
Nr. 5 (11) Mai 2015/Ijjar - Siwan 5775                              Evrejskaja Panorama · Unabhängige russischsprachige jüdische Monatszeitung                                                   3,50 €

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ
д-ра Р. КОРЕНЦЕХЕРА

ISS
N 2

19
9-

35
80

Österreich, Italien 3,50 €             Schweiz 4,40 CHF

Война в Украине. Пропагандистская 
война. Холодная война. 70-летний 
юбилей Победы над гитлеровской 
Германией затмевают события сегод-
няшнего дня, и это по-человечески так 
понятно. Людям вообще свойственно 
жить настоящим, и если политиче-
ский пейзаж за окнами безотраден, то 
что ж вспоминать о давней победе над 
фашизмом. Было и быльем поросло.

Третья мировая война вытесняет из 
сознания Вторую мировую.

А между тем забывать о ней не сле-
дует. Это бесчестно по отношению к 
воинам, жизнь свою отдавшим ради 
Победы. Это низко по отношению к 
бесчисленным мирным жертвам са-
мой страшной войны за всю историю 
человечества. Наконец, это непра-
вильно – по отношению к самим себе. 
Непрагматично.

Ибо уроки Второй мировой, равно 
и Великой Отечественной, при всей 
их трагичности внушают надежду. 
Только вспомнить: нацисты бомби-
ли Лондон, захватили Париж, чуть 
ли не вся Европа лежала под сапогом 
Гитлера, враг дошел до Москвы. Ко-
ричневая нечисть расползалась по 
планете, и кто мог тогда с уверенно-
стью сказать, что мир не обратится в 
один огромный концлагерь для об-
реченных унтерменшей и прислужи-
вающих, над которыми отныне будут 
столетиями властвовать породистые 
представители высшей расы? Кто из 
евреев и цыган осмеливался задумы-
ваться о будущем, когда все они, от 

стариков до младенцев, подлежали 
уничтожению? Будущее истекало 
кровью и задыхалось в газовых каме-
рах. Будущее было запрещено.

Оттого 9 мая (или 8 мая, по календа-
рю союзников СССР) – это не только 
последний день войны с фашистской 
Германией, праздник окончатель-
ного освобождения человечества от 
нацизма. Это еще и день победы над 
историческим отчаянием. Важное на-
поминание о том, что зло не всесиль-
но и солидарность человечества перед 
лицом смертельной угрозы способна 
творить чудеса, принуждая к капиту-
ляции самую мощную армию в мире. 
Бесчеловечное зло неизбежно терпит 
поражение в столкновении с челове-
ческой цивилизацией.

Другой урок печален. Вспоминая 
войну, как забыть о том, что челове-
чество годами потакало агрессору, 
всеми силами стремясь избежать ми-
ровой бойни. И покуда Гитлер, при-
соединяя к своему Рейху Австрию, 
Судеты, Чехословакию, укреплялся 
в сознании полнейшей безнаказан-
ности, мир пребывал в нерешитель-
ности и страхе. Мир, не желавший 
воевать, покорно терпел все эти ан-
шлюсы и триумфы воли. Мир наде-
ялся на то, что все как-то обойдется и 
рассосется само собой.

Конечно, оценивая предвоенную 
ситуацию 1930-х гг., надо помнить 
еще и о том, что Первая мировая вой-
на породила двух монстров: фашист-
скую Германию и коммунистиче-

скую Россию. Европейцам, позже и 
американцам приходилось выбирать, 
какое из этих зол страшнее и опаснее. 
Ужаснее всего был бы военный союз 
между Гитлером и Сталиным, и этот 
союз был, с оговорками, заключен по 
итогам пакта Риббентропа  – Моло-
това, когда Германия и СССР стали 
делить Европу. Однако у тех, кто про-
тивостоял немцам в середине 1930-х, 
еще сохранялся шанс их остановить, 
и это время было бездарно упущено.

Напав на СССР, Гитлер облегчил 
задачу Англии и Америке; тут на-
ступила ясность. Великобритания, 
которая до того практически в оди-
ночку выстаивала против немецких 
бомбежек, стала естественным союз-
ником Сталина, и прав был Черчилль, 
заявивший тогда, что против Гитлера 
готов заключить пакт хоть с чертом. 
Впрочем, как ни относись к советской 
власти, война, которая увенчалась 
водружением красного знамени над 
Рейхстагом, была и впрямь освободи-
тельной, и вклад советского народа в 
победу над фашистской Германией 
невозможно переоценить. Правда, 
освобожденные народы Восточной 
Европы и Прибалтики были вновь 
закабалены тов. Сталиным, и сей 
исторический парадокс до сих пор 
порождает яростные дискуссии, но 
это уже другая тема. В общем, прав 
был юный поэт, написавший в начале 
войны: «Господи! Вступися за Со-
веты, сохрани страну от высших рас, 
потому что все твои заветы нарушает 
Гитлер чаще нас». Война, которую со-
ветский народ вел против нацистов, 
была справедливой, святой, великой, 
отечественной.

70 лет назад наступил май, и эта вой-
на завершилась. 70 лет назад повсюду 
в мире, от Москвы до Вашингтона, 
люди праздновали День Победы, и 
этот праздник навсегда останется в 
благодарной памяти потомков. Как 
урок и предостережение. Сегодня, 
70  лет спустя, этот урок надо непре-
менно вспомнить и заново выучить, 
чтобы не повторять прежних ошибок 
и не потакать преступникам, поощ-
ряя робостью и попустительством 
их захватнические планы. Десятки 
миллионов людей, погибших на полях 
сражений, в сожженных домах и в ге-
стаповских застенках, в концлагерях 
и гетто, призывают нас противосто-
ять новым гитлерам и молятся о том, 
чтобы Вторая мировая стала послед-
ней мировой бойней.

С Днем Победы вас, уважаемые чи-
татели! Низкий поклон и пожелания 
долгих лет жизни всем, кто прибли-
жал Победу как на фронте, так и в 
тылу!

Дорогие читатели!
Мы благодарим вас за то внимание, 

с которым вы отнеслись к нашему пас-
хальному выпуску и нашим публикаци-
ям, рассказывающим о еврейском Со-
противлении и освобождении евреев 
из ужасных нацистских лагерей смерти.

Несмотря на стремление нацистов 
уничтожить евреев и аналогичные по-
пытки нынешних врагов евреев и Изра-
иля, демократическое еврейское госу-
дарство недавно отпраздновало 67-ю 
годовщину своего существования.

Нынешний месяц – май – также богат 
на годовщины важных событий, кото-
рые оказали значительное влияние на 
дальнейший ход истории, в том числе 
на жизнь евреев в Израиле и диаспоре.

70 лет назад, по одной версии – 8 мая, 
по другой – на 75 минут позднее, чем 
отмечено в акте, в 00.16 уже 9 мая и в 
присутствии командующего советски-
ми войсками маршала Георгия Жукова 
в берлинском пригороде Карлсхорст 
нацистский фельдмаршал Вильгельм 
Кейтель подписал акт безоговорочной 
капитуляции Германии. Содержащи-
мися в этом документе словами «Мы, 
нижеподписавшиеся, действующие от 
имени германского верховного коман-
дования, объявляем о безоговорочной 
капитуляции всех наших вооруженных 
сил на суше, на море и в воздухе и всех 
прочих вооруженных сил, находящихся 
под германским командованием, перед 
верховным командованием Красной 
армии и верховными командованиями 
экспедиционных сил ее союзников» 
завершилась самая ужасная глава гер-
манской истории, оставившая после 
себя 6 млн уничтоженных и совсем не-
много выживших евреев.

Потребовались еще 20 лет и, прежде 
всего, готовность еврейского народа к 
примирению, чтобы полвека назад, 12 
мая 1965 г., стало возможным установ-
ление дипломатических отношений 
между Израилем и ФРГ – правопреем-
ницей нацистского Рейха. 
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Особенно для тех евреев, которые вы-
жили в варварской нацистской машине 
уничтожения, оба эти события были 
связаны с надеждой на нормальную 
жизнь в демократическом обществе, 
где нет нужды бояться произвольного 
лишения прав, опасаться преследова-
ний со стороны антисемитов. 

