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Аннотация
В новой монографии В.Хазана рассказывается об уникальной судьбе известного

русского революционного деятеля, члена эсеровской партии Пинхаса (Петра) Рутенберга.
Рутенберг был одним из главных участников событий, вошедших в историю России под
названием "кровавое воскресенье" и давших толчок началу первой русской революции.
Последующая жизнь Рутенберга оказалась связана с совершенно иной реальностью:
возвратившийся в иудейскую веру и превратившийся в националиста сионистского
толка, он стал одним из крупнейших еврейских лидеров, основателем энергетической
промышленности Эрец-Исраэль и строителем будущего Государства Израиль. На обильном
архивном материале автор раскрывает яркую и неоднозначную личность Рутенберга, его
на редкость сложную и драматическую судьбу, а также тот весомый вклад, который он внес
в русскую и еврейскую историю XX века.
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Владимир Хазан
Пинхас Рутенберг. От террориста
к сионисту. Опыт идентификации

человека, который делал историю.
Том II: В Палестине (1919–1942)

 
Часть IV

Любовь к электричеству
 
 

Глава 1
Горизонты предстоящего1

 
Как бы глубоко еврей ни был предан России, – никто из русских

этому не поверит, т. к. в глубине души они сознают, что такая собачья
преданность после всего пережитого русским еврейством является
аномалиею, а потому – неестественна.
О. Грузенберг2
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Стык времен: на пути в Палестину

 
В Париже Рутенберг появился 25 мая 1919 г. Он называет эту дату в письме к А.М.

Беркенгейму (от 16 июля 1919 г.) (RA):
Приехал в Париж 25-го мая.
Ориентировавшись, поставил себе задачу: обеспечить для России

через Центросоюз возможно большее количество необходимых товаров.
Во французской столице Рутенберг остановился в отеле d’Iena, где прожил лето и осень

1919 г. В это время он окунается в круг проблем, связанных с кооперативным движением, в
которое вошел, находясь в Москве, год с лишним назад. В структуре Центросоюза Рутенберг
занимал должность начальника индустриального отдела (Chief of the Industrial Department).
Тесные узы сотрудничества связывают его с упомянутым А.М. Беркенгеймом.

Александр Моисеевич Беркенгейм (4 ноября 1878 – 9 августа
1932) родился в Москве в зажиточной еврейской семье. С молодости
был склонен к литературно-журналистскому труду – печатался в русско-
еврейском журнале «Восход» (см.: Колонизационное движение русских
евреев в Палестину и Аргентину // 1897. № 2, 3, 6, 7; 1898. № 3). В
1903 г. окончил Дрезденскую высшую техническую школу. В студенческие
годы вступил в партию с.-р. (от филеров он получил кличку «Залетный»,
см.: В недрах Московской охранки // Русское слово. 1917. № 1631. 13
июля. С. 2; см. указание на его местопребывание в сообщении Азефа
из Германии от 9/22 февраля 1902: «<…> в Дрездене Беркенгейм <…>»,
Письма Азефа 1994: 71). Принимал участие в революционных волнениях
1905 г., за что подвергся аресту и ссылке (его арест среди других
упоминается в воспоминаниях М. Вишняка, см.: Вишняк 1954: 124). Был
близко знаком с А.М. Ремизовым, который вспоминает о нем в книге
«Иверень». С 1909 по 1914 гг. вел доставшееся ему в наследство от
отца лесоторговое дело и одновременно принимал активное участие в
российской кооперации, заниматься которой начал в 1906-07 гг., находясь
в Архангельске. С 1915 г. полностью отдается кооперативной работе в
качестве вице-председателя Центросоюза. После Февральской революции
член московской городской управы, возглавлял продовольственный комитет.
На II Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, стоявших
за Учредительное собрание, выступал (вместе с Н.Д. Кондратьевым) с
докладом по вопросу продовольствия (на заседании ЦК партии эсеров 22
июля 1917 г., обсуждавшем кандидатов в Учредительное собрание, его
кандидатура признана спорной, см.: Протоколы Центрального комитета
2000: 5). Испытывая подозрительное отношение со стороны новой власти,
Центросоюз продолжал тем не менее функционировать в советской России,
см.: Врангель 1992: 388-89. В ночь на 1 сентября 1918 г. Беркенгейм был
арестован на волне репрессий в связи с покушением Ф. Каплан на Ленина,
см. запись арестованного тогда же С.П. Мельгунова (речь идет о тюремной
камере в страховом обществе «Якорь»: «Освоившись, видишь знакомых.
Вот лежит грузная фигура кооператора Беркенгейма, арестованного в связи
с принадлежностью его к с.-р. партии», Мельгунов 1964а: 29, 35-6), ср.
в письме С. Ан-ского к Р.Н. Эттингер от 27 сентября 1918 г.: «Но с
момента покушения на Ленина и с началом режима красного террора
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пошли в Москве и в Петербурге такие аресты, такая бешеная расправа,
что я мог ожидать с часу на час ареста. В течение первых дней были
арестованы все, кому не удалось вовремя скрыться, между прочим, Мякотин,
Пешехонов, Волк-Карачевский, Беркенгейм, Арманд, Руднева и около десяти
и менее видных с. – ров» (Ан-ский 1967: 130). В декабре 1918 г. покинул
Москву и выехал во Францию с целью основать отделы Центросоюза в
различных европейских странах. В его задачу входило добиться по линии
Центросоюза снятия блокады, от которой жестоко страдало население
России. Беркенгейму удалось организовать такие представительства в
Лондоне, Париже, Берлине, Стокгольме и Нью-Йорке. Чекисты, однако,
восприняли эту акцию по-своему, см. в «Красной книге ВЧК»: «Д.С.
Коробов, А.М. Беркенгейм и В.Н. Зельгейм в 1919 году обманным путем
выехали за границу, где, захватив имущество и капиталы Центросоюза,
объявили себя “независимым акционерным обществом”, установили связи
с кооперативными организациями на территории, занятой Колчаком и
Деникиным» (Красная книга 1989, II: 319). В 1920 г. московский суд
заочно приговорил Беркенгейма к смертной казни как «врага советской
страны» и «за попытку свергнуть советскую власть в России экономическим
путем». Его интервью с корреспондентом эмигрантской газеты «Варшавское
слово» см. в: Отмена блокады 1920: 2. В начале 20-х гг. около года жил в
Палестине (Yaari-Poleskin 1939: 152; см. приводимое ниже письмо к нему
Рутенберга) и работал в рутенберговской Хеврат ха-хашмаль. В 1923 г.
уехал во Францию для ликвидации дел, связанных с Центросоюзом, а оттуда
в 1924 г. перебрался в Польшу, где проживала его семья. Здесь в июне
1925 г. принял пост директора «Союза еврейских кооперативных обществ
Польши». Умер в Грефенберге (Чехословакия). См. книгу в память о нем:
Berkeneim 1932.

Именно Беркенгейм обратился к тем, кто хорошо знал Рутенберга и мог выступить
в его поддержку, когда против него в английской печати развернулась злобная антисемит-
ская кампания (середина 1921 – начало и лето 1922 г.), целью которой было оболгать пред-
приимчивого инженера, задавшегося целью использовать водные ресурсы Палестины как
источник электроэнергии (см.: A.P.P. 1922: 2). Цель была простая: выбить почву из-под ног
непрошенного инициатора-еврея, который взялся, как представлялось недоброжелателям,
за неслыханно прибыльное дело на территории, находящийся под мандатом Королевства
Великобритании. В его защиту выступили тогда Н.В. Чайковский и А.Ф. Керенский (см.:
Gilbert 1975: 658); среди тех, кто вступился за Рутенберга, был также Н.Д. Авксентьев3.

Беркенгейм был первым, кто сообщил Рутенбергу о том, что англичане первоначально
отказали ему во въездной визе в Палестину. 5 сентября 1919 г. он телеграфировал ему из
Лондона (RA):

Your visa refused stop hand Krovopuskov all materials stop shall try be
Paris middle September stop please refrain all general steps binding cen-trosoyus
without preliminary sanction4.

Последняя фраза была, по всей вероятности, реакцией на заявление Рутенберга об
отставке. Решение было принято, как это всегда у него бывало, в один присест, под давле-
нием происходивших событий – кровавых еврейских погромов на Украине и охватившей
мир антиеврейской истерии. Еще недавно вроде бы не строивший планов относительно
земли предков, Рутенберг теперь твердо решил поселиться в Палестине. В упомянутом заяв-
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лении об уходе с поста начальника индустриального отдела он после изложения просьбы
обосновывал ее следующим образом (RA, недатированная копия):

Мотивы для отставки недостаточны, конечно. С указанными
трудностями управился бы, но имеются другие, более важные.

Кругом непроглядное жидоедство. Не безосновательное. Если бы я
не был евреем, я был бы черносотенцем. В последние месяцы на Украине
вырезано по меньшей мере 120.000 евреев. Самым диким, варварским
образом. Знаю, что в России будет вырезано еще больше. При каком бы то
ни было правительстве. Большевистском, деникинском, савинковском или
другом. Это неизбежно. Не могу при этих условиях быть и русским и евреем.
Не могу совместить этого. Не могу принимать участия в каких бы то ни
было русских делах. Мне очень трудно. Но ничего не поделаешь. Не могу.
Не позже второй половины августа уезжаю в Палестину. Там видно будет.

Это было в духе Рутенберга – поднимавшееся из глубин его не знавшего компромиссов
существа неумолимое упрямство, проявлявшее себя в ситуациях, внешне вроде бы не пред-
вещавших никаких крутых поворотов и с чисто обыденной точки зрения шедшее вразрез со
здравой логикой. Мысль о втором «возвращении в еврейство» («неутомимый перебежчик
из одного стана в другой», по Грузенбергу) была, судя по всему, окончательной и беспово-
ротной. Как показали дальнейшие события, за этим неколебимым решением действительно
наступил последний – палестинский – период его жизни.

Еще до публикации письма об Андро в бурцевском «Общем деле» он отправил туда
материал, который появился в № 54 от 20 августа на первой странице под повелевающе брос-
ким заголовком «Союзники должны посылать в Россию своими представителями только
демократов!» В нем говорилось:

Союзники усиленно требуют от Колчака и Деникина доказательств того, что они явля-
ются защитниками демократических принципов и при первой возможности соберут Учре-
дительное собрание.

Мы, русские демократы, можем только радоваться такой
настойчивости наших союзников.

Мы рады этому тем более, что мы знаем, что сами Колчак и Деникин
искренно идут навстречу всем демократическим течениям в России. Но для
того, чтобы быть последовательным и чтобы от усиленных напоминаний
о демократических задачах действительно выиграли бы именно эти
демократические принципы, союзники прежде всего обязаны, посылая в
Россию свои миссии, отправлять туда своих испытанных демократов.

Кого же все время до сих пор посылали своими представителями в
Россию наши союзники-французы, англичане, американцы, итальянцы для
переговоров и для ведения дел с правительствами Сибири, Архангельска,
Крыма, на Кавказ – к Колчаку, Деникину, Чайковскому?

Назовите нам среди них хоть несколько громких демократических
имен, которые могли бы говорить о себе как об испытанных демократах и в
России и у себя дома.

Понять в России демократов и демократию и хорошо сойтись с ними
могут только те, кто хорошо понимает демократию у себя дома и умеет с ней
сойтись.

Можно ли сказать, например, что полковник Фрейденберг, недавно
сыгравший такую роль в Одессе, – демократ?
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Мы не раз настаивали на том, что одесские и крымские события
должны быть обследованы специальной комиссией. Сегодня мы снова
настаиваем на этом. К сожалению, мы не слышали о том, чтобы для
изучения страшных событий в Одессе и Крыму была назначена комиссия
для выяснения виновности русских и союзников.

Еще раз повторим – союзники должны посылать в Россию своих
представителей для ведения дел с Колчаком и Деникиным только
испытанных, искренних демократов.

Это нужно и для нас, и для союзников.
Для союзников еще, быть может, важнее, чем для России.

Трудно сказать, чего большего ожидал Рутенберг от публикации этого письма, приоб-
ретшего на газетных страницах характер обращения-воззвания, хотя и опиравшегося на тре-
бование, безусловно, справедливое, выстраданное горьким одесским опытом, но при отсут-
ствии конкретного контекста все-таки достаточно риторическое и безадресное. Посылая
его В.А. Бурцеву, он рассчитывал на то, что тот, с его безошибочным чутьем горячей темы
и журналистской сноровкой, сумеет организовать вокруг этого материала какую-то кампа-
нию, – вышла же простая публикация, не более. Рутенберг остался неудовлетворен и в тот же
день выразил главному редактору «Общего дела» свое недовольство (написано на почтовой
бумаге Union central des Sociétés Coopératives de toute la Russie «Centrosoyus» (Российский
центральный союз потребительных обществ)):

Paris, le 20 août 1919
Владимиру Львовичу Бурцеву,
49, Bd Saint Mishel
Paris

Дорогой Владимир Львович.
Я Вам дал письмо мое к Нулансу, чтоб Вы сорганизовали агитацию в

прессе по исключительной важности для России вопросу, а Вы пропечатали
его в хронике, суть не в том, чтоб увековечить мое имя на столбцах «Общего
дела», а, повторяю, Вы должны всеми мерами поставить агитацию за
поднятый вопрос в прессе, и с точки зрения, мной сформулированной.

Не сомневаюсь, что Вы это сделаете и поручите подходящему и
ответственному лицу заняться этим делом, самым важным сейчас для
России.

Крепко жму руку
П. Рутенберг

P.S. Уезжаю на несколько дней в Лондон. Если Вам понадобятся какие-
нибудь разъяснения, обратитесь к K.P. Кровопускову Hotel de Paris.

П<етр> Р<утенберг>5

С упоминаемым здесь (а до этого в приведенной выше телеграмме Беркенгейма) K.P.
Кровопусковым Рутенберг познакомился скорее всего в Одессе.

Адвокат, доктор права Константин Романович Кровопусков (1881–1958) в начале своей
политической карьеры примыкал к социал-демократам (1899–1905). В 1911–1912 гг. жил
в США, после чего представлял в Одессе крупное американское предприятие, выпускав-
шее сельскохозяйственные машины. После Февральской революции был избран товарищем
одесского городского головы (и одновременно исполнял обязанности американского вице-
консула в Одессе). Осенью 1918 г. участвовал в Ясском совещании антибольшевистских сил
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России и представителей стран Антанты, после чего вошел в состав сформированной на
этом совещании делегации для переговоров с союзниками об оказании военной помощи.
После эмиграции в 1920 г. в Париж был занят активной общественной деятельностью, явля-
ясь членом многочисленных организаций, связанных с помощью беженцам (более подробно
см.: Серков 2001: 434-35).

У нас нет сведений о том, в какой форме проявлялся интерес Рутенберга к переговорам,
которые вели уполномоченные командованием Добровольческой армии, и среди них Крово-
пусков, в Риме, Париже и Лондоне с правительствами союзных держав. Однако почти несо-
мненно, что он был в курсе этих переговоров, поскольку поддерживал тесные отношения с
кругом лиц, имевших к ним прямое касательство. Еще один член русской делегации на этих
переговорах – С.Н. Третьяков (1882–1944), представитель семьи текстильных фабрикантов,
основавших знаменитую Третьяковскую галерею6, упоминается в письме к Рутенбергу дея-
теля Центросоюза Г.В. Есманского, написанном из Марселя 19 июля 1919 г. (RA):

Сообщаю Вам некоторые сведения, которые имеют известное
значение:

1) С.Н. Третьяков при проезде через Марсель в частной беседе
между прочим сказал следующее: Английское правительство согласно
принять известное участие в операциях против Петрограда, но при одном
непременном условии, что, кроме Англии, никакое из других государств не
должно это участие с нею делить. При наличии последнего условия Англия
готова помогать не только деньгами, продовольствием и вооружением, но
даже и людьми.

В том же письме сообщалось о Е.П. Ковалевском:
Здесь некоторое время находился по дороге в Новороссийск – Евграф

Петрович Ковалевский, который, если я не ошибаюсь, был министром
народного просвещения в одном из русских кабинетов. В свое время в
Петрограде он стоял также во главе какой-то кооперативной организации.
Теперь он поехал в Новороссийск и Екатеринодар, официально в качестве
курьера, неофициально же в качестве лица, долженствующего на месте
обследовать, что Кубань и Дон могут дать в отношении сырья Франции в
обмен на товары. Е. Ковалевский производит впечатление человека, весьма
слабо разбирающегося в этом деле. Между прочим им было сказано, что
франц<узским> правительством уже официально открыт кредит (номер он
не мог сказать не потому, что не хотел, а потому, что это еще окончательно
не оформлено) в размере 50 милл<ионов> франков на участие Франции в
товарообмене с Россией. Вчера Ковалевский уехал в Константинополь7.

Обмен письмами с Есманским продолжался и тогда, когда Рутенберг поселился в Пале-
стине. 22 апреля 1920 г. Есманский писал ему туда из Марселя:

Сегодня послал Вам заказной бандеролью книгу «La question du phone»
par L. Bordeaux. Предполагаю в ближайшее время послать Вам еще целый
ряд материалов. Очень прошу Вас только мне подтверждать каждый раз их
получение.

Думал, было, Вам написать о наших Центросоюзных делах, но
потом решил, что Вы, получая несколько французских газет, наверно,
достаточно в курсе дела, и я своими сообщениями нового ничего не
прибавлю. Могу только сообщить, что моя итальянская поездка (11/2
мес.) не имела в результате образования конторы, так как наши сферы
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решили не ссориться с Литвиновым8, тем более что итальянская кооперация,
ныне находящаяся всецело в подчинении настроенной экстремистски
итальянской соц<иалистической> партии, признает только Литвинова и
«советскую кооперацию».

Приехал из Одессы И.Н. Керножицкий9, профессора А.Н.
Анцыферов10 и С.О. Загорский11. Ожидаем приезда на этой неделе

Н.М. Михайлова12.
Принялся за изучение автомобильного и тракторного дела. Всего Вам

доброго. Жду Ваших сообщений.
Г.В. Есманский

Спустя неделю Рутенбергу написал приехавший в Марсель и упоминаемый Есманским
И.Н. Керножицкий (RA):

29 апреля 1920
Адрес Кон<стантиноп>ль: Cenrtosoyus, Galata
Hovaghimian Han

Многоуважаемый Петр Моисеевич.
В дни советской власти в печати было сообщено, что Вы вошли в

состав правительства Крыма.
Когда Союзкредиту приходилось очень трудно, я часто утешал своих

товарищей, – вот придет вместе с Вами новая власть и все раны скоро будут
залечены. И как велико было общее разочарование, когда вместо жданных
пришел Шиллинг13 со Штемпелем (главнокомандующий и градоначальник).

К великому моему сожалению, не удалось найти Вас и среди
кооператоров, в которых, увы, пришлось сильно разочароваться.

Сейчас еду в Константинополь. Надеюсь в июне побывать вновь в
Париже. Очень рад буду, если удастся повидать Вас.

Всего, всего наилучшего Вам желаю,
Ив. Ник. Керножицкий

В RA сохранилось еще одно письмо И.Н. Керножицкого, датированное 11 декабря
1921 г., в котором автор путает Моисеевича с Васильевичем и из которого вытекает, что на
первое письмо Рутенберг ответил почти без промедления. Однако отправленное, согласно
указанному адресу в Константинополь, письмо, судя по всему, в течение полутора лет тер-
пеливо искало адресата, менявшего города и страны:

Baden bei/Wien
Habsburgerstrasse 35

Многоуважаемый Петр Васильевич!
Ради Бога не взыщите, если переврал Ваше имя-отчество. Но Вас

лично я никогда не забуду. И мне было тоже приятно найти случайно Ваше
письмо от 14/V пр<ошлого> г<ода>, что я немедленно же решил написать
Вам хоть пару слов и одновременно осуществить давнишнюю просьбу
моего старшего 15-лет<него> сына попросить Вас выслать коллекцию
местных почтовых марок. Стоимость их возвращу с благодарностью. Если
эта просьба исполнима, не откажите марки направить по адресу, указанному
в начале.
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Кроме того, буду очень благодарен, если найдете возможным сообщить
мне хоть пару слов о своем житье-бытье. Удалось ли Вам сохранить
присущие Вам уверенность и бодрость<?> Со своей стороны, я Вам очень
благодарен за слова ободрения в Вашем предыдущем письме. Но с горечью
должен сознаться, что за время скитальничества мне особенно пришлось
разочароваться в людях, почему мне особенно приятно вспоминать таких
людей, увы, редких, как Вы.

От всей души желаю Вам всего, всего наилучшего и крепко жму Вашу
руку.

И. Керножицкий
На днях уезжаю за поисками «куска хлеба» в Болгарию, почему прошу мне адресовать

так: М. Кассев для меня. Акцион<ерное> о<бщест>во «Труд», Рущук, Болгария.
В то же время, что и Рутенберг, в Париже находился хороший его знакомый по США,

известный сионистский деятель Н. Сыркин (см. прим. 17 к II: 5), входивший в состав амери-
канской делегации на Парижской мирной конференции. В нее вошли также и другие амери-
канские еврейские деятели, кого Рутенберг хорошо знал по Нью-Йорку: президент АЕКом
Л. Маршалл и его видные члены – С. Адлер (1863–1940), известный адвокат, филантроп,
еврейский общественный и сионистский деятель Б. Флекснер (1865–1945) и др. Руководил
американской делегацией Дж. Мак (1866–1943), к тому времени президент АЕКон.

О своей встрече с Рутенбергом в Париже Сыркин, полагавший, что он расстрелян боль-
шевиками (об этом уже шла речь выше), рассказал в очерке «Моя встреча с Пинхасом Рутен-
бергом», опубликованным в варшавской идишской газете «Haint».

Для меня была большая, необыкновенная радость, – писал Сыркин, –
когда я узнал, что Пинхас Рутенберг в Париже, и когда вскоре он пришел
увидеться ко мне в отель. За парой бутылок вина – и да не обидится
на это пролетариат: была и бутылка настоящего шампанского – мы в
хорошем ресторане, в тесном кругу провели вечер, где было много-много
воспоминаний и споров.

В этой беседе, между прочим, Рутенберг, по словам Сыркина, сетовал на свой россий-
ский вояж в погоне за революционной химерой – лучше бы остался в Америке, где его дея-
тельность в конце концов привела бы к зримым результатам – созданию Еврейского легиона.

Ему так горячо хотелось отправиться с легионом в Эрец-Исраэль и
поднять еврейский флаг над Иерусалимом! – восклицает Сыркин (Syrian
1919: 3).

Было ли это минутным сожалением или в рутенберговской душе действительно
шевельнулось сомнение в целесообразности принятого им участия в проигранной битве за
российскую свободу и демократию, сказать трудно. Нет оснований не доверять свидетель-
ствам современников, тем более когда речь идет не о мемуарном, а, что называется, репор-
тажном жанре (очерк Сыркина появился в печати 1 августа 1919 г.). В то же время не стоит
забывать об общем эмоциональном состоянии Рутенберга, в котором он находился, когда
они встретились. Чувства, которые он переживал, вряд ли сводились к простому сожалению
о тактическом промахе, неверно сделанном шаге. Речь нужно вести о чем-то неизмеримо
более значительном и важном. По всему видно, что Рутенберг корил себя не из-за напрас-
ного путешествия в Россию, а испытал полное разочарование в том, как велась борьба с
большевизмом. Он пережил шок от того, что увидел, заглянув за кулисы так называемой
большой политики, а главное – глубокую личную драму: цель, ради которой была предпри-
нята поездка, оказалась не только не достигнутой, но более того, привела к обратному –
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катастрофическому – результату: потревоженное революцией положение евреев обернулось
настоящим геноцидом.

При всем при этом жизненный оптимизм Рутенберга поколеблен не был. Его настрое-
ние этой поры выразительно отражено в письме, написанном летом 1919 г. жившему в США
известному еврейскому (идишскому) поэту, переводчику Танаха на идиш Иегуашу (наст,
имя: Иегуаш-Шломо Блумгартен 1872–1927), в котором, как и в «заявлении по собствен-
ному желанию», он напрямую связывал окончательное решение перебраться в Палестину с
погромами Гражданской войны (см.: Rutenberg 1919: 3):

Мой дорогой Йегуаш!
Вы, очевидно, пребываете в пессимизме и в печали, но вы не правы.

Да, сейчас горько, но будет хорошо. Может быть не нам самим, но ведь это
не важно.

Мир образуется.
Правда, при этом требуется много крови и кровь на десерт должна

именно быть еврейской, поднесенной при этом под страшным, злобным
погромным соусом.

Но в жизни ничего не пропадает зря, особенно кровь.
Мы, маленькие человечки, играем каждый свою роль в колоссальной

мировой трагедии, которая всего лишь завершила свою первую главу. Мы
малы, слабы и страшно измучены. Мы не видим и не можем видеть далекие,
великие перспективы, которые наметили история, мировые процессы или
Господь. Но мир движется вперед и красивая, светлая и достойная жизнь
наступит. Даже если еще 20 миллионов людей были бы истреблены в
ближайшие годы, все равно солнце будет светить как раньше, будут расти
красивые цветы и красивые женщины будут любить и рожать новые
здоровые поколения.

Иногда я думаю, что великая библейская идея о 40-летнем истреблении
в пустыне гнилых, заплесневелых людских элементов реализуется сейчас,
но в более сжатые сроки, при новом хирургическом вмешательстве14.

Многие из наших хозяев жизни полагают, что сейчас они заново начнут
«добрую спокойную» жизнь. Эта карта уже разыграна даже у вас в Америке.
К «старой» жизни уже не вернуться.

Горько и тяжко сейчас, особенно в России и более всего нам, евреям.
Но не страшно: все будет «all right».

Вы жалуетесь на низкий уровень благотворительности в Америке.
Вдумайтесь в эту безумную идею, которая должна сейчас реализоваться
– исход из России в Эрец-Исраэль; идея – безумная и великая, но это
единственный выход. Другого я не вижу. Быть может, это стоит погромов…

Вдумайтесь и помогите.
Цукерман едет в Нью-Йорк со страшными материалами; но его

материалы всего лишь капля из того, что произошло, и особенно из того, что
произойдет с евреями в России.

Мои планы: я решил в августе перебраться в Эрец-Исраэль. На месте я
решу, чем там можно заняться. Планы наших местных правителей мало чего
стоят. А оттуда, быть может, зимой, я приеду в Америку.

Ваш Пинхас Рутенберг.
Итак, как и возвращение в Россию после победы там демократической революции,

решение ехать в Палестину не лежало у Рутенберга на поверхности и, на первый взгляд,
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мало корреспондировало с чисто внешними биографическими событиями. Как и тогда, это
решение было продиктовано скорее глубинными процессами его незамиряющейся с бурной
и драматической действительностью личностью, адекватно прочувствовать и понять кото-
рые можно, лишь соотносясь с широким историческим контекстом.

 
В начале было слово

 
Рутенберг прибыл в Палестину, по всей видимости, в октябре 1919 г.15 Сосредоточе-

ние его интересов исключительно на местных делах и, соответственно, отключение от про-
шлых дел произошло не мгновенно, да и большой вопрос, наступило ли последнее когда-
нибудь у него вообще – при том что трудно назвать второго человека, для кого «местные
дела» значили бы так много, как для Рутенберга. При всей зацикленности на чем-то одном
он был все-таки человеком многослойным и поливалентным, – умевшим строго и аскетично
подчинять свою волю главному делу, но и тут же, хотя бы подспудно и тайно, чутко обере-
гавшим напластования своего богатого и разнообразного прошлого. Дело было, конечно, не
в прошлом самом по себе, не в его, так сказать, «мемуарном» содержании, а в той стержне-
вой для рутенберговской жизни теме освободительной борьбы, идеалам которой он остался
верен до конца своих дней.

В первые годы пребывания в земле предков два главных вопроса требовали безотлага-
тельного вмешательства его деятельной натуры, невзирая ни на какой палестинский couleur
locale, и оба связанные с Россией, – это большевизм и еврейство. То и другое в физической
удаленности от нее и при отсутствии непосредственного контакта приобретали характер
рассудочный и проектный. Там же, где Рутенберг испытывал ограничение своим действиям,
он брался за перо. Итогом размышлений на тему «Россия и еврейство» явилась неизвест-
ная нам статья, скорее всего безвозвратно утраченная, в которой он предлагал план, «как
обустроить Россию» с точки зрения решения еврейской проблемы, когда, естественно, про-
изойдет чаемое падение большевизма.

Об этой статье, написанной примерно через год после приезда в Палестину, мы узнаем
из ответного письма к нему 3. Гиппиус, датированного 5 ноября 1920 г., в котором говорилось
следующее (RA):

Мы с удовольствием прочли Вашу статью. Она очень интересна, хотя
кое-где показалась мне противоречивой. На мой взгляд, факт создания, –
или воссоздания, – Палестины благоприятно меняет и упрощает вопрос.
И мы, граждане будущей России, вероятно, постараемся разрешить
его таким, самым естественным путем: евреи будут в нашей стране
считаться подданными иностранными, и пользоваться защитой государства
наравне с другими иностранцами. Что касается тех, которые пожелают
натурализоваться, т. е. стать русскими подданными (или гражданами), то
это их добрая воля, и после того, как они эту свою волю исполнят, станут
русскими гражданами, – столкновенья между ними и другими гражданами
страны будут рассматриваться как внутренние русские дела, и виновные
будут караться сообразно с внутренними действующими законами страны,
перед которыми будут равны все ее граждане. Это до такой степени просто
и справедливо, что всякое другое решение будет лишь натяжкой.

Вы скажете, что это теория, а на практике может быть другое. Но я
думаю, что этим нельзя смущаться, и если верен принцип, то

в конце концов он войдет в жизнь. И еврейских погромов так же не
будет, как не бывает татарских или… китайских, в другом случае.
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Вот с точки зрения этого принципа я и нахожу некоторые противоречия
в вашей статье. Но, к сожалению, не имею времени сейчас коснуться их,
так как нужно вернуть статью, и Влад<имир> Ананьевич Злобин ждет моего
письма.

Привет от Дм<итрия> С<ергееви>ча, жму вашу руку и желаю вам
самого скорого успеха.

3. Гиппиус

5 ноября 1920
Paris
11 bis Av. Colonel Bonnet

Не исключено, что Гиппиус взвешивала возможность напечатать текст Рутенберга в
готовящемся как раз в это время сборнике «Царство Антихриста», который вышел в 1921 г.
в Мюнхене. Помимо Д. Мережковского («Царство Антихриста (Большевизм. Европа и Рос-
сия)», «Крест и Пентаграмма», «Л. Толстой и большевизм» и «Записная книжка. 1919–
1920») и самой Гиппиус («Петербургский дневник», «История моего дневника», «Черная
книжка», «Серый блокнот»), в сборнике приняли участие Д. Философов («Наш побег») и
В. Злобин («Тайна большевиков»). Возможно, именно этим, в конце концов неосуществлен-
ным ее намерением объясняется фраза о необходимости вернуть статью и что «Влад<имир>
Ананьевич Злобин ждет моего письма», т. е. окончательного решения. Если такое предполо-
жение действительно справедливо, остается только пожалеть, что приговор Гиппиус, печа-
тать или не печатать статью Рутенберга, показавшуюся ей, как она пишет, противоречивой,
оказался в конце концов отрицательным.

