни руководились 
люди, — в своей практической деятельности они все еще остаются 
зверями. И часто — бешеными, причем иногда бешенство объяснимо 
страхом… В чём, где корни человеческой жестокости? Я много думал над 
этим и – ничего не понял, не понимаю». 

Если вынести за скобки повседневной жизни нравственный закон, 
посланный человечеству Свыше, то понять ничего невозможно. Бабель, 
воспитанный в религиозной традиции, о нём вспоминал. В тюрьме перед 
расстрелом – молился. В Дневнике тоже есть упоминания о молитве. Но 
традиции были расшатаны, и зрелый Бабель сомневался в критериях 
справедливости. 

А Горький, не понимавший природы человеческой жестокости, 
высказывался без обиняков: «Религии — все до одной — нелепы: их 
мораль рассчитана на детей, их обещания эгоистичны и чудовищно 
глупы…» Кризис религиозного сознания в ХIХ веке коснулся не только 
христианских церквей, но и иудаизма. Бывали случаи, когда в хедере, 
начальной еврейской школе, учитель, меламед, считал себя атеистом и не 
скрывал этого. 

Картину человеческого звероподобия Бабель красочно живописал в своей 
прозе. Он полагал, что у него нет воображения. Писал с натуры и в то же 
время тяготился этим: «Как-то никак не могу слезть с натуры». Частый 
цвет в его палитре – жёлтый, цвет-символ в еврейском понимании. 
Означает универсальную красоту, цвет силы и душевной бодрости. 



Ему действительно в своих художественных изысканиях хотелось «дойти 
до самой сути… до оснований, до корней». Он и в ЧК пошёл работать, чтобы 
лучше понять туго закрученную пружину революции. Смерть тоже была 
для него одной из безответных загадок… Пришёл посмотреть на кремацию 
Эдуарда Багрицкого, одесского друга. Досмотрел до конца. Большевики 
предоставляли избранным такую возможность. Через стекло можно было 
наблюдать, как выгибается в огне и машет руками бездыханное тело. 
Сакральные мгновения, быть может… 

15 мая 1939 года Бабеля арестовали. Сначала приехали в московскую 
квартиру, и не найдя его в ней, отправились в Переделкино на дачу, где он 
в эти дни жил. 

Прихватили и жену, Антонину Пирожкову. «Стучитесь!» – приказал 
уполномоченный. Она постучалась в запертую дверь. «Кто?» – спросил 
Бабель. «Я», - ответила Антонина. Дверь открылась, и двое оперов, 
отпихнув женщину, вломились в комнату. 

- Руки вверх! Оружие есть? 

Зачем Бабелю оружие… 

Сложили рукописи в папки. «Не дали закончить, черти», - прошептал он. 

Она его проводила до самой последней двери на Лубянке, куда он вошёл не 
оглянувшись. Ей подумалось: «Дадут ли ему там стакан горячего чая, без 
чего он никогда не мог начать день». 

Архив Бабеля - 24 папки с рукописями, записные книжки, письма, 
фотографии – исчез бесследно. 

 