И тем большее непонимание, сопро-
тивление и ярость вызывает то обсто-
ятельство, что после всех пережитых 
ужасов и ставших уже рутинными алиби-
мероприятий с пустыми словами евреи 
Германии и Европы вновь становятся 
жертвами невиданной со времен пре-
кращения нацистского господства волны 
антисемитизма и физического насилия.

Одновременно Государство Из-
раиль  – единственная демократия 
и единственный форпост западного 
мира в захлебывающемся в крови и 
исламском терроре ближневосточном 
регионе – ежедневно подвергается ан-
тиеврейски окрашенному осуждению, 
становится жертвой попыток делиги-
тимации, в том числе и со стороны все 
более капитулирующих перед исламом 
и исламизацией западных государств, 
включая Германию.

50  лет дипломатических отношений 
между Израилем и Германией и колос-
сальный моральный аванс, предостав-
ленный Германии еврейским государ-
ством в виде этого жеста примирения, 
не останавливают наше правительство 
и международных политиков перед 
тем, чтобы с бесхребетностью Чембер-
лена пресмыкаться вместе с Обамой 
и Керри перед неправовым иранским 

режимом и, отказываясь потребовать 
от него признания права Израиля на 
существование и неприкосновенность, 
облегчать ему путь к атомной бомбе, 
заявленной целью применения кото-
рой является уничтожение еврейского 
государства.

50  лет дипломатических отношений 
между Израилем и Германией не яв-
ляются для последней препятствием 
к тому, чтобы вместе с другими евро-
пейскими государствами финансиро-
вать врагов Израиля и их террористи-
ческую деятельность или участвовать 
в голосованиях за резолюции ООН, 
осуждающие Израиль. Последний при-
мер  – трусливое неучастие Германии 
и других европейских государств в го-
лосовании за чудовищную резолюцию, 
выставляющую Израиль единственным 
государством, где якобы нарушаются 
права женщин.

50  лет дипломатических отношений 
между Израилем и Германией – и на гер-
манских улицах при попустительстве, а 
то и при содействии полиции фанатич-
ные толпы несут флаги ХАМАСа, анти-
семитские плакаты и орут «Евреев  – в 
газовые камеры!». В то же время наша 
исполнительные органы, опасающиеся 
оскорбить тонкие чувства все более 
увеличивающегося мусульманского 
населения, готовы запретить демон-
страцию израильского флага. Именно 
так произошло недавно на футбольном 
матче между командами 2-й лиги Union 
Berlin и FC Ingolstadt 04.

50  лет дипломатических отношений 
между Израилем и Германией – это так-

же и страх перед No-Go-Area для тех, 
в ком можно узнать еврея, и сформу-
лированная представителями властей 
страны, где хиджаб и головной платок 
стали повседневностью, рекомендация 
евреям не афишировать внешним ви-
дом свое еврейство. Насильственная 
демаркировка евреев после их насиль-
ственной маркировки нацистами – это 
тоже 50  лет дипломатических отноше-
ний между Израилем и Германией. На 
этом фоне кажутся сущими мелочами 
такие подробности, как неуважение, 
проявленное к жертвам Холокоста во 
время празднования 70-летия осво-
бождения концлагеря Равенсбрюк. 

И хотя этот не очень приятный для 
евреев Германии и Европы список мож-
но продолжать, евреи в диаспоре и 
Израиле к неудовольствию их врагов 
по-прежнему остаются важной состав-
ной частью западной демократической 
культуры и идентичности.

Отмечаемый также в мае первона-
чально сельскохозяйственный празд-
ник Шавуот напоминает нам об окон-
чательном даровании человечеству 
Десяти заповедей – в светском смысле 
первого свода прав человека и соци-
ального общежития, а также ранней ос-
новы сегодняшней западной юриспру-
денции и, прежде всего, еще одного 
подарка еврейскому народу нынешне-
му обществу, которое, к сожалению, не 
всегда им пользуется.

Приятного вам праздника и всех благ!

Ваш д-р Рафаэль Коренцехер
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В январе нынешнего года Genesis Prize 
Foundation объявил о том, что лау-
реатом учрежденной этим фондом 
премии «Генезис» за достижения, 
олицетворяющие духовные ценности 
еврейского народа, вклад в укрепление 
общины и развитие культуры, стал 
актер и обладатель двух «Оскаров» 
Майкл Дуглас. Вручение премии, из-
вестной как «еврейский Нобель» и 
составляющей 1 млн долл., состоится 
18 июня в Иерусалиме. Недавно в Los 
Angeles Times появилась статья Ду-
гласа, которая, без сомнения, будет 
интересна и нашим читателям.

Прошлым летом наша семья от-
дыхала на юге Европы. Во время 
пребывания в отеле наш сын Дилан 
отправился в бассейн. Вскоре он 
прибежал обратно в комнату и был 
чрезвычайно расстроен: человек в 
бассейне начал выкрикивать оскор-
бления в его адрес. По-отцовски я 
спросил его: «Ты плохо вел себя?» 
«Нет»,  – сказал мне Дилан сквозь 
слезы. Я внимательно посмотрел на 
него и вдруг понял, что, возможно, 
вызвало возмущение мужчины: Ди-
лан носит звезду Давида на цепочке.

Успокоив ребенка, я пошел в бас-
сейн и попросил присутствующих 

указать мне человека, 
который кричал на 
Дилана. Мы погово-
рили. Это не был при-
ятный разговор. Затем 
я должен был объяс-
нить моему сыну, что 
он впервые в жизни 
познал вкус антисеми-
тизма.

Мой отец Кирк Дуглас, урожден-
ный Иззи Даниелович, еврей. Моя 
мать Диана  – не еврейка. У наших 
с Кэтрин детей тоже, получается, 
один родитель – еврей, второй – нет. 
Но несколько лет назад Дилан через 
своих друзей получил глубокое осоз-
нание связи с еврейством, после чего 
и я стал восстанавливать свою лич-
ную связь с религией моего отца.

В то время как некоторые евреи 
настаивают на том, что я не еврей, 
потому что моя мать не относится к 
этому народу, я заметил на собствен-
ной шкуре, что ярые антисемиты 
предпочитают не делать таких тон-
ких различий…

Опыт Дилана напомнил мне о моей 
первой встрече с антисемитизмом. В 
школе мой друг как-то сказал мне, 
что все евреи  – большие обманщи-
ки в бизнесе. «Что ты говоришь?» – 
сказал я. «Да брось, Майкл, все это 
знают...» – ответил он. С очень скуд-
ными познаниями о том, что значит 
быть евреем, я обнаружил, что готов 
страстно защищать мой народ.

Теперь, спустя полвека, я должен 
защищать своего сына. И я понял: 
антисемитизм  – это болезнь, ко-
торая как бы таится до времени и 
вспыхивает при первых же удобных 

политических обстоятельствах. На 
мой взгляд, существует три причи-
ны антисемитизма, проявляющиеся 
сейчас.

Во-первых, нарастанию антисе-
митских настроений всегда спо-
собствует плохая экономическая 
ситуция. В то время, когда неравен-
ство доходов растет, когда сотни 
миллионов людей живут в условиях 
крайней нищеты, некоторые, упор-
но отказываясь видеть реальный ис-
точник проблем, считают, что в этом 
экономическом дисбалансе виновны 
евреи.

Во-вторых, причиной антисеми-
тизма является иррациональная, 
зачастую просто необъяснимая не-
нависть к Израилю. Слишком мно-
гие люди видят Израиль как госу-
дарство апартеида. Но я абсолютно 
убежден, что невинные жертвы в 
том кошерном магазине в Париже и 
в синагоге в Дании не имели ниче-
го общего с палестино-израильской 
политикой.