Не менее, однако, противоречивой в отношении российских евреев была позиция
самой Гиппиус. Как можно заключить из ее письма Рутенбергу, она, подобно ему, ставила
решение еврейского вопроса в зависимость от новой, пока еще во многом потенциальной
и непроявившейся, однако в определенном смысле вполне представимой и прогнозируе-
мой геополитической ситуации: возникновения Палестины как центра собирания мирового
еврейства. Но в отношении тех, кто не пожелает перебираться в «воссозданную Палестину»
и сделает выбор в пользу России, все, как видим, остается у Гиппиус «по-старому»: евреи
мыслятся «в остатке», в качестве группы населения, производной от христианских приори-
тетов. И только если они «станут русскими», т. е., по Гиппиус, примут христианство, тогда
появится основание рассматривать их как полноценных граждан. Противоречие, обнажае-
мое этим подходом, хорошо согласовывалось с общими взглядами Гиппиус на еврейскую
проблему. Здравый и реалистичный учет «палестинского» фактора как нового требования
сообразовывать религиозно-философскую и социально-политическую проблематику иудео-
христианского диалога с объективными процессами национальной жизни отнюдь не мешал
ей усыпать свой дневник многочисленными антисемитскими высказываниями, в частности
ту его часть, что была опубликована в «Русской мысли» П.Б. Струве несколькими месяцами
позднее письма Рутенбергу (март-апрель 1921). Не случайно, откликаясь на эту публикацию
в парижской «Еврейской трибуне», Б. Мирский (Миркин-Гецевич) назвал автора «идеоло-
гом озлобленной обывательщины» (Мирский 1921: 3). Ср. столь же резкую реакцию на гип-
пиусовский дневник адвоката и литератора, а в политической «табели о рангах» меньше-
вика-оборонца В.М. Шаха (1880–1949) (Шах 1921: 2).

Статья Шаха была главным образом вызвана статьей Гиппиус «Антисемитизм?», опуб-
ликованной в бурцевском «Общем деле» (Гиппиус 1921: 2–3), где странным образом начи-
сто отрицался российский антисемитизм – в народе, в армии, среди интеллигенции, а ответ-
ственность перекладывалась на плечи имперских властей. Лучшим, однако, опровержением
этой неискренней позиции служил ряд собственных высказываний Гиппиус – упомянутые
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антисемитские записи в ее дневнике, скажем, эксплуатирующие одну и ту же евангельскую
формулу о признании еврейской вины за пролитую Христову кровь (Гиппиус придает этому
провербиальному образу резко обличительный характер). Первая сделана 16 февраля 1918 г.:

Кровь несчастного народа на Вас, Бронштейны, Нахамкесы,
Штейнберги и Кацы. На вас и на детях ваших (Гиппиус 2001-06, VIII: 401).

Вторая – ровно через 21 год, 16 февраля 1939 г. в Париже, когда Гиппиус на прогулке
встретила поэта Д. Кнута и собиравшуюся стать его женой и перейти в еврейство А. Скря-
бину, дочь композитора:

Гуляли поздно, встретили Кнута с его противной женой (б<ывшей>
Скрябиной). Это жена его уже десятая. Перешла в жидовство, потому что
Кнут стал не столько поэтом, сколько воинствующим израильтянином.

«Кровь Его на нас и на детях наших» (Гиппиус 2001-06, IX: 201).
Как ни пыталась, однако, Гиппиус отрицать российский антисемитизм и объяснить

еврейские погромы внешними причинами и обстоятельствами, мрачная реальность легко
доказывала обратное. Рутенберг, слух об отзывчивом могуществе которого в оказании самой
разнообразной помощи уже в начале 20-х гг. перешел далеко за палестинские границы, полу-
чал обильную информацию, что называется, из первых рук. Вот, к примеру, письмо, адресо-
ванное ему из самого адова пекла украинских событий (писала когдатошняя одноклассница
по ромен-скому училищу) (RA):

23 декабря 1922 г.
Уважаемый Петр Моисеевич!

Сегодня получила Ваше письмо. Чрезвычайно Вам благодарна за
радость, которую Вы им доставили. Я пишу «радость», потому что уверена,
что, если это только в Вашей возможности, Вы нам поможете. Но прежде
всего я должна описать Вам последние годы нашей жизни. О событиях
внутри России Вы, конечно, знаете. Каждая перемена власти была гибельной
для таких местечек глухих, как наше Городище. Пришел Деникин – месяц
грабежей и даже убийств, ушел Деникин – то же самое, затем наступление
поляков, приход и уход разных войск, – все сплошные муки. Подробно
писать об этом в письме нет возможности. Затем пришло и еще худшее.
Начался бандитизм. И вот 2 года тому назад в одно утро ворвалась в местечко
банда. Началось сплошное бегство евреев из местечка. Мы тоже все бросили
на произвол толпы и удрали куда глаза глядят. И, действительно, оставшиеся
в местечке погибли. Дома разграблены. Год беженства был для нас полон
горя, и в конце концов мы принуждены были возвратиться в Городище.
Аптека наша перешла в государственную собственность. С большим трудом
удалось мужу поступить на службу, которая почти не дает на жизнь. Детям
учиться негде. (У меня 2 девочки 16-ти и 12-ти лет.) Жизнь здесь для нас
очень тяжелая. Переехать в большой город у нас нет средств. Ввиду всего
вышесказанного, а также сильнейшего антагонизма между еврейск<им>
и русск<им> населением на Украине мы надеемся уехать из России. Куда,
спросите Вы. Единственно подходящее Палестина. Петр Мойсеевич, если
можете, сделайте это для нас возможным.

Вы, конечно, понимаете, что в письме не могу Вам всего изложить. Не
удивляйтесь, что я именно к Вам обращаюсь с подобным делом, но, во 1-х,
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у меня, кроме Вас, никого за границей нет, и, во 2-х, мне говорили, что Вы
работаете по палестинскому вопросу.

Если это т<аж же правдоподобно, к<аж и звание лорда16, то, конечно,
Вам трудно что-либо сделать для нас. Во всяком случае я Вас убедительно
прошу не оставить мое письмо без ответа (заказным). Вы о себе ничего не
пишете, и я не знаю, просить ли Вас об этом, это, кажется, уж будет слишком
много, да и Вы, вероятно, всегда очень заняты.

В ожидании ответа
Уважающ<ая> Вас Р. Магидова

Вы пишите, что через 4 недели едете в Палестину, а где же постоянное
Ваше жительство?

М. Городище Киевской губ.
Черкасск<ого> уезда

Отрицаемый Гиппиус российский антисемитизм, проявившийся в годы революции
и Гражданской войны с немыслимой бесчеловечностью и в непредсказуемом масштабе,
был именно тем главным мировым событием, которое заставило Рутенберга распроститься
со многими его недавними политическими иллюзиями, жизненными проектами и челове-
ческими связями. Несбыточность того, что еще несколько лет назад из Нью-Йорка каза-
лось столь соблазнительным и достижимым: торжество социалистических идей в России и
как следствие этого – национальное равноправие и окончательное решение еврейской про-
блемы, заставило пересмотреть стратегию, а вместе с этим провести разграничительную
черту, по крайней мере, видимую, внешнюю, между своим – еврейским – миром и тем, в
котором осталась его прошлая тень17. Основанием тому послужили не абстрактные, а реаль-
ные события. Так, в конце 1921 г. к нему обратился не прерывавший с ним все это время
отношений Савинков18 с предложением за определенную плату приостановить еврейские
погромы в армии «зеленых». «Зелеными» в России, на Украине и в Белоруссии в годы Граж-
данской войны называли дезертиров или людей, скрывавшихся от мобилизации как белых,
так и красных. Фактически они вели партизанскую войну против тех и других, занимаясь
мародерством, грабежами и убийствами, и в особенности беспощадны были по отношению
к евреям. Савинков идеологически и политически возглавлял это движение, см.: Савинков
1920.

Ответ Рутенберга был отрицательным. После этого поползли слухи о том, что
сделка, оплачивающая лояльность погромщиков, все-таки состоялась. Рутенберг обратился
к Савинкову за объяснениями и 6 февраля 1922 г. писал ему из Лондона (RA, копия):

Дорогой Борис.

Несколько месяцев назад ты предложил мне, чтобы евреи дали деньги
твоей организации, которая сумеет повлиять на «зеленых», чтобы они не
устраивали в России еврейских погромов.

В декабре прошлого года здесь, в Лондоне, после обсуждения вопроса
с моими друзьями, ты получил от меня отрицательный ответ.

Теперь с разных сторон в разных городах (Лондоне, Париже, Берлине)
до меня доходят слухи, что «Савинков получил через Рутенберга деньги от
сионистов».

На вопросы, непосредственно ко мне обращенные, я отвечал, что это
неправда, что Рутенберг для тебя никаких денег от сионистов не получал и
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не получает. И поскольку мне известно, Сионистская организация или какое
бы то ни было лицо, к ней причастное, тебе денег не давали и не дают.

Самая возможность появления таких слухов для меня непонятная. Но
ясно, что они компрометируют политически Сионистскую организацию и
меня лично. Тебе хорошо известно, что я уже давно не вмешиваюсь в русские
дела. И в данном случае кто-то использует авторитет моего имени для
совершения недвусмысленных операций.

Для еврейского народа эти слухи могут иметь результатом, согласно
установившемуся в России истинно православному ритуалу всех партий,
жестоко-кровавые еврейские погромы.

Для тебя это второстепенная деталь. Для меня интересы еврейского
народа стоят на первом плане. И поскольку это от меня может зависеть, я
интересы эти охранять обязан.

Прошу тебя принять меры к тому, чтобы эти слухи и разговоры
прекратить. Если ж ты этого не сделаешь или сделать не сумеешь, я сам
сделаю необходимое.

Привет.
П. Рутенберг

Пересылаю тебе это письмо через Софью Александровну19.
По тону письма чувствуется, что Рутенберг полагал именно Савинкова главным рас-

пространителем этих слухов, хотя в этот же день тот ему ответил полным разуверением в
своей к ним какой-либо причастности (RA):

Дорогой Петр,

Я очень огорчен возникновением тех слухов, о которых ты пишешь.
Источник их мне неизвестен; могу лишь ручаться, что не я являюсь таковым.

Я рад сделать все возможное, чтобы положить конец сплетням. Я готов
публично заявить то, что и соответствует действительности, т. е., что я
никогда ни от каких еврейских организаций, в том числе и сионистских,
денег не получал и что единственный раз, когда обратился с просьбой,
получил отказ. Но желательно ли такое заявление? Суди сам.

Будь здоров.
Душевно Твой
Б. Савинков

Нет оснований подозревать Савинкова в разжигании националистических чувств у
той массы людей, которую он возглавлял как председатель боровшегося с большевизмом
«Русского политического комитета». Однако сдержать темные и варварские инстинкты того
сброда, который представляла армия «зеленых», было не в его власти. В брошюре «Накануне
новой революции» (1921) Савинков, обращаясь к теме погромов Гражданской войны, писал:

Мне всегда, от рождения, был чужд антисемитизм. Я с детства не мог
понять, как можно ненавидеть человека единственно потому, что он не той
же расы, что я, или он не той же религии. Пуришкевич казался мне изувером.
Но Пуришкевич существовал, существовал как реальный факт, как живой и
действующий со всей ему присущей энергией человек. И как реальный факт
существовал антисемитизм.

Пуришкевича больше нет, но антисемитизм жив и поныне.
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И далее, в отличие от Гиппиус, закрывавшей глаза на реальные факты и отрицавшей,
что Россия погрязла в дремучем, зоологическом юдофобстве, Савинков предлагал глаза на
реальность не только не закрывать, но, наоборот, широко их раскрыть. При этом мысль его
звучала крайне неутешительно:

Мне он <антисемитизм> так же чужд, как был раньше. Но ведь
кроме меня, кроме нас, не различающих, кто эллин и кто иудей, есть
миллионы думающих и чувствующих иначе. Есть крестьяне, ненавидящие
весь еврейский народ потому, что отдельные комиссары-евреи реквизуют
у них скотину и хлеб. Есть красноармейцы, ненавидящие весь еврейский
народ потому, что отдельные «политруки»-евреи гонят их на убой. Есть
добровольцы, ненавидящие весь еврейский народ потому, что отдельные
члены «Чека»-евреи расстреливают их семьи. Таких крестьян много. Таких
красноармейцев много. Таких добровольцев много. Нельзя скрывать от себя
этой истины. Нельзя на все закрывать в ослеплении глаза.

Всех антисемитов расстрелять невозможно.
Всех антисемитов разубедить невозможно.
Всех антисемитов научить уважать человеческое достоинство

невозможно.
Как же быть: как же прекратить позорнейшие, гнуснейшие,

жесточайшие и постоянно повторяющиеся погромы?
Наказания за погромные действия, был убежден Савинков, только паллиатив, они не

решают и не решат эту проблему раз и навсегда. Это позорное явление прекратится, воз-
можно, как не без справедливости, но и не без известной абстрактно-уто-пической патетики
полагал автор, когда Россия «станет свободным и истинно демократическим государством».
Не конкретизируя эту, по тем временам и впрямь более чем туманную перспективу, Савинков
в заключение переключался в иной, индивидуальный, вполне, вероятно, искренний, однако
не менее отвлеченный, а зная о его предложении, сделанном Рутенбергу, и не лишенный
ложной патетики регистр:

Мне, русскому, больно за еврейскую боль. Мне, русскому, совестно за
русскую необузданную жестокость. Я, русский, хочу мира и свободы для
всех: как для русских, так и для евреев. И, борясь на новую, третью Россию,
я борюсь и за мир всему миру, и за братское сожительство всех народов. Я
борюсь и за многострадальный еврейский народ (Савинков 2006: 472-73).

В приводившихся в предыдущей главе неопубликованных воспоминаниях О.О. Гру-
зенберга имеется главка, посвященная Савинкову, к которому знаменитый адвокат отно-
сился с той же враждебностью, что и к Рутенбергу, – за авантюризм и циническое миро-
воззрение, которые, как ему казалось, не подчинялись никакой нравственной силе. Как
гуманист, стоявший на страже законности и сознававший себя хранителем бесценного дара
человеческой жизни, Грузенберг видел в Савинкове человека, с легкостью переступившего
самую сокровенную Божескую заповедь: не убий, и не только переступившего, но и брави-
рующего этим. Вспоминая свою встречу с ним, Грузенберг писал:

Савинков цинично назвал себя «мастером красного цеха», т.
е убийцею по ремеслу. Какие мотивы руководили им, когда он отнимал у
инакомыслящих высший по своей неповторимости дар: жизнь?

Он предствлялся пылкой, самоотверженной молодежи мучеником, а
старикам – жертвою царского режима, вынудившего его стать убийцею.
Чужая душа всегда потемки. Приходится разгадывать эту душу по делам,
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приведшим ее в столкновение не только с писаным, но и божеским законом:
не убий!

Мое знакомство с Савинковым случайное. Не зная, даже не видя
его, мне довелось оказать ему, по просьбе добрых людей, услугу. Он был
арестован в Севастополе по обвинению в преступной пропаганде. По моему
ходатайству он был освобожден, и я забыл о нем: мало ли кому приходится
защитнику оказывать услуги.

В первый год моих эмигрантских скитаний с семьею на руках мне
пришлось принять в Париже службу в «Delegation Juive auprès de la
conference de la paix». Мне, вольному человеку, никогда не знавшему над
собою начальства, учреждение это показалось странным. Великая война
была закончена, Версальский мир заключен, вершители людских судеб уже
разрабатывали втихомолку планы новых войн, а еврейская делегация при
конференции по заключению мира продолжала существовать. Выходила как
будто нелепость, но вскоре мне убедительно разъяснили, что учреждение
это далеко не бесполезное: необходимо было рассеянному по всему миру, но
неумирающему народу иметь в доминирующем центре тогдашней Европы
какое-нибудь учреждение, которое помогало бы следить за судьбами своих
братьев в разных странах, оберегать их хотя бы самочинно.

Я стал юристконсультантом этого учреждения, сносился с
общественными деятелями новообразовавшихся государств, сразу
почувствовавших вкус к «еврейскому вопросу»: вчерашние рабы спешили
обзавестись собственными рабами.

В возрожденной Польше появился ретивый погромщик Булак-
Булахович20: его идеалом был считавшийся беспримерным Кишиневский
погром, к которому, надо отдать справедливость, он приближался быстрыми
шагами. Я снесся со своими коллегами – чистокровными поляками – и
от них узнал, что Булак-Булахович – правая рука… Савинкова! Вот до
чего, подумал я, докатился этот прославленный переворотчик (вспомнилосъ
организованное им ярославское восстание!) Я поставил себе задачею
собрать против Савинкова доказательный материал – и добиться предания
этого погромщика в обличим революционера суду.

Совершенно неожиданно ко мне вскоре явился в Комиссию Савинков.
Надо сказать, что наружность его, манера держаться, говорить произвели на
меня благоприятное впечатление.

Между нами произошел следующий диалог:
Я. О волке толк, а вот и волк.
Савинков. До меня дошли слухи, что Вы собираете материал против

меня. Собирайте, но ничего, кроме сплетен, не добудете. Не может быть
погромщиком тот, любимый сын которого рожден еврейкою21.

Я. Этот довод не убедителен: не мало примеров, что недовольство
своей женою-еврейкою пробуждает едва тлеющее антисемитское чувство.

Савинков. Это из области беллетристики, – на досуге ее читаю, но живу
и действую не по ней. Я составлю для Вашего сведения записку, но не для
самозащиты (я привык к тому, что на меня собак вешают), а только для того,
чтобы Вы – защитник моих товарищей по революционной борьбе, не попали
в обидный просак.

На этом мы и расстались.
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Действительно, через несколько дней мне доставили подписанную
Савинковым записку. Она показалась мне мало убедительною: трудно было
установить водораздел, отделяющий Савинкова от Булак-Булаховича22.

Пути-дороги двух «старых приятелей» – Рутенберга и Савинкова – разошлись окон-
чательно. Впрочем, раскол в отношениях наступил у Савинкова не только с палестинцем
Рутенбергом. В Париже он переживал едва ли не полную изоляцию – бывшие соратники
отвернулись от него, относясь с настороженностью, подозрением и откровенной непри-
язнью. «Петлюра стоит Савинкова и Савинков – Петлюры», – писал Керенский в статье
«Польша Пилсудского» (1920) о бывшем военном комиссаре Временного правительства и
человеке недавно ему лично достаточно близком (Керенский 1922b: 105). Отторжение от
Савинкова, окончательно завершившееся его неожиданным отречением от антибольшевист-
ской борьбы, началось, в сущности, задолго до московского процесса23.

Рутенберг же, который, казалось бы, полностью отошел от российских дел и погру-
зился в деятельность, не имевшую вроде бы общих точек соприкосновения с проблемами
российской политики, бывшими или настоящими, остался в гораздо более тесном контакте
с эсеровской эмигрантской колонией, о чем речь впереди.

От Сионистской комиссии (Исполнительный комитет Всемирной сионистской органи-
зации) Рутенберг (вспомним о его инженерной специальности) был направлен в Палестину
с целью разработки и осуществления проектов, связанных с дренажом и орошением почв.
Когда он ступил на палестинский берег, ему был без малого 41 год – не совсем тот возраст,
когда жизнь начинают как бы сызнова. Но он был полон сил – физических и моральных, в
голове роилось множество идей и планов. И потом – не пропал вкус к открытию еще неопро-
бованных в прошлом опыте дерзких предприятий и переживанию еще не испытанных эмо-
ций. Словом, впереди было немало дела.

____________________________________________________________________
1. Основное содержание главы изложено в статье: Хазан 2006: 55–77.
2. Письмо Грузенберга Найдичу от 2/15 января 1920 г. // Грузенберг 1991: 82.
3. В отзыве-рекомендации на Рутенберга, которую, по всей видимости, Беркенгейм

попросил у Н. Авксентьева, последний, не следуя в точности, особенно в гапоновской
части, действительному содержанию биографических событий, однако все же не нарушая
их общего характера, писал (копия, RA):

1, rue Jacques Offenbach
Paris

My dear Berkenheim,

You are asking me how long I have known Mr Rutenberg and what is my opinion of him.
My acquaintance with Mr Rutenberg dates from 1905, but I have heard a good deal about

him before. He is a straightforward man, profoundly sincere, idealistic and yet able to serve his
ideal by deeds. He is a man whose word never diverged from his action. He is a man of great
and stubborn will power. This is the reason why he always and invariably enjoyed great influence
and esteem in those circles of the best Russian democratic and liberal intelligentsia in which he
moved. Mr Rutenberg played a great part as organizer in the labour movement which followed the
flag of Father Gapon. He was the inspirer, intimate adviser and guide of Gapon. You can imagine
how shocked he was when he learned that the man with whom he worked for the cause of Russia
and the workers was a police agent and a provocateur. You can imagine how he suffered morality
thinking that he
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himself has unwittingly been assisting the disgusting police machinations of Gapon. Gapon
on his return from abroad resumes, under the mask of revolutionary his activity among the workers
and would again ruin hundreds of them as he did on January 9. Mr Rutenberg decided to forestall
this danger by proving to the workers beyond any doubt who Gapon really was. Mr Rutenbergs
conversation with Gapon, heard in the next room by a few of the more influential workers, who
trusted Gapon implicitly, at the traitor, stained by the blood of their comrades the workers could
not hold themselves back. They rushed into the room and killed Gapon. The incident has deeply
shaken Mr Rutenberg as he himself relates in his memories.

Mr Rutenberg was destined to play a great part in the March revolution of 1917, as a close
collaborator in the Provisional Government. I shall only mention the last few days of the life of
that Government. Mr Rutenberg was then appointed Assistant Governor General of Petrograd and
Petrograd district. Resolute and direct as ever, a man of iron will, loyal to the end to the ideals
of democratic Russia, he insisted on decisive and ruthless struggle against Bolshevism which was
decomposing Russia. In the fateful days of the Bolshevik rising of October 1917, he was one of
the organizers of the defense of the Winter Palace with the Provisional Government against the
Bolsheviks.

He was arrested together with the other members of the Provisional Government and when in
prison was the most hated of all the prisoners. When, therefore, all the members of the Provisional
Government were released Mr Rutenberg was still kept in prison. For a long time we feared that he
would not be let out alive. In prison he continued to hold himself with perfect tranquility, dignity
and complete disdain of danger.

He later took an important and again an active part in the democratic struggle in the South
against the Bolshevik dictatorship.

Now, as I understand, he has thrown his lot in with all the idealism and stubbornness
characteristic of him, with the cause of his fellow Jews in Palestine, and has in this sphere as before,
in the sphere of the Russian intelligentsia succeeded in gaining respect and high estimation.

There are briefly the facts and my impression of Mr Rutenberg.
Very sincerely yours,
N. Avksentieff

Перевод:
Дорогой мой Беркенгейм,

Вы спрашивали у меня, как долго я знаю г-на Рутенберга и каково мое мнение о нем.
Я знаком с г-ном Рутенбергом с 1905 года, но и до этого слышал о его славных делах.

Это честный, глубоко искренний человек, идеалист, готовый доказать практически верность
своим идеалам. Он принадлежит к людям, у которых слово не расходится с делом. Он обла-
дает колоссальной непреклонной волей. По этой причине он неизменно пользовался в Рос-
сии огромным влиянием и уважением у передовой либерально-демократической интелли-
генции, в среде которой вращался. Г-н Рутенберг сыграл важную роль как организатор
шествия рабочих, которое возглавил о. Гапон. Он был вдохновитель, ближайший советчик
и проводник Гапона. Можете вообразить, как был он потрясен, узнав, что человек, с кото-
рым он сотрудничал во благо России и рабочего люда, – полицейский агент и провокатор.
Можете вообразить, как он морально страдал, сознавая, что невольно превратился в помощ-
ника грязных полицейских махинаций Гапона. По возвращении из-за границы Гапон, под
маской революционера, возобновил свою деятельность среди рабочих и вновь погубил бы
сотни из них, как это было 9 января. Г-н Рутенберг решил предотвратить эту опасность,
предъявив рабочим неопровержимые доказательства, кем на самом деле являлся Гапон. Их,
Рутенберга и Гапона, разговор слушали в соседней комнате несколько наиболее влиятель-



В.  Хазан.  «Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том II: В Палестине (1919–1942)»

26

ных рабочих, безоговорочно до этого доверявших предателю, запятнавшему себя кровью их
товарищей. Сдержать себя они уже не могли – ворвались в комнату и убили Гапона. Произо-
шедшее глубоко потрясло Рутенберга, который сам пишет об этом в своих воспоминаниях.

Г-ну Рутенбергу выпало сыграть значительную роль в Мартовской революции 1917 г.
как ближайшему сотруднику Временного правительства. Я упомяну только несколько
последних дней пребывания этого правительства у власти. Г-н Рутенберг был назначен
помощником генерал-губернатора Петрограда и Петроградского района. Человек твердый
и непреклонный, обладающий железной волей и преданный идеалам демократической Рос-
сии, он повел настойчивую, решительную и безжалостную борьбу против разлагающего
страну большевизма. В роковые дни Октябрьского переворота 1917 г. он был одним из орга-
низаторов обороны Зимнего дворца, в котором оставалось Временное правительство.

Вместе с другими членами Временного правительства он был арестован и <для нового
режима> стал самым ненавистным из всех заключенных. В результате, когда других членов
Временного правительства начали освобождать, г-н Рутенберг все еще оставался в тюрьме.
Долгое время мы боялись, что он не выберется на свободу живым. В застенке он продолжал
держать себя с абсолютным самообладанием, достоинством и полным презрением к опас-
ности.

Позднее он вновь сыграл важную и активную роль на Юге России в борьбе демокра-
тических сил против большевистской диктатуры.

Ныне, как я понимаю, он, со всем присущим ему идеализмом и твердостью, бросил
жребий в дело своих еврейских собратьев и в этой сфере, как и прежде среди российской
интеллигенции, добился уважения и выдвинулся на передние роли.

Таковы вкратце факты и мое представление о г-не Рутенберге.

С совершенной искренностью,
Ваш Н. Авксентьев

4. Перевод:
В визе Вам отказано точка передайте все материалы Кровопускову точка постарайтесь

быть в Париже в середине сентября воздержитесь от каких-либо шагов сдерживающих дея-
тельность Центросоюза без предварительного согласования.

Через три дня, 8 сентября, тот же Беркенгейм телеграфировал ему о положительном
решении визовой проблемы и предлагал немедленно приехать в Лондон:

Your visa granted telegraphed Paris please come London immediately.

5. ГА РФ. Ф. 5802. On. 2. Ед. xp. 766. Л.17–17 об.
6. Эмигировавший в Париж в 1920 г. С.Н. Третьяков был одним из инициаторов созда-

ния Российского торгово-промышленного и финансового союза (Торгпрома), зам. председа-
теля которого он стал. Союз являлся одной из самых активных антисоветских организаций
в эмиграции. Тем не менее в конце 20-х – начале 30-х гг. Третьяков был завербован ОГПУ
и под псевдонимом Иванов начал работать на советскую разведку. Сыграл значительную
роль в акции похищения руководителя Российского воинского союза ген. Е.К. Миллера (см.
в письме H.H. Берберовой к Николаевскому от 8 ноября 1946 г., которая пишет о Третьякове
как о главном советском рычаге в деле похищения Миллера, HIA В. Nikolaevskii Collection.
Box 472. Folder 28). В период оккупации немцами Франции разоблачен как советский шпион,
арестован в августе 1942 г. и казнен.
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7. Евграф Петрович Ковалевский (1865–1941) никогда не был министром народного
просвещения, хотя действительно много им занимался: служил в Министерстве народ-
ного просвещения; являлся автором законопроекта о всеобщем школьном образовании; был
членом комитета санкт-петербургского городского попечительства журналов «Министер-
ства народного просвещения», «Русская школа», «Народный учитель»; как депутат III и IV
Государственных дум был товарищем председателя комиссии по народному образованию;
в 1912–1916 – почетный член отдела ученого комитета по начальному образованию; в 1906–
1912 – председатель, в 1915 г. член, в 1916 почетный член постоянной комиссии по устрой-
ству народных чтений: в 1906–1912 – член правления Санкт-петербургского общества гра-
мотности и др.

8. Максим Максимович Литвинов (наст, имя и фамилия Меер-Генох Мовшевич Вал-
лах; 1876–1951), советский государственный деятель, дипломат; зам. наркома (1921–1930,
1941–1943) и нарком (1930–1939) иностранных дел. В это время член коллегии Наркомин-
дела и полпред (и одновременно торгпред) в Эстонии.

9. Иван Никодимович Керножицкий (1879–1962) до Первой мировой войны издавал
и редактировал одесский двухнедельник «Южный кооператор». В 1920 г. был отправлен
за границу с грузом зерна в обмен на товары, но в Советскую Россию не вернулся. Пер-
вое время скитался по Европе. Осев в Париже, был разносчиком газеты «Последние ново-
сти», впоследствии владел книжным магазином «Офеня». См. его некролог: Русские ново-
сти (Париж). 1962. № 876. 16 марта.

10. Алексей Николаевич Анцыферов (Анциферов; 1867–1943), профессор политиче-
ской экономии и статистики. Получил юридическое образование (окончил Московский уни-
верситет). Преподавал в Харьковском университете и Харьковском технологическом и ком-
мерческом институтах, а также на Харьковских Высших женских курсах. После эмиграции
из России жил сначала в Лондоне, затем в Париже, где был председателем Русской академи-
ческой группы. Один из создателей и руководителей Русского института права и экономики
при Парижском университете. Один из инициаторов создания Международного института
по изучению социальных движений и создатель Русского института сельскохозяйственной
кооперации в Праге и Риме. Подробную биографическую справку и оценку его научных
работ см.: Елисеева, Дмитриев 1998: 23-9.

11. Семен Осипович Загорский (1882–1930), экономист, преподавал политическую эко-
номию в С.-Петербургском университете, на Высших курсах Лесгафта, в частном универси-
тете при Психоневрологическом институте. После Февральской революции был директором
одного из департаментов Министерства труда. Сотрудничал в петроградской газете «День»
и «Киевской мысли». После эмиграции был приглашен известным французским политиче-
ским деятелем и историком А. Тома в созданную им при Лиге Наций Международную орга-
низацию труда (Загорский заведовал русским отделом). См. о нем: Корицкий 2004: 233-39.

12. Николай Михайлович Михайлов (1873-?), учился на естественном отделении
физико-математического факультета Московского университета. Работал в системе коопера-
ции с 1907 г. После Февраля 1917 г. член правления Центросоюза, член Московской город-
ской управы и товарищ председателя продовольственного комитета. После прихода к власти
большевиков бежал на юг – руководил Южным управлением Центросоюза. Эмигрировал в
1920 г., жил сначала в Лондоне, потом в Праге, а с 1927 г. – в Париже.

13. Николай Николаевич Шиллинг (1870–1946), генерал-лейтенант (с мая 1919), участ-
ник Первой мировой войны. В Добровольческой армии с декабря 1918 г.; в сентябре-октябре
1919 – генерал-губернатор и командующий войсками Новороссии; с декабря 1919 по март
1920 – командующий войсками Новороссии и Крыма. 8 февраля 1920 г., после захвата
Красной армией Одессы, эвакуировался на кораблях Черноморского флота в Крым, где в
феврале-апреле 1920 г. продолжал командовать войсками Новороссии. С апреля по ноябрь
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1920 г., после образования Русской армии генерала Врангеля в Крыму, переведен в резерв.
В эмиграции жил в Чехословакии, одно время возглавлял местное правление Зарубежного
союза русских военных инвалидов. После занятия Праги Советской армией в мае 1945 г.
арестован НКВД, но в скором времени освобожден по состоянию здоровья и старости. Умер
в Праге.

14. Ту же мысль Рутенберг высказал в статье «Еврейская армия» (Di varhayt. 1917.10.
апреля):

Только через меч и кровь во взаимной борьбе противоположных национальных и
социальных сил рождается новая и лучшая человеческая жизнь.

Жестокий путь, варварское средство, которое наши поколения не в силах изменить.
Так было до сих пор. Так это и сейчас.

15. А не в 1918 и не в 1922, как ошибочно утверждается в некоторых источниках, см.
соответственно: Katznelson 1961-84, VI: 2; Савинков 2006: 586.

16. Ходили слухи, что англичане пожаловали Рутенбергу титул лорда.
17. Народная молва передает такую сцену:

В России Рутенберг был революционером. Однажды в Эрец-Исраэль прибыл герман-
ский еженедельник, в котором рассказывалось об истории русской революции. Автор, эсер,
сообщал много интересных подробностей. Среди прочего, его рассказ коснулся Гапона,
Азефа и Рутенберга, свершившего суд над провокатором. В еженедельнике был помещен
групповой снимок русских революционеров-эсеров. На нем был также запечатлен Пинхас
Рутенберг. Кто-то показал ему этот снимок и спросил:

– Это в самом деле вы?
– Да, – последовал ответ, – только с тех пор я объевреился…

18. В частности, 22 апреля 1919 г. Рутенберг писал Савинкову из Константинополя,
предлагая в долг деньги (ГА РФ. Ф. 5831. On. 1. Ед. хр. 174. Л. 38):

Если нужно, могу дать тебе ненадолго (недели 2–3) франков 200–300.

19. Софья Александровна Ярошенко, мать Савинкова, см. прим. 53 к II: 4.
20. Станислав Никодимович Булак-Балахович (часто: Булахович) (полная фам.: Бей-

Булак-Балахович; 1883–1940), офицер царской армии, участник Первой мировой войны (в
чине штабс-ротмистра). В Гражданской войне был первоначально командиром полка на
стороне Красной армии, затем перешел на сторону белых, сам себе присвоив звание гене-
рала (1919). Сподвижник Савинкова, который вместе с ним создал на территории Польши
армию, вторгшуюся на территорию Белоруссии. Под руководством «батьки» Булак-Балахо-
вича армия приобрела широкую славу своими грабежами и погромными зверствами. О нра-
вах, царивших в армии, и о самом «батьке» см., напр.: Вендзягольский 1962-63, 72:168-97).

21. Подразумеваются Е.И. Зильберберг и их сын Лев Савинков, см. I: 2.
22. NUL Arc. Ms Var 322/4.
23. Один из бывших савинковских соратников, В.И. Лебедев, уже после того как про-

изошло его отречение от Савинкова, писал в эмигрантском журнале «Воля России», что
конец этого человека был последним доказательством его предательской натуры и чуждости
подлинному революционному делу (Лебедев 1924: 188-89).
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Глава 2

Прощай, оружие?
 

Рутенберг – редкое явление в еврейском мире. И именно потому
что он – не человек мудрствований, а человек страстный, человек
страданий, ведущих к смерти.
Н. Сыркин1

 
«Так надо»

 
По прибытии в Палестину времени на то, чтобы осмотреться, у Рутенберга не было:

уже весной следующего, 1920 года, он вынужден был воочию столкнуться с арабским терро-
ром, живо напомнившим мрачные страницы российской истории – анти-еврейские погром-
ные зверства. В конце XIX – начале XX в. в Палестине вошла в моду шутка, что анти-
семитизм, пустивший корни среди арабов, свидетельствовал об их прогрессе в сторону
современной цивилизации (см.: Friedemann and Struck 1904: 71). Палестинский юмор не
отличался большой веселостью.

Напряженные отношения между арабами и евреями обострились накануне еврейской
Пасхи и арабского праздника Неби Муса (исламская ипостась пророка Моисея). Предчув-
ствуя, что арабы готовят вооруженное нападение, представители еврейских отрядов само-
обороны (хагана) обратились в конце марта 1920 г. к английской администрации с требо-
ванием разрешить ношение оружия, чтобы в случае надобности быть готовыми защитить
себя. Военный губернатор Иерусалима полковник Р. Сторрс2, к которому непосредственно
было обращено это требование, ответил решительным отказом, заверив, что власти пред-
примут все необходимые меры для обеспечения безопасности еврейского населения. Тем
не менее опасения надвигающегося погрома осталось, и лидеры иерусалимской самообо-
роны – Рутенберг и Жаботинский, обладавшие особым даром предчувствовать обстановку
и имевшие богатый жизненный опыт для того, чтобы без нужды не полагаться на чужие
обещания, решили действовать на свой страх и риск. Им удалось собрать отряд количеством
примерно 600 человек, которому предстояло, начнись какие-либо кровавые столкновения в
Иерусалиме, противостоять арабским погромщикам (Wasserstein 1978: 63).

Любопытно, что Сторрс, который как английский чиновник не отличался особенно
большой симпатией к евреям и проводил политику, мало отвечавшую их интересам, по-чело-
вечески испытывал к Жаботинскому и Рутенбергу несколько иные чувства. По крайней мере
то, что и как он писал о них в книге своих воспоминаний, не только лишено враждебного
отношения, но и пронизано неприкрытым восхищением. «Нельзя было представить себе
более доблестного, более блестящего офицера и более развитого партнера (companion), чем
Владимир Жаботинский», – замечал Сторрс, и после краткого растолкования этого супер-
латива, где делался выразительный акцент на магнетизме личности Жаботинского, перехо-
дил к Рутенбергу3, изображая того красками, которыми обычно рисуют фольклорных бога-
тырей: начиная с героико-античного сопоставления («perhaps the most remarkable Roman of
them all» – возможно, самый замечальный римлянин из них всех <т. е. лидеров ишува>),
кончая передачей его внушительной внешности и впечатляющего прошлого. Рутенберг под
пером Сторрса приобретал завораживающе-мистическую доминанту: он был
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полнотелый («thick-set»), мощный, всегда одетый в черный костюм, с
головой, будто вытесанной из гранита, и манерой говорить низким голосом,
с угрожающими интонациями, как бы сквозь плотно сжатые зубы.

Именно здесь Сторрс упоминает рассмотренную выше легенду о том, что Рутенберг
на закате предсоветской эпохи советовал Керенскому спешно

ликвидировать большевистских лидеров, и если бы тот внял его совету, то в
России мог быть установлен иной режим, нежели тот, что царит сегодня.

И далее, поистине зачарованный своим визави, бывший иерусалимский военный
губернатор сравнивал построенную Рутенбергом электростанцию на Иордане с ним самим,
являвшуюся как бы его угловатым и сфинксоподобным каменным воплощением. Завер-
шался этот вдохновенный спич запоминающимися словами о Рутенберге-друге и Рутен-
берге-враге: «преданный друг» («а faithful friend») и «disagreeable enemy» (Сторрс употреб-
ляет эпитет, который в данном сочетании трудно в точности перевести на русский язык –
‘нежелательный', ‘непримиримый враг' от которого можно ждать любых неприятностей –
словом, враг в наиболее полном смысле слова) (Storrs 1937: 440, то же: Storrs 1939: 433).

В специальном обращении к лидерам арабских националистов – Джамалу Хусейни и
Арефу ал-Арефу Сторрс предупредил о том, что во время процессии мусульман (по обычаю,
в этот праздник в Иерусалим стекаются многочисленные арабы-паломники) недопустимы
никакие противоправные действия – беспорядки и насилие по отношению к евреям.

В 1920 г. праздник Неби Муса отмечался в начале апреля. Подогретая националисти-
ческими речами толпа, которая вопреки обещаниям своей верхушки о том, что процессия
будет носить сугубо мирный характер религиозного шествия, быстро превратилась в озве-
ревшую массу. Начался погром. Были убиты 6 евреев и более 200 ранены, две еврейские
девушки, 21 и 15 лет, изнасилованы, надругательству и разграблению подверглись сина-
гоги, уничтожены священные для евреев свитки Торы. Грабежи, поджоги и разбой потрясли
своей жестокостью людей, живших далеко за пределами Палестины. Отряды хаганы хотя
и проявили максимум отваги и решительности, не могли противостоять значительно пре-
восходящим их по численности арабам. Британские власти не только не спешили погасить
погромный разгул, но и тайно способствовали ему, а по окончании наряду с организато-
рами арестовали тех, кто погрому противостоял4. Так, 19 членов хаганы, включая ее руко-
водителя Жаботинского, были взяты под стражу. 13–14 апреля их судил английский воен-
ный трибунал, вынесший суровый судебный вердикт. Обвинение сводилось к следующему:
незаконное ношение оружия, заговор и вооружение граждан с целью вызвать насилие, гра-
беж, разрушения, убийства, нарушение порядка. Создавалось впечатление, что не арабы, а
именно хагана организовала погромные бесчинства и кровопролитие. Приговор был зачи-
тан в центральной иерусалимской тюрьме 19 апреля: самую крутую меру получили четверо:
руководители арабских убийц Ареф ал-Ареф и будущий «великий муфтий» Хадж Амин эль
Хусейни (1893–1974)5, с еврейской стороны – Жаботинский и Малка: 15 лет каторжных
работ с последующим выселением из страны.

Лидеры еврейского ишува, включая Рутенберга, хорошо понимали, что погром стал
возможен благодаря попустительству британской администрации. Приходилось бороться не
с одним, а сразу с двумя врагами – арабским национализмом и равнодушием английской
бюрократии, разумеется, крайне незаинтересованной в беспорядках, но еще более сопротив-
лявшейся нарушению существовавшего status quo, что дало бы арабам формальный повод к
выражению недовольства мандатной властью. Вооружать еврейскую молодежь, собранную
Жаботинским и Рутенбергом с целью обороны, англичанам было явно не на руку, однако с
таким же великим подозрением они относились даже к безоружным формированиям, кото-
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рые позднее сами же и предложили, ощущая потребность в людских ресурсах. Поэтому
вопрос о создании в Иерусалиме боеспособного отряда еврейской самообороны был спущен
на тормозах, и арабские боевики не преминули воспользоваться этим благоприятным для
них обстоятельством.

Погром в Иерусалиме, организованный и проведенный в своем роде
по сценарию российских, потряс еврейскую общественность во всем
мире: Палестина – единственная надежда в дни поголовного истребления
еврейства – сама подверглась погрому. В архиве Л. Моцкина6 сохранилось
письмо, адресованное ему членами Временного центрального комитета
Сионистской организации юга России (The Zionist Organisation of South
Russia). В этом письме, написанном из Копенгагена 19 апреля 1920 г.,
говорилось:

Погром в Иерусалиме! Не будет конца отчаянию, когда узнают, что там
сейчас произошло.

Что произошло? В момент, когда еврейство ждет с минуты на минуту
окончательного подтверждения своих прав на страну, в момент казавшегося
приближения нашего национального воскресения, – и там, где правят
не разлагающиеся банды наших исторических врагов, а наши друзья и
покровители, с которыми мы прочно связали судьбу нашего народа. Там, при
наличности строжайшего военно-оккупационного режима, при наличности
воинских сил, достаточных для военных операций, а не только для
отпора хулиганской толпе, при наличности значительной администрации,
там, в городе еврейского большинства, открыто, беспрепятственно
подготавливается погром, ведется явная агитация, с которой не борются,
несмотря на все наши предупреждения, там при хладнокровно-безучастном
отношении власти развертывается погром со всеми деталями российских
погромов, с грабежами, поджогами, избиениями, сотнями раненых,
убийствами и преследованиями. А администрация, не дающая помощи
нападаемым, препятствует им в самозащите.

Мы, наученные горьким опытом, знаем, что это значит. Мы знаем, что
такие события не могут иметь места, если власть их не желает и сама не
подготавливает их. И мы вправе задать себе этот вопрос. Что же происходит
с нами? Не поддались ли мы самообману, не играют ли нами, не стоим ли
мы перед национальной катастрофой <?>.

Недовольство робостью и соглашательской позицией руководителей
еврейской массы, которые не могут настоять на решении проблемы
въезда в страну – запрет англичан оказывается неумолимым, а обещания
– пустыми. Разочарование в еврейской среде, которая ропщет на свое
руководство, и идея создания еврейского легиона становится все более и
более актуальной среди тех, кто еще вчера относился к этой идее с известной
настороженностью или отрицательно.

Вы знаете, что громадное большинство российских сионистов
отнеслось в свое время отрицательно к идее легионов. Причины всем
известны. Но с той поры изменились все условия, и если в свое время
эта идея таила в себе опасность для «ишува», то теперь редкий из нас
не чувствует, что идея еврейской воинской силы в Палестине является
наиболее актуальной задачей нынешнего момента. И когда доходят вести
о том, что препятствия к увеличению легионов не внешние, а внутренние,
ибо эта идея не встречает действенного сочувствия наших вождей, то
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это порождает сильнейшую оппозицию среди российских сионистов,
справедливо считающих, что клочки бумаги не будут иметь серьезного
значения без наличности необходимой реальной силы и что создание этой
силы является первостепенной задачей момента7.

По следам арабских беспорядков англичане назначили комиссию для их расследо-
вания. 28 мая Рутенберг был приглашен на нее в качестве свидетеля. Ниже приводятся
выдержки из его свидетельских показаний (мы сочли целесообразным дать их не в свобод-
ном пересказе, a per se: протокольные подробности и тщательная детальность, с которыми
Рутенберг вел этот рассказ, важны в данном случае для восстановления целостной картины
произошедших в апреле 1920 г. трагических событий)8:

Вопрос. Известно ли Вам что-либо об отряде <еврейской>
самообороны?

Ответ. Я был инициатором формирования этого отряда. 27 февраля
я видел, как проходила одна из первых <арабских> демонстраций, и это
зрелище произвело на меня большое впечатление. Я знал, что рано или
поздно погрома в Иерусалиме не миновать, как это не раз бывало в
России. Я беседовал на эту тему с руководителем еврейского ишува и
предложил обратиться к Верховному наместнику с просьбой о запрещении
подобных демонстраций. Наместник, однако же, отклонил эту просьбу, и
вторая демонстрация прошла 8 марта. Я ее также наблюдал и убедился в
том, что ничем хорошим для евреев это не кончится. Я встретился с кем
нужно в иерусалимских еврейских кругах, изложил им свою точку зрения
на данный предмет, и нами было решено, что: 1. оборона необходима, 2.
эта оборона как по соображениям стратегическим, так и с точки зрения ее
эффективности не должна носить конспиративный характер, 3. организацию
отряда обороны возложить на Жаботинского, который присутствовал на том
заседании, 4. после того как будет собрано достаточное число людей для
отряда, обратиться к властям с предложением его легализовать и обеспечить
оружием.

Из-за колоссальной загруженности сам я не смог принять участие
в подготовительной работе. Я уехал по своим делам в Галилею, а когда
вернулся, оказалось, что Жаботинский уже собрал человек 300–400. Я
обратился к начальнику штаба английской армии полковнику Уотерс-
Тейлору и объяснил ему сложившееся в Иерусалиме положение, каким оно
мне представлялось. Я сообщил ему об организации отряда самообороны
и попросил о том, чтобы правительство официально вооружило его.
Полковник мне ответил, что решение этой проблемы находится в
компетенции Верховного комиссара и пообещал доложить о ней генералу
Болсу. Через несколько дней я получил через д-ра Идера9, члена Ва’ад-
Гацирим10, ответ от генерала Болса, который писал, что не считает
возможным вооружение еврейской молодежи в Иерусалиме.

Положение тем временем становилось критическим. Со всех сторон
к нам поступали сообщения о надвигающемся еврейском погроме.
Мы всячески пытались отыскать оружие. По своим каналам объявили
о том, что евреи, имеющие оружие, обязаны передать его отряду
самообороны. Лейтенант Жаботинский вновь обращался к военному
губернатору <Сторрсу> и просил легализации и вооружения отряда.
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В эти дни меня не было в Иерусалиме, но я знал, что Жаботинский
сообщил Сторрсу о существовании отряда еврейской самообороны. Кроме
того, нельзя допустить, чтобы власти не имели никакого представления о нем
– лейтенант Жаботинский проводил с ним каждое утро военные занятия.

Вопрос. Где проводились занятия?
Ответ. Насколько мне известно, вблизи школы Лемель.
Я вернулся в Иерусалим в пятницу 2 апреля и узнал, что в этот

день начался праздник Неби Муса и что все участвующие в шествии
арабы покинули город. Мне сообщили также, что хагана и полицейские,
находясь в разных его частях, контролируют ситуацию и пока все тихо.
Мы были уверены, что опасность погрома миновала, и в воскресенье утром
я принялся за обычную работу. Первая весть о погроме достигла меня в
10.30 час. Оказавшись в больнице Ротшильда, я увидел прибывающих туда
раненых. Я разыскал Жаботинского, и он рассказал мне об обстоятельствах,
сопутствовавших началу погрома, об участии в нем арабов-полицейских и о
том, что английские власти препятствовали действиям хаганы, оказывавшей
сопротивление погромщикам…

Лейтенант Жаботинский и я отправились к военному губернатору. Мы
встретили его неподалеку от больницы Ротшильда и предложили ему, в
связи с создавшимся положением, опереться на нашу помощь – помощь
хаганы. Полковник Сторрс ответил, что он очень занят и пригласил нас
встретиться с ним через час. А до этого времени отправиться в еврейский
квартал и успокоить жителей. Чтобы не быть задержанными, мы попросили
полковника Сторрса выдать нам пропуска или офицера для сопровождения.
Военный губернатор ответил, что если мы не станем вмешиваться в события
и если у нас нет оружия, нас никто не задержит. Мы сказали, что имеем
оружие. Тогда присутствовавший при этом лейтенант Гауе потребовал от нас
разоружиться. Поскольку Жаботинский был офицером запаса британской
армии, он не смел ослушаться приказа военного губернатора, но я отказался
разоружаться. Я попросил полковника Сторрса разрешения на ношение
оружия, указав ему на то, что погромщики не щадят ни стариков, ни
женщин, ни детей и мое право оказать им помощь – а как это можно
сделать, не имея при себе оружия? Лейтенант Гауе заявил, что он вынужден
сдать меня одному из офицеров. На мой вопрос, означает ли это, что я
арестован, полковник Сторрс ответил: «Нет», но попросил последовать за
ним в его кабинет. Я подчинился, но через несколько минут туда явился
нарочный и попросил нас вернуться. Полковник Сторрс доказывал мне,
что вместо помощи я создам лишь дополнительные проблемы, на что я
в свою очередь указал на просчеты с его стороны. На новое требование
сдать оружие я вновь отказался. Тогда он сказал, что считает необходимым
пригласить меня и Жаботинского к себе и посоветоваться относительно тех
мер, которые следует предпринять, но пригласить вооруженного человека
он не может. Я согласился сдать пистолет на то время, что буду в его
доме, и договоренность была достигнута. Нас было четверо: лейтенант
Гауе, лейтенант Жаботинский, полковник Сторрс и я. Открывая заседание,
полковник Сторрс сказал: «Мне известно, что несколько дней назад вы
доставили в Иерусалим партию оружия». Лейтенант Жаботинский не
возражал: «Да, это так». Полковник Сторрс заметил, что в таком случае
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он должен нас арестовать. Мы ответили, что находимся в его власти. Он
попросил указать, где размещаются наши люди и где хранится оружие? На
это мы спросили его, планируют ли власти использовать хагану для защиты
еврейского ишува7. Коль скоро это так, мы готовы предоставить данные о
бойцах хаганы и оружии, а сами – перейти в полное его подчинение, но в
таком случае мы просим обеспечить нас дополнительным оружием, так как
то количество, что имеется в нашем распоряжении, крайне скудно. Но если
им руководят иные мотивы, то в сложившихся обстоятельствах у нас просто
нет морального права раскрывать места расположения хаганы и тайники, в
которых хранится оружие.

Мы ждали ответа полковника Сторрса, но услышали от него, что
решить этот вопрос может только генерал Боле. Он попросил нас явиться к
нему в офис между тремя и четырьмя пополудни, когда надеется уже иметь
на руках ответ Верховного комиссара, и тогда обсудить конкретные шаги,
которые необходимо предпринять. Мы вышли из его кабинета, и когда я
попросил полковника Сторрса вернуть мой пистолет, он возразил, что якобы
и я, и Жаботинский сдали оружие без всяких условий и поэтому он не может
вернуть мне его.

В четыре часа мы вновь явились к полковнику Сторрсу, у которого
находился полковник Брамлей. Они поставили нас в известность о том,
что намерены предпринять власти, чтобы избежать новых волнений. Мы
согласились с этим, но упорно стояли на той точке зрения, что необходимо
разоружить арабов-полицей-ских и, если власти сочтут это необходимым,
то вооружить, под нашу ответственность, еврейскую молодежь. Полковник
Брамлей предложил создать специальные полицейские подразделения. Это
встретило поддержку с нашей стороны, однако полковник Сторрс от такой
идеи отказался. Я предложил объявить военное положение, на что полковник
Сторрс сказал, что поставит этот вопрос перед Верховным комиссаром.
Я и Жаботинский приняли несколько других их предложений. Только
под давлением полковника Брамлея полковник Сторрс уступил нашим
требованиям, касавшимся пропусков. При этом на меня и Жаботинского
была возложена ответственность за примерное поведение еврейского ишува.
Мы могли продолжать использовать хагану в целях самообороны, опираясь
теперь на обещание полковника Сторрса, что если удастся нейтрализовать
массовое возмущение еврейского населения, ни один из ее бойцов не
будет арестован. На деле этого не случилось, потому что была арестована
целая группа, и единственная вещь, которая нам оставалась, – это
городское патрулирование. Погром, который продолжался в понедельник
и в особенности во вторник, заставил, однако, власти разрешить силам
хаганы принять участие в защите еврейского ишува. Во вторник я был
приглашен в офис военного губернатора, где находились полковники Сторрс,
Брамлей и Бодди. Последний, обратившись ко мне, сказал, что власти
согласны использовать наших людей. Когда на вопрос, сколько человек мы
могли бы им передать, я ответил, что не менее 500–600, то услышал, что
двухсот будет вполне достаточно. Полковник Бодди сообщил, что получено
разрешение сформировать невооруженную группу, которая следила бы за
порядком в городе. Он спросил, могу ли я поручиться за этих людей?
Я ответил утвердительно. Он же заметил, что, возможно, уже сегодня
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понадобится участие хаганы, однако количество бойцов и время сбора еще
нужно обсудить, и о решении меня известит военный губернатор.

Поздно ночью мне передали, что в 8 утра в четверг (это было 7 апреля)
наши люди должны явиться на Русское подворье11. Поскольку пропусков у
нас на руках еще не было, собрать 200 человек оказалось невозможно. Но
сотню, несмотря на это, предупредить удалось, и люди явились в нужное
место и в нужное время. Полковник Брамлей проверил каждого из них и
каждого привел к присяге. Однако через час было сообщено, что власти
приказали приостановить всю нашу затею.

Целью хаганы являлась одна лишь защита еврейского ишува от заранее
спланированного нападения арабов, и я убежден, что если бы в первый
день власти привлекли хагану для отражения этого нападения, резня не
возобновилась бы во второй и третий день.

Вопрос. Когда был арестован г-н Жаботинский?
Ответ. В среду 7 апреля…

Вопрос. Советовался ли военный губернатор с Жаботинским,
способствовал ли он его аресту?

Ответ. Да, с ним советовались. Ведь именно он отобрал сначала 100,
а потом 200 человек. Жаботинский знал их лучше меня. Когда я попросил
его отобрать 200 человек, он постарался призвать всех добровольцев, чтобы
отобрать из них самых достойных. Полковник Сторрс тотчас позвонил
мне и сообщил, что Жаботинский собрал весь наличествующий контингент
хаганы и что это непозволительная акция. Мне не были известны намерения
Жаботинского, и я поспешил к месту сбора. На мой вопрос он ответил, что
для отбора 200 человек ему необходимо было собрать весь отряд, о чем я и
доложил Сторрсу, которого удовлетворило это объяснение.

Вопрос. Отдавали ли вы или Жаботинский какие-то распоряжения
своим людям?

Ответ. Да, мы требовали от них сохранять спокойствие, не реагировать
на словесные оскорбления, не действовать по собственной инициативе,
без распоряжений Жаботинского. Дисциплина, должен отметить, была
строжайшая…

Вопрос. Можете ли вы ответить на такой вопрос комиссии: не
послужило ли вооружение одной части населения проявлению недовольства
другой его части?

Ответ. Во-первых, другая часть населения – арабы, давно тайно
вооружались; во-вторых, нелегальное вооружение евреев началось лишь за
несколько дней до погрома и потому время было слишком коротким для того,
чтобы успеть пробудить недовольство; в-третьих, планы арабов сложились
намного раньше, чем началась работа по созданию хаганы.

Вопрос. Вы указали на то, что хагана вооружилась накануне 4 апреля.
Все ее члены получили оружие в один и тот же срок?

Ответ. Отряд хаганы насчитывал примерно 500 человек. Насколько мне
известно, оружие имели 20–30 человек.
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Вопрос. Вооружение хаганы происходило против воли властей?
Ответ. Да, поскольку мы хотели сами контролировать ситуацию и быть

совершенно уверенными в отражении существующей для ишува опасности.
Факты доказывают, что мы оказались правы… (цит. по: Sefer toldot ha-hagana
1954-64,1/2: 922-25).

Из этого подробного рассказа видно, что приведенное выше колоритное описание пол-
ковником Сторрсом импозантного Рутенберга, сделанное задним числом, на самом деле
мало корреспондировало с его реальным отношением к одному из руководителей еврейской
самообороны, да и ко всему еврейскому ишуву в целом. Как всякий английский чиновник,
проводивший на Востоке «гибкую» двурушническую политику, Сторрс и на этот раз нару-
шил свое обещание о том, что никто из членов хаганы не будет арестован. Ничтоже сумня-
шеся англичане решили возложить ответственность за собственные просчеты на руководи-
теля хаганы Жаботинского. По жестокой логике неправедного суда он был признан одним
из главных виновников произошедших в стране беспорядков.

Сообщение об аресте Жаботинского и других членов хаганы вызвало широкий протест
в Эрец-Исраэль и среди евреев всего мира. Протест носил разнообразные формы, включая
и столь причудливые, о которых вспоминает биограф Жаботинского Ш. Кац:

Один из руководителей «а-Поэль а-Цаир», Иосиф Агаронович,
предложил тель-авивскому муниципалитету переименовать улицу Алленби
в улицу Жаботинского. Муниципалитет отказался. Агаронович с группой
молодежи в одну ночь заменили все уличные таблички. На следующий
день работники муниципалитета восстановили прежние таблички. Ночью их
снова подменили.

История продолжалась несколько дней. Циркулировала байка,
что полковник Сторрс, отправившись как-то вечером к приятелю,
проживавшему по улице Алленби, провел в дороге полчаса, пока шофер
безуспешно искал адрес. В конце концов он выяснил, что улица, описанная
ему прохожими как улица Жаботинского, и была на самом деле той, которую
он искал (Кац 2000,1: 430).

Вот что писала в эти дни (23 мая 1920) издававшаяся в Париже «Еврейская хроника»:
Кто такой Жаботинский – об этом не приходится долго говорить в

русско-еврейской прессе. Русское еврейство уже давно привыкло видеть
его в первых рядах борцов за его национальное достоинство и народное
возрождение. Во время войны он поступил волонтером в английскую армию
и в чине лейтенанта сражался в рядах еврейских легионов за еврейскую
Палестину. Когда в Иерусалиме вспыхнул погром, он стал во главе еврейской
молодежи, готовой грудью своей защитить родной народ. Английские власти
парализовали действия В.Е. Жаботинского, и несмотря на это он был
арестован с 19 молодыми евреями… «за незаконное хранение оружия». Над
всеми состоялся военный суд, который приговорил Жаботинского к 15 годам,
а его товарищей по процессу – к 3 годам тюремного заключения.

Этот неслыханный по несправедливости приговор вызвал всеобщее
возмущение в еврействе. Предприняты шаги к скорейшему пересмотру этого
приговора. Английский военный министр Черчилль заявил в парламенте,
что он затребовал все документы по делу Жаботинского.

В последний момент получилось официальное сообщение, что
главнокомандующий английскими войсками в Палестине уменьшил
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наказание Жаботинскому до одного года простой тюрьмы, а его товарищам
по процессу – до 5 месяцев.

Был еще один извод этой несправедливости, быть может, Жаботинскому даже неиз-
вестный, но поскольку он касался русской литературы, с которой руководитель еврейской
самообороны в Палестине состоял в давних и близких связях, достойный упоминания. Не
самый, разумеется, крупный, но все же достаточно популярный беллетрист H.H. Брешко-
Брешков-ский разразился в 1923 г. романом «Под звездой дьявола», в котором развивал в
общем-то основательно потрепанную, но весьма прилипчивую к определенному роду созна-
ния тему о мировой еврейской опасности. В романе фигурирует персонаж под тройной
фамилией, означающей на разных языках по сути одно и то же: Вайсберг-Белогоров-Мон-
тебианко. Еврей, рожденный в России, он после революции 1905 года оказывается в Пале-
стине и становится там «одним из столпов сионизма». При этом он является британским
подданным и заканчивает Первую мировую войну полковником английской армии. Кто-то
из действующих в романе лиц, глядя на этого оборотня с тройной фамилией, «мысленно
откинув назад этак лет пятнадцать», представляет себе

курносого молодого человека, привезшего в холодный северный
Петербург из солнечной экзотической Одессы-мамы тощий чемоданчик
и большую развязность. Вот он в редакции крупной газеты, юный
Вайсберг, подписывающий «Белогоровым» свои отчеты о собачьих
выставках, о митрополичьем служении и о продовольственных заседаниях
городской думы. Через год это уже передовик левой «идейной» газеты,
а через пятнадцать лет неофициальный диктатор Палестины… (Брешко-
Брешковский 1923: 91).

Не нужно было быть особенно проницательным, чтобы усмотреть в этих более чем
прозрачных аллюзиях биографическую повесть Жаботинского – не точную копию, конечно,
но все же некий вполне узнаваемый скелет: приезд из Одессы в Петербург; деятельность
в качестве русского журналиста; британская армия, в которой он дослужился до капитана;
заметная роль, которую он играет в Палестине… Монтебианко – итальянская калька – с
немецкого-идишского Вайсберга и русского Белогорова – как будто бы намекает на итальян-
ское происхождение литературного псевдонима Жаботинского Альталена – «качели». Мон-
тебианко в романе Брешко-Брешковского – палестинский министр, каковым Жаботинский,
понятное дело, не был, но именно в этом качестве его почему-то воспринимали в среде рус-
ских эмигрантов, о чем у нас уже шла речь (см. прим. 10 к III: 1).

Размашистой кистью писатель рисует захватывающую судьбу этого антипода своим
романным резонерам:

Итак, английским полковником или чем-то вроде этого, плюгавый,
подслеповатый еврейчик вернулся в Палестину, чтобы приложить руку к
созданию своего нового отечества. Вернулся с громадными связями, до
панибратства с самим Ллойд Джорджем включительно. В его распоряжение
поступали колоссальные суммы от мировых банкиров – американского
Якова Шифа и английских Альфреда Мондта и Сасуна. <…> Словом, Артур
Монтебианко почувствовал под собою очень твердую почву. Каждому еврею
до смерти хочется быть военным, командовать, носить форму, принимать
честь, козырять. Все это, конечно, в глубоком тылу, не подставляя своего
драгоценного лба под пулю. Так и Артур Монтебианко. Щеголяя своею
формою английского полковника, приступил он <к> организации еврейских
батальонов. Он сделал себя чем-то вроде военного министра Палестины.
Его батальоны держались вызывающе по отношению к туземным арабам.
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Воинственное конное племя, вместе с Магометовым Кораном впитавшее
презрение к жидам, арабы немного потрепали обнаглевших легионеров
Вайсберга. Ну, конечно, гвалт на весь свет – арабы громят евреев! Наместник
Палестины еврей, как и подобает английскому наместнику, поставленный
Ллойд Джорджем, некий сэр Самуэль, начал с помощью английских штыков
кровавые репрессии против арабов. Душою этих карательных экспедиций
был Артур Монтебианко (Брешко-Брешковский 1923: 80).