Третья причина заключается в 
простой демографии. В Европе сей-
час проживают от 25 до 30 млн му-
сульман, что в два раза превышает 
все еврейское населения мира. Всег-
да найдутся люди из этой среды, ко-
торые радикализированны и ведомы 
ненавистью, отвергая то, что все ре-
лигии должны проповедовать ува-
жение, терпимость и любовь. Бла-
годаря Интернету вирус ненависти 
может распостраняться без всякого 
ограничения, захватывая все новые 
территории и умы людей.

Это время для каждого из нас вы-
ступить против такой ненависти. 

Но прежде всего это отвествен-
ность лидеров мировых держав, по-
литиков и общественных деятелей. 
Премьер-министр Франции Ма-
нуэль Вальс дал ясно понять, что 
антисемитизм нарушает мораль и 
дух Франции и что насильственные 
антисемитские акты являются пре-
ступлением против всех французов.

В Нью-Йорке кардинал Тимоти 
Долан известен как человек, ко-
торый начал строить мост новых 
отношений с еврейской общиной 
города. Его слова и действия стали 
свидетельством примирения между 
этими двумя основными религи-
ями, вдохновляющим примером 
того, как негативное прошлое мо-
жет быть преодолено.

И рядовые граждане каждого го-
сударства должны противостоять 
антисемитизму, каждый на своем 
месте. Например, в Осло члены 
мусульманской общины образова-
ли символическое кольцо вокруг 
местной синагоги. Такие действия 
дают мне надежду, что вместе мы 
можем противостоять ненависти к 
еврейскому народу. Это наша обще-
человеческая задача в 2015 г. – быть 
противниками антисемитизма и 
осудить его на любом уровне.

Мой сын сильный, и ему повезло 
жить в стране, где антисемитизм 
редко поднимает свою голову. Но 
теперь он тоже узнал об опасно-
стях, с которыми он как еврей мо-
жет столкнуться. И я как отец очень 
надеюсь, что этот горький урок, 
который Дилан вынужден учить се-
годня, в будущем не придется учить 
его детям и моим внукам.

Горький урок
Майкл Дуглас о противодействии антисемитизму

М. Дуглас с супругой К. Зетой-Джонс и детьми Диланом и Керис
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Организация объединенных против Израиля наций

Трагический театр абсурдаХотели, как лучше…
66 лет назад, 11 мая 1949 г., Израиль 
стал 59-м членом молодой еще Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
Тогда еще не улетучилась эйфория 
от победы над фашизмом, и многие 
еще верили в возможность создания 
международной организации, ба-
зирующейся на представлениях об 
универсальных и нерушимых правах 
человека и направленной на их за-
щиту. Хотя с самого начала деятель-
ности ООН стало понятно, что зало-
женные в ее уставе идеалы – не более 
чем благие пожелания, которые по-
стоянно будут разбиваться о тверды-
ню государственных суверенитетов 
и национальных интересов, надежда 
все же теплилась. Ведь большинство 
стран  – учредителей ООН относи-
лись к числу буржуазных демокра-
тий и, несмотря на различные наци-
ональные интересы, были способны 
к консенсусу по принципиальным 
вопросам.

Ситуация изменилась в 1960–
1970-х  гг. Усиление холодной войны 
не могло не привести к противосто-
янию в ООН, а лавинообразный рост 
числа ее членов в ходе деколониза-
ции привел к резкому изменению 
характера главной международной 
организации планеты. Ведь отныне 
демократии составляли в ООН мень-
шинство, тон здесь теперь задавали 
диктатуры, военные хунты, социали-
стические наместники и нефтяные 
шейхи. Соответственно изменилось 
и представление «международно-
го сообщества» о правах человека 
и справедливом миропорядке. Ну а 
поскольку никто из государств-из-
гоев не желал осуждения со сторо-
ны различных советов и комиссий 
ООН, они прилагали все усилия для 
избрания в эти органы себе подоб-
ных. Нужно сказать, с большим успе-
хом. Ныне почти во всех структу-
рах ООН, за исключением Совбеза, 
блокирующее число голосов имеют 
арабские и исламские государства, 
которым вместе с так называемыми 
«неприсоединившимися» (но легко 
продающими свои голоса) государ-
ствами, а иногда и при поддержке 
СССР (ныне России) и Китая, обла-
дающих правом вето в Совбезе, уда-
лось подчинить деятельность ООН 
своим интересам.

Резолюция  
временного действия
Особенно наглядно это стало про-
являться в конце 1960-х: после Ше-
стидневной войны любая критика 
нарушений прав человека в недемо-
кратических государствах париро-
валась ими нападками на Израиль. 
Результатом стало множество анти-
израильских резолюций, самой из-
вестной из которых является приня-
тая 10 ноября 1975 г. на XXX сессии 
Генассамблеи ООН голосами араб-
ских стран, стран третьего мира и со-
циалистического блока резолюция 
№ 3379 «Ликвидация всех форм ра-
совой дискриминации», в которой 
сионизм назван формой расизма.

Именно с тех пор в Израиле нача-
ли относиться к ООН именно так, 
как она того заслуживает. Наиболее 
известной реакцией на резолюцию 
№ 3379 стало решение мэра Хайфы 
о переименовании улицы Организа-
ции Объединенных Наций в бульвар 
Сионизма.

Через 16 лет, когда социалисти-
ческий блок приказал долго жить и 
«неприсоединившимся» понадоби-
лись новые покровители, «мировое 
сообщество» изменило свое мне-

ние: 16 декабря 1991  г. по требова-
нию США и Израиля Генассамблея 
ООН приняла резолюцию № 46/86, 
отменяющую действие резолюции 
№ 3379. За это проголосовали и 30 
государств, которые еще не так давно 
придерживались противоположной 
точки зрения.

«Послушаем начальника 
транспортного цеха…»
Пропуская почти четверть века, на-
полненных тоннами антиизраиль-
ских резолюций, перенесемся в год 
нынешний. Он еще не дошел и до 
половины, а ООН уже есть чем отчи-
таться.

На состоявшейся в начале года сес-
сии Генеральной Ассамблеи ООН 
были приняты более 20 резолюций, 
осуждающих Израиль, и всего три – 
с осуждением других стран (Сирия, 
Северная Корея, Иран).

Треть всех резолюций, принятых 
Советом ООН по правам человека 
за все время его существования, на-
правлены против Израиля. На по-
вестке дня нынешней сессии Совета 
имеется пункт, посвященный нару-
шению прав человека во всем мире, 
и отдельный пункт – «о нарушениях 
прав человека в Палестине». По нему 
подготовлены семь отчетов и четыре 
резолюции, направленные против 
Израиля. И ни одной – касающейся, 
скажем, Пакистана, Катара, Саудов-
ской Аравии или Судана. Подготов-
ленная Советом по правам человека 
резолюция предусматривает обсуж-
дение «нарушений Израилем прав 
человека» на отдельном заседании в 
течение целого дня и во время каж-
дой сессии. Израиль является един-
ственной страной, обсуждаемой в 
таком формате.

В ближайшее время ожидается 
представление отчета комиссии 
ООН о прошлогодней войне между 
Израилем и ХАМАСом. Несложно 
догадаться, каковым будет его содер-
жание.

На недавнем саммите Комиссии 
ООН по положению женщин приня-
та единственная резолюция, осужда-
ющая государство за нарушения прав 
женщин. Осуждению подвергся Из-
раиль – за «ситуацию, в которой на-
ходятся палестинские женщины».