Разумеется, портрет сего «презренного еврея» был бы не полон без его цинично-
антипатриотического отношения к бывшей родине, России, на которую он взирает как на
часть своих обширных мировых владений. Развивая популярный антисемитский тезис о том,
что Красная армия во главе с Троцким является орудием «мирового еврейского заговора»,
Брешко-Брешковс-кий вкладывает в уста Монтебианко, бывшего Вайсберга, «саморазобла-
чительные» монологи об истинных движущих силах мировых войн и революций, которые,
в сущности, есть не что иное как хитроумно-дьявольское сплетение еврейских интриг:

Что такое Троцкий?.. Сильный, дьявольской энергии человек, но
Троцкий и 24-х часов не просуществовал бы, если бы он не был нужен тем,
подходя к которым я <…> ставлю твердую точку. В любой момент и в любом
направлении мы можем бросить два-три, даже четыре миллиона этой серой
скотинки, как называл ее знаменитый Драгомиров, только несколько под
другим углом, чем называем мы; Драгомиров ее жалел, – нам ее ничуть не
жалко! Перефразируя слова Бисмарка, мы можем сказать, что русский народ
– это навоз для удобрения посева еврейской мощи, еврейского величия.
Красная армия – это пугало, которым мы шантажируем одряхлевшую,
страдающую старческим маразмом тела и воли Европу. Красная армия –
наше пушечное мясо. Россия наш плацдарм. Европа больше боится этой
вшивой, голодной, одичавшей пустыни с ее армией, идущей под красною
звездою, чем боялась России императорской, на знаменах которой было
написано «Бог, Царь и Отечество» (Брешко-Брешковский 1923: 115).

В фамилии Вайсберга и иноязычно-производных от нее мог содержаться еще один
ассоциативный пласт: Белогоров перекликался с Красногоровым-Рутенбергом. Эта лингви-
стическая игра не наше изобретение. Рутенберга действительно так называли современники,
например, X. Вейцман, см. в его письме жене от 29 декабря 1914 г. (Weizmann 1977-79, VII:
134).

Ассоциативная связь героя Брешко-Брешковского с Рутенбергом могла возникнуть и
по другому, уже нелингвистическому поводу. После отплытия из Одессы в апреле 1919 г.
Рутенберг, как известно, в Россию больше никогда не возвращался. Однако в разные пери-
оды и при разных обстоятельствах его жизни возникали весьма странные, а порой и просто
занятные сюжеты, основной темой которых был его приезд в Россию. Едва ли не первым об
этом заговорил Г. Бостунич, среди многочисленных нелепостей книги которого «Масонство
и русская революция» есть и такая: «посвятив» и попа Гапона, и Рутенберга в масоны, он
пишет, что первый был

убит за попытку изменить, по приговору своих же, масоном инженером
Рутенбергом, благополучно здравствующим и мечтающим осчастливить
своим приездом будущую Россию (Бостунич 1922: 121-22).

Иными словами, Рутенберг начала 20-х гг., по предположению автора исследования о
мировом жидомасонском заговоре, являлся одним из главных проектировщиков междуна-
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родного плана еврейской экспансии России. Его приезд в образе нового царя Иудейского
будет означать окончательное ее падение.

Палестина эпохи британского мандата расценивалась в антисемитском дискурсе как
«обходной маневр» еврейства, якобы не достигшего задуманного в первой русской револю-
ции.

Она якобы понадобилась евреям как плацдарм для установления мирового господства
и, в более частном плане, сведения счетов с ненавистной Россией. Выражая этот достаточно
распространенный взгляд, некто Я. Демченко писал, что,

несмотря на успешную революцию в России и весьма удачливое
начало ее, произошел большой затор в ходе ее, обусловленный
малограмотностью и здравым смыслом русского мужика и мещанина,
недостаточно вошедших во вкус еврейской публицистики, и потому евреям
пришлось совершить обходное движение на Персию и Турцию с целью
вызвать гигантскую катастрофу: немецко-славянско-русскую войну или
даже общеевропейскую войну с целью все-таки повалить Россию (цит. по:
Вершинин 1933: 84).

Таким образом, в этом крайне негативном и опасном для русского народа персонаже
Брешко-Брешковского, в котором сосредоточилась тяга к мировому владычеству, прело-
мились не столько индивидуальные, сколько общие искаженно-антисемитские представле-
ния об антирусском и антироссийском еврейском духе. Роман в своей «еврейской» части
по существу представлял беллетризованную аналогию того примитивного клеветнического
доноса на Рутенберга, что родился в недрах добровольческой контрразведки и имел целью
политически оболгать и унизить его. Цель писателя была примерно та же, пусть и при отсут-
ствии персонального объекта и конкретного повода.

Возвращаясь к Жаботинскому, содержавшемуся в Аккской тюрьме, следует сказать,
что протест против английского не-правосудия, который поначалу был столь мощным,
вскоре начал терять силу: в первую очередь это было связано с тем, что 25 апреля меж-
дународная конференция в Сан-Ремо утвердила мандат Великобритании на Палестину12, а
Франции – на Сирию и Ливан. Эта новость, восторженно встреченная в Эрец-Исраэль, при-
глушила и оттеснила на задний план вопиющий по своей несправедливости и антидемокра-
тизму суд над Жаботинским и борцами хаганы. Их обида была тем более острой, что ни в
одном из решений конференции данная беззаконная акция даже не упоминалась, как будто
ни арабского насилия, ни английского неправедного суда, буквально несколько недель назад
потрясших мир, не было вовсе. Еще более острым было сознание того, что снижение про-
тестующего накала санкционировал возглавлявшийся М. Усышкиным Ва’ад-Гацирим. Сио-
нистские вожди полагали, и, возможно, не без причины, что в обстановке принятых исто-
рических сан-ремских решений евреям разумнее не поднимать большого шума и держать
«народное волнение» в узде. Этот тактический шаг вступал, однако, в явное противоречие
с тем, что решение о создании национальной еврейской обороны было принято Жаботин-
ским не единолично и не в частном порядке, а отражало мнение всех палестинских лидеров,
собравшихся в конце 1919 г. на специальное заседание по данному вопросу. В этом отно-
шении ключевой смысл приобретает фраза Рутенберга из публикуемого ниже его письма
осужденному Жаботинскому:

Юридически и морально я ответственен за инициативу
организованной самообороны, даже за Ваш арест и каторжную тюрьму.
Ибо я заставил Вас согласиться заняться организацией Иерусалимской
самообороны, несмотря на Ваш упорный отказ во время знаменитого
совещания.



В.  Хазан.  «Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том II: В Палестине (1919–1942)»

40

Несмотря на то что в начале мая приговор был смягчен, 6 мая группа Жаботинского
обратилась с коллективным письмом к еврейским общинным организациям и политическим
партиям. В письме содержался законный упрек, что они забыты теми, чьи распоряжения
выполняли и во имя кого жертвовали своими жизнями. «Мы найдем иные методы, если за
нас не поведут борьбу», – говорилось в письме. В нем содержался откровенный призыв
игнорировать Ва’ад-Гацирим и адресовать свой протест правительствам Европы и Америки,
включая, разумеется, британское.

После этого письма узников Аккской тюрьмы посетил давний друг Жаботинского Л.
Яффе (см. о нем прим. 33 к III: 1) и передал, что в стране среди евреев готовятся демонстра-
ции протеста против английского произвола.

7 июля, после назначения Верховным комиссаром Палестины Г. Самюэля13, была объ-
явлена всеобщая амнистия для осужденных, и «дело Жаботинского» и его товарищей было
закрыто – они вышли на свободу14. Однако сам этот эпизод носил достаточно драматический
характер, и приводимое ниже письмо Рутенберга, адресованное в Аккскую тюрьму, лишний
раз об этом напоминает. Дата на нем отсутствует, но из контекста вполне ясно, что оно отно-
сится к июню 1920 г. (упоминаемую в нем голодовку заключенные объявили 6 июня15).

Письмо проникнуто открытым и откровенным политическим позитивизмом. В нем
Рутенберг – при всем разумеющемся несходстве ситуаций – достаточно инверсивен по отно-
шению к собственной роли, которую он когда-то играл в злополучной истории о непризна-
нии эсеровским ЦК замешанности в убийстве Гапона. Ныне Жаботинский как бы занял
его место оставленного без поддержки «одинокого героя», а возмужавший и поднаторев-
ший в политической науке Рутенберг пытается убедить своего товарища в «несвоевремен-
ности» протеста. Спасает ситуацию, однако, отсутствие у автора письма холодной партий-
ной чопорности и «олимпийского» безразличия, жертвой которых он когда-то сам побывал.
Рутенберг хотя и суров, но не бесчувствен – и понять попавшего в беду товарища способен,
и пожертвовать своими амбициями, чтобы ему помочь, готов. Это резко отличает данную
ситуацию от памятного инцидента с эсеровским ЦК.

Вместе с тем осуждающий тон в письме присутствует, и, как бы его ни оценивать, он
является прямой функцией развившегося сознания «объективного вреда», который может
нанести общему делу «субъективная польза». Продвинутость Рутенберга по диалектиче-
скому курсу признания демагогической максимы «коллектив – все, единица – ничто» вроде
бы налицо. Его аргументы выглядят трезво и весомо, хотя сквозь призму минувшего основ-
ная мысль автора письма о том, что протест Жаботинского «со товарищи» объективно нано-
сит урон сионизму, выглядит в особенности небесспорной. Впрочем, ответ на вопрос, прав
ли был Рутенберг или нет, принадлежит скорее моральной, нежели исторической стороне
затронутой темы. Одно несомненно: любивший и высоко ценивший Жаботинского, отно-
сившийся к нему, еще со времен Легиона, не просто по-приятельски корректно, но истинно
дружески, Рутенберг, однако, избирает для письма тон холодно-деловитый, даже жесткий.
Но именно этот тон сильнее любых слов сочувствия обнажал его действенную заботу об
узниках британской Фемиды. Речь Рутенберга (а текст послания в известном смысле носит
характер публичной речи, форму «открытого письма» – не случайно в заключении автор
говорит о необходимости его опубликовать) рассчитана не столько на обвинительный или
менторский эффект, сколько проникнута мыслью о слабости предпринятых Жаботинским
политических шагов. Рутенберговская интонация, не лишенная осуждающей прямоты, в
точности соответствовала основной задаче послания – разрядить излишнюю нервную атмо-
сферу, возникшую не только вокруг ареста Жаботинского и его группы, но и в их собствен-
ных душах (недаром сквозным лейтмотивом через текст проходит повторенное несколько
раз слово «истеричный»). Повторяем, мы не стремимся выяснить в данном случае правоту
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каждой стороны, а скорее подчеркиваем умно-холодный расчет Рутенберга, прекрасно пони-
мавшего, с кем он имел дело. Жаботинский относился к той категории деятетелей, кому
не нужно было дважды напоминать, что политическая борьба требует железной выдержки.
Отсюда безусловная уверенность Рутенберга, что он будет правильно понят. Судя по всему,
так оно и вышло: его письмо – урок практической политики, который он преподал одному
из самых ярких деятелей сионистского движения, будущему лидеру ревизионизма, – было
воспринято без обиды и в рамках общественных, а не личных «отношений»16.

Дорогой Владимир Евгеньевич!

Уезжаю. Видеть Вас перед отъездом не смогу.
Жаль. Но помочь нельзя. Каждый день дорог. Оставаться нельзя.
Хотелось бы видеть Вас, просто и хорошо попрощаться с Вами.

Хотелось говорить с Вами о деле, о Вашем письме к еврейскому народу и
других, дошедших до меня о Вас сведениях.

Отношусь к ним определенно отрицательно. Говорить с Вами лично о
них не могу. Поэтому пишу.

Вы знаете, что я во многом, очень многом не согласен ни с ваад-
Гациримом, ни с Вейцманом, ни с другими нашими лидерами. Знаете давно
уже. И внешнюю и внутреннюю политику их считал и считаю неправильной.
Часто очень вредной и губительной для нас.

Но положение наше исключительно тяжелое. Трагическое. Одной
критикой его не изменить. Единственное наше спасение в организации
существующих у нас сил для практической, реальной работы. Покуда такой
снизу сорганизованной, реальной силы не будет, у нас не будет других
лидеров, других учреждений. И быть не может.

В нормальное время можно (и надо) позволить себе откровенность
о далеко не совершенных достоинствах лидеров наших. В теперешнее
военное время, перед лицом опасности, перед лицом могущественных,
разброженных и озлобленных против нас врагов этого делать нельзя. Нельзя
компрометировать даже плохих наших лидеров, даже плохие учреждения.
Покуда не собраны силы, покуда нет практической возможности старое
заменить новым, более или менее лучшим и работоспособным, нельзя
деморализовать массы. Вносить в них разврат, анархию, отчаяние или самое
худшее – самообман.

Выдавать в такое время такие тайны – значит себя ослаблять и врагов
наших укреплять. Самое страшное преступление военного времени.

Преступление это Вы совершаете.
Импонентное начальство наше не имеет сил и мужества не только Вас

наказать, но даже Вам это сказать.
Вы это знаете.
И тем меньше права Вы имеете пользоваться его импотентностью. Тем

больше обязанность на Вас лежит использовать Ваш авторитет и влияние
на молодежь, чтоб сделать ее спокойной, а не истерической, работающей, а
не митингующей, дееспособной, а не словоизвергающей. Делать это тихо,
упорно, без лишних слов, без привлекающих внимание врага эффектов,
отвлекающих внимание и разряжающих энергию собственных сил.

Это Ваш долг, обязанность. А поступаете Вы как раз наоборот.
Истерические митинговые речи небольшой истерической группы,
взвинченной Вашими письмами молодежи, посылка митингом к Вам
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делегации с заявлением верноподданности, «нахождения в Вашем
распоряжении» – полнейший абсурд, митинги и забастовка школьников,
«требующих» Вашего освобождения, – нелепая суета импотентных
«общественных деятелей», перепуганных Вашими ультиматумами,
скандалом объявленной голодовки, и торжественная телеграмма
«делегатов» в печать, что Вы голодовку отменили и т. д. – все это
опошляет, разменивает на мелочи исключительно важный политический
факт существования наших собственных первых политических «каторжан»
в нашей «собственной» стране. Независимо от того, заслужили ли они
действительно эту каторгу или нет. По-моему, не заслужили. Ибо ничего
серьезного для защиты населения самооборона сделать не сумела, хотя и
хотела.

Если б ишув самостоятельно протестовал, в какой угодно форме
сорганизовался для борьбы за собственное достоинство, конкретно
выражающейся в Вашем освобождении, такое движение имело бы
политический смысл и ценность. Когда же все делается под <В>ашей
угрозой, под опасением Вашей голодовки – это движение дешевое,
унизительное, бессловное, бесцельное. И бесполезное. Не движение это,
а гримаса, конвульсия, истерика группы истеричных, легко возбудимых
импотентных людей.

И я считаю это политически вредным.
Чувствительных интеллигентов <В>ы смутите, испугаете,

терроризируете. И будут сыпаться суетливые успокоительные телеграммы.
По существу унизительные и вредные. Но толку, практического дела от них
не получится.

Разве это Вам нужно <?>.
Конечно, Вы правы, что Ваше сидение в тюрьме – живой символ,

оскорбление, издевательства английской администрации над еврейским
народом. Конечно, Вы правы, что ишув забыл Вас. Поволновался и забыл.
И зашелся обыденной маленькой жизнью своею. Маленькой политикой,
маленькой спекуляцией и торговлей, маленькими интересами своими.

Безусловно правы.
Но это не значит, что Вы имеете основание и право поносить и

оскорблять его.
Если у нас с Вами имеются силы, знание, умение быть полезными

массе, если мы претендуем на руководство ею и имеем высокую цель
быть в передовых рядах ее, не может быть речи о требовании признания,
компенсации и пр.

Если масса неправильно поступает, мы должны указать ей ее ошибки,
направлять тем или другим способом, даже заставлять ее идти желательным
путем, но неуспех наш доказывает только нашу собственную вину, наше
неумение, а не вину и неумение народа.

Вы можете быть самого отвратительного мнения о каждом еврее в
отдельности. Но все евреи вместе составляют Его Величество Еврейский
народ17, горем и кровью своими оплачивающими <sic> величайшие
ценности, им созданные и создаваемые, великую роль им в мировой истории
выполняемую.

Перед этим «ценным» каждый из нас, как бы велик или мал он ни
был, обязан стоять руки по швам. Иначе теряется пропорция. Оскорбления
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к массам не пристают. Оскорбляя народ, Вы только себя оскорбляете. Никто
нас с Вами не просил спасать <sic> еврейский народ. Много веков он
обходился без нас с Вами и дальше обойдется, и ни о каких требованиях
к нему не может быть и речи. Плох он или хорош – его надо брать таким,
каков он есть. Если Вы сердитесь, значит не годитесь на претендующую
Вами роль18.

Знаю Вас достаточно хорошо. Знаю, что все эти истины для Вас
известны. Поэтому тон и содержание Ваших писем и поступков объясняю
только недоразумением, неудачной, несчастной формой проявления чувств
и мыслей, заслуживающих лучшего и большего внимания и уважения, чем
они фактически встретили.

Это не комплимент. Вы прекрасно знаете, что Вы талантливый и
ценный человек, поэтому Вы больше других ответственны за свои слова и
поступки и больше других обязаны быть самостоятельным в своих словах
и поступках.

Единственное лицо, к которому Вы имеете право и основание
предъявлять претензии, обвинения, требования, – это я.

Если за самооборону сидеть в тюрьме надо, то больше чем
кому бы то ни было другому надо было сидеть мне. Юридически и
морально я ответственен за инициативу организованной самообороны,
даже за Ваш арест и каторжную тюрьму. Ибо я заставил Вас согласиться
заняться организацией Иерусалимской самообороны, несмотря на Ваш
упорный отказ во время знаменитого совещания. Вместе с Вами несу
ответственность за каждый шаг самообороны до Вашего ареста и
единоличную ответственность за все время после этого ареста. И если
я остался на свободе, то обязан был сделать все возможное для вашего
всех освобождения или для политического использования вашего сидения.
Чего я с определенного времени не делаю. Ибо занят, сильно занят своей
работой. Правильно или неправильно, но я считаю эту работу, доведение
ее до практического конца самым важным в нашей теперешней жизни.
Совместить с этой работой что бы то ни было другое я физически не в
состоянии. И отступить от этого решения не смог бы, даже если бы Вам
угрожала большая опасность, чем тюрьма.

Возможно, что я не прав и поступаю нехорошо, но иначе поступать
не считаю себя вправе. Знаю, что больше кого бы то ни было другого
я мог бы помочь Вам и политически удовлетворить Вас. Поэтому все
Ваши обвинения Вы могли бы направить только против меня. Даже
против Ва’ад Гацирим, сделавшим в меру его сил и понимания все, что
мог. Я это знаю. И подхлестывать его, оскорблять, вызывать молодежь
на публичные оскорбления единственно существующего, плохого, очень
слабого, мало авторитетного, но единственного покуда представляющего
еврейство учреждения, поступать так, значит приносить делу, которому Вы
искренне служите, вред.

Еду в Лондон. При настоящих условиях невозможно сказать, когда
доеду. Одно ясно и само собой разумеется, что как только доеду, сделаю
все возможное, чтобы ликвидировать Ваше сидение. Если к тому времени
Вы не будете уже все освобождены. В чем почти уверен. Во всяком
случае немедленно извещу Вас о действительном положении дела. Политики
«Гатиква» я ведь не придерживаюсь19. И точно извещу, если придется сидеть
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– будете сидеть. А делать будете только то, что по холодному и спокойному
расчету целесообразно и полезно. Даже кипятиться будете по холодному
расчету. Так надо.

Содержание этого письма в том или другом виде я должен бы
опубликовать. Сделать это до моего отъезда не смогу. Сделайте это сами.

А теперь желаю Вам и всем Аккским товарищам от души спокойствия
и бодрости в вашей исключительно ответственной роли.

Крепко обнимаю. Сердечно люблю и глубоко уважаю
Ваш П. Рутенберг20

Наряду с уже отмеченным эпитетом «истеричный», в письме несколько раз использо-
ван образ «импотентов»:

Импонентное начальство наше не имеет сил и мужества не только Вас
наказать, но даже Вам это сказать.

Вы это знаете.
И тем меньше права Вы имеете пользоваться его импотентностью.

…нелепая суета импотентных «общественных деятелей»…

…гримаса, конвульсия, истерика группы истеричных, легко
возбудимых импотентных людей.

Для физически и физиологически сильного и полноценного Рутенберга слабосилие,
отсутствие мужской потенции ^мужественного начала) в любой области – любви, творче-
стве, политике и пр. – было наиболее унизительной характеристикой, в особенности в отно-
шении не оправдавшего доверия лидерства. Наверное, здесь уместно вести речь о его пер-
сональной стилистике, вообще об образно-психологических моделях, одна из которых –
мужская сексуальная потенция (vs импотенция) – служила метафорическим эквивалентом
и формой описания «смежных» индивидуально-человеческих или коллективно-социальных
качеств, см. в его статье «Хватит болтовни – пора за работу» в газете «Di varhayt» (1916.
30 сентября):

Существующий Исполком конгресса импотентен, дискредитирован.
То же в его докладе Клемансо, который цитировался в III: 2:

Местное население занятых добровольцами областей не сочувствовало
им и не откликалось на объявленную ими мобилизацию. Добров<ольческая>
армия оставалась численно импотентной.

Или в письме к А.М. Беркенгейму от 30 октября 1922 г., где, говоря о каких-то недоб-
рожелателях, он едко пишет, что все можно было бы устроить,

если бы наши «друзья» не были так мизерабельно мелочны и
импотентны (RA).

Обращает на себя внимание образ из «армейско-строевой» поэтики Рутенберга: «руки
по швам» («Перед этим "ценным” каждый из нас, как бы велик или мал он ни был, обязан
стоять руки по швам»). В большом письме, написанном когда-то Савинкову (19 февраля
1908 г.), в котором он пытался объяснить характер и мотивы своего поведения в деле Гапона,
Рутенберг рассказывал о том, как, приехав к Азефу советоваться, он застал того в мрачном
настроении. «У него не ладились дела в П<етербурге>, – писал Рутенберг, – и он нашел
возможным по-чему-то в самой грубой форме сорвать на мне злобу». И далее не без иронии
замечал:
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С точки зрения безупречной дисциплины, я должен был, конечно, с
руками по швам, молча выслушать гневавшееся начальство и продолжать
«советоваться».

В письме Жаботинскому образ «солдата революции», подчиненного букве и духу «без-
упречной дисциплины», окрашен иной ценностной семантикой – место разоблаченных и
исчезнувших кумиров занял «Его Величество Еврейский народ». Трансформация эта знаме-
нательна, как вообще знаменательно наполнение устойчивых стилистических форм в речи
Рутенберга новым содержанием и смыслом.

Но особенно интересна в его письме Жаботинскому, если говорить об автонарративной
стороне, упругая мысль о долге, своеобразный акафист «так надо». Ср. в приводившемся в
И: 5 письме тому же Жаботинскому (от 5 февраля 1916):

Горы работы. Это доставляет мне много. Бьюсь как рыба о лед. Но
выбьюсь все-таки. Падать душой не приходится. И <В>ас подбадривать тоже
нечего. Надо.

Или в письме к А.М. Беркенгейму от 30 сентября 1922 г., которое полностью будет
приведено ниже:

Sacher действует как мой представитель. Никаких сношений по этому
поводу с Сион<истской> орган<изацией> ни в Пал<естине>, ни в Лондоне,
никаких частных писем по этому поводу с Вейцм<аном> или наш<ими>
он иметь не может. Это очень важно и является моим категорическим
требованиям. Почему? – долго ему сейчас объяснять. Но так нужно.

Этот изоблюбленный рутенберговский оборот, к которому он зачастую прибегал в эпи-
столярной риторике (надо полагать, что то же случалось и в обычном речевом обиходе),
появляется даже в тех ситуациях, которые вроде бы мало для этого подходят, типа письма
бывшей жене от 27 февраля 1921 г., где он предлагает ей оформить, легализовать развод,
поскольку

при советском режиме это сделать легче. Сделай. Так надо (см. II: 4).
«Так надо» имеет здесь странную смысловую семантику как будто бы кем-то запове-

дованного свыше долга, хотя понятно, что если кто и устанавливает в данном случае стро-
гую обязательность между супругами, то это сам Рутенберг, превыше всего чтящий желез-
ное подчинение человека великому закону необходимости. Ср. еще в приводившемся выше
(II: 3) его письме Горькому от 3 апреля 1925 г.:

Как ни стараюсь, а глупому слову «должен» до сих пор не разучился.
Закавыченность слова «должен» поддается здесь довольно простой грамматической

экспликации, но вот в письме к дочери от 22 июня 1929 г. наличие кавычек грамматически
не объяснить. Создается впечатление, что кавычки означают своего рода навьюченную на
слово провербиальную вековую ношу (RA):

Последнее время все хвораю. А работы много, т. е. не успеваю
справиться с нею. Поэтому чувствую себя постоянно плохо и удрученным,
и в голове и на душе у меня пусто и ничего мне не хочется и ничего не надо.
А «должен» делать много.

В приведенном письме Жаботинскому бессердечно-требовательное должествование
преодолевало все рубежи ригоризма:
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А делать будете только то, что по холодному и спокойному расчету
целесообразно и полезно. Даже кипятиться будете по холодному расчету. Так
надо.

Риторическое заострение – «кипятиться будете по холодному расчету» – было чрез-
мерным, как кажется, даже для эсеровского дисциплинарного устава. Впрочем, для самого
адресата подобная риторика отнюдь не звучала чуждо или раздражающе – партнеры гово-
рили на одном языке. Именно понимание этого обстоятельства, подчеркнем еще раз, водило
рукой Рутенберга. В письме он беседовал с единомышленником, втолковывал ему то, что,
сложись ситуация иначе, Жаботинский сам не преминул бы объяснить кому-то третьему –
поэтому любые директивные перегибы и увлечения были здесь и извинительны, и, так ска-
зать, корректны.

Пожалуй, ни с кем другим из того круга, который принято называть соратниками, еди-
номышленниками и друзьями, Рутенберг не позволял себе такой доверительной откровенно-
сти, как с Жаботинским. Их переписка, хорошо представленная в RA и в Jabotinsky Archives
(Jl), свидетельствует об этом достаточно красноречиво. Душевно-человеческая близость
усиливалась пусть не полным, но все-таки ощутимым сходством политических позиций и
ключевых концепций строительства еврейского государства, не идентичыми опять же, но
во многом сотрудничающими формами и способами решения проблемы межнациональной
арабо-еврейской распри, вообще – близкими по духу подходами к многообразному спектру
происходящих в Палестине событий.

При всем том, что Рутенберг был «центрист» и в Эрец-Исраэль за ним закрепилась
репутация человека надпартийного (a man above party), стремившегося занять место в сто-
роне от борьбы, «над схваткой», знавшие его люди подчеркивали преобладание в нем ориен-
тации Жаботинского («правых», ревизионистов), нежели противоположного ему по взгля-
дам лидера рабочей партии, «левых» («мапайников») Бен-Гуриона (Dikovskii 1986: 68-9). В
1934 г. Рутенберг предпринял попытку их, Жаботинского и Бен-Гуриона, примирить (см.,
напр.: Schechtman 1961, И: 247-51), – не его вина, что достигнутое соглашение не было одоб-
рено референдумом Гистадрута (профсоюза).

Позднее, в 1939 г., Рутенберг поддержал деятельность подпольной вооруженной орга-
низации ЭЦЕЛ (Irgun tzvai leumi – Национальная военная организация; создана весной
1931 г.), давал на нее деньги (Shaltiel 1990, И: 518). 19 мая 1939 г. он должен был встре-
титься в Хайфе с руководителем ЭЦЕЛа Д. Разиэлем, арестованным в аэропорту Лода в тот
момент, когда он собирался вылететь на эту встречу (Sefer toldot Hahagana 1954-64, III/l: 57;
Niv 1965-80, II: 237). Встречу инициировал сам Рутенберг через два дня после публикации
Белой книги М. Макдональда, опасаясь, что она вызовет у ЭЦЕЛа законное негодование и
приведет к яростному террору против англичан.

Разиэль летел на самолете, принадлежавшем компании Хеврат ха-хашмаль и специ-
ально присланном за ним Рутенбергом. Занимая в это время (вторично) пост председателя
Ва’ад Леуми, Рутенберг был заитересован в том, чтобы действия ЭЦЕЛа против англичан
не переходили определенной черты – об этом он и хотел договориться с Разиэлем. Самолет
за главой ЭЦЕЛа был послан, чтобы избежать многочисленных проверок на дорогах, пока
тот добирался бы на машине из центра страны до Хайфы и рисковал быть арестованным
английской полицией.

Встреча Рутенберга и Разиэля все-таки состоялась. Произошла она через некоторое
время в иерусалимском отеле King David, куда по просьбе Рутенберга англичане доставили
Разиэля. Рутенберг полагая, что при всех тяжелейших условиях, в которые мандатные власти
поставили еврейский ишув в Белой книге, Великобритания в целом играет важную роль в
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борьбе с гитлеровской Германией, и сейчас не время сводить с ней счеты. Разиэль ответил
согласием.

Некоторые из биографов Рутенберга считают, что его политический центризм был свя-
зан с усталостью и разочарованием от участия в общественной жизни. Это было своего
рода сильнейшей реакцией на революционное прошлое, раскаяние в нем. В результате в
Палестине произошло как бы естественное ослабление бурления крови в жилах: принятие
политических решений давалось с величайшим трудом, отсюда – сосредоточение в основ-
ном на прагматической, деловой стороне и почти полное забвение «словаря политической
жизни» (vocabulary of political life) (Lipsky 1956: 127). Центризм Рутенберга, пишет тот
же автор, позволял разным политическим силам держать его в своем резерве как «темную
лошадку», которую можно будет использовать в подходящий момент.

Если это и так, то следует сказать, что «центристская» позиция оказалась по-своему
далеко небезуязвимой, поскольку вызывала двойной огонь – и слева, и справа. Если непро-
стые отношения с «левыми», мапайниками и сионистской Экзекутивой (Вейцманом и пр.)
объяснялись тем, что Рутенберг не мог смириться с их чрезмерно уступчивой и соглаша-
тельской политикой, то «правые» нередко упрекали его за то же самое, но с более радикаль-
ных позиций. Поэтому стремившийся к некоей политической уравновешанности и сбалан-
сированности, в особенности в роли председателя Ва’ад Леуми (Национальный комитет –
высший исполнительный орган еврейского ишува в подмандатной Палестине), Рутенберг
нередко становился объектом беспощадной критики с обеих сторон.