«Участниками ООН являются 193 
государства, в их числе – страны, уби-
вающие своих граждан и гражданок, 

бросающие в тюрьмы журналистов и 
журналисток, ликвидирующие оппо-
зиционерок и принимающие законы, 
дискриминирующие людей по поло-
вому признаку,  – прокомментировал 
это решение посол Израиля в ООН 
Рон Просор.  – Все эти страны полу-
чают иммунитет от ООН. Более того, 
Комиссия по положению женщин со-
стоит из самых больших нарушителей 
прав женщин в мире, среди которых 
такие „праведники“, как Иран и Су-
дан… В Палестинской автономии 
ежедневно происходят убийства из-
за семейной чести, а трудоустройство 
женщин находится на уровне 17%. 
Палестинцам пора взять на себя от-

ветственность хоть за 
что-то, и отношение 
к женщинам могло бы 
стать хорошей отправ-
ной точкой. Палестин-
цы цинично использу-
ют ООН, и теперь они 
проникли и в эту ко-
миссию, которая, быть 
может, создавалась на 
основе ценностей и 
идеалов, но теперь так-
же стала ареной ядо-
витого подстрекатель-
ства против Израиля 
и инструментом его 
демонизации в руках 
враждебных элемен-
тов, преследующих 
свои интересы».

Об особой любви 
«мирового сообще-
ства» к т. н. «пале-
стинским беженцам» 

мы неоднократно писали, как и о том, 
что именно эта «любовь» и является 
одной из причин неразрешимости 
ближневосточного конфликта. До-
статочно напомнить о том, что в ООН 
существуют два управления по по-
мощи беженцам – UNHCR (для всей 
планеты) и UNRWA (для «несчаст-
ных» палестинцев). Правда, послед-
нее больше известно своей помощью 
террористам, но такие подробности 
«мировое сообщество» не интересу-
ют. Как, впрочем, и сами «палестин-
ские беженцы», если в их страданиях 
нельзя обвинить Израиль. Этот факт 
был продемонстрирован совсем не-
давно, когда боевики «Исламского 
государства» (ИГ) устроили бойню 
в так называемом лагере палестин-
ских беженцев Ярмук на территории 
Сирии (на самом деле  – в обычном 
городском квартале на окраине Да-
маска). Вспомните, что творилось в 
мире прошлым летом, когда Израиль 
дал военный ответ на обстрелы своей 
территории из сектора Газа. Тот, кто 
надеялся, что преступления в Ярму-
ке вызовут аналогичную реакцию, 
ошибся. Бесновавшимся прошлым 
летом в европейских городах пропа-
лестинским активистам так же напле-
вать на судьбы своих собратьев, как и 
всему арабскому миру. ООН, реаги-
руя на происходящее в Ярмуке, огра-
ничилась тем, что назвала ситуацию 
«более чем негуманной». Ни Совбез 
ООН, ни Совет ООН по правам чело-
века, ни Лига арабских государств на 
экстренное заседание не собрались. 
Генсек ООН Пан Ги Мун лишь вы-
давил из себя: «Мы не можем просто 
стоять в стороне и смотреть на рез-
ню», после чего «партия перешла к 
другим делам».

«Война ООН  
против Израиля»
Подобных примеров множество. 
Суммируя их в своей статье на сай-
те газеты New York Times, Рон Про-
сор пишет: «Объединенные Нации 
отмечают в нынешнем году свой 
70-летний юбилей. Они задумыва-
лись как храм мира, но эта глобаль-
ная организация оказалась инфиль-
трована репрессивными режимами, 
которые нарушают права человека 
и разрушают международную без-
опасность…

Именно те государства, которые 
лишают свое население граждан-
ских прав, злоупотребляют демо-
кратическими форумами ООН для 
отстаивания собственных интере-
сов. Наибольшую группу подобных 
стран составляют 120 „неприсоеди-
нившихся государств“. C 2012 г. этот 
блок возглавляет Иран, который ис-
пользует эту позицию для усиления 
своих союзников и вытеснения Из-
раиля на обочину…

К числу членов Совета ООН по 
правам человека относятся Саудов-
ская Аравия, Катар и Венесуэла  – 
страны, где за альтернативную точку 
зрения можно поплатиться жизнью. 
И их правительства судят нас. Судан 
председательствовал в этой органи-
зации в 2007  г.  – в то самое время, 
когда в отношении его президента 
Омара Хассана аль-Башира Между-
народный трибунал вел следствие 
по обвинению в массовых убийствах 
и преступлениях против человеч-
ности, а позже выдал ордер на его 
арест…

В 2013 г. Иран был избран в комис-
сию по контролю над разоружением, 
хотя он продолжал реализовывать 
свою ядерную программу, поддер-
живал террористов и грозился унич-
тожить Израиль. В минувшем году 
представитель Ирана, гражданам 
которого недоступна справедливая 
юстиция, был избран зампредседате-
ля правовой комиссии Генассамблеи 
ООН…

Христиане являются самой при-
тесняемой религиозной группой в 
исламском мире, но их права ООН 
игнорирует. Вместо этого она оза-
бочена соблюдением прав человека 
в Израиле  – единственной стране в 
регионе, где численность христиан-
ского населения растет…

Меня часто спрашивают, как я 
могу сносить волну ненависти, на-
правленную на Израиль. Наш ответ 
на все обвинения ООН: неустанно 
говорить от имени тех, кто на Ближ-
нем Востоке лишен права голоса,  – 
женщин, меньшинств, а также бо-
роться против ежедневных попыток 
тоталитарных режимов уничтожить 
демократию. Поскольку Израиль  – 
это цветущее общество, то я уверен в 
нашей победе…

Проблема ООН состоит в том, 
что руководители многих входящих 
в нее государств действуют без со-
гласования с теми, кем они правят, и 
используют эту организацию для от-
влечения внимания от их тоталитар-
ного правления. При этом они пре-
вращают сцену, предназначенную 
для демонстрации смелого искус-
ства государственного управления, в 
трагический театр абсурда».

Илья ДВОРЕЦКИЙ

Глава МИД Израиля Моше Шарет (в центре) вручает генеральному 
секретарю ООН Трюгве Ли (справа) заявление Израиля о вступлении 

в ООН. Слева – первый посол Израиля при ООН Абба Эвен
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Что сулит капитуляция перед аятоллами

2 апреля «большая шестерка» (по-
стоянные члены Совбеза ООН и 
ФРГ) заключила рамочное согла-
шение с Тегераном по его ядерной 
программе. Это своего рода про-
токол о намерениях, подытожив-
ший продолжавшийся полтора года 
переговорный цикл. Само соглаше-
ние стороны собираются подписать 
не позднее 30 июня. Теоретически 
нынешний договор не гарантирует 
своевременное и окончательное его 
подписание, но следует исходить 
из того, что оно все же произойдет. 
Правда, не стоит пренебрегать и 
имеющимися разногласиями, кото-
рые могут стать камнем преткно-
вения. С другой стороны, дополни-
тельные уступки Ирану со стороны 
«шестерки» могут еще сильнее вы-
холостить и без того проблематич-
ный договор.

Несмотря на «рамочность», Ло-
заннское соглашение несколько уди-
вило своей конкретикой. Прежде 
чем прокомментировать документ, 
перечислю его основные пункты.

Ограничения по  
обогащению урана
На данный момент в Иране уже дей-
ствуют или смонтированы около 
19  тыс. центрифуг, включая новей-
шие. По договору число функцио-
нирующих центрифуг будет сни-
жено до 6104. Из них только 5060, 
находящихся на предприятии в 
Натанзе (типа IR-1, самые старые 
и малопроизводительные), смогут 
продолжать обогащение урана. Еще 
1064 останутся на подземном объ-
екте в Фордо. Обогащать уран они 
не должны, но будут использоваться 
с «научно-исследовательскими це-
лями». При этом Иран обязуется в 
течение 15 лет не обогащать уран до 
уровня выше 3,67%. Имеющийся за-
пас урана данного уровня обогаще-
ния (примерно 10 т) Иран обязуется 
сократить до 300 кг и не увеличивать 
в течение 15 лет. Отключенные цен-
трифуги уничтожены не будут. Их 
разместят на хранение в месте, кото-
рое будет инспектировать МАГАТЭ.

Иран обязуется на протяжении 
15  лет не строить новые предприя-
тия по обогащению урана. В течение 
этого же срока уран не должен обо-
гащаться и на объекте Фордо. Он бу-
дет перестроен так, чтобы служить 
исключительно научно-исследова-
тельским целям.

Плутониевый реактор
Иран при помощи международного 
сообщества перестроит «тяжело-
водный» реактор в Араке так, что-
бы на нем нельзя было производить 
оружейный плутоний. Нынешняя 
начинка реактора будет демонти-
рована и вывезена за границу. По-
сле этого реактор можно будет ис-
пользовать в научных целях. Иран 
обязуется не производить ядерное 
топливо для реактора, а также про-
давать оставшуюся «тяжелую воду» 
на международном рынке. Наконец, 
Тегеран обязуется не строить новые 
«тяжеловодные» реакторы в тече-
ние 15 лет.

Контроль и инспектирование
МАГАТЭ будет иметь допуск на 
иранские ядерные объекты, а так-
же возможность использовать для 
наблюдения самое современное 
оборудование. МАГАТЭ получит 
возможность инспектировать всю 
логистическую цепочку и контро-
лировать отсутствие у нее «тайных 
ответвлений».

Инспекторы получат доступ на про-
изводства по добыче урановой руды и 
производства так называемого «жел-
того пирога», являющегося исходным 
сырьем для обогащения. У инспекто-
ров будет доступ к центрифугам, к ме-
стам их производства и складирова-
ния на протяжении 20 лет, а также ко 
всем подозрительным объектам.

Процесс приобретения за грани-
цей запчастей и оборудования для 
ядерной программы (включая и те 
объекты, которые не были заявлены 
Ираном как ядерные) окажется под 
контролем.

Иран обязуется заранее уведом-
лять о начале строительства ядер-
ных объектов, а также претворить в 
жизнь принципы, призванные рас-
сеять подозрения МАГАТЭ о воен-
ном характере всех аспектов ядер-
ной программы.

Санкции
Режим санкций будет ослаблен по-
сле того, как Иран докажет, что вы-
полняет свои обязательства. Тогда 
санкции США и ЕС, связанные с 
ядерной программой, будут заморо-
жены, но снова вступят в силу при 
нарушении иранцами обязательств.

Санкции, введенные решением СБ 
ООН, будут сняты единовременно 
после воплощения в жизнь иранских 
обязательств, касающихся обогаще-
ния урана, объектов в Араке и Фордо, 
непосредственно создания ядерного 
оружия, а также инспектирования 
объектов. Часть решений СБ, касаю-
щихся сделок по приобретению тех-
нологий и вооружений, будут пере-
смотрены. Вместе с тем контроль над 
Ираном не снимается. Санкции СБ 
ООН будут введены снова, если Иран 
нарушит договоренности.

США сохранят в силе санкции, 
введенные против Ирана в связи с 
поддержкой им терроризма, нару-
шениями прав человека и производ-
ством баллистических ракет.

Продолжительность  
действия соглашения
Различные пункты соглашения 
должны действовать на протяже-
нии 10–25 лет. Причем основные  – 
10–15  лет. Инспектирование сохра-
няется вплоть до 25 лет, а Иран и 
дальше обязан выполнять свои обя-
зательства как государство  – участ-
ник Договора о нераспространении 
ядерного оружия.

Плюсы и минусы договора
Несмотря на огромную проблема-
тичность договора, присутствуют в 
нем и определенные плюсы.

Если он будет подписан, можно бу-
дет констатировать, что при его нару-
шении на накопление обогащенного 
урана, необходимого для создания 
одной бомбы, у Тегерана уйдет не 
менее года. В нынешних же услови-
ях, по мнению американцев, Ирану 
для этого потребуется три месяца. 
При этом только имеющихся 10 т при 
дальнейшем обогащении достаточно 
для создания 5–6 ядерных зарядов. 
Как считают в Белом доме, в случае 
нарушения Ираном договора нали-
чие в запасе года даст возможность 
принять адекватные меры.

Еще одним важным плюсом яв-
ляется потенциальная перестройка 
реактора в Араке. Если она будет 
выполнена, возвращение реактора 
в «оружейное русло» станет дол-
гим процессом. С другой стороны, 
создание плутониевой бомбы всегда 

было для Ирана запасным выходом. 
Его планировалось использовать 
только после успеха программы, 
завязанной на обогащении урана. 
Таким образом, нейтрализация ре-
актора в Араке в заметной степени 
утрачивает значимость, если разви-
тие основного направления продол-
жается. И вот тут-то мы приходим к 
основному минусу договора, кото-
рый перевешивает все плюсы.

Начать стоит с того, что будущий 
договор дает иранской ядерной про-
грамме международную легитима-
цию и фактически полностью со-
храняет ее фундамент в масштабах, 
совершенно не нужных Ирану для 
«мирного атома».

Серьезнейшая проблема  – не 
только сохранение более чем 6000 
действующих центрифуг, но и скла-
дирование 13 тыс. остальных. Более 
того, их производство лишь замо-
раживается, а исследовательские 
работы с «продвинутыми» центри-
фугами будут продолжены. Это от-
личные стартовые условия для пре-
словутого «рывка».

Еще одна проблема – инспектиро-
вание. Оно должно быть обеспече-
но на любом объекте, в противном 
случае мало что помешает развитию 
тайной составляющей ядерной про-
граммы.

Вызывают вопросы и сроки дей-
ствия основных пунктов договора: 
10–15 лет в исторической перспек-
тиве — очень короткий срок.

И это отнюдь не полный список 
«подводных камней». Но главное не 
в этом. Если Иран решит нарушить 
соглашение, сохраненный фунда-
мент и дальнейшие работы поспособ-
ствуют тому, что он окажется в го-

раздо более выгодной ситуации, чем 
сейчас. Сегодня Исламская Респу-
блика находится в тяжелейшем эко-
номическом положении из-за санк-
ций и снижения цен на нефть. Кроме 
того, в страну запрещено поставлять 
многие виды оружия. Очевидно, что 
в случае подписания «ядерного» до-
говора данные условия кардинально 
изменятся. Это обеспечит Ирану 
экономическую устойчивость на 
случай проблем в будущем и даст воз-
можность с удвоенной энергией про-
должать ядерные разработки (как 
получившие международную легити-
мацию, так и тайные), а также нарас-
тить военную мощь.

Но вернемся к ядерной программе. 
Как часто повторяют высокопостав-
ленные представители США, подоб-
ный договор – наилучший способ не 
дать Ирану получить ядерное ору-
жие. Мол, альтернатива – война. Дан-
ные утверждения  – полная чепуха. 
Самый плохой исход, причем отнюдь 
не только для Израиля, это не новая 
война, а появление у режима аятолл 
ядерного оружия. Если это произой-
дет, не стоит ожидать, что войны пре-
кратятся. Более того, они наверняка 
примут гораздо более тяжелый, чем 
сейчас, характер. Про новую гонку 
ядерных вооружений в регионе (и не 
только в нем) со всеми вытекающими 
отсюда последствиями не стоит и го-
ворить. Уже сейчас Саудовская Ара-
вия заявляет об адекватных мерах «в 
случае чего». Ну а Пакистан, ядерная 
программа которого в заметной сте-
пени профинансирована саудовцами, 
вряд ли откажет своему спонсору в 
просьбе.

Еще одно распространяемое аме-
риканцами утверждение – о том, что 
военная операция проблемы не ре-
шит, т. к. «накопленные в головах» 
знания уничтожить нельзя,  – также 
далеко от истины. Еще как решит, 
причем надолго. Для этого надо 
уничтожить все ключевые объекты 
и повторять это с необходимой ре-
гулярностью. Более того, США спо-
собны нанести Ирану такой удар, что 
режиму на годы станет совсем не до 
ядерных разработок…

Но дело даже не в этом. Военные 
действия, будь то американская или 
гипотетическая израильская атака, – 
последний выход. Предпочтитель-
ной альтернативой является договор, 
но только заметно лучший, чем тот, 
что подготовлен в Лозанне. Напри-
мер, если оставить Ирану максимум 
пару сотен центрифуг, уничтожить 
остальные и их производство, свер-
нуть исследования в данной сфере, 
ликвидировать объект в Фордо, обе-
спечить немедленный и неожидан-
ный допуск инспекторов на любой 
подозрительный объект, и все это, 
скажем, на 25 лет, ядерная программа 
исламистов оказалась бы отброшена 
на годы назад.