В бурную политическую жизнь было вовлечено едва ли не все взрослое население
ишува. При этом резкость высказываний в жарких спорах никого не смущала – диплома-
тическая сдержанность и изысканные манеры приживались в Палестине с трудом. Време-
нами нелицеприятная критика исходила от людей, по-житейски крайне Рутенбергу сим-
патичных – крайне незаурядных лично и социально. Так, принадлежавший к «правому»
лагерю известный адвокат и общественный деятель доктор Авраам Вейншал (1893–1968),
обозревая годовой срок пребывания Рутенберга на посту председателя Ва’ад Леуми, атако-
вал его в довольно острой статье, хлестко названной «Живой мертвец» («Hamet ha-hay»):

Подводя ныне итоги <этой деятельности>, мы с горечью констатируем,
что Рутенберг знаменует собой силу Еврейского агентства, его обширные
возможности. Больше того, неотъемлемую анти-сионистскую часть этого
агентства. Вместо того, чтобы быть идеей живого и автономного ишува, г-н
Рутенберг олицетворяет сегодня закулисные переговоры и уступки. Вместо
того, чтобы его имя обрело связь с финансовой самостоятельностью <Эрец-
Исраэль>, оно связано сегодня с фондом помощи – тема, о которой даже
неприятно писать. Китайская стена, отделяющая Ва’ад Леуми от ишува,
атмосфера секретности, которая заполнила образовавшийся здесь вакуум, –
все это также связано с именем Рутенберга. Выясняется, что рутенберговская
эпоха была довольно плачевной (Weinshai 1930).

Попытки «центриста» Рутенберга найти выход из глубоких противоречий полити-
ческой жизни ишува далеко не всегда приносили желаемый результат. Временами скла-
дывались ситуации, когда критиковавший «левых» за уступчивость англичанам, Рутен-
берг, с точки зрения «правых», проявлял ничуть не меньшую слабость и политическую
аморфность. Показательно в этом смысле отношение к нему Жаботинского после публи-
кации англичанами Белой книги (июль 1937)21, в которой, на основании выводов королев-
ской комиссии под председательством В.Р. Пиля, принципиально был одобрен план раз-
дела страны на два государства – еврейское и арабское. Посетивший Палестину в августе–
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октябре 1937 г. Д. Кнут так рассказывал в «Альбоме путешественника» (1938) о том, какую
крошечную территорию получали евреи в результате этого дележа:

Что такое Палестина?
Узкая береговая полоска между Средиземным морем и Иорданом.

Ничтожная территория, вмещающая при том страшные горы и пески
бесплодной иудейской пустыни.

Какова емкость этой страны? Сколько она может вместить евреев?
Область догадок – и загадок!

Английская комиссия 1921 года определила Холон (к югу от Тель-
Авива) как «мертвую землю», объявив, что «в Палестине нет больше места
и для кошки».

Недавно королевской комиссии Пиля показали ту же «мертвую» землю
в живом виде – на дюнах поставили прекрасный рабочий поселок (последнее
слово урбанизма), распланировали город, заранее насадили в центре его
обширные парки…

Кончилось тем, что когда в английской палате кто-то запротестовал
против ничтожных размеров площади, отводимой евреям авторами проекта
раздела Палестины («Ведь на такой площади можно разместить лишь
крошечную часть еврейского народа…»), ему ответил докладчик:

– Почтенный джентльмен плохо знает евреев. Кто-кто, но они сумеют
устроиться (Кнут 1997-98,1: 246).

Жаботинский, который не разделял оптимизма английского парламентария, считал,
что по отношению к деятельности комиссии Пиля Рутенберг проявил странную и несвой-
ственную ему нерешительность и легковерие в обещания англичан о еврейском государстве.
Называя эти обещания «ребяческими расчетами», он писал Рутенбергу 9 августа 1937 г. из
Лозанны (RA):

<…> Sor Pietro mio22, Вам это покажется странным, но наше
разногласие по вопросу о разделе Палестины really hurts me23. Я как-то не
узнаю Вас именно потому, что Вы всегда заняты, не любите болтовни и веры
в чудеса. Мне и теперь не верится, чтобы Вы верили в ребяческие расчеты,
что поселим много новой публики в чулане, где сейчас уже плотность
населения равна германской; или что мыслимо (или даже допустимо!)
выселение десятков тысяч арабов, чтобы на их место ввезти евреев, etc., etc.
О Негеве даже Вейцман больше не говорит. А у меня пред глазами восточная
Европа. Где наш отказ от большого National Home означает:

а) через несколько месяцев после медовой недели – отчаяние среди
евреев; б) еще раньше – открытый гитлеризм, т. е. превращение уличного
антисемитизма в законный. Не могу себя заставить поверить, что для Вас все
это скрыто и неважно. В чем же дело, что с Вами случилось?

<…> Простите за эту епистолу; конечно, я не собираюсь Вас
наставлять. Но в первый раз мне просто непонятно и больно за Вас или
«через» Вас (как говорят в Одессе).

Несмотря на разногласия, Рутенберг в особенности ценил в Жаботинском, называвшем
его лидером «несионистской партии в сионизме», бескорыстно-человеческое, «внеидеоло-
гическое» к себе отношение. Но главное – покоряли его ум, талант, врожденное благородство
и тот масштаб личности, которого Рутенбергу, по-видимому, недоставало в прочих. Следует
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думать, что будь на месте вождя ревизионистов какой-нибудь узкий доктринер, сама идео-
логия этой партии потеряла бы для Рутенберга половину своей привлекательности.

Их доверительные отношения выражались, в частности, в отношении к президенту
Всемирной сионистской организации X. Вейцману, которого тот и другой ставили не очень
высоко. Узнав, что Рутенберг намерен сопровождать Вейцмана в его поездке в США, Жабо-
тинский изо всех сил пытался воспрепятствовать этому. В письме к Рутенбергу, специально
написанном по данному поводу, он внушал тому мысль, что такая поездка не добавит ему
славы в кругах американских сионистов (RA):

60, Bd Montparnasse
Париж 17.1.1930

Дорогой Петр Моисеевич,

С Новым годом.
Мне пишут из Лондона, что, по тамошним слухам, Вас взяли в

Америку вместе с Х<аимом> Е<взоровичем>. Хочу надеяться, что это
выдумка. Но если нет – еще раз напоминаю Вам то, что сказал Вам в
Иерусалиме в присутствии Шварца. Это была бы непоправимая ошибка.
Х<аим> Е<взорович> всегда старался взять с собою в Америку того
человека, который в данный момент популярнее его. Это укрепляет его
позиции. Нехорошо и грешно теперь укреплять позицию деятеля, каждый
шаг которого теперь – яд для сионистского дела. И то, что Вы попадаете
в банальное, сто раз измызганное положение его «лейтенанта» (и Z<ionist>
О<rganization> A<merica>, и проданная ей печать именно так осветят Вашу
поездку), тяжко и непоправимо отзовется на Вашем имени и влиянии.
Простите, что даю непрошенные советы, но Вы представляете ишув, к
которому я принадлежу и который мечтает видеть в Вас виновника поворота,
а не подпевалу старой гнили. Ради Бога не пачкайте себя.

Все-таки надеюсь, что все это басня, и если так – простите.
На днях буду в Лондоне.
Ваш В. Жаботинский

Из лагеря мапайников ближе всех к Рутенбергу был, пожалуй, Б. Кацнельсон, и тоже
по чисто личным причинам. Однако столь свободных и доверительных интонаций, как в
письмах к Жаботинскому, мы нигде более у Рутенберга не найдем. Вот один – не из самых
ярких, но типичных примеров: письмо середины 30-х гг., в котором он информирует Жабо-
тинского о ходе местных дел – репатриации евреев из Германии, новых идеях британского
Верховного комиссара, арабской организованности и дезорганизованности евреев и пр. (RA,
недатированная копия):

Дорогой Владимир Евгеньевич.
Вернувшись в Палестину опять проболел две недели. С корабля прямо

в постель. Старость – «состояние» неизбежное.
За время моего отсутствия из страны <sic> положение наше

не улучшилось. Настроение prosperity уже немного подмочено. Хотя
посещение кафе и танцев очевидно не изменилось. И спасение
еврейских капиталов из Германии в форме привоза «китайских»
безделушек, хрусталя, парфюмерии дамской и подобных предметов
первой необходимости для страны – продолжается. И мы «обогащаемся».
Какой-то экономический кризис несомненно приближается. Знаменитые
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капиталы начнут перевозиться в Европу (это уже теперь делается,
особенно новыми банками, специалистами по немецким евреям). Будет
нехорошо. И правительство «поможет» нам нашими же деньгами из
общегосударственной, т. е. арабской кассы.

High Commissioner «любим» и арабами, и евреями. Устроил это
несомненно талантливо. При помощи этой любви вводит legislative council,
который и евреям, и арабам нужен как болячка. Муниципальные выборы
прошли скандально. Кажется, на пять лет. И несмотря на блестящие успехи
мы, евреи, позорно провалились. А арабы добились огромных успехов.
Ввиду их дисциплины и дельных лидеров. Нам думать о таких пустяках
некогда было. Заняты все «внутреннимы» трудностями принципиального
харатера. На эту тему многое, конечно, сказать можно. Фактическое
положение ясно. Оно катастрофично. Во всех направлениях. Злополучный
united фронт вопрос жизни и смерти для нас. И как можно скорее. Иначе
гибель. В конце сентября в Лондоне будут решаться вопросы огромного для
нас значения. Даже Бродецкий24 добьется большего, т. е. меньших цорес25,
если будет говорить от имени всех.

Еще раз обращаю Ваше внимание на это.
Выезжаю в конце будущей недели, во всяком случае скоро, в Лондон.

Надеюсь, увидимся.
Всего Вам доброго
П. Рутенберг

В мае 1921 г. арабы устроили новый погром – на сей раз эпицентром стал район Тель-
Авива-Яффы. Во время беспорядков погиб выдающийся еврейский писатель Иосеф Хаим
Бреннер (1881–1921). Рутенберг стал во главе обороны Тель-Авива. О его деятельности в
этом качестве существуют воспоминания Мани Вильбушевич-Шохат, упоминавшейся в I: 3.
М. Вильбушевич-Шохат еще с российских времен подозревала Рутенберга в неправедном
суде над Гапоном и играла роль едва ли не «палестинского Манасевича-Мануйлова», зна-
менитой «Маски», автора версии о том, что в деле убийства священника-провокатора заме-
шаны какие-то «темные» расчеты – сведение счетов с нежелательным свидетелем или кон-
курентом. В воспоминаниях о днях кровавого арабского разгула в мае 1921 г. она писала о
Рутенберге:

Рутенберг в эти дни назначил себя самого руководителем обороны
Тель-Авива и его окрестностей. Он давал нам разные распоряжения, не
имея даже минимального представления о том, что происходило вокруг, и
без всякого анализа создавшегося положения. Главным требованием было
эвакуировать жителей из тех мест, в которых, по его мнению, недоставало
оружия и людей для защиты. Так, он потребовал покинуть Микве-Исраэль,
а также лагерь, в котором располагался гдуд ха-авода неподалеку от
Петах-Тиквы, и сосредоточить основные силы в Тель-Авиве. Фактически
это был приказ. Или руководящее требование. Мы, группа добровольцев,
состоявшая в основном из членов организации ха-шомер, кто сразу же после
начала беспорядков образовал отряд обороны города, воспротивились этому
решению. Принцип, который мы отстаивали, сводился к тому, чтобы не
оставлять ни одного из тех мест, где началось строительство еврейского
ишува. Мы не спорили с Рутенбергом. Делали вид, что подчиняемся ему,
дабы не поколебать его авторитет, но действовали так, как считали нужным
(Goldstein 1991:151).
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Помимо общей – на фоне смерти Гапона – нелюбви к Рутенбергу, в столкновении с ним
в мае 1921 г. сыграл свою роль конфликт хаганы и ее предшественника ха-шомер – органи-
зации, созданной репатриантами 2-й алии и выполнявшей в 1909–1920 гг., до возникнове-
ния хаганы, функции еврейской самообороны. Ха-шомер фактически основал и возглавлял
муж Мани Исраэль Шохат (1886–1961), принявший также участие в организации хаганы,
но затем из-за несогласия с теми принципами, на которых основывалась ее деятельность,
вышедший из состава руководства. Одним из тех, кто в наиболее острой форме противо-
стоял И. Шохату, был молодой и напористый Элиягу Голомб (1893–1945), руководивший
в хагане группой милиции, набранной из наиболее отчанных и стойких еврейских ребят.
Э. Голомб принадлежал к поколению «детей» палестинского ишува. В Палестину он был
привезен ребенком, в 1913 г. окончил первую еврейскую школу в Тель-Авиве – гимназию
Герцлия. Невзирая, однако, на возраст, Голомб, как и члены его группы, и в вопросах идео-
логии, и по основным проблемам военной тактики расходился с И. Шохатом, требовавшим
для группы ха-шомер условий автономного подразделения внутри хаганы.

По-разному относясь к организационным проблемам, те, кто создавал хагану, были
едины в одном – молодой еврейской обороне недостает опыта и оружия; первое – дело
наживное, для приобретения второго следует сделать все возможное и невозможное.
Широко известной стала присказка Голомба:

Когда есть оружие без организации – в конце концов организация
сложится, но когда есть организация без оружия – в конце концов нужно
распускать организацию (Golomb 1953, I: 224; Sefer toldot Hahagana 1954-64,
II/l: 129).

Неприязненные отношения сложились и между группой ха-шомер, с одной стороны, и
Рутенбергом как руководителем обороны Тель-Авива – с другой. Ревностно относившегося
к тому, когда наряду с его мнением существовало чье-либо другое, Рутенберга, конечно,
приводила в ярость независимость поведения супругов Шохат и их группы. Кроме того, он
явно проигрывал им, проведшим в Палестине уже несколько лет, в знании местных условий.
О неприятии его «руководящих указаний» или по крайней мере молчаливом сопротивлении
ему красноречиво свидетельствует приведенный фрагмент из Маниных воспоминаний (см.
также: Sefer toldot Hahagana 1954-64, II/l: 123; И/2: 1274). Однако личной неприязнью дело
не ограничивалось.

За майскими 1921 г. событиями последовала довольно запутанная история, в которой
отразились многие противоречивые стороны жизни молодого еврейского ишува вообще и
характера Рутенберга, занявшего в нем лидирующие позиции, в частности. Речь идет о пона-
делавшей много шума поездке Мани Шохат в США с целью сбора денег для покупки необ-
ходимого хагане оружия.

По прошествии лет Маня говорила, что сама эта поездка была официально санкцио-
нирована Рутенбергом:

Сам он на какое-то время покинул Палестину и оттуда распорядился
телеграммой, чтобы я немедленно отправлялась <в США>26. Я понимала,
что группа Брандайза27 поможет мне только в том случае, если казначеем
созданного фонда, существование которого должно было храниться в
строжайшей тайне от англичан, станет абсолютно им <Брандайзу и его
людям> доверенное лицо. Я предложила Генриетте Сольд28 стать казначеем,
и та согласилась. Но за несколько часов до отплытия Генриетта Сольд мне
сообщила, что отменяет нашу договоренность: как президент «Хадассы»
она не имеет морального права заниматься нелегальной деятельностью,
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поскольку, если вдруг ее роль обнаружится, это может нанести урон
престижу «Хадассы» в Америке (Goldstein 1991: 154).

Далее Маня рассказывала о том, как Рутенберг, с чьим мнением американо-еврейские
круги серьезно считались, просил из «политических соображений» на время прервать дея-
тельность по отправке оружия.

Мы находимся перед утверждением Декларации Бальфура, – по словам
Мани, писал Рутенберг в письме, обращенном к «группе Брандайза», – и
если что-либо обнаружится, это может принести большой вред (там же).

Маня, по ее словам, была потрясена: ей казалось, что Рутенберг сошел с ума. А спустя
некоторое время выяснилась причина отказа Г. Сольд от ее предложения. Как считала Маня,
когда Рутенберг, вернувшись в Эрец-Исраэль, узнал о том, что обошлись без него и что не
он будет главным распорядителем фонда, его обиде и раздражению не было границ. И тогда
он решил вмешаться и нарушить своим авторитетным словом налаженное дело. Рутенберг,
заключает Маня,

верил в успех лишь тех предприятий, где победителем являлся он
один, и вел себя в соответствии со своим характером и своими амбициями.
Если деньги добыты Шохат или Бен-Цви, это не может привести к
положительному результату. И поскольку его принципом было – для
достижения цели все средства хороши, в этом деле он избрал принцип самый
резкий. И чтобы все полностью прекратить без лишних споров, послал <в
США> упомянутое выше письмо (там же).

Изложенная здесь версия Мани Шохат, как вообще всякая версия, должна быть, без-
условно, принята во внимание. Однако поскольку в ней правда переплетена с полуправдой,
а некоторые истинные мотивы ее деятельности аккуратно замалчиваются и основное обви-
нение ложится на ненавистного ей Рутенберга, следует придать этому рассказу более пано-
рамный и более объективный характер.

Официальной целью Маниной поездки в США, куда она должна была отправиться
не одна, а вместе с Берлом Кацнельсоном, был сбор денег для организовавшегося в Эрец-
Исраэль Рабочего банка (Bank ha-poalim) и финансирования экономики, которая находилась
в крайне плачевном состоянии. Одним из главных инвестиционных центров была поднима-
емая Рутенбергом гидроэнергетика (Shapira 1984: 117).

В США Маня уже однажды побывала, это было в 1907 г., когда она предприняла
поездку из Палестины для аналогичного сбора средств на оружие, но в тот раз не для обо-
роны ишува, а для еврейской самообороны в России.

Кацнельсон сначала отправился в Прагу, где 10 июля участвовал в заседании Комиссии
Поалей-Цион.. Среди других там, между прочим, обсуждался вопрос о строительстве Рутен-
бергом электростанции на реке Яркон. В сентябре Берлу предстояло участвовать в 12-м Сио-
нистском конгрессе, который должен был состояться в Карлсбаде. Находившаяся в Париже
и потерявшая с ним связь, Маня стала разыскивать Кацнельсона через Палестину. С этой
целью 23 июля 1921 г. она написала письмо помощнику Рутенберга Икутиэлю Багараву29, в
котором с дальним тактическим прицелом, понимая, что для американского вояжа ей пона-
добится поддержка, передает горячий привет его всесильному боссу (Shochat 2005:106). К
самому Рутенбергу, однако, Мане пришлось обратиться гораздо раньше, чем она предпола-
гала. Уже через несколько дней, 4 августа, безнадежно застрявшая в Париже из-за ограни-
ченного въезда в Америку, Шохат была вынуждена просить его о помощи:

Здравствуйте, Рутенберг.
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Попала в глупую историю, из-за того что Берл Каценельсон <sic> не
соизволил до сих пор отвечать на письма. Я не попала в Америку третьего
числа, т. е. вчера, ибо думала 6/8 встретиться с Берлом. Вчера же, после
отхода парохода, получаю извещение, что Берл остается здесь до после
конгресса и в то же время получается телеграмма из Америки в Cunard Line,
что процентная норма на август переполнена для пассажиров Палестины и
до сентября никто не может быть взят на пароход. А т<ак> как я не взяла с
собой из

Палестины документа, что я не эмигрант, то, следовательно, надо
сидеть до октября. Это абсурд. Я здесь никакой пользы принести не могу. У
меня в Европе связей нет, а в Америке очень хорошие. Вся моя надежда в
Америке, что я убежду <sic> «Vorwerz» помогать нам для палестинских дел.
Без «Vorwerz» мы в Америке сделаем гроши, и овчинка выделки не стоит.
Для этого мне Берл не нужен, он в этом помочь не может. Я приготовлю почву
до его приезда в разных областях. Не могу я здесь в письме объяснять этого.
Да и Вы длинных разговоров не любите.

Для того, чтоб я могла уехать теперь, я должна получить от
американского посольства письмо, удостоверяющее, что я еду в Америку
по делам рабочего Банка (можно выдумать и другое дело), вернусь через 3
месяца и к процентной норме не отношусь. Я вчера же ночью из Шербурга
отъехала в Париж, чтоб здесь через протекцию получить таковое письмо. Но
оказалось, что люди, могущие мне это сделать, уехали из Парижа. Остается
только надежда на Вас. Вы можете через Zioniste Comission получить такого
рода свидетельство, удостоверить в американском амбасаде и прислать сюда,
в Париж. <…>

Теперь судьба моя в Ваших руках. Помогите.
Если я поеду через месяц, я теряю главного моего приятеля из

«Vorwerz», он уезжает в Европу, кажется, в Россию.
Жду заступничества Вашего.
Крепко жму руку Вашу с чувством искренней привязанности.
Маня30

Последняя фраза о привязанности была чистым блефом: ничего подобного к Рутен-
бергу Маня, конечно, не испытывала. Тот наверняка это хорошо чувствовал, однако в инте-
ресах дела («так надо») умел становиться выше личных симпатий или антипатий. Так или
иначе Маня в Америку попала.

Несмотря на то что Рутенберг способствовал этой поездке (а по словам Мани, был даже
ее инициатором), впоследствии он действительно попытался дискредитировать Шохат в гла-
зах американо-еврейской общественности, и для этого имелись веские причины. Помимо
тех, что упоминает Маня: официальной – не дать англичанам повода для недовольства перед
решением Лиги Наций об утверждении их мандата на Палестину31, и той, что она выдвигает
в качестве основной: ревностное отношение Рутенберга к чужим успехам, якобы оттесняю-
щим его на задний план, была еще одна, о которой Шохат умалчивает. Но именно эта при-
чина главным образом и вынудила Рутенберга пойти на беспрецедентный шаг: лишить кре-
дита доверия лицо, выполнявшее по существу общее и нужное дело. Он подозревал Маню
(и ее мужа), и не без основания, в сепаратистских настроениях – в том, что под маркой сбора
пожертвованных американскими евреями денег на оружие для хаганы Шохаты фактически
закупали оружие для ха-шомер. Эти подозрения возникли не у одного Рутенберга, их разде-
лял и Э. Голомб, который находился в состоянии острой полемики с супругами Шохат и их



В.  Хазан.  «Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том II: В Палестине (1919–1942)»

54

товарищами по ха-шомер как по вопросам идеологическим, так и по вопросам, связанным
с обороной ишува (Shochat 2005:107).

Одним из поводов, усугубивших подозрения Голомба, послужил так называемый
инцидент с ульями. Оружие отправляли в Палестину в ульях с двойными стенками. Партии
прибывали на пароходе в Хайфу, и их разгрузкой занимался кооператив «Кармель», которым
руководил бывший член ха-шомер Ицхак Розенберг. Груз предназначался для Йегуды Воль-
фзона, в прошлом также члена ха-шомер. Во время одной из разрузок, 17 декабря 1921 г.,
ящик, в котором находились улья, упал со спины рабочего-араба на землю, разбился, его
содержимое вывалилось на землю. Разразился шумный скандал – о нелегальной транспор-
тировке евреями оружия узнали и арабы, и англичане. 300 пистолетов и 17 000 патронов
были конфискованы. Розенберга арестовали, но за отсутствием доказательств его замешан-
ности в этой незаконной акции вскоре отпустили. Однако главное заключалось в том, что
Голомб о прибытии партии оружия ничего не знал, и о ней ему фактически стало известно
только благодаря этой случайности (см. об этом: Sefer toldot Hahagana 1954-64, II/l: 130;
Shochat 2005: 108).

Чтобы воспрепятствовать сепаратистской деятельности супругов Шохат, Голомб
послал в Вену (закупка оружия для Эрец-Исраэль осуществлялась через Вену) доверенных
ему людей – Моше Шертока32 и Дова Хоза33, проследить за происходящим на месте, а затем,
во второй половине декабря 1921 г., отправился туда сам.

Сепаратизм Исраэля и Мани Шохат проявлялся и в дальнейшем: так, в 1925 г. Исраэль
вел тайные переговоры с Москвой

о сотрудничестве своей группы с советской разведкой (эти переговоры не увенчались
успехом), а собственный оружейный склад «ха-шомерники» хранили в тайне вплоть до
1929 г. (см.: Краткая еврейская энциклопедия 1976–2005, IX: 737, X: 304), хотя сама эта орга-
низация официально прекратила свое существование еще в 1920 г.

Именно желанием сорвать планы сепаратистов объяснялось то, что Рутенберг, лично
знавший Г. Сольд, напрямую обратился к ней с просьбой прекратить оказывать какую-либо
помощь Вильбушевич. Его письмо к Сольд обнаружить не удалось, однако в RA имеется ее
ответ:

Jerusalem
November 3,1921
Mr. P. Ruttenberg <sic>
Jerusalem

Dear Mr. Ruttenberg:
I am receipt of your letter of November 1. You have been correctly informed,

I wrote to two of my friends concerning Mania Shochat. One letter was addressed
to Miss Seligsberg, under date June 20. The other letter was addressed to Mrs
Guggenheimer, under date June 21.1 am attaching copies of the letters. Judge for
yourself whether I have interfered in matters of delicacy and importance without
consulting the persons I know to be competent therein.

I am bound to tell you, however, pacifist though I was during the whole of
the Great War, what is happening here is beginning to produce a revolution in me.
I should be glad to have the opportunity of speaking to you on the subject.

As for Mania Shochat, I have such deep admiration for her that even where
she and I cannot walk the same path, I am ready to say that the reasons for her
walking along her road must be as cogent as mine for walking along mine. More
of this, too, when I see you.

Very truly yours,
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Henrietta Szold34

Из этого письма трудно, да и, как кажется, невозможно заключить, что первоначаль-
ный отказ Г. Сольд стать казначеем фонда по приобретению оружия как-то был связан с
Рутенбергом и его обращением к ней. Скорее напротив, Сольд, хотя и в лаконичной форме,
но достаточно внятно дает ему понять, что Маня внушает ей «глубокое восхищение» («deep
admiration»). Ее отказ, судя по всему, действительно был вызван опасением, что эта исто-
рия может приобрести огласку и в таком случае иметь для нее неприятные последствия:
как отнесутся, если узнают, к акции закупки оружия в руководимой ею «Хадассе», основная
цель которой состояла в содействии здравоохранению и просвещению в Эрец-Исраэль?

Однако через некоторое время, когда в ноябре 1921 г. в связи с 4-й годовщиной Деклара-
ции Бальфура арабский террор вспыхнул вновь, президентша «Хадассы» свое решение изме-
нила: чувство еврейского патриотизма возобладало в ней над всякими иными чувствами, и
уж во всяком случае над теми личными распрями, какими ей могли представляться отноше-
ния Рутенберга и Шохат. Нужно полагать, что именно этот смысл имеют ее слова о произо-
шедшей в ней революции.

Маня, конечно, была недалека от истины, когда писала, что Рутенберг всячески стре-
мился воспрепятствовать успеху ее миссионерской деятельности в США – главную причину
этого мы попытались объяснить. Но он был далеко не единственным, кого сильно смущало
то обстоятельство, что во главе важнейшего финансового проекта, связанного с жизненно
важной для Эрец-Исраэль темой – закупкой оружия для обороны ишува, – может оказаться
такая авантюристическая личность, как Вильбушевич-Шохат. Еще одним ярым противни-
ком Мани и ее деятельности в США был X. Вейцман, избранный за год до этих событий пре-
зидентом Всемирной сионистской организации. На роль того, кто взял бы под контроль все
стекавшиеся на хагану средства, он выдвигал инженера М. Новомейского (см. о нем прим.
30 к I: 3), который и был в это время казначеем хаганы. В одном из писем, адресованных
«группе Брандайза» от 21–22 октября 1921 г., Вейцман писал:

Cannot concur <in> employing <of> Shochat as desirable (Weizman)35.
Правда, с самим Вейцманом Л. Брандайз и его группа находились в состоянии кон-

фликта из-за несогласия с принципами деятельности Всемирной сионистской организации.
Столкновение произошло на Лондонской сионистской конференции в 1920 г., где Брандайз
изложил свой план экономического развития Эрец-Исраэль, который был отвергнут. Этот
спор, затрагивавший самые основы сионистской политики, продолжался и в дальнейшем:
Брандайз подвергал главный орган сионистов суровой критике за то, что он оставляет в сто-
роне решение наиболее первостепенных и существенных проблем, к которым он относил
энергичную подготовку экономических условий в Эрец-Исраэль для массовой алии. План
Рутенберга по ее электрификации, естественно, принадлежал к одному из главных в перечне
таковых условий. Однако, несмотря на натянутые отношения с Вейцманом, Брандайз, судя
по всему, поддержал его требовательную просьбу относительно Мани Шохат – в таком тон-
ком вопросе, как сбор денег, любой негативный сигнал воспринимался с двойной насторо-
женностью.

На фоне этой разрушительной работы по отношению к миссии Шохат в Америке
неожиданной и в конце концов спасительной поддержкой явилось поведение Голомба, кото-
рый, несмотря на свои жестокие споры с организацией ха-шомер, все-таки полагал, что Маня
делает за океаном дело большой важности. 23 января 1922 г. он просил М. Шертока, который
учился в Лондоне, добиться от Вейцмана письма в ее поддержку, чтобы снять отрицательное
впечатление, произведенное на «группу Брандайза» письмом Рутенберга. По всей видимо-
сти, Голомб не очень отчетливо представлял себе отношение к Мане президента Всемирной
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сионистской организации и не знал о том, что Вейцман уже высказал о ней свое отрицатель-
ное суждение. Ясно, что из миссии Шертока ничего путного выйти не могло.

Несмотря, однако, на негативную реакцию, которую вызвала деятельность Вильбуше-
вич по сбору средств в Америке, и активное ей сопротивление со стороны Рутенберга, Вейц-
мана и др., ей удалось собрать свыше 20 ООО долларов – сумму по тем временам немалую.
Эти деньги составили общий фонд Исраэля Шохата и Элиягу Голомба – двух враждующих
лидеров хаганы, делавших одно общее дело.

Бывший вместе с Маней в США Б. Кацнельсон практически никакого участия в сборе
«оружейных» средств не принимал. Его отношения с Рутенбергом вообще носили совер-
шенно иной, противоположный Маниному, характер. Но об этом речь пойдет в следующей
главе.

______________________________________________
1. Syrkin 1919: 3.
2. Рональд Сторрс (Ronald Storrs; 1881–1955) родился в семье священника. Его слу-

жебная карьера была целиком связана с Ближним Востоком, Средиземноморским регионом
и Африкой, где в те годы властвовали англичане (Сторрс говорил о себе: «anima naturaliter
Levantina»): служил на египетской таможне (1904-9), затем – секретарем по делам Востока
в штаб-квартире в Каире (1909-17); с 1917 по 1920 – военный губернатор Иерусалима;
в 1920-26 – губернатор (позднее – окружной комиссар [District Commissioner]) Иерусалима;
в 1926-32 – губернатор Кипра; в 1932-34 находился в северной Родезии, где при загадочных
обстоятельствах стал инвалидом.

3. При этом Сторрс здесь же, ничего не утаивая, вспоминает о том, как однажды ему
пришлось «to offer both men the alternative of disarming or being put under arrest» (предложить
им обоим <т. е.

Жаботинскому и Рутенбергу> или сложить оружие, или отправиться под арест) (Storrs
1937: 440, то же: 1939: 433).

4. Как пишет исследователь этой проблемы,

сразу после вспыхнувшего погрома к Сторрсу явились Жаботинский и Рутенберг в
качестве представителей хаганы. Признав, что имеют в своем распоряжении подготовлен-
ных людей, владеющих оружием, они потребовали разрешить использовать их с целью
обороны еврейских кварталов. Это требование было отклонено. Не располагая в Иеруса-
лиме постоянно действующими полицейскими формированиями, английская администра-
ция делала ставку исключительно на армию. Было решено не рассредоточивать солдат среди
множества узких и извилистых улочек Старого города, а создать живой кордон вокруг город-
ских стен, чтобы воспрепятствовать всякому, кто захотел бы проникнуть внутрь. Самим вой-
скам было также запрещено входить в город. Результатом этого стало то, что погром не
прекращался и его жертвами прежде всего оказались старики, женщины и дети. Несколько
погромщиков были убиты выстрелами с крыш еврейскими снайперами. Однако активистов
еврейской самообороны англичане арестовывали. Задержаны были и представители Сио-
нистского комитета, пытавшиеся передать тем, кто находился внутри городских стен, про-
довольствие и медикаменты (Wasserstein 1978: 65).