Казалось бы, подобное соглаше-
ние для Ирана неприемлемо. Однако 
если бы Тегеран оказался перед аль-
тернативой: военный удар в случае 
рывка к бомбе и дальнейшего серьез-
ного продвижения к ее созданию или 
экономическая катастрофа в нынеш-
нем состоянии, ситуация была бы 
иной. Оба варианта, кроме прочего, 
поставили бы под угрозу сам факт 
существования режима аятолл, и у 
него просто не осталось бы выбора. А 
уж представить договор для внутри-
иранского пользования не как без-
оговорочную капитуляцию Тегеран 
нашел бы возможность.

Давид ШАРП

Бомба в «рамочке»

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини и глава МИД 
Ирана Мохаммад Зариф: хорошая мина при плохой игре
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Памяти Владислава Бартошевского
Когда этот номер был уже сверстан, 
из Варшавы пришла печальная весть: 
24  апреля в возрасте 93  лет скончал-
ся дипломат, общественный деятель, 
историк и журналист Владислав Бар-
тошевский. Для одних  – живая ле-
генда и моральный авторитет, для 
других  – очернитель польской нации 
и агент мирового сионизма. До по-
следнего дня своей жизни Дедушка 
Владек, как называли Бартошевского 
в Польше, оставался активным, не-
смотря на пошатнувшееся здоровье. 
Вот и перед тем, как попасть в больни-
цу, из которой он уже не вышел, Бар-
тошевский готовился к запланирован-
ному на 7 мая выступлению в Гданьске 
перед президентами 12 стран Восточ-
ной и Центральной Европы по случаю 
70-летия окончания Второй мировой 
войны.

Эту войну Бартошевский знал не по-
наслышке. Окончив школу незадолго 
до ее начала, он участвовал в обороне 
Варшавы, во время оккупации города 
тайно изучал польскую филологию 
в Варшавском университете, а с мая 
1940  г. работал в Красном Кресте. 
19 сентября 1940 г. в ходе облавы Бар-
тошевский был арестован и отправлен 
в Освенцим.

Но судьбе не было угодно, чтобы уз-
ник №  4427 погиб в лагере: 8  апреля 
1941 г. тяжело заболевшего заключен-
ного выпустили на поруки Красного 
Креста. Через много лет Бартошев-
ский вспоминал: «Я совершенно рас-
терянный после выхода из Освенци-
ма… не зная, что делать с собой, пошел 
на исповедь. Говорил о концлагере, о 
страданиях и гибели людей, о своей 
беспомощности, восклицал: „Как Бог 
мог это допустить?!“ А священник ска-
зал: „Я не знаю намерений Бога, но по-
думай о том, зачем он спас тебя и что из 
этого следует“. И на мой вопрос: „Что 
же я должен делать?“ – услышал ответ: 
„Свидетельствуй о правде. Всегда и в 
любых условиях!“»

Этому совету Бартошевский следо-
вал всю свою жизнь. Он стал членом 
подпольной Армии крайовой, вошел 
в руководство и активно участвовал 
в работе католической организации 
«Временный комитет по помощи ев-
реям» («Жегота») (за что позже был 
признан Праведником народов мира 
и получил звание почетного гражда-
нина Израиля). Беседуя об этом с из-
раильским журналистом Владимиром 
Плетинским, Бартошевский пояснил: 
«Спасать любого человека от гибели – 
великая миссия. Спасать еврея – мис-
сия великая вдвойне, ведь речь идет о 
самом гонимом народе, ставшем фун-
даментом современной европейской 
цивилизации. Но это ты понимаешь 
с годами, а тогда мы просто воевали, 
стараясь вызволить как можно больше 
людей…»

К числу подобных «стараний» Бар-
тошевского относится и его участие 
в Варшавском восстании. Сам он счи-
тал это одной из самых трагических 
страниц своей жизни. На встрече с 
молодежью и ветеранами в Кракове 
по случаю выхода фотоальбома Адама 
Буяка «Покинутые герои Варшавско-
го восстания» автор текста Владислав 
Бартошевский заявил, что, по замыслу 
СССР, Варшава и вся Польша должны 
были быть наказаны руками нацистов 
за неуступчивость по отношению к 
Сталину. «Если бы Красная армия 
продолжила продвижение вперед, то 

Освенцим был бы взят летом 1944 г. В 
Освенциме газовые камеры работали 
до августа, и последние 400–450 тыс. 
узников  – венгерских евреев  – были 
убиты в течение лета. То есть пример-
но 40% всех жертв Освенцима погиб-

ли потому, что летом 1944 г. фронт был 
слишком далеко,  – сказал Бартошев-
ский. – В Израиле я беседовал с евре-
ями  – ветеранами Красной армии… 
Я разговаривал с одним из участников 
освобождения Освенцима – собствен-
но, уже пустой территории, потому что 
там осталось всего лишь 6500 узников. 
И он рассказал мне, что они получи-
ли приказ дойти до шахт и захватить 
Верхнюю Силезию. И совершенно 
случайно, даже не сознавая, они оказа-
лись на территории Освенцима. Они 
остолбенели, увидев, что там творится, 
остановились и пытались при помощи 
своих военных врачей спасти эти 6500 
людей, умирающих на снегу и в грязи… 
Не было никакого „освобождения“ Ос-
венцима. Было занятие его территории 
во время наступления на Верхнюю Си-
лезию».

Освобождение Польши от нацистов 
не принесло свободу ни стране, ни 
Владиславу. Новые власти Польши от-
правили его в тюрьму по обвинению 
в шпионаже. Прошло более пяти лет, 
прежде чем была доказана ложность 
обвинения. Но и после этого покоя не 
было. Как рассказывал сам Бартошев-
ский, в Польском институте нацио-
нальной памяти папки с доносами на 
него занимают на полках целых 15 м. 
Ознакомиться он смог лишь с неболь-
шой частью этого «эпистолярного 
наследия». С появлением Интернета 
пасквили перекочевали туда, так что 
и сегодня в Сети можно встретить 
обвинения Бартошевского в колла-
борационизме, измене и т. п. Но глав-
ное: польские антисемиты не могут 
простить ему признания в том, что, 
помогая евреям в годы войны, своих 
польских соседей он боялся больше, 
чем немцев.

После освобождения из тюрьмы 
Бартошевский писал для «Всеобщего 
еженедельника», сотрудничал с Радио 
«Свободная Европа». В 1980 г. при-
соединился к движению «Солидар-
ность». После введения в Польше во-
енного положения был интернирован, 
провел под стражей четыре месяца. 
Когда рухнул коммунистический ре-
жим, Бартошевский стал политиком. 
В 1990–1995 гг. был польским послом 
в Австрии, сенатором, дважды (в 1995 
и 2000 гг.) возглавлял МИД Польши, а 
позднее был помощником премьера по 
вопросам международного диалога. И 

на всех постах оставался верен сво-
им высоким нравственным идеалам. 
«Все мы завидовали Бартошевскому – 
его смелости и чувству достоинства, – 
вспоминает бывший посол Израиля 
в Польше Шевах Вайс.  – В обычной 

жизни иногда для 
собственного спо-
койствия мы часто 
говорим „да“, даже 
если с чем-то не со-
гласны. А Барто-
шевский не боялся 
сказать „нет“».

Он занимался 
научной работой, 
был автором более 
40  книг и 1500  ста-
тей, в основном о 
Варшавском вос-
стании, польско-
еврейских и поль-
с к о - г е р м а н с к и х 
отношениях. Резко 
выступал против 
антисемитизма в 

современной Польше и попыток иска-
жения истории. Еще не забыт скандал 
2007 г., связанный с тем, что польские 
власти не разрешили открыть рос-
сийский раздел экспозиции в Музее 
Аушвиц-Биркенау после ее обновле-
ния. Тогда председатель Междуна-
родного совета Освенцима Владислав 
Бартошевский категорично заявил: 
«Мы не позволим искажать историю 
на нашей территории!» Мало того, 
что на стендах имелись существен-
ные ошибки, так еще и граждане Вто-
рой Речи Посполитой, проживавшие 
на землях, оккупированных СССР в 
1939–1941 гг., а затем попавшие в Ос-
венцим, были названы… советскими 
гражданами.