5. Хадж Амин эль Хусейни стал иерусалимским муфтием в 1921 г. Годы спустя, в
1940 г., Рутенберг на секретной встрече в Лондоне с Р. Локкартом предложит физически его
ликвидировать как главное препятствие на пути добрососедских отношений между евреями
и арабами в Палестине (см. об этом в V: 1).

6. Лео (Арье Лейб) Моцкин (1867–1933), деятель сионистского движения; один из ини-
циаторов создания Комитета еврейских делегаций на Парижской мирной конференции и
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его руководитель; глава Исполнительного комитета (Экзекутивы) Всемирной сионистской
организации (1925-33). Составитель классической книги о еврейских погромах в России
(«Die Judenpogrome in Russland», Köln, 1909), в которой большое внимание уделялось вопро-
сам самообороны, а также редактор книги «Les pogroms en Ukraine sous les gouvernements
ukrainiens (1917–1920)» (Paris, 1927), посвященной погромам на Украине в годы граждан-
ской распри.

7. CZA А 126/501.
8. Спустя много лет показания Рутенберга были опубликованы в переводе на русский

язык, см.: Бен-Хорин 1932. Здесь приведены в нашем переводе.
9. Д-р М.Д. Идер (1865–1936), член Ва’ад-Гацирим, см далее.
10. Ва’ад-Гацирим (доел.: ‘Совет представителей (делегатов)’ – Сионистская комис-

сия – орган, возглавлявший и координировавший в 1918-21 гг. сионистскую организацию в
Эрец-Исраэль. Предложение о его создании выдвинул X. Вейцман 6 ноября 1917 г., он же
стал первым председателем (с октября 1919 до ликвидации в сентябре 1921 г. возглавлялся
М. Усышкиным). Образован решением правительства Великобритании как «консультатив-
ный орган при британской администрации в Палестине по всем делам, касающимся евреев
или могущим повлиять на создание национального очага для еврейского народа». По реше-
нию 12-го Сионистского конгресса, деятельность Ва’ад-Гацирим была прекращена, а его
функции переданы в образовавшееся бюро Правления Всемирной сионистской организации
в Иерусалиме.

11. Русское подворье – квартал в центральной части Иерусалима, пространственным
фокусом которого является собор св. Троицы. Квартал был приобретен Россией в середине
XIX в., и здесь было устроено подворье для приезжающих в Святой город русских палом-
ников – гостиница, постоялый двор, больница, богадельня и пр. В годы британского мандата
все здания Русского подворья были приспособлены под административные учреждения,
включая тюрьму. После Второй мировой войны, когда в стране нарастало еврейское антиб-
ританское движение, Русское подворье было окружено рядами колючей проволоки и превра-
щено в военный опорный пункт, который местные жители прозвали «Kiriat-Bevin» (Бевин-
град) – по имени английского министра иностранных дел Э. Бевина (1881–1951).

12. Несмотря на международное признание британского мандата, противодействие
палестинских арабов и антисемитские выступления в самой Англии тормозили принятие
необходимых политических решений и инициатив. Сопротивление было такой силы, что
палата лордов оказалась даже вынуждена в конце июня 1922 г. принять решение об анну-
лировании мандата (это решение было вскоре отменено парламентом с большим перевесом
голосов: 292 против 31), и 1 июля английское правительство опубликовало постановление о
мандате, в котором легализовались регулирующие его государственные механизмы.

13. Верховный комиссар (High Commissioner) сэр Герберт Самюэль (Herbert Samuel;
1870–1963) появился в Палестине в начале июля 1920 г. В данной связи исследователь
пишет:

Верховный комиссар сэр Герберт Самуэль прибыл в Яффо в июле 1920 г., одетый в
белый парадный китель с золоченым шнурком и в стальном остроконечном шлеме колони-
ального правителя на голове. Несмотря на этой бравый вид, больших шансов на успех у него
не было. Как еврей, чья позиция поддержки сионистов была хорошо известна, он сразу же
вызвал подозрительное отношение со стороны арабов. Хотя вряд ли приходилось рассчиты-
вать на то, что он мог бы удовлетворить эйфорические ожидания евреев. Как администра-
тор, у которого отсутствовал опыт жизни в британских колониях и знание арабского мира,
он ступал на территорию, имевшую весьма зыбкие очертания (Shepherd 1999: 56)
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14. Любопытно, что Р. Сторрс, который во всем этом деле сыграл не последнюю роль,
в письме к Жаботинскому от 30 июля 1920 г. трогательно интересовался здоровьем его сына
Эри:

I hope the boy is better now (JI8/3 – 1 a).

15. Та же дата стоит под черновиком письма-обращения в Ва’ад-Гацирим (см. о нем
далее), в котором Рутенберг сообщает о своем отъезде и пишет о том, что расходы, предо-
ставленные в его распоряжение «для целей самообороны», пересланы им для «контроля г.
С<околову?> с распоряжением предоставить эти отчеты со своими замечаниями Вам» (.RA).

16. Нам неизвестны в отношениях Рутенберга и Жаботинского какие-то еще столь
же откровенные случаи наставническо-критических монологов. Однако совершенно есте-
ственно, что глубокое взаимное уважение, которое они питали один к другому, не отменяло
чувства критической интерпретации слов и действий друг друга. Укажем в качестве иллю-
страции на оставшуюся, разумеется, Жаботинскому неизвестной реакцию Рутенберга на
следующий фрагмент из его письма (от 19 мая 1935 г.), в котором он рассказывал о Еврей-
ской морской школе в Чивитавеккии и восхищенно писал о начальнике школы итальянском
капитане Никола Фуско как примере редкого юдофильства (RA):

Отношение к нашим <еврейским кадетам в школе> прекрасное; глава школы, капи-
тан Fusco, «кандидирует» на Пат<т>ерсона, и, по-видимому, искренне. Чтобы за этим были
какие-либо намерения to rope us into something more ambitions – не думаю. Пока не чув-
ствуется. Что чувствуется – это обычное теперь в Италии желание очаровывать заграницу;
а главное – просто очень серьезный интерес к хорошей группе молодежи.

Рутенберг отчеркнул это место в письме и резюмировал: «Наивно».
Английский военный инженер полковник Джон Генри Паттерсон (1867–1947), символ

юдофильства в еврейских кругах, стоял во главе Еврейского легиона (Отряда погонщиков
мулов).

О Еврейской морской школе в Чивитавеккии см.: Хазан 2007с: 203–231.
17. Ср. в статье Рутенберга «Еврейские беды – хороший бизнес» (Di varhayt. 1916. 12

августа):

Его величество еврейский народ сильнее, чем его сиятельство еврейский министр или
еврейский миллионер.

18. Парафраз известного выражения из сатиры Лукиана: «Юпитер, ты сердишься, зна-
чит, ты не прав».

19. «Гатиква» – надежда (иврит) – гимн сионистского движения, с 1948 г. государ-
ственный гимн Израиля (сл. Н.Х. Имбера); здесь в смысле – утопической надежды.

20. Письмо приводится по копии, хранящейся в // 8/3 – 1а. Впервые опубликовано в:
Хазан 2006b: 319-26.

21. Белой книгой назывался отчет о политических мероприятиях английского прави-
тельства, представляемый парламенту. Известно всего шесть таких книг, в которых фигури-
ровала Палестина: Белая книга Черчилля (1922); Белая книга Пасфилда (1930); Белая книга
от июля 1937 г., о которой идет речь; Белая книга от ноября 1937 г.; Белая книга от ноября
1938 г. и Белая книга Малькольма Макдональда (май 1939).

22. ‘Мой синьор Петр’ (итал.).
23. ‘действительно задело меня' (англ.).
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24. Ашер (Зелиг) Бродецкий (1888–1954), английский сионистский деятель, профес-
сор математики. Родился в Украине, но с 5 лет жил в Лондоне. Обучался в Кембриджском
и Лейпцигском университетах. Защитил диссертацию на степень доктора математики. Пре-
подавал в Брюссельском, а затем в Лидском университетах (1920–1949). В 20-40-е гг. глава
Сионистской организации Англии и один из руководителей Всемирной сионистской орга-
низации, член правления Еврейского агентства. С 1935 по 1950 г. президент Всемирного
совета Маккаби (еврейское спортивное общество), после этого – почетный президент. Пре-
зидент Еврейского университета в Иерусалиме (1949-52).

25. ‘бед, несчастии (ашкеназит, идиш).
26. Речь идет об июле 1921 г., когда Рутенберг находился в Лондоне в связи с решав-

шимся там вопросом об электрической концессии (см. об этом в следующей главе).
27. См. И: 5.
28. Генриетта Сольд (Henrietta Szold; 1860–1945), основательница и первый президент

женской американо-еврейской организации «Хадасса».
29. Родившийся в России Икутиэль Багарав (1894–1980) был привезен в Палестину в

1905 г., в девятилетием возрасте. Принадлежал к первому выпуску еврейской школы в Тель-
Авиве – гимназии Герцлия (1913). В годы Первой мировой войны был добровольцем в турец-
кой армии. Один из членов отряда хагана Жаботинского-Рутенберга. Разглядев его среди
сверстников, Рутенберг в 1921 г. взял Багарава себе в помощники; эту роль тот исполнял до
последних дней основателя и руководителя Хеврат ха-хашмаль. После смерти Рутенберга
до 1959 г. продолжал работать в руководстве электрической компании.

30. State Archive of Israel (Jerusalem). Ben-Zvi Collection. P 2120/33.
31. О том, что Рутенберг был глубоко озабочен предстоящим решением и делал все от

него зависящее, чтобы повлиять на него, свидетельствует его письмо А.М. Кулишовой от 20
декабря 1921 г., приведенное в II: 3.

32. Моше Шерток (Черток; с 1948 г. – Шарет; 1894–1965), израильский политический
и государственный деятель. В Палестину был привезен в детском возрасте. В первой поло-
вине 20-х гг. учился в лондонской Школе экономических и политических наук. По возвра-
щении в Эрец-Исраэль работал в социалистической газете «Davar» (в 1929–1931 гг. редак-
тировал еженедельное приложение к ней на английском языке). К идеям Рутенберга об
использовании гидроэнергетических ресурсов Палестины первоначально отнесся с недове-
рием (Shapira 1984: 117). С 1931 г. – секретарь Еврейского агентства {сохнут). В 1933 г.
избран главой его политического отдела (одна из ключевых должностей в Эрец-Исраэль) и
оставался на этом посту до образования государства Израиль. Впоследствии занимал посты
министра иностранных дел (1948–1956); короткий период (с 25 января 1954 по 3 ноября
1955) был главой правительства. В последние годы жизни – директор издательства «Ат
oved».

33. Дов Хоз (1894–1940), общественный деятель в Эрец-Исраэль, один из лидеров
рабочего движения. Привезен в Палестину в 12-летнем возрасте. Вместе в Э. Голомбом, И.
Багаравом и др. составлял первый выпуск гимназии Герцлия. В годы Первой мировой войны,
как и Голомб, записался добровольцем в турецкую армию, дослужился до чина офицера.
После объявления Декларации Бальфура (ноябрь 1917 г.) дезертировал из турецкой армии, за
что был заочно приговорен к смертной казни. В 1918 г. вступил в Еврейский легион. В годы
британского мандата являлся одним из основателей и руководителей профсоюзного движе-
ния. Был женат на сестре М. Шертока (вместе с ней и дочерью разбился в автомобильной
катастрофе).

34. Перевод:

Дорогой г-н Рутенберг:
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Я получила Ваше письмо от 1 ноября. Ваша информация совершенно верная: относи-
тельно Мани Шохат я написала двум своим друзьям. Одно письмо, датированное 20 июня,
было адресовано мисс Зелигс-берг, другое, от 21 июня, – мистеру Гугенхаймеру. Я прилагаю
копии этих писем. Судите сами, вмешивалась ли я в дела столь деликатные и важные, не
посоветовавшись с людьми, в них компетентными.

Я обязана сказать, однако, что хотя я в течение всей Великой войны принадлежала к
пацифистам, то, что случилось здесь, произвело во мне революцию. Я была бы рада иметь
случай поговорить с Вами об этом.

Что касается Мани Шохат, я пребываю от нее в столь глубоком восхищении, что пола-
гаю: тем путем, которым идет она, я пройти бы не сумела. Я готова сказать, что мотивы ее
действий, должно быть, столь же убедительны, как и мотивы моих. Об остальном – когда
увидимся.

Преданная Вам,
Генриетта Сольд

35. Не можем согласиться с использованием Шохат как нежелательной <персоны>
(англ.).
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Глава 3

Игра мирового значения
 

…Я полагаю, что электрический свет открыт вовсе не для того,
чтобы несколько богачей освещали свои пышные салоны, а для того,
чтобы при его освещении мы решали вопросы человечества. Один из
них – и притом вопрос не второстепенной важности – еврейский
вопрос. Решая его, мы работаем не только для себя, но для многих
других, страждущих и обремененных.
Т. Герцль. Еврейское государство1

Господин Рутенберг! Вы осветили страну ваших предков. В
России, где вы показали себя смельчаком, вас поздравляли с тем, что
вы боролись с тьмой. Здесь арабы обвиняют вас в том, что вы украли
у них воду.
А. Лондр. По следам Вечного жида2

В своей книге «La juif errant est arrive» (Paris, 1930), переведенной в том же году на
русский язык под названием «По следам Вечного жида», Альбер Лондр, совершивший в
конце 1920-х гг. исследовательско-приключенческую поездку по миру с целью проследить
за жизнью Вечного жида и побывавший в Восточной Европе и Палестине, обращается к
переселившимся туда евреям, и в частности к Пинхасу Рутенбергу, – эти слова-то и приве-
дены выше в качестве одного из эпиграфов.

А. Лондр, вероятно, знал о том, что Рутенберг послужил Л.Н. Андрееву прототипом
героя повести «Тьма», и именно этот смысл (или, скажем, аккуратней: и этот тоже), по-види-
мому, лежит за его словами о борьбе с тьмой. В одном из своих монологов исповедую-
щийся перед проституткой герой достигает верхних нот в выражении извечного соперниче-
ства света и тьмы:

Зрячие! Выколем себе глаза, ибо стыдно… ибо стыдно зрячим смотреть
на слепых от рождения. Если нашими фонариками не можем осветить всю
тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет рая для всех, то и
для меня его не надо – это уже не рай, девицы, а просто-напросто свинство.
Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли. Пей, темнота! (Андреев 1913,
II: 171-72).

Другая ипостась упоминаемой им борьбы связана с деятельностью Рутенберга в Пале-
стине в качестве основателя и главы электрической компании. Строительство гидроэлектро-
станций в этом небогатом водными ресурсами крае хотя и преподносится, в соответствии
с замысловатой арабской логикой, в виде образа кражи воды, но, безусловно, ассоцииру-
ется с прогрессом, а в рассказанной в дни 60-летия Рутенберга на страницах палестинской
газеты «Ha-boker» («Утро») забавной истории – вообще напоминает причудливую восточ-
ную сказку. Некий Я. Шапиро повествовал в ней о том, что когда в начале 30-х гг. в страну
начали приезжать немецкие евреи, бежавшие из гитлеровской Германии, они, как правило,
не знавшие иврита, поначалу полагали, что «свет», «электричество» передаются в Пале-
стине словом «Рутенберг» – так часто они звучали как синонимы в речи местных жителей
(1939. № 989. 5.02. S. 2). А один из палестинских колонистов, по-видимому, не в силах сдер-
жать рвущегося из груди эмоционального восторга, превратил его в хотя и беспомощные,
но искренние вирши (RA):
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Посвящается Рутенбергу

И вот, как в первый день творенья,
Сказал Творец «да будет свет».
Так в первую эпоху возрожденья
Пустынной родине Вы дали свет.
И силы новые в нее Вы влили,
Вы две реки соединили,
И, натолкнувшися на гору, ее Вы смыли,
И карту Палестины изменили.
Так гения размах с восторгом созерцая,
Я шлю привет герою наших дней.

На «любви к элетричеству» построены многие метафоры судьбы Рутенберга, однако
всего любопытней его собственная попытка воспользоваться одной из них. В повести С.
Ан-ского «В новом русле» (Ан-ский 1907), в которой рассказывается о революционизации
российского еврейства, чутко зафиксировано появление в еврейском лексиконе новых слов,
таких, например, как «организация» (имелся в виду Бунд) или «электрики», т. е. социалисты.
«Электриками» их называли потому, что они отрицали существование души и вместо нее
якобы признавали некий пар – «электру», с помощью которой живет человек. В дневнико-
вой записи от 12 августа 1932 г. «главный электрик» еврейского ишува, основатель и дирек-
тор компании Хеврат ха-хашмаль, называет себя «революционером-электриком» (.RA). Это
непривычное словосочетание, оставшееся у автора дневника непрокомментированным, в
котором сведены воедино его бывший и настоящий «статусы», искушает, кроме прочего,
предположением о генетической связи «революционера-электрика» с повестью Ан-ского.

Однако даже если это не так, в любом случае Рутенберг с помощью андреевской
«Тьмы» подготовил удачную метафору своей будущей палестинской жизни и деятельности.
Повесть, как мы отмечали выше, вызвала яростные споры, и преобладающей была негатив-
ная реакция, шедшая из разных, зачастую прямо противоположных лагерей. Одним из тех,
кто, наперекор многим, увидел в повести зерна нового гуманизма, был поэт и критик Н.
Минский. Споря с Мережковским, с его пониманием андреевской повести как «проповеди
самодовольства», «призыва к сладчайшему усыплению в небытии», Н. Минский писал, что

…едва ли во всемирной литературе отыщется другое произведение,
в котором чувство самодовольства было бы преодолено до такой глубины,
почти абсолютной, как во «Тьме». Может быть, ни в какой другой
литературе, кроме русской, этот рассказ не мог бы появиться. В нем
заключается завет какой-то новой любви, с культурно-европейской точки
зрения, может быть, и непонятной, любви как бы бездейственной и не
греющей, а на самом деле, наиболее энергичной и сжигающей (Минский
1909: 216-17).

Понятное дело, Рутенберг прямого отношения к литературно-философским дебатам
вокруг повести не имел, но, послужив когда-то Андрееву биографическим импульсом к ее
созданию, он уже не мог быть абсолютно независимым от метафорической магмы, в которой
неразрывно связывались прототипика и фантазия, реальная жизнь и динамика авторского
вымысла.

Тот же Минский, возможно, в полемическом задоре несколько, пожалуй, преувеличи-
вая, писал о том, что
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герой «Тьмы» не придуман Андреевым, что этот герой не кто иной,
как вся дореволюционная русская интеллигенция, вся русская литература,
вышедшая из народа в своих настроениях и вернувшаяся к нему в своей
любви (там же: 217).

Нет оснований утверждать, что Минский мог знать о существовании реального прото-
типа героя андреевской «Тьмы» (хотя такой вариант вовсе не исключен), но даже если его
высказывание свободно от каких бы то ни было осложняющих намеков, оно все равно инте-
ресно тем, что выводит заглавную метафору рассказа – борьбу тьмы со «светом разума и
свободы» – из самых глубин жизни и литературы:

Разве Достоевский не погрузился добровольно во тьму наших
«исконных начал», лишь бы быть вместе с народом во мраке суеверия и
рабства, чем отдельно от него в свете разума и свободы. Разве Толстой
добровольно не ушел в тьму неделания и непротивления, чтобы быть вместе
с народом во мраке невежества, чем отдельно от него в свете культуры.
Разница между ними и героем «Тьмы» та, что они идеализировали народную
тьму, возвели ее в перл созданья, а анархист Андреев идет во «тьму», называя
ее тьмою (там же: 217-18).

Овеществление безметафорической победы света над тьмой – некая общая схема
рутенберговской жизни. В 1926 г. в Палестине побывала Ирма Линдгейм (1886–1978), сме-
нившая на посту президента «Хадассы» упоминавшуюся выше Г. Сольд. И. Линдгейм опи-
сала свой палестинский визит в книге «Бессмертное приключение» (именно так она назвала
это свое путешествие) и, в частности, рассказала о том, как в Хайфе стала свидетельницей
незабываемого момента, когда вспыхнула первая лампочка:

Мне посчастливилось оказаться в Хайфе, когда там была пущена в ход
новая электростанция Рутенберга. Это было потрясающее событие. Внутри
изящного бетонного строения стояли громадные безмолвные машины. В уже
наступавших сумерках они выглядели подобно отдыхавшим чудовищам. Две
керосиновые лампочки отбрасывали световые блики, которые не столько
служили источником света, сколько чуточку рассеивали тьму Когда темнота
окончательно сгустилась, присутствующие сгрудились в машинном зале.
Здесь были сэр Герберт Самюэль, Пинхас Рутенберг, рабочие и сотни тех, кто
пришел сюда из простого любопытства. Все были настроены в один лад с
происходящим. Ради этого момента стояли в темноте, затаив дыхание. Мотор
был запущен, и вспыхнул свет. В Хайфе наступила новая эра. Электричество,
энергия, индустрия. Арабы выступили против рутенберговского проекта,
но и для них он вскоре обернется радостью, когда они оценят новые
возможности, которые он в себе несет (Lindheim 1928: 270-71).

При всех неожиданных изломах рутенберговской судьбы палестинский «крутой пово-
рот» был, как кажется, самым стремительным и непредсказуемым. Там, где у обычных
эмигрантов или репатриантов уходят десятилетия на устройство своих дел (поиск работы,
установление круга общения, деловых и бытовых контактов и пр.), Рутенберг «поднялся»
мгновенно: даже не считая того, что он сразу выдвинулся на первые роли в обороне ишува,
главное дело своей жизни в Земле обетованной, с которым до сегодняшнего дня связано его
имя, он политически и технически обосновал, основал и устроил в течение каких-нибудь
полутора-двух лет.

Безусловно, этот поистине ураганный жизненный ритм должен был кем-то оплачи-
ваться. Больших собственных средств у Рутенберга не было, и все основные расходы на его
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зарплату и техническую подготовку проекта взяла на себя Сионистская организация (Shaltiel
1990, I: 112). Но сама оперативность в производстве проекта доказывает обоснованность
утверждения М. Новомейского, хорошо знавшего Рутенберга, о том, что он прибыл в Пале-
стину с совершенно четким планом ее электрификации. Причем план этот, как пишет тот
же Новомейский, возник и сложился у него задолго до приезда сюда – еще в Италии или в
США (Novomeiskii 1962:13).

Новомейский, сам блестящий инженер, который, идя по стопам Рутенберга, через
несколько лет, в 1929 г., также добьется от английской бюрократии (хотя с неизмеримо
большими трудностями и временными оттяжками) разрешения на концессию по добыче и
переработке солей Мертвого моря, пишет далее, что воплощение рутенберговского плана
требовало наличия трех условий: разработки детального технического проекта, получения
разрешения от мандатных властей и умения добыть нужные, и немалые, деньги на его реа-
лизацию.

Для решения трех этих условий, – считал Новомейский, – был
необходим высококвалифицированный инженер, человек с деловой жилкой,
имевший богатый практический опыт и сочетавший предприимчивость
и коммерческий склад со связями в финансовом мире. Рутенберг, в
прошлом революционер и опытный конспиратор, должен был найти в
себе самом умение сыграть все три роли одновременно. Он представил
британскому правительству подробное техническое описание проекта, для
чего воспользовался визитом в Палестину министра колоний Уинстона
Черчилля – добился у него аудиенции и лично изложил ему свои идеи.
После этого начались официальные переговоры о санкционировании
проекта. Летом того же года <1921>, когда он уже покидал Лондон и
отправлялся в Иерусалим, явившийся на железнодорожный вокзал чиновник
министерства колоний сообщил ему, что в принципиальном виде вопрос
решен положительно31

.
Следующим этапом, рассказывает Новомейский, было превращение вчерашнего рево-

люционера в финансового гения:
Человек из другого мира, чуждого наживе и коммерции, презиравший

до сих пор всякого рода финансовые сделки, он, когда оказалось нужно,
преуспел и на этом поприще: связался с бароном Эдмондом Ротшильдом в
Париже и добился его согласия участвовать в предприятии, вложив в него сто
тысяч фунтов стерлингов – сумму по тем временам гигантскую4. Совершив
эту операцию, Рутенберг сумел с помощью Ицхака Найдича привлечь также
деньги из Keren ha-iesod5 <…> (Novomeiskii 1962:13).

Окончательное разрешение от английских властей на строительство электростанций
Рутенберг получил 21 сентября 1921 г. Собственно, разрешений было два. Согласно пер-
вому, он должен был в течение двух ближайших лет создать электрическую компанию на
финансовой основе в 100 ООО фунтов стерлингов, которая, используя воды реки Яркон,
обеспечила бы электроэнергией и гидрооросительной системой область Самарии, т. е. цен-
тральную часть Палестины. Второе разрешение касалось проекта более обширного и было
связано с построением электростанции на реке Иордан и обязывало Рутенберга в следую-
щие два года расширить компанию до размеров финансовой стоимости в миллион фунтов

1 Автор данных строк находился в это время вместе с Рутенбергом на лондонском вокзале «Виктория» и от него самого
слышал, что передал ему курьер Министерства колоний в тот исторический момент (прим. М. Новомейского).
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стерлингов и обеспечить светом и ирригационными возможностями всю Палестину, вклю-
чая Заиорданье (Shaltiel 1990, I: 114). Поставленные задачи, которые, впрочем, сам директор
утвержденной компании определил заранее, были далеко не из легких.

Несмотря на то, что имя Рутенберга гремело на каждом углу, многие имели о его дея-
тельности весьма смутное представление, связывая ее не с каторжным каждодневным тру-
дом, а главным образом с финансовым успехом. Несколько раз посетивший в начале 20-х
годов Палестину английский журналист Базил Ворсфольд (Basil W. Worsfold) и написавший
по впечатлениям от своих поездок книгу «Palestine of the Mandate» так передает свои впе-
чатления от встреч с Рутенбергом:

Использование водных ресурсов Иордана для обеспечения Палестины
электрической энергией превратилось в столь известное предприятие, что
имя его организатора господина Пинхаса Рутенберга сделалось смутно
знакомым множеству газетных читателей. Я употребляю слово «смутно»,
потому что идея электрификации Палестины, которая ассоциируется
с широко обиходным, но недостаточно точным понятием «концессии
Рутенберга», не без помощи плутовства английской администрации
вызывает в сознании возможность финансового успеха, обязанного не
столько персональным заслугам, сколько благосклонной судьбе (Worsfold
1925:175-76).

Ирония Ворсфольда была более чем оправданна и уместна: пасторальный эпитет
«благосклонная» никак не подходил к судьбе Рутенберга в первые годы его пребывания в
Палестине. Любой малейший успех приходилось оплачивать колоссальным физическим и
моральным напряжением, не только пробиваясь сквозь козни врагов, но и обходя подножки
«друзей» и постоянно занимаясь терапевтическим самовнушением мысли о том, что «нер-
вов не существует» (фраза из его письма А. Беркенгейму от 30 сентября 1922 г., см. ниже).

Для того чтобы выбить у англичан право на электрическую концессию, Рутенберг при-
ложил все имеющиеся в его распоряжении ресурсы дипломатической изобретательности,
международных связей, воли и терпения, упорства и упрямства. Приехав в Лондон, где в то
время находился Рутенберг, Б. Кацнельсон рапортовал 30 июня 1921 г. Комиссии Ahdut ha-
avoda в Эрец-Исраэль:

Положение дел у П<инхаса Рутенберга> трудно предсказать.
Сбываются наши скептические предположения относительно получения
концессии. Вещи, которых запрещено касаться – то, о чем говорят и в Эрец-
Исраэль, – вопрос о Верховном комиссаре Палестины, концессии и мандате,
в страшной опасности6. Вопрос о концессии отложен неспроста. Что же
касается мандата, то следует предположить, что он отдан на доработку. И мне
также кажется, что передача концессии находится под большим вопросом.
Во всяком случае я вижу, что П<инхас Рутенберг> строит сейчас станции
на Ярконе (на тот случай, если не выйдет с Иорданом). Эти дни являются
решающими для него и для всех нас. Он очень обрадовался моему приезду,
и это тоже убедило меня в том, что положение его нелегкое. Я, до того как
он получил вашу телеграмму, пытался внушить ему мысль, что создавшееся
тяжелое положение требует моей поездки в Прагу7. Не знаю, насколько
это поможет, но мой долг использовать любую малейшую возможность. Он
поначалу был против, но потом со мной согласился (Katznelson 1961-84, IV:
251).
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Спустя несколько дней, 2 июля, тот же Кацнельсон пишет об изменении дел к лучшему
(письмо Д. Блох-Блюменфельду) – о начавшихся переговорах, связанных со строительством
первой электростанции на Иордане (там же: 255). 5 июля он сообщает Комиссии Ahdut ha-
avoda, что Рутенберг получил разрешение строить станцию на Ярконе (там же: 258).

В конце концов англичане проявили заинтересованность к проекту Рутенберга и даже
дали на строительство первой электростанции в том месте, где Яркон впадает в Средизем-
ное море (тогда это место располагалось вблизи Тель-Авива, ныне оно находится едва ли
не в центральной части города), банковскую ссуду: помимо прочего, их привлекал еще тот
немаловажный момент, что совместная работа должна была объединить еврейских и араб-
ских рабочих и приостановить не прекращающиеся между двумя народами стычки на наци-
ональной и религиозной почве.

Еще до получения разрешения от английского правительства, по инициативе руко-
водителей Ahdut ha-avoda – того же Кацнельсона и Бен-Гуриона, Рутенбергу было отпу-
щено на нужды концессии 750 лир стерлингов: деньги эти отчислили из суммы, которую
Ahdut ha-avoda получила от Э. Дж. Ротшильда (Shapira 1981, I: 191). То же самое еще в
марте 1921 г. сделал Keren ha-iesodj о чем говорилось выше в воспоминаниях Новомейского.
Сумма, которая поступила из главного сионистского фонда, была неслыханная, если учиты-
вать его тогдашнюю бедность, – 53 ООО фунтов стерлингов8. Однако именно сионистская
Экзекутива (Исполком Сионистской организации), и в первую очередь ее президент Вейц-
ман, явились поначалу для Рутенберга главной помехой на пути, который открылся после
разрешения англичан на приобретение концессии. Вопрос стоял о том, кто кому будет под-
чиняться. Обе стороны, отстаивая обоснованность собственных претензий, перешли некие
приличествующие рамки.

Подробный разбор всех подробностей этого инцидента дан в книге Э. Шалтиэля (см.
Shaltiel 1990,1: 115-19). Мы лишь кратко воспроизведем его основное содержание.

Отношения между Рутенбергом и Экзекутивой обострились зимой 1921-22 г. Власт-
ный Рутенберг решил вести себя независимо и без согласования с руководством Сионист-
ской организации вступил в переговоры с Э. Ротшильдом, на которых определилась степень
участия могущественнейшего еврейского благотворителя в проекте электрификации Пале-
стины (в конечном счете оно выразилось в кругленькой сумме). Реакция сионистских вождей
не заставила себя ждать, и на заседании в феврале 1922 г. Вейцман атаковал Рутенберга не
столько по правилам боевой науки, сколько вне всяких правил. Так, вопреки всему тому, что
говорилось им до сих пор, Вейцман заявил, что Рутенберг, как он выразился, «украсил себя
чужими перьями», т. е. воспользовался не ему одному принадлежавшим успехом. В качестве
наказания непослушного и строптивого инженера Вейцман предлагал вообще лишить его
права представительства от лица концессии, поскольку он не имеет никакого другого инте-
реса, кроме личного.