С привычкой России «присваи-
вать» чужих граждан Бартошев-
скому пришлось столкнуться еще 
раз  – когда он оказался в числе 20 
виднейших польских интеллектуа-
лов, которые в своем открытом пись-
ме призвали граждан и правитель-
ства объединенной Европы помочь 
Украине. «…эгоистичная и недаль-
новидная политика европейцев по 
отношению к агрессору не должна 
повториться, – писали они. – Между 
тем внезапное повышение напряже-
ния сегодня напоминает ситуацию 
1939 г. Агрессивное государство Рос-
сия оккупировало территорию сво-
его меньшего соседа  – Крым. Армия 
президента Путина и его спецслужбы 
действуют на востоке Украины, часто 
инкогнито. Они поддерживают фор-
мирования, которые терроризируют 
местное население, и открыто угро-
жают вторжением. Один момент, од-
нако, является новым по сравнению 
с 1939  г.: в последние годы, пока за-
падные партнеры все еще верили в 
„человеческое лицо“ агрессора, ему 
удалось привлечь многих европей-
ских политиков и бизнесменов в ор-
биту своих интересов… В результа-
те Ostpolitik стала политикой Russia 
first или даже Russia only. Теперь она 
в руинах. Европа срочно нуждается в 
новой, реалистичной восточной по-
литике».

Вероятно, и об этом Владислав Бар-
тошевский намеревался говорить 
7  мая в Гданьске. К сожалению, не 
успел. Вечная ему память!

Марк ГРИНБЕРГ

«Всегда свидетельствуй о правде» Удар в спину
Власти США рассекретили доку-
мент об израильской ядерной про-
грамме, описывающий возмож-
ности Израиля в этой области во 
второй половине 1980-х гг. Пента-
гон опубликовал документ «Техни-
ческое развитие Израиля и стран 
НАТО», закрасив в нем информа-
цию, относящуюся к европейским 
государствам. В докладе подчер-
кнуто, что по своим возможностям 
израильские лаборатории соот-
ветствуют многим американским, 
а в области разработки электрон-
ных военных систем даже превос-
ходят их. Публикация документа 
идет вразрез с принятой в Израи-
ле политикой воздерживаться от 
комментариев по поводу своего 
ядерного потенциала.

Путин стал  
проблемой арабов

На саммите стран Лиги арабских 
государств глава МИД Саудов-
ской Аравии Сауд аль-Фейсал об-
винил в лицемерии российского 
президента, который говорит о 
трагедии в Сирии, продолжая по-
ставлять оружие сирийскому ре-
жиму, чтобы тот боролся со своим 
народом. На встрече было зачита-
но обращение Путина к властям 
стран антихуситской коалиции, 
осуществляющей борьбу с исла-
мистами, захватившими власть в 
Йемене. Президент России при-
звал арабских лидеров к разре-
шению конфликтов «мирными 
методами, без внешнего вмеша-
тельства». В ответ аль-Фейсал зая-
вил, что Путин «говорит о пробле-
мах на Ближнем Востоке так, как 
будто Россия на них не влияет».

Скачок антисемитизма
За 2014 г. число проявлений анти-
семитизма в США выросло на 21% 
по сравнению с 2013 г.  – с 751 до 
912. Такие данные представлены 
в ежегодном отчете Антидиффа-
мационной лиги. За прошлый год 
зафиксировано 513 случаев угроз 
и притеснений, 363 акта вандализ-
ма и 36 случаев нападений. Тем не 
менее эти цифры намного ниже, 
чем в 1979 г., когда Лига начала 
мониторинг.

Иранская карта Обамы
Германский журнал Spiegel уве-
рен в том, что Барак Обама ме-
няет политику США на Ближнем 
Востоке, отказываясь от прежних 
союзников  – Израиля и Саудов-
ской Аравии  – и предпочитая им 
Иран и Сирию. Не только в Из-
раиле, но и в самих США, а также 
во Франции и арабских странах 
Персидского залива выражают 
чрезвычайную обеспокоенность 
этой переориентацией. Spiegel 
называет три причины перемен. 
Во-первых, разочарование Оба-
мы «арабской весной», после ко-
торой президент США перестал 
надеяться на приход к власти де-
мократических режимов и решил 
полагаться на существующие. Во-
вторых, снизилась американская 
зависимость от саудовской нефти, 
что освобождает США от прежних 
обязательств. В-третьих, появле-
ние угрозы «Исламского государ-
ства», которой, как считает Обама, 
следует противостоять, заключая 
союзы с его врагами  – шиитским 
Ираном, его боевой ячейкой в Ли-
ване «Хезболлой» и режимом Аса-
да в Сирии.

Владислав Бартошевский
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25 лет назад Польша восстановила дипломатические отношения с Израилем
Дипломатические отношения 
между Израилем и Польшей были 
разорваны в 1968  г. по инициативе 
тогдашнего лидера Польши Владис-
лава Гомулки. Однако мало кто зна-
ет, что уже спустя 10 лет контакты 
между странами возобновились и 
была предпринята первая попытка 
восстановления дипотношений. Об 
этом свидетельствуют документы, 
преданные гласности МИДами обе-
их стран накануне юбилея.

Инициатором этого шага стал 
«польский Папа» Иоанн Павел  II, 
авторитет и влияние которого в 
Польше были огромны даже при 
коммунистах. Но тогда эта страна 
находилась в орбите притяжения 
СССР и не могла проводить само-
стоятельную внешнюю политику. 
Следствием возобновившихся в 
1979–1980 гг. контактов между стра-
нами стало участие израильских 
ученых в проходивших в Польше 
научных конференциях, появление 
в польских вузах курсов иврита, но 
дальше этого дело не пошло.

В конце 1980-х гг. началась норма-
лизация отношений между Израи-
лем и СССР, и в 1988 г. Михаил Гор-
бачев согласился разрешить выезд 
евреев. В Израиле приготовились к 
массовой алие. Правда, все считали, 
что речь идет о десятках, но никак не 
о сотнях тысяч. Однако, сделав шаг 
навстречу еврейскому государству, 
Москва не собиралась отказывать-
ся от стратегического партнерства 
с арабскими странами. А последние 
решительно возражали против мас-
совой алии. В связи с этим все по-
пытки израильского руководства 
добиться существенного увеличе-
ния авиарейсов из Москвы в Тель-
Авив и открытия новых авиалиний в 
Израиль из других крупных городов 
СССР наталкивались в Кремле на 
стену отчуждения.

Прорыв наметился в 1989  г. , ког-
да после восстановления дипотно-
шений между Израилем и Венгрией 
был налажен авиамост Москва – Бу-
дапешт  – Израиль. Но действовал 
он недолго  – вскоре под угрозами 
ООП, Лиги арабских стран и пр. 
Венгрия сообщила, что готова осу-
ществлять грузовые и пассажирские 
перевозки в Израиль в прежнем ре-
жиме, но при условии, что на борту 
пассажирских самолетов… не будет 
советских евреев.

Была еще одна линия доставки 
репатриантов в Израиль – через Бу-
харест, но и она закрылась в связи 
с хаосом, начавшимся в Румынии 
после свержения Чаушеску. Между 
тем в конце 1989  г. тогдашнему из-
раильскому премьер-министру Иц-
хаку Шамиру стал ясен реальный 
потенциал алии из СССР, и он пер-
вым произнес фразу, которую потом 
повторяли многие его преемники: 
«Привезти в Израиль миллион со-
ветских евреев – значит похоронить 
идею о палестинском государстве». 
Так получилось, что в достижении 
этой цели ставку было решено сде-
лать на Польшу.