На том историческом заседании Вейцман вспомнил врученное Рутенбергу письмо от
28 октября 1920 г., в котором его податель наделялся полномочиями вести любые перего-
воры от лица Сионистской организации по поводу приобретения электрической концессии
и, обычно европейски сдержанный и умеренный, на сей раз он разразился гневной речью.
Оперируя протоколом этого заседания, Э. Шалтиэль дословно передает негодование сио-
нистского президента, заявившего, что без его, Вейцмана, вмешательства ни двери Мини-
стерства колоний, ни двери Министерства иностранных дел перед Рутенбергом вообще не
открылись бы, и только благодаря его, Вейцмана, участию английские чиновники выказали
ему доброе расположение и дело завершилось успехом (Shaltiel 1990,1: 116).

Далее распалившийся глава Сионистской организации заявил, что принял решение не
утверждать участия в рутенберговском проекте без тщательной проверки тех данных, на
которые опирается его описание, и всячески отстаивал прерогативу Экзекутивы рассматри-
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вать себя как орган, за которым во всем этом деле остается последнее и решающее слово
(там же: 117).

В основе этого спора-конфликта лежало то, что Рутенберг и Вейцман – каждый по-сво-
ему – видели и воспринимали будущую электрическую компанию с точки зрения политиче-
ской иерархии и соответствующей ей административной субординации: то ли ее полного и
безусловного подчинения Сионистской организации, то ли столь же полной и безусловной
независимости. Как это зачастую бывает в сложных и спорных ситуациях противостояния
интересов, правота обеих сторон имела свои объяснения и резоны. Вейцман был решитель-
ным противником того, чтобы в палестинском ишуве образовалось независимое «княже-
ство» в виде рутенберговской концессии, а Сионистская организация оказалась бы неким
служебным органом при ней. Рутенберг же со своей стороны расценивал участие Сионист-
ской организации в получении прав на концессию как самое минимальное и не видел причин
– после достигнутой им победы – приглашать к праздничному столу на правах хозяев кого-
либо еще. О том, что его точка зрения фактически не расходилась с реальным положением
вещей, свидетельствует, в частности, письмо к нему самого Вейцмана от 13 октября 1921 г.
В нем президент Сионистской организации, отмечая неординарность рутенберговских уси-
лий и выговаривая победителю за индивидуализм и «собственнические инстинкты», а также
настаивая на совместной радости от достигнутого результата, вместе с тем признавал свое
маргинальное участие в этом проекте:

Дорогой Петр Моисеевич,

<…> Исаак Адольфович <Найдич> передавал мне, что Вы очень
сердитесь на меня и остальных (кажется, слово «сердитесь» здесь слишком
слабое) из-за того, что не писал Вам и пр., и пр. Признаю, что действительно
– намеренно – не писал, потому что по существу не знаю, с одной стороны,
как ответить на Ваши требования, а с другой, Вы всегда говорите другим
(людям со стороны), что не хотите иметь дела с нами <Сионистской
организациейх Письма эти передаются здесь из рук в руки, и о них говорят во
враждебных нам кругах. Я ничего не знаю о Вашем проекте и намерениях, не
видел даже разрешение на концессию и решил выждать, когда все до конца
прояснится. <…> Я также мог бы многое сказать о <Вашем> отношении к
Сионистской организации и ко мне, но я знаю, что не могу позволить себе
роскоши выразить свое недовольство или гнев – я должен молчать!

Я надеюсь увидеть Вас и все полностью довыяснить. Однако Вы
совершаете большую ошибку, если думаете, что ни я, ни кто-то другой
не в состоянии оценить важности и масштаба Вашего предприятия и той
преданности и любви, которые Вы при этом обнаруживаете, но ведь все мы
проливаем нашу кровь…

С нетерпением ожидаю Вас увидеть.
С дружескими чувствами,
X. Вейцман (Weizmann 1977-79, X: 296).

На этом фоне – правда, без дипломатической ретуши и политеса – и проходило в фев-
рале 1922 г. упомянутое заседание сионистской Экзекутивы. Рутенберг воспринял эти –
«централизационные» – настроения как покушение на его единовластие. Реакция его была
еще более яростной, чем негодование Вейцмана. 10 марта 1922 г. он отправил ему угрожаю-
щее письмо, в котором сказался весь воинственный рутенберговский нрав, пробуждавшийся
с особой силой, когда кто-то пытался перейти ему дорогу (печатается по копии из RA):

Еду в Америку.
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Уезжаю с чувством злобы и глубокого неуважения к вам. Ко всем.
Вы, экзекутива сионистской организации – самое больше не-счастие

злополучного народа нашего.
Моя поездка в Америку для вас далеко не безразлична. По поводу нее

вы несомненно много говорили, обсуждали, что-то решали и что-то сделали.
А мне ни звука не сказали. У меня за спиной.

У Вас и у других имеются свои личные дела, личные интересы,
жизнь. «Сионизм» для каждого из вас источник славы, честолюбия,
самоуспокоения, «мицве»9, что хотите. Но себя при этом вы не забываете.

Я отдал всего себя – для еврейского народа, для Палестины еврейской.
Отдал без остатка. Каждый день, каждый час моей жизни и работы
проходят на фоне рек крови и безграничного горя. В прошлом и настоящем.
Проходят на фоне светлой большой жизни в будущем. Для строения которой
имею высокую честь и большое счастье свои скромные силы, свою руку
приложить. Никакого «вознаграждения» мне не надо. Кроме внутреннего
интимного сознания успеха дела. Которого добьюсь. Несмотря на все ваши
намеки; на сознательную злостность и бессознательную бездарность.

Не сомневаюсь, что вы что-то сделали, чтобы помешать мне в Америке.
Но если мои подозрения верны – горе вам.

Не трогал и не трогаю вас публично, чтобы не разрушать иллюзии, не
вносить опасного разлада, чтобы сохранить свои силы и энергию на более
чистоплотное и полезное, чем борьба с вами.

Но если мои подозрения верны! Я сильнее вас, много сильнее.
К двойной игре не привык.
Берегитесь.
П. Рутенберг10

Через три дня, 13 марта, Рутенберг обратился с письмом аналогичного содержания к
ближайшему другу Вейцмана И. Найдичу. В финальной фразе крайняя амбивалентность и
противоречивость рутенберговского характера едва ли не достигает своего crescendo – подо-
зрительное и мстительно-негодую-щее чувство к Экзекутиве неожиданно сменяется обез-
оруживающим признанием в любви к адресату (переписка между ними, сохранившаяся в
RA, убеждает в абсолютной искренности Рутенберга) – RA, копия:

Дорогой Исак Адольфович.

Уезжаю в Америку с тяжелым чувством против всех вас. Много
неприятного мог бы написать Вам о поведении Ваших товарищей в Лондоне
за последнее время. Но вы ведь «правительство» злополучного еврейского
народа, и в качестве такового претендуете, что про вас нельзя дурного
сказать. Единственное, пожалуй, хорошее – что экзекутива понимает, что
надо покрываться авторитетом «представителей» народных. <…>

Вы тоже избегали писать мне пред отъездом. Тоже скрываете что-то от
меня.

All right! Как бы только вы все не переинтриговали. Самих себя,
конечно. Если только мои подозрения правильны, что вы написали в
Америку, чтоб мне мешали, будет нехорошо.

Могу молчать, чтоб сохранить силы и энергию для более важной и
неотложной работы, чем борьба с вами. Могу молчать. Но при условии, что
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вы мне не будете мешать сознательно. Не писать в Америку вы не могли. А
написали несомненно что-то нехорошее. Ибо мне ни звука не сказали.

А Вас лично все-таки сердечно люблю.
Всего Вам лучшего.
П. Рутенберг

В пору их, Рутенберга и Вейцмана, знакомства (см.: II: 4) Вейцман, который был и по
возрасту старше своего гостя, и по месту, занимаемому в еврейском мире, известнее его,
поспешил взять по отношению к Рутенбергу патерналистский тон: в уже упоминавшемся по
другому поводу письме жене от 29 декабря 1914 г. он, шутливо калькируя фамилию «Рутен-
берг», называет его «Красногоровым» и далее пишет:

Я старался договориться с Красногоровым, чтобы он ничего не делал
без моих указаний. Постепенно удалось его убедить, но один Бог ведает, что
будет дальше. Они горазды там все запутывать (Weizmann 1977-79, VII: 134).

Когда Вейцман обнаружил, с каким крепким, самостоятельным и вовсе не нуждаю-
щемся в педагогическом обращении человеческим материалом в лице Рутенберга-Красно-
горова он имеет дело, его патерналистский тон пошел на убыль, но отношения между ними –
при сохранении, конечно, внешней корректности – почти всегда оставались шероховатыми.
Помимо антагонизма персонального – характеров и самолюбий, здесь проявилась еще некая,
что ли, «политическая» несовместимость: разность социальных темпераментов и способов
достижения поставленных целей, что, безусловно, усугублялось острой борьбой за лидер-
ство.

Коллизия Рутенберг – Вейцман была хорошо известна их современникам. Л. Лип-
ский пишет о том, что временами столкновения Рутенберга с Вейцманом, чьи политиче-
ские методы он не разделял, приобретали непримиримый характер, хотя в открытую пуб-
личную полемику с главой сионистов он пускался редко (Lipsky 1956:127). Но в узком кругу
Рутенберг позволял себе высказывать о Вейцмане вещи крайне для того нелестные – он был
искренне убежден, что в кресле президента Всемирной сионистской организации сидит «не
тот» человек, которого заслуживал еврейский народ. М. Беркович в книге «Western Jewry
and the Zionist project, 1914–1933» приводит любопытную запись упоминавшейся выше Г.
Сольд – о ее разговоре с Рутенбергом, состоявшимся 3 октября 1930 г. Несогласная с оцен-
кой своего собеседника, Сольд тем не менее записала его слова о том, что

д-р Вейцман должен оставить свой руководящий пост, поскольку то,
что он делает, и бесчестно, и несерьезно (neither honesty nor seriously)
(Berkowitz 1997: 36).

В своих воспоминаниях «Trial and Error» Вейцман известное внимание уделяет и
Рутенбергу. Касаясь проблемы политического руководства, он пишет, что напрасно Рутен-
берг в последние годы оставлял то, что у него получалось лучше всего, – инженерную дея-
тельность, и вмешивался в политику:

Он был человек, чья роль в жизни Эрец-Исраэль как крупнейшего
строителя была несравнима ни с кем другим. Его отдача, savoir-faire
<умение, профессионализм> были здесь, вне всякого сомнения, самой
высокой пробы. Впрочем, его успехи в инженерной деятельности могли быть
еще более впечатляющими. Но, к великому сожалению, он, как множество
других жителей Эрец-Исраэль, был увлечен политикой, не понимая, что
по своей натуре и характеру он вообще не способен стоять во главе
политической организации такого уровня сложности. В политических делах
он представлял собой смесь детского простодушия и гипертрофированного
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самолюбия. И постоянно был озабочен тем, чтобы накопить гигантскую
сумму – скажем, 50 миллионов долларов (деньги для сионистских проектов
очень большие лет двенадцать-пятнадцать назад) для того, чтобы скупать
земельные участки и заниматься потом массовым расселением на них людей
(Weizmann 1966/1949: 362).

В качестве одного из упреков этой стороне деятельности Рутенберга, который зани-
мался скупкой земель у арабов, чтобы производить еврейскую колонизацию на законных, а
не захватнических основаниях, Вейцман говорит об искусственном вздутии цен и маклер-
ских манипуляциях при купле-продаже. Аргумент этот не выглядит бесспорным – особенно
при отсутствии конструктивной альтернативы: любая деятельность, в принципе, может
сопровождаться негативными эффектами – это еще не свидетельствует о ее бесполезности
или простодушии того, кто ей занимается.

Проблеме закупки земель Рутенберг уделял серьезное внимание. Об этом свидетель-
ствуют многие материалы, отложившиеся в RA, из которых мы отберем лишь одно его
письмо М.Г. Поляку в связи с обращением известного в еврейском ишуве общественного
деятеля, одного из первых плантаторов в Эрец-Исраэль, писателя и публициста Моше Сми-
лянского (1874–1953).

М. Смилянский приехал в Эрец-Исраэль из России в 1890 г., в шестнадцатилетнем воз-
расте. Приобретя в 1893 г. обширный земельный надел, поселился в Реховоте. На купленной
земле стал разводить апельсиновые сады и виноградники. После Первой мировой войны
стал одним из инициаторов создания Hit’ahdut ha-ikkarim (Объединения еврейских земле-
дельцев) и его главой. В вопросе раздела палестинской территории Смилянский ратовал за
мирное разрешение споров между евреями и арабами, и поэтому как человек, облеченный
общественной властью, стремился достичь таких политических моделей сосуществования,
которые устраивали бы оба народа. Несмотря на свое тяготение к правому лагерю, Рутенберг
как трезвый политик понимал, что без договоренности с арабами на разрешение конфликта
надеяться не приходится, и в 1936 г. вошел в так называемую kvutsat ha-hamisha («группу
пяти»: Г. Фрумкин, И.Л. Магнес, М. Новомейский, М. Смилянский и он), которая, не полу-
чив согласия и разрешения от Экзекутивы, вела тайные переговоры с эмиром Трансиорда-
нии Абдаллой ибн Хусейном (1882–1951) (Shaltiel 1990, И: 458-61). Результатов эта деятель-
ность никаких не принесла, поскольку Экзекутива прекратила переговоры и отклонила все
звучавшие в их ходе предложения. Однако сам по себе прецедент был весьма знаменатель-
ный. Помимо всего прочего, он свидетельствовал о том, что проблема приобретения евре-
ями земель у арабов имела для Рутенберга важный политический интерес, и странно, что
Вейцман не фиксирует своего внимания на этой стороне дела.

Оставаясь в рамках легитимного приобретения земель, Рутенберг прилагал интенсив-
ные усилия для поиска необходимых финансовых источников колонизации. Одним из тех, к
кому он по разным поводам обращался за помощью, в том числе для ассигнования средств
под земельные проекты, и был М. Поляк. Об этой примечательной личности, о которой, к
сожалению, имеется не так много сведений, следует сказать особо.

Михаил Григорьевич Поляк (1862? – март 1954) родился в Нижнем Новгороде в семье
владельца известного в России общества нефтеналивных пароходов «Мазут» Гирша (Григо-
рия) Абрамовича Поляка (? – 1897) (см.: Дижур 1968:178-9). В семье, кроме Михаила, было
еще двое сыновей: Соломон11 и Савелий12, и две дочери, одна из которых, Соня, вышла
замуж за инженера Гинцбурга (в 20-е гг. они проживали в Германии, после прихода Гит-
лера к власти перебрались в Англию), другая – за химика Бейлина. Михаил, который окон-
чил математический факультет Петербургского университета, вместе с братом Савелием
стал основной опорой Поляка-старшего: им удалось расширить дело отца и наладить нефтя-
ную торговлю с западными странами. Компаньоном российского общества «Мазут» состоял
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парижский дом Ротшильда (Фурсенко 1962: 29–42). Еще до Первой мировой войны братья
по совету Э.Дж. Ротшильда закупили акции нефтяной компании «Шелл», благодаря чему
после большевистского переворота и бегства из России они не только не потеряли своего
состояния, но и оказались еще более богаты. Савелий остался в Париже, а Михаил пере-
брался в Палестину, которую впервые посетил в 1908 г., вторично – незадолго до Первой
мировой войны13, в 1914 г., и затем после ее окончания – в 1920 и 1922 гг. В 1923 г., частично
задействовав деньги Савелия, он основал в Хайфе цементное производство Nesher Cement
Works, которое существует и поныне.

Начиная с 20-х гг., Михаил Поляк вкладывал огромные суммы в экономическое раз-
витие Эрец-Исраэль, финансируя или ссужая в виде ипотеки многочисленные большие и
малые проекты. После его смерти, поскольку он, как и брат Савелий, никогда не был женат
и не оставил наследников, часть его бумаг попала в RA – Рутенберг, которого Михаил Гри-
горьевич пережил на 12 лет, считался одним из близких ему людей.

Деловая переписка, сохранившаяся в архиве Поляка (фактически – в RA), свидетель-
ствуют о том, что он обычно быстро и охотно откликался на просьбы своих корреспонден-
тов. Так, например, без промедления ссудил деньги руководителю Ва’ад-Гацирим (Сионист-
ской комиссии) М. Усышкину, обратившемуся к нему 26 мая 1920 г. со следующей просьбой
(RA):

М.Г.
Михаил Григорьевич,

Я нахожу нужным арендовать для передачи в аренду евреям дома,
принадлежащие арабам и расположенные в районе <С>тены <П>лача. Для
этой цели покорнейше прошу Вас дать мне одну тысячу египетских фунтов,
каковую сумму я обязуюсь Вам возвратить без процентов не позже чем через
двенадцать месяцев со дня получения от Вас. Если Вы найдете возможным
исполнить мою просьбу, благоволите деньги внести на счет мой в Anglo
Palestine С° Ltd в Иерусалиме.

М. Усышкин
Или – другой пример: пожертвование хайфской еврейской общине 800 фунтов на при-

обретение земли для увеличения кладбища (RA):
Хайфа, 6-го сентября 1944 г.

Господину
Михаилу Поляку
Хайфа

Глубокоуважаемый и дорогой друг!
С особым удовлетворением мы сим выполняем приятный долг

и от имени всех евреев гор. Хайфы выражаем Вам благодарность
и благословение за Ваше великодушное пожертвование в сумме 800
пал<естинских> фунтов (восемьсот пал<естинских> фунтов) для целей
приобретения земли – увеличения площади кладбища Хайфской общины.

Да будет воля Дающего жизнь всему живому, да продлит Он ваши дни
и годы и да исполнятся в Вас слова Псалмопевца:

«В старости они приносят плоды,
полны силы и сока молодости»
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(Псалтирь, 92)

С глубоким уважением
М. Г. Левин,
Председатель еврейской общины

Аарон Торн-Гиблер,
Председатель кладбищенского совета

Иегуда Гетин
Пом<ощник> Председателя «Хевра Кадиша»

<На полях:> «На пути правды – жизнь, и на стезе ее нет
смерти» (Притчи Соломоновы, 12)

«Венец славы – седина, которая находится на пути правды» (Притчи
Соломоновы, 16)

Однако случались в альтруистической и меценатской деятельности Поляка и осечки.
Предложение Рутенберга, который действовал по просьбе Смилянского (о чем зашла речь
выше), Поляк отклонил. Рутенберг писал отправившемуся в Париж Поляку 26 ноября 1937 г.
(.RA):

Дорогой Михаил Григорьевич.

Рад, что Вы уехали отсюда и можете спокойно отдохнуть. Дела тут не
блестящи покуда.

Был у меня вчера Смилянский. Один из ценных наших мешу-гоим14.
Не знаю, известно ли Вам, что увлечение его последних лет это покупка
земель вокруг Бершевы. Он уже купил там 40000 дунамов15, отмеченных
на карте зеленым карандашом. Из 30000, отмеченных красным карандашом,
около деревни Asluj на 13000 д<унам> в одном блоке можно уже получить
кушан. Земля эта стоит £ 1,75 за дунам. Кроме 3 % табу расходов. Ему
не хватает £ 8000, чтобы закончить сделку, с которой надо торопиться.
Приехал он ко мне, чтобы дал денег или под залог имеющихся у него
£ 16 000 в деле Huleh16 или чтобы купить 6000 дунамов этой земли. Я,
к сожалению, ничего сделать в данном случае не могу. А Вы, по-моему,
могли бы. И не в виде займа, а прямой покупки этих 6000 дунамов земли.
Вижу ясно, что это очень важно. И деньги далеко не выброшенные. Юлиус
Симон сейчас по поручению правительства делает недалеко от этой земли
бурения для воды. Сказал Смилянскому, что напишу Вам и поддержу его
просьбу. Ответ необходимо знать как можно скорее. Надеюсь, что он будет
положительным. Тогда распорядитесь соответственным образом и дайте
знать мне или Смилянскому, с кем надо от Вашего имени иметь здесь дело.

Сердечный привет Савелию Григорьевичу.
Вам всего доброго желает
П. Р.

Ответ от Поляка пришел быстро, но, увы, неутешительный.
5 декабря он писал, что не имеет в данный момент свободных средств и от сделки

отказывался (RA):



В.  Хазан.  «Пинхас Рутенберг. От террориста к сионисту. Том II: В Палестине (1919–1942)»

73

Дорогой Петр Моисеевич,

Любезное письмо Ваше от 26.XI я получил. К стыду моему, я
должен признаться, что я тяжелодум и не способен принимать решения
такого порядка так скоро, как хотелось бы. Это тем более трудно, что,
как Вы вероятно знаете, я в последнее время сделал большие затраты на
покупку земли на Кармеле. Я буду искать пути помочь делу, которому
Вы сочувствуете, и если найду, Вам сообщу, но Вы, конечно, себе легко
представляете, как это трудно. Пользуюсь случаем пожелать Вам всего, всего
лучшего, а наипаче здоровья.

Крепко жму Вашу руку.
М. Поляк

Сердечный привет Вашим
15 декабря Рутенберг переслал ответ Поляка Смилянскому, который, будучи человеком

настырным и с характером, от своего замысла решил не отступать. Настаивая на преимуще-
ствах проекта, он пытался убедить Рутенберга обратиться к Поляку еще раз (RA, письмо на
иврите):

Уважаемый и дорогой друг П. Рутенберг, приветствую и благословляю!

Кто мне поможет? С большим сожалением прочел ответ г-на Поляка.
Теперь помочь мне должны только Вы. Если же нет – напишите еще раз
и постарайтесь повлиять на Поляка, поскольку Вы оказываете на людей
магическое воздействие.

Разумеется, не дипломатическая лесть Смилянского стимулировала новую активность
Рутенберга, который обратился к Поляку вторично. 20 декабря Рутенберг писал ему (RA,
копия):

Дорогой Михаил Григорьевич.

Думаю, что если не помочь Смилянскому вовремя, будет сделана
ошибка. Большая. Позже непоправимая. Эти 6000 дунамов земли будут
Вашей частной собственностью среди нескольких десятков тясяч дунамов
земли частной собственности других евреев. Если partition17 осуществится
и эта территория отойдет к арабскому государству, эта земля будет или
еврейским форпостом в этом государстве, или вместо ее дадут взамен землю
на территории еврейского государства, или за нее заплатят. Во всяком случае
будет о чем торговаться. Упускать возможности такой зацепки и по £ 1,75 за
дунам – нельзя. Вы знаете, что не люблю советовать другим, что делать <с>
их деньгами. Но положение сейчас настолько серьезное, что считаю своим
долгом обратить Ваше внимание на это дело.

Думаю, что Вам надо это сделать. Если решите утвердительно, это надо
делать скорее. Несмотря на Ваше тяжелодумство. Через Вашего личного
дворенного, конечно. Пусть свяжется со Смилянским.

Пусть покуда немногое изменится к лучшему.
Савелию Григорьевичу сердечный привет.
Вам всякого добра.
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На сей раз цель была достигнута: Михаил Григорьевич перед напором Рутенберга, дей-
ствительно, не устоял и деньги на покупку земли в распоряжение Смилянского были предо-
ставлены.

Не беремся утверждать наверное, знал ли Вейцман об этой и о многих других подоб-
ных ей операциях, в которых прямым или опосредованным образом участвовал Рутенберг и
в которых именно с его именем было связано достижение благоприятных результатов. Разу-
меется, президент Сионистской организации не мог не быть осведомлен по крайней мере о
наиболее удачных земельных сделках, к которым был причастен Рутенберг и которые, даже
если и шли ему в индивидуальный зачет, в конечном счете отражались на развитии ишува.
Однако в воспоминаниях упоминаются не они, а приводятся лишь труд-нопроверяемые дан-
ные о негативных аспектах купли-продажи земли.

Безусловно, во всем этом сказывалось вольное или невольное «сведение счетов» с
Рутенбергом, пытавшимся превратить Palestine Electric Company в самостоятельную импе-
рию и потому мало считавшимся с принятой иерархией. Вслед за описанием Рутенберга,
который якобы не состоялся на политическом поприще, Вейцман рассказывает:

Я был поражен и изумлен, когда получил годовой отчет палестинской
электрической компании, которой руководил Рутенберг. Отчет состоял из
двух разделов. Первый раздел был связан с деятельностью компании,
второй – включал атаку на национальные фонды Сионистской организации
и основные направления плана, согласно которому все средства на
строительство «национального дома» в Эрец-Исраэль следовало передать в
руки руководства электрической компании! (Weizmann 1966/1949: 362-63).

Не входя в детали этого конфликта, нельзя не заметить, что в изложении Вейцмана
планы Хеврат ха-хашмаль выглядят как безусловно «захватнические». В то же время у
Рутенберга и его окружения была своя правота и логика: электрическая компания являлась
самым крупным в стране производством, именно она во многом определяла ее экономиче-
скую жизнь, и в этой ситуации сосредоточение основных финансовых ресурсов в одних
руках выглядело не столь уж неразумно.

Не забудем того, что воспоминания писал человек, ревностно и пристрастно относив-
шийся к Рутенбергу, по существу его многолетний оппонент, которому, помимо всего про-
чего, было важно подчеркнуть собственную правоту и политическую прозорливость. Есте-
ственно, что Вейцман мог быть недостаточно объективным к Рутенбергу, в особенности
касательно тех сфер, где чувствовал себя вполне компетентным. В то же самое время пере-
писка между ними не оставляет ощущения перманентной распри. Даже там, где обе стороны
склонны к резкой взаимной критике, сохраняется вполне уважительный и даже дружелюб-
ный тон, как, скажем, в письме Рутенберга от 15 сентября 1928 г., где он пишет (RA, копия):

Убедительно прошу Вас работать со мной искренне, без задних мыслей,
чтобы я не должен был тратить энергии и нервов зря. Их мало у нас. Во мне
Вы можете быть уверены.

Впрочем, несмотря на сдержанность и соблюдение внешних приличий, взглядов своих
Рутенберг не скрывал и открыто о них Вейцману сообщал. Так, предположим, он был одним
из противников создания Еврейского агентства (Ha-sohnut ha-iehudit le-Eretz-Israel), в задачи
которого входила связь между евреями Эрец-Исраэль и стран рассеяния. Вопрос о создании
этого органа возник давно: название и основные функции Еврейского агентства были уста-
новлены еще в июле 1922 г. при утверждении Лигой Наций британского мандата на Пале-
стину (сама же эта проблема начала обсуждаться еще раньше). Однако только к концу 20-х
гг. стали проявляться первые признаки организацию/! ЕА, первое – учредительное – заседа-
ние состоялось в Цюрихе в 1929 г. Половина делегатов были сионистами, вторая половина
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– представляла несионистские еврейские организации. По уставу, президентом ЕА стано-
вился президент Всемирной сионистской организации (в 1929-31, а затем в 1935-46 им был
Вейцман).

Рутенберг, повторяем, относился к идее учреждения ЕА резко отрицательно – он видел
в нем не оправданную необходимостью лишнюю бюрократическую структуру, потребую-
щую вложения средств, которые могли бы пойти на другие, более важные, на его взгляд,
цели. Но дело было не только в этом. Став во главе электрической компании, Рутенберг
начал измерять весь комплекс многоплановых проблем, связанных с построением еврей-
ского «национального дома» в Палестине, не политическими (читай: сионистскими) мер-
ками, нередко привносимыми борьбой разных партийных и индивидуальных интересов и
устремлений, а хозяйственно-экономическими факторами и потребностями, дававшими чет-
кое «материальное» представление о причинах и результатах деятельности – то ли явной
победы, то ли явного провала18. Деятельность Экзекутивы Сионистской организации с
Вейцманом во главе временами выглядела в его глазах не более чем мелким политиканством
и отвлечением интеллектульной энергии и финансовых средств от главного дела. Его глав-
ная головная боль – поиск источников для того, чтобы электрическая компания не стала
всего лишь эффектным сионистским мероприятием, зависящим от доброй воли и щедрости
еврейских филантропов, привела Рутенберга к мысли, что эта зависимость рано или поздно
загубит дело. Филантропические ссуды, в которых главную роль играла политика, опреде-
ляемая Сионистской организацией, были вещью крайне ненадежной, упиравшейся в слож-
нейшую схему групповых или персональных влияний – политических симпатий или анти-
патий, притяжений и отталкиваний. Только освободившись от этой зависимости – став в
1926 г. частью General Electric Company и получив регулярное финансирование из британ-
ского государственного бюджета, Рутенберг обрел свободу от попечительства Сионистской
организации, предубежденное отношение к которой у него осталось, как кажется, до конца
дней.

Вряд ли мнение отца палестинской электрификации в связи с ЕА было хоть сколько-
нибудь справедливым. Существующее до сегодняшнего дня, ЕА сыграло (и продолжает
играть) в истории Эрец-Исраэль и Государства Израиль важнейшую роль координационного,
пропагандистского и организационного центра связи и взаимодействия с евреями диаспоры.
Однако Рутенберг, который вообще считал, что многое из того, что делает Всемирная сио-
нистская организация и ее президент, и особенно в вопросе уступок англичанам, недопу-
стимо, и в частности возникновение ЕА вызвало у него глубокое неприятие:

Организация Jewish Agency идет полным ходом, – писал он Вейцману
12 февраля 1929 г. – Считаю ее самым большим несчастьем для Палестины
из всех созданных Вейцманом несчастий. Ничего, очевидно, не поделаешь.
Чувствую себя неловко в положении «единственного умного еврея». Но
жизнь, очевидно, умнее меня. Еврейская Палестина не осуществима, должно
быть. Cant help it (.RA, копия).

В ответ на не дошедшее до нас письмо И.А. Найдича Рутенберг открыто опреде-
лял причину своего конфликта с Сионистской организацией, зачастую, по его мнению, не
столько способствующей строительству еврейской Палестины, сколько профанирующей и
губящей большое и сложное дело (RA, недатированная копия):

Дорогой Исаак Адольфович,

Вы стараетесь сформулировать причины нашего расхождения и, по-
моему, бессознательно находите эти причины совсем не там, где они на
самом деле обретаются.
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Если бы я «разочаровался» в еврейских рабочих, мне нечего было
бы больше делать в Палестине. И если бы я считал, что только
безымянный капитал из City может их дисциплинировать и вызвать
большую продуктивность, мне тоже там нечего было бы делать.

Дело совсем не в этом.
Смысл конфликта в том, что я считаю, что Z<ionist> О<rganization>

по существу своему не способна вообще заниматься вопросами какой
бы то не было продуктивности, а еврейских рабочих особенно. Считаю,
что, занимаясь этой продуктивностью, вы деморализуете и разрушаете
человеческий материал, подобного которому нет нигде.