В начале 1990  г. в Варшаву из Из-
раиля прибыл с официальным визи-
том Шимон Перес, занимавший тог-
да пост вице-премьера и министра 
финансов. Он не скрывал надежды 
на то, что восстановление дипотно-
шений приведет к возобновлению 

и развитию экономических связей 
между двумя странами, но польское 
руководство дало ему понять, что 
пока не намерено форсировать со-
бытия: слишком много польских 
рабочих было занято на стройках в 
арабских странах, слишком много 

значили отношения с этими страна-
ми для возрождавшейся Польши. Но 
вместе с тем поляки дали понять, что 
открыты для сотрудничества на дру-
гих направлениях, и потому Перес 
возвращался домой с одной, но пер-
спективной идеей.

27 февраля 1990  г. министр ино-
странных дел Польши Кшиштоф 
Скубишевский и его израильский 
коллега Моше Аренс подписали со-
глашение о восстановлении дипот-
ношений между странами. На этой 
церемонии, премьер-министр Поль-
ши Тадеуш Мазовецкий заявил, что 
речь идет об исправлении одной из 
политических ошибок прошлого, и 
напомнил о многовековых связях 
польского и еврейского народов, в 
отношениях между которыми бы-
вало, конечно, всякое, но хорошего 
было больше.

Уже тогда участники церемонии 
обсуждали возможность наладить 
массовую переправку советских ев-
реев через Польшу, а 8 марта 1990 г. 
эти разговоры приняли характер 
официальной просьбы Израиля к 
Польше об оказании помощи в до-
ставке советских евреев на истори-
ческую родину.

10 марта в Варшаве начались пере-
говоры с участием представителей 
МИД Израиля, «Моссада», «Со-
хнута» и других ведомств. На вопрос 
поляков, о каком количестве евреев 
идет речь, представитель «Сохнута» 
дал почти верный прогноз: примерно 
о 850 тыс. человек в течение 3–4 лет и 
300 тыс. уже в этом году.

Переговоры еще шли, когда из 
египетского посольства в польский 
МИД поступило письмо, в котором 
говорилось, что официальный Каир 
и другие арабские страны решитель-
но возражают против перевозки со-
ветских евреев через Польшу. После 
этого поляки «задергались», но во 
время визита премьера Мазовецко-
го в США ему дали ясно понять, что 
Америка эту идею поддерживает и 
готова оказать Польше всемерную 
помощь.

Тем временем представители поль-
ских спецслужб приступили к выпол-
нению «домашнего задания». И чем 

дальше, тем понятнее становилось, 
какую непростую миссию им пред-
стоит выполнить. Для начала поль-
ская разведка решила выяснить, что 
побудило Венгрию отказаться от со-
трудничества с Израилем. Как оказа-
лось, в Венгрии действовали агенты 

не менее трех арабских террористи-
ческих организаций, и в 1989  г. КГБ 
передал венгерской контрразведке 
информацию о терактах, готовив-
шихся в Венгрии и против ее объек-
тов за рубежом. Теперь эти угрозы 
становились реальностью для Поль-
ши. В марте 1990  г. поступили пер-
вые сообщения о том, что «Хезбол-
ла» готовит серию терактов против 
польских и советских объектов в знак 
протеста против свободного выезда 
советских евреев в Израиль. Таким 
образом, участие Польши в этом про-
цессе ставило перед ней непростые 
задачи, к которым эта страна была 
не готова. Надо было продумать, как 
обеспечить безопасность советских 
евреев на территории Польши, как 
обеспечить безопасность самолетов, 
вылетающих в Израиль, да и вообще 
всех пассажирских авиарейсов, а 
также как обеспечить безопасность 
польских граждан и польских дип-
миссий за рубежом.

29 марта 1990 г. на стол посла Из-
раиля в Польше Мордехая Педицура 
лег отчет о межведомственном сове-
щании, проведенном руководством 
Польши. Несмотря на все опасности, 
эта страна готова была взять на себя 
эту миссию, но при условии, что Из-
раиль поможет ей наладить систему 
безопасности, предоставит в распо-
ряжение Польши самые современ-
ные технические средства разведки 
и контрразведки и… возьмет на себя 
все связанные с этим расходы. Изра-
иль тут же согласился.

30 марта в Бейруте из автоматов 
были расстреляны польские тури-
сты Богдан и Ева Саркис. Ответ-
ственность за теракт взяла на себя 
ранее неизвестная «Революционная 
организация арабского сопротивле-
ния им. Сулеймана аль-Халеби». Од-
новременно организация «Армия 
ислама по освобождению Палести-
ны» (как выяснилось позже, это был 
ХАМАС) заявила, что до прекраще-
ния сотрудничества Польши с Изра-
илем считает своими легитимными 
целями польские представительства 
во всех странах.

В марте – апреле 1990 г. в Польше 
при участии сотрудников «Мос-

сада» и ЦРУ в рекордно короткие 
сроки была создана многоуровне-
вая система обеспечения безопас-
ности. Общежития, где предлага-
лось размещать репатриантов из 
СССР, были взяты под охрану как 
израильскими, так и польскими 
спецслужбами. Израильский опыт 
и оборудование были использова-
ны для кардинальной перестройки 
системы безопасности аэропортов. 
Была пересмотрена система пре-
дотвращения захвата самолетов в 
полете и повышен уровень охраны 
польских посольств и консульств. 
Польская контрразведка установи-
ла усиленное наблюдение за всеми, 
кто попадал в «группу риска»: сту-
дентами из мусульманских стран, 
активистами местных антисемит-
ских организаций и т. д. Кроме того, 
в Варшаве с середины 1980-х гг. дей-
ствовали агенты палестинских тер-
рористических организаций, кото-
рым никто не пытался «наступить 
на хвост». Теперь все изменилось…

В числе прочего, 10 апреля был 
подписан указ о создании в Польше 
спецподразделения по борьбе с тер-
роризмом. Первым его командиром 
стал генерал Збигнев Сербич. Ко-
мандиром спецподразделения ох-
раны Варшавского аэропорта стал 
майор Ежи Джибольски. Операция 
по трансферу советских евреев на 
историческую родину получила на-
звание «Мост».

Уже в первые дни работы Джи-
больски и его люди столкнулись с 
тем, что арабские дипломаты почти 
открыто ведут шпионскую деятель-
ность в районе аэропорта. Тем не 
менее операция «Мост» продол-
жалась и в конце апреля  – начале 
мая 1990 г. вышла на запланирован-
ный уровень  – 17 рейсов в неделю. 
В апреле в Израиль через Польшу 
прибыло 29 тыс. новых репатриан-
тов, в мае – 40 тыс. Так как польских 
и израильских самолетов для такой 
интенсивности полетов не хватало, 
к операции были подключены само-
леты французских и голландских 
авиакомпаний.

Нельзя сказать, что отношения 
между участниками операции были 
безоблачными. Уже на первом ее 
этапе возникли серьезные трения 
между польской компанией LOT и 
израильской авиакомпанией El Al. 
Затем был момент, когда LOT угро-
жала разорвать соглашение с Изра-
илем, требуя повышения платы, но 
Израиль отказался, а поляки больше 
этот вопрос не поднимали.

Польский «Мост» действовал до 
1992 г. , когда на просторах развалив-
шегося СССР появились авиакомпа-
нии, готовые осуществлять рейсы в 
Израиль. Но роль этой операции в 
истории репатриации евреев в Из-
раиль и в развитии израильско-поль-
ских отношений в целом поистине 
огромна. Экс-премьер Мазовецкий 
в свое время сказал, что он прекрас-
но сознавал, насколько рискованной 
является данная операция и для ев-
реев, и для его страны, но считал ее 
осуществление чрезвычайно важ-
ным, так как видел в ней своего рода 
искупление вины польского народа 
перед евреями за волну погромов, 
прокатившихся по стране после Вто-
рой мировой войны. О том, как вели 
себя поляки во время самой