Рутенберговская оппозиция Вейцману стала в особенности острой в вопросе публи-
кации англичанами Белой книги 1930 г. Отчет, подготовленный Министерством колоний
(министр – лорд С. Пасфилд) в 1930 г., привел Рутенберга в бешенство, и он, намереваясь
сделать своим сторонником барона Э. Дж. де Ротшильда, обратился к нему с телеграммой, в
которой, обвиняя английское правительство и потакавшего ему Вейцмана в недальновидно-
сти, писал о том, что жертвой этих политических игр окажется еврейский ишув. Он требо-
вал от Ротшильда немедленно вмешаться и обратиться с письмом к английскому правитель-
ству до того, как Белая книга будет опубликована. Эту телеграмму, копия которой хранится
в RA, цитирует в своей книге Э. Шалтиэль (Shaltiel 1990, I: 277-78). Ученый останавлива-
ется также на другой ру-тенберговской телеграмме, которая была послана посредством Дж.
Вармасера, секретаря Э. Ротшильда, ему самому и его сыну Джеймсу. В телеграмме гово-
рилось, что Вейцман якобы знал об отчете Министерства колоний (его готовил Хоуп-Симп-
сон) еще в конце августа 1930 г., когда Рутенберг в Берлине присутствовал на заседании
Совета Еврейского агентства, а затем, в начале сентября, – на заседании президиума Сио-
нистской организации, и скрыл от него этот факт (Shaltiel 1990, I: 277). Трудно сказать с
полной уверенностью, насколько обоснованными были подозрения Рутенберга. По крайней
мере, хорошо известно, что после опубликования Белой книги Вейцман подал в отставку с
поста президента Еврейского агентства, в результате чего английскому премьер-министру Р.
Макдональду пришлось 13 февраля 1931 г. направить на его имя письмо, в котором говори-
лось об отмене целого ряда наиболее суровых антиеврейских положений Белой книги. Так
что не исключено, что Рутенберг в этом случае был не прав, и Вейцман на самом деле ничего
знал о готовящихся англичанами политических мерах.

И все-таки, исключая, разумеется, приведенное выше письмо от 10 марта 1922 г., пере-
писка Рутенберга с Вейцманом не создает ощущения жесткой взаимной вражды. Наоборот,
Вейцман многократно проявлял живой интерес к рутенберговским делам, вникал, стремился
помочь. Письмо, которое он написал ему в связи с превращением палестинской электриче-
ской компании в структурную единицу британской экономики (то, что автор письма назы-
вает «окончанием первого и тяжелого периода <…> мытарств» Рутенберга), отмечено вроде
бы неподдельной радостью, хотя Вейцман не мог не понимать, что и без того независимый
Рутенберг становится в этой ситуации совершенно административно недосягаемым для сио-
нистов (RA):

Дорогой Петр Моисеевич!

Приехал три дня тому назад19 и хочу Вам раньше всего послать слово
сердечного поздравления с благополучным окончанием первого и тяжелого
периода Ваших мытарств. Надеюсь, что теперь сможете приступить к
большому делу. Я слышал, что Вы жаловались на то, что я Вам не ответил
будто бы на письмо. Мне показалось, что письмо не требовало никакого
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ответа и к тому же все «внутренности» дела мне очень мало знакомы. Мне
только казалось – и еще теперь кажется – что не надо Флекснера совсем
оттолкнуть. Он ужасно тяжелый человек, несомненно, но меня больше в
этом деле интересует Варбург, который всегда был горячим поборником
В<аших> дел, и жаль было бы, если бы он почувствовал обиду20. <…>

Надеюсь, что с Варбургом Вы как-нибудь сойдетесь.
Я остаюсь здесь до 23-го и потом еду на мытарства в Америку. В<ера>

И<саевна>21 и я будем очень рады, если заедете.
<…>
Ваш X. Вейцман

Рутенберг отвечал ему (5 октября 1926) – копия RA:
Дорогой Хаим Евзерович,

Спасибо за доброе слово и добрые пожелания. Упоминаемая Вами
жалоба – недоразумение. Жалуюсь обыкновенно только самому себе. На
бессмысленную растрату сил и энергии. Очень малых. И моих, и других. Но
жалобами не поможешь. Много, очевидно, быть не может.

От души желаю Вам бодрости и успеха. Привет Вере Исаевне.
П. Рутенберг

Как всякий сильный человек, Рутенберг действительно не привык жаловаться на
невзгоды судьбы. А причин для жалоб было более чем достаточно. Несмотря на крепкие
связи в мире европейской политики, финансов, дипломатии, журналистики и пр., с которыми
должны были считаться враги и конкуренты, он – из-за своих первопроходческих идей и
интенций – вызывал на себя столь мощный критический огонь, которому могла противосто-
ять только очень сильная личность.

После того как план электрификации Палестины стал приобретать зримые очертания
и формы, атаки на Рутенберга приобрели непрерывный характер. Выше уже говорилось о
том, что в мировой антисемитской прессе, прежде всего английской, начиная примерно с
середины 1921 г., против него велись планомерные, хорошо организованные кампании.

В одном из первых материалов на эту тему – в редакционной статье «Water-Power from
Jordan» в лондонской «The Times» (1921. May 18. P. 7), где Рутенберг был преображен в
«бывшего начальника полиции в правительстве Керенского» («Chief of Police in the Kerensky
Government»), говорилось о его «коварных» планах в отношении утилизации водных ресур-
сов Палестины. В начале августа 1922 г. этот управляемый чьей-то недоброй, но настой-
чивой рукой финансово-политический скандал достиг кульминации. 1 августа английские
газеты, словно по общей указке, поместили на первых полосах материалы, которые должны
были «разоблачить» Рутенберга и подорвать к нему кредит доверия со стороны правитель-
ства и парламента. В воздухе запахло серой, как не пахло, пожалуй, с азефо-гапоновских
времен. Впрочем, «Маска» при всей ее коварной казуистике могла бы поучиться искусству
демагогии и политиканства у изощренных английских коллег. И тем не менее заказанного
эффекта не произошло – прозвучавший мощный артиллерийский залп цели своей не достиг
и, несмотря на хорошую организацию, антирутенберговская кампания в конце концов про-
валилась.

Помимо западных друзей и сторонников Рутенберга, его имя отстаивали друзья-эсеры:
А.Ф. Керенский, Н.В. Чайковский, Н.Д. Авксентьев. Вот что, например, сообщала на своих
страницах в информации «Kerensky Vindicates Rutenberg» («Керенский берет Рутенберга под
защиту») газета «Denver Jewish News» (1922. August 2):
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Recent attacks in the press against Pinhas Rutenberg, the Jewish engineer
who obtained important concessions from the Palestine Government, have caused
Kerensky, former head of the Provisional Russian Government, to come to the
defence.

“I have heard of the press attacks on Rutenbergs honor,” Kerensky cables to
newspaper here, “and cannot remain indifferent, I know Ruten-berg thoroughly.
I know him as a man of irreproachable honor and irreproachable morality. I
consider it my duty to vindicate his good name. As my colleague in the Provisional
Government, Rutenberg proved fearless in the maintenance of order and in
adopting strongest measure against the coup detat of the Bolsheviks. He has
consistently served the Russian cause22".

В своем письме Керенскому от 12 августа 1922 г. Рутенберг благодарил бывшего рос-
сийского премьера за эту защиту (RA, копия):

Дорогой Александр Федорович!

Вчера вернулся сюда из Лондона. Узнал подробности разыгравшейся
здесь в мое отсутствие жестокой борьбы против меня черной сотни
(английской на этот раз) за то, что не дал им сделать из Палестины сладкий
пирог. Они, конечно, остались в дураках. Вместо вреда принесли своей
борьбой моей работе большую пользу.

Сердечно спасибо за Вашу защиту.
Всякого доброго Вам,
Ваш П. Рутенберг

Выше уже шла речь о том, что важную роль в мобилизации вставших на защиту Рутен-
берга сил сыграл А. Беркенгейм, который в начале 20-х гг. оставляет свою деятельность
на посту одного из руководителей европейского Центросоюза, переселяется – на короткий,
правда, срок – в Палестину и становится правой рукой Рутенберга в Хеврат ха-хашмаль.
Письмо Рутенберга к нему из Лондона (от 30 сентября 1922 г.) дополняет новыми штрихами
и красками многие происходившие в ту пору события: конфликт с Вейцманом (из конспи-
ративных целей автор письма избегает называть его имя и величает «"наш” самый большой
Х<аим>»), а главное – источник организованной травли в английской прессе. Главную роль в
этом играл упоминаемый в письме предприниматель Орфидес Мавроматис, бывший турец-
кий подданный греческого происхождения. В свое время, еще до начала Первой мировой
войны, Мавроматис добился от турецкого правительства разрешения на электрическую кон-
цессию в Палестине. Впоследствии, когда законы и указы Оттоманской империи рухнули
вместе с ней самой и таковой «ордер» был предоставлен Британией Рутенбергу, Маврома-
тис потребовал признать его «первородство» – принадлежащее якобы ему законное право
на концессию. С этой целью он подал в международный суд в Гааге иск, в одном из пунктов
которого говорилось, например, что, передавая концессию в руки Рутенберга, британское
правительство фактически действовало в пользу Сионистской организации и тем самым
ущемило интересы нееврейского населения Палестины. Вейцману и Рутенбергу, каждому от
себя, пришлось письменно свидетельствовать о том, что Сионистская организация и элек-
трическая компания являются организациями независимыми друг от друга и не обладают
правом взаимного представительства (более подробно см.: Shaltiel 1990 – по индексу имен).

По всей видимости, хранящаяся ныне в RA пачка писем Рутенберга к Беркенгейму
была после смерти последнего в 1932 г. передана их автору. Публикуемое ниже письмо в
особенности интересно с точки зрения описания борьбы Рутенберга с сетью интриг вокруг
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концессии. Борьбы, в которой зримо проявились наиболее решительные бойцовские каче-
ства, воспитанные в соответствующей обстановке революционной работы.

30 Sept<ember> <1>922
Секретно

Дорогой мой Александр Моисеевич.
Группа финансистов City с sir Robert Perks во главе23 (большая сила)

избрали своим орудием Mavrom<atis’a> и втихомолку, очень энергично
работают, чтобы сломать концессию. Почти все подробности уже в моем
распоряжении. В моем распоряжении также факт, что «наш» самый
большой Х. их поддерживает. Цель его, очевидно, скомпрометировать или
ослабить Рутенберга. Я этому не мог верить, ибо это не только преступно,
но и нелепо, но это так. Организую необходимую машину для предстоящей
очень серьезной борьбы. Метод:

а) Нервов не существует.
b) Я невинен и ничего не знаю; со всеми в хороших отношениях.
c) Меняю свое отношение к Ec<onomic> Board, соглашусь на их

участие даже 20 ООО и все силы направляю на возможно скорое образование
компании.

NB. Участие Ec<onomic> Board обезоружит значительную часть врагов
в City и даст мне там опору.

d) Работа и личные отношения с Col<onial> Office24.
e) Подготовка прессы.
f) Личные разговоры, обеды и т. д. с представителями разных фирм и

финансовых групп, питая их надеждами.
Могу безусловно рассчитывать на Джойнт25 (и старика26), на

брандейсистов27 и фактически на амер<иканских> сионистов (что очень
важно). Вызываю сюда Берла <Кацнельсона> и других, чтобы их
сорганизовать и связать с Labor Party. Ожидается, во всяком случае,
подготовляется новый запрос в парламент по поводу Mavrom<atis а>
и кампании в прессе.

Они себе сломают шею. Это несомненно. К несчастию, я никому всего
сказать не могу. Но это all right. Я управлюсь, и на этот раз события, кажется,
складываются исключительно благоприятно для нас. Опасность невероятно
большая. Но, сыгравши игру удовлетворительно, мы выйдем из борьбы
очень сильны.

Кардинальным условием для меня – успешная и быстрая Ваша
работа. Пишу Вам жесткое официальное письмо за проволочки в работе.
Майерчик и Кассель несомненно ответственны за митингование по
вопросам, не стоящим выеденного яйца. Возьмите всех в руки, и одно
важно: продвижение работы, быстрое. Все остальное пустяки. Никакие
оправдания задержек не меняют положения и несущественны. Контракты
несущественны. Станция должна быть готова и давать энергию хотя
бы нескольким улицам28. Остальное приложится позже. Арабы должны
работать в возможно большем числе.

Это исключительно важное орудие в моих руках, и я рассчитываю,
Ал<ександр> Моис<еевич>, на Вас. Письмо это и другие подобные
показывайте Багараву (больше абсолютно никому), советуйтесь с ним, у него
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хорошая голова на плечах, и сообщайте мне все, что найдете нужным. Я
здесь управляюсь. Можете быть спокойны. Но я должен быть спокоен, что
у вас все удовлетворительно.

Sacher'y29 говорить ничего об общем положении не следует. Но о Perks
е и Mavrom<atis е> надо объяснить.

High Commiss<ioner>2 получил от sir Rob<ert а> Perks а письмо,
датированное 14 Sept<ember>, по поводу Mavrom<atisa> концессий. У
High Commiss<ioner> должно быть письмо Mavrom<atisa> от 23 августа с
требов<анием> утвердить концессию на ирригацию

Иорданской долины. Пусть S<acher> увидит Бентвича31, прочитает
письма, возьмет с них, если возможно, копии и заставит ответить
Бент<вича>, что о Яффе и Иордане говорить не приходится. Пусть S<acher>
напомнит Ником<бу>32, что я согласился на его просьбу не настаивать на
ирригации в концессии, по его настоянию, по политическим соображениям,
но demand of Commission33 представил и имею письмо его в получении
demand. Письма Perks а и Mavr<omatis а> по существу абсурдны и как
таковые должны быть рассматриваемы и соответственным тоном отвечены.

О Ерусалимской концес<сии> Mavrom<atisa> я поручил Natbou у
спросить advise34 Sir John Simons. Написал <в> Col<onial> Office, что они
не имели права признавать valide35 эту концессию, что это может сделать
только суд. Куда мы дело это отправим и затянем его возможно дольше.

Sacher действует как мой представитель. Никаких сношений по этому
поводу с Сион<истской> орган<изацией> ни в Пал<естине>, ни в Лондоне,
никаких частных писем по этому поводу с Вейцм<аном> или наш<ими>
он иметь не может. Это очень важно и является моим категорическим
требованием. Почему? – долго ему сейчас объяснять. Но так нужно. И все его
сношения по этому пов<оду> могут вестись в конфиденциальной переписке
только с Вами лично и Багаравом или со мной.

Вы официально деловые сношения ведите только через Office.
Никаких сношений переписки ни с Вейц<маном>, ни с Гальпер<иным>,
ни деловых, ни частых не ведите. С Усышкиным36 будьте в хороших
отношениях, но ничего не говорите. Вообще никаких action по поводу
общего положения не предпринимайте, кроме определенных шагов, о
которых ясно буду писать Вам. По мере возможности буду держать Вас au
courant37.

Вы ничего не сообщаете мне об общем положении в стране.
В City говорили, что Бентвич уйдет за то, что он допустил выдачу

концессии мне. Обсудите с Bauer от, следует ли об этом сказать Ником<бу>.
Не упоминая источника – меня.

2 Sept<ember> <1>922 СекретноДорогой мой Александр Моисеевич.Группа финансистов City с sir Robert Perks во
главе23 (большая сила) избрали своим орудием Mavrom<atis а> и втихомолку, очень энергично работают, чтобы сломать
концессию. Почти все подробности уже в моем распоряжении. В моем распоряжении также факт, что «наш» самый
большой X. их поддерживает. Цель его, очевидно, скомпрометировать или ослабить Рутенберга. Я этому не мог верить,
ибо это не только преступно, но и нелепо, но это так. Организую необходимую машину для предстоящей очень серьезной
борьбы. Метод:а) Нервов не существует.
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В City говорят, что я должен был оставить Палестину, п<отому> ч<то>
моей жизни угрожала опасность со стороны арабов. Откуда до них могли
дойти подобные известия? Подумайте об этом и напишите.

City имеет много информаций, часто правильных. Это значит, что у них
довольно хорошая еврейская агентура и в Палестине, и здесь. Мне надо знать
нити ее.

Дорогой мой Алекс<андр> Моисеевич. На нас лежит огромная
ответственность за успех. Провал и «оправдание» его может быть предметом
только исторических мемуаров, никому неизвестных.

Мы должны успеть. Я со своей задачей управлюсь. Вы должны
мне помочь и управиться с Вашей частью работы и ответственности.
Не сомневаюсь, что управитесь. Но проникнитесь важностью элемента
времени.

Мы сейчас нашей маленькой работой играем игру мирового значения.
И выиграем ее. Не может быть причины в том, чтобы кто бы то ни было в
Палестине подозревал существование подобн<ого> положения.

Ваш П. Рутенберг
В том, что, действуя, с одной стороны, напористо, а с другой – трезво и рационально,

Рутенберг не позволил определенным английским политическим и финансовым кругам,
говоря его собственным языком, приготовить «из Палестины сладкий пирог», заключалась
одна из несомненных исторических заслуг этого человека. И когда он называл себя «про-
дуктивным фактором еврейской Палестины» (в письме Я. Полескину от 24 августа 1932 г.,
которое будет приведено в следующей главе), то в его словах звучали отнюдь не бравада и
бахвальство, а объективная констатация того реального вклада в развитие страны, значение
которого было, вне всякого сомнения, одним из самых весомых и продуктивных в истории
еврейского ишува.

Силы, отдаваемые делу, были безмерны. Постоянная занятость – один из центральных
мотивов многих писем Рутенберга, взявшего на себя колоссальную по физическим и нерв-
ным затратам ношу.

На письмо Ваше от 9-го отвечаю только сегодня, – пишет он
Жаботинскому 24 ноября 1928 г. – Неопровержимое доказательство моей
азиатской дикости. Но имеются оправдывающие вину обстоятельства. Я
действительно занят. И занятость мою определяют ожидаемое половодье,
дожди и другие факторы «от Бога», которые во что бы то ни стало надо
предупредить и перехитрить вовремя. Забросил решительно все. Кроме
иорданских работ, ничего не делаю сейчас38.

Мысль о том, что нужно «предупредить и перехитрить» факторы, определяемые не
только человеческой, но и Божьей волей, не локализовалась у Рутенберга исключительно
в ситуативном эпистолярном жанре, а имела своего рода экзистенциальную перспективу.
«Богоборческая» тема звучит, например, и в его недатированной дневниковой записи, воз-
можно, по времени совпадающей с этим письмом Жаботинскому (RA):

Очень трудно, но можно преодолеть то, что идет «от человека». Но как
преодолеть то, что «от Бога»? И главное: как быть тому неге-рою, которого
жизнь все время заставляет бороться с неподчиненными ему силами?

В этой записи точно и полно проявился весь Рутенберг, обладавший удивительной
способностью оказываться в таких жизненных обстоятельствах, которые вынуждали его
бороться, и в целом небезуспешно, «с неподчиненными ему силами».
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_______________________________________________________________
1. Герцль 1896: 8.
2. Лондр 1930: 171.
3. См. далее сообщение Б. Кацнельсона 5 июля 1921 г. в Комиссию Ahdut ha-avoda

(Рабочего союза), что Рутенберг получил разрешение строить электростанцию на реке
Яркон в Тель-Авиве.

4. Ср. в письме X. Вейцмана Дж. Маку от 5 ноября 1920 г.:

Проект Рутенберга, который, как Вам, конечно, известно, с технической и финансовой
точки зрения уже утвержден советниками барона Эдмонда <Ротшильдах Барон относится к
проекту с величайшим интересом и гарантировал немедленную выдачу начальной ссуды в
100 000 фунтов стерлингов из требующихся 800 000 – для того, чтобы приступить к работам
(Weizmann 1977-79, X: 107).

Позднее Э. Ротшильд даст деньги и самому Новомейскому для освоения минеральных
солей Мертвого моря и производства поташа (Morton 1962: 207).

5. Keren ha-iesod (доел.: ‘Основной фонд) – главный финансовый орган Всемирной
сионистской организации и Еврейского агентства.

Об И. Найдиче см. прим. 12 к предисловию.
6. См. прим. 12 предыдущей главы.
7. Как было сказано выше, в Праге 10 июля 1921 г. состоялось заседание Комиссии

Поалей-Цион, касавшееся вопросов электрификации Палестины.
8. Помимо перечисляемых здесь главных, так сказать «официальных», источников

финансирования электрической компании, существовали более скрытые ресурсы в виде
частных пожертвований или покупки акций; об одном из таких акционеров пишет историк
и журналист Бен-Цион Кац, вспоминая начало 20-х гг., когда он оказался в эмиграции в Бер-
лине:

Среди тех, кто бежал в Берлин из советской России, был еврей со странной фамилией
Насатисин, прибывший из далекой Сибири. Он появился в берлинском отделении Сионист-
ского агентства и заявил, что хочет передать в Национальный еврейский фонд 10 тысяч фун-
тов стерлингов. По его словам, эти деньги хранились в лондонском банке. В то время за
такую сумму в Берлине можно было приобрести порядка 20 самых лучших домов. Никто
этому не поверил, но на всякий случай послали чек в Лондон, откуда прибыла обещанная
сумма. Все это походило на чудо. Насатисин рассказал, что в свое время, живя в России, он
иногда по субботам посещал синагогу. В дни, когда была провозглашена Декларация Баль-
фура, некий Яков Гальперин, приходивший туда же, попросил совершить пожертвование в
пользу Эрец-Исраэль, и он, Насатисин, пообещал, что когда у него появится возможность
передать туда 10 тысяч фунтов стерлингов, он сделает это. Сам он тогда в точности не знал,
сколько денег лежит на его счету за пределами России. Он вел торговлю льном, и в годы
Первой мировой войны через Архангельск добрался до Лондона как торговый агент.

С Англией у него не было никакой связи, но он знал, что в лондонском банке хранятся
его деньги. Выяснилось, что на его счету лежит 600 тысяч фунтов стерлингов. Когда об этом
стало известно, он постарался, чтобы слухи о деньгах не проникли в Россию, где оставалась
его жена. Но как только она появилась в Берлине, покровы с тайны спали. На 25 тысяч фун-
тов стерлингов он приобрел акции электрической компании, которую в это время создал в
Эрец-Исраэль Рутенберг, столько же он вложил в предприятие Новомейского на Мертвом
море. 5 тысяч фунтов стерлингов были даны Жаботинскому для развития издательского дела
на иврите (Katz 1983:132); см. также: Shaltiel 1990,1:165.
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9. ‘Хорошее, богоугодное дело' (идиш).
10. Впервые письмо опубликовано в: Хазан 2006: 72-3.
11. Соломон Григорьевич (1859–1937), д-р медицины. Масон, см. биосправку о нем:

Серков 2001: 656. Сообщение о смерти: Последние новости. 1937. № 5774. 14 января. С. 1;
написанный Г. Слиозбергом некролог «Памяти д-ра С.Г. Поляка»» см.: Последние новости.
1937. № 5779.19 января. С. 4.

12. Савелий Григорьевич (? – 1940), адвокат. Директор правления о-ва «Мазут». Член
совета Азовско-Донского коммерческого банка. Член правления Восточно-Азиатского неф-
тяного товарищества. В эмиграции в Париже, несмотря на огромное состояние, жил крайне
скромно. Как пишет Г. Свет,

ютился в небольшой комнатушке «Гранд Отеля», у Большой Оперы. Здание отеля,
оцениваемое во много миллионов, одно время было собственностью братьев Поляк, однако
Савелий довольствовался там скромной комнатушкой (Свет 1957: 2).

Сообщение о его смерти см.: Последние новости. 1940. № 6884. 1 февраля. С. 1.
Именно на квартире Савелия Григорьевича Ан-ский впервые прочитал свою в будущем

широко известную пьесу «Дибук». На этом чтении присутствовал Ф. Сологуб. Р.Н. Этингер
так описала впечатление, произведенное Ан-ским на слушателей:

Ан-ский казался нервным и читал тихим, несколько унылым голосом. После чтения
начались прения. Слушатели откликнулись сдержанно на «фантастичность» сюжета, под-
черкивая трудность постановки пьесы. Семен Ан-ский, подавленный, не возражал. Вдруг
брюзгливо вмешался до того хмуро молчавший Соллогуб <sic>: «Пустые слова! Не поняли
глубины Вашей драмы, идеи торжества любви над смертью. Это большая, замечательная
вещь!» Он с раздражением нахлобучил шапку, кивнув на прощание одному Ан-скому. Остав-
шиеся в смущении скоро разошлись» (Эттингер 1980:14).

13. Примерно в это же время, в 1913 г., в Палестину приезжал и Соломон Григорьевич,
совершивший эту поездку с еврейскими писателями Ш. Ашем и Д. Файнбергом.

14. ‘сумасшедших (иврит).
15. Дунам – мера площади: 1 дунам = 1000 м2,1/10 га.
16. Эмек Хула – долина между горами Верхней Галилеи на западе и Голанскими высо-

тами на востоке.
17. ‘раздел (англ.). Речь идет о разделе Палестины на еврейское и арабское государства.
18. Ср. с любопытным в этой связи высказыванием в письме к нему Жаботинского (от

9 ноября 1935 г.) (RÄ):

Завидую Вам искренно – хорошо строить вещи осязаемые, они даже для неосязаемого
более полезны, чем то, что мы все, ловцы ветра в поле, представляем.

19. Письмо написано из Oakwood а.
20. Бернард Флекснер, см. IV: 1. Феликс Мориц Варбург (1871–1937), банкир, филан-

троп, член АЕКом.
21. Вера Вейцман (урожд. Хайцман; 1881–1966), жена X. Вейцмана. Родилась в

Ростове-на-Дону. Училась на медицинском факультете Женевского университета (1900-06).
В 1906 г. вышла замуж за Вейцмана. В 1913-16 гг. служила в Манчестере в Medical Officer
under Manchester Corporation. Одна из основательниц целого ряда международных органи-
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заций: WIZO – Womens International Zionist Organization (1918), Magen David Adorn (1930) –
еврейской медицинской помощи, и Youth Aliyah Movement (1934) – молодежной алии в Эрец-
Исраэль.

22. Перевод:

Нынешние атаки в прессе на Пинхаса Рутенберга, инженера-еврея, который добился
того, что получил концессию от Палестинского правительства, заставили Керенского, быв-
шего главу российского Временного правительства, встать на его защиту.

– Я слышал о нападках прессы на честь Рутенберга, – телеграфировал Керенский сюда
<в Лондон>, – и не могу стоять в стороне. Я хорошо знаю Рутенберга. Я знаю его как чело-
века, безукоризненно честного, отличающегося безупречной моралью. Я считаю своим дол-
гом защитить его доброе имя. Служа Временному правительству, Рутенберг проявил свое
бесстрашие в установлении правопорядка и борьбе с государственным большевистским
переворотом. Он верой и правдой служил российскому делу.

23. Барон Роберт Уильям Перке (Robert William Perks, baronet; 1849–1934), английский
политик и промышленный деятель.

24. Министерство колоний.
25. Джойнт (American Jewish Joint Distribution Committee) – Американский объединен-

ный еврейский комитет по распределению фондов (основан 27 ноября 1914 г. по инициативе
Ф.М. Варбурга, Дж. Г. Шиффа и Л. Маршалла).

26. Э.Дж. Ротшильд.
27. Т. е. лобби Л.Д. Брандайза.
28. Речь идет о первой электростанции на реке Яркон, которую Рутенберг обязался

ввести в строй 21 сентября 1923 г., т. е. на все работы у компании оставался всего один
год. Это обещание было выполнено даже раньше срока: 23 июня 1923 г. Тель-Авив получил
первые плоды деятельности Рутенберга и его людей.

29. Гарри Сахер (Harry Sacher; 1881–1971), адвокат, редактор, политический журна-
лист, деятель сионистского движения. Родился и умер в Лондоне. Получил образование
в Лондонском университете (1900-01), Оксфорде (1901-04), Берлине (1904-05) и Париже
(1905). В 1909 г. приобрел право адвокатской практики. В том же году был редактором ман-
честерского еженедельника «Zionist Banner» (вместе с Л. Симоном). Еще в студенческие
годы образовал в Англии первое студенческое сионистское общество. С 1905 до 1909 г. и с
1915 по 1919 г. входил в редколлегию газеты «Manchester Guardian». В 1909-15 гг. работал
в газете «Daily News». Редактор сборника «Zionism and the Jewish Future» (1916), который
сыграл важную пропагандистскую роль накануне появления Декларации Бальфура. В 1920 г.
отправился в Иерусалим с целью заняться там адвокатской деятельностью и остался в Пале-
стине на 10 лет. Был близок к Вейцману. В 1927-29 гг. член палестинской сионистской Экзе-
кутивы, а в 1929-31 гг. – член Исполкома Еврейского агентства в Иерусалиме и Лондоне. В
1930 г., после возвращения в Англию, возглавлял книжное издательство Marks&Spencer. В
1932-34 гг. был одним из редакторов журнала «Jewish Review». Автор большого количества
газетных и журнальных статей, фельетонов, памфлетов на сионистские темы, а также книг:
«Israel: The Establishment of a State» (1952) и «Zionist Portraits and Other Essays» (1959).

30. Т. е. Г. Самюэль.
31. Норман де Маттос Бентвич (Norman De Mattos Bentwich; 1883–1971), адвокат,

английский деятель сионистского движения. В 1920–1931 гг. занимал должность генераль-
ного прокурора в британской мандатной администрации в Палестине. Сыграл важную роль
в том, что электрическая концессия была передана в руки Рутенберга. Несогласный со мно-
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гими действиями английского правительства, в 1931 г. ушел в отставку. С этого времени до
1951 г. преподавал в Еврейском университете в Иерусалиме. В 1951 г. вернулся в Англию.

32. Стюарт Френсис Никомб (Ньюкомб) (Stewart Francis Newcombe; 1878–1956), пол-
ковник, представитель британской Военной миссии в Палестине.

33. ‘требование Комиссии’ (англ.).
34. ‘совет (англ.).
35. ‘законной’ (франц.).
36. Авраам Менахем Мендл Усышкин (1863–1941), сионистский деятель. В 1919-21 гг.

руководитель Сионистской комиссии – чрезвычайный орган, который в 1918-21 гг. возглав-
лял и координировал сионистское движение в Эрец-Исраэль; позднее – член Ва’ад-Леуми.
С 1923 г. президент Еврейского национального фонда. На 19-м Сионистском конгрессе в
Люцерне (1935) был избран председателем Исполкома Всемирной сионистской организа-
ции.

37. ‘В курсе дела (франц.).
38. Д3/16/3-1а.
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Глава 4

«Надо работать спокойно, скромно и без шума»
 

…Вы человек способностей недюжинных.
М. Горький о Рутенберге1

Несмотря на широкую известность и популярность в Палестине, Рутенберг, верный
своему характеру, вел жизнь достаточно замкнутую – ни с кем близко не сходился, был
«сам по себе», поглощенный бесконечной работой, осуществлять которую более или менее
успешно мог лишь человек его личностного диапазона, напористости и финансовой неза-
висимости.

Как складывалась его интимная жизнь, еще далеко не старого мужчины, полного сил
и деятельной энергии? В Палестине ходили на сей счет разные толки. Один из мемуаристов
свидетельствует, что у Рутенберга было немало «приходящих» женщин и была даже какая-
то «жена», жившая в Париже, от которой он имел двух сыновей (Dikovskii 1986: 70), но, как
кажется, этому источнику доверять следует с предельной осторожностью.

Враг пошлости и любого рода непристойностей, привыкший к джентльменскому
обхождению с женщинами, Рутенберг менее всего старался пробуждать у окружающих
интерес к эротической стороне своего существования. Не считая нужным держать отчет
перед людской молвой, в особенности женской, за свободу и право распоряжаться собствен-
ными чувствами по своему усмотрению, он тем не менее иной раз был вынужден отстаивать
суверенитет приватной жизни и напоминать любопытствующим об их не очень достойном
поведении. Делал он это, как всегда, не выходя из рамок приличия, но достаточно резко,
атакующе, не щадя адресата и называя вещи своими именами. Одной из таких дам, по имени
Мира Гецалеловна, Рутенберг сделал нравоучительное внушение на данную щекотливую
тему в письменном виде. В этом любопытном документе, сохранившемся в виде копии в RA,
в котором аргументация приведена автором в пронумерованном порядке, он, в частности,
писал:
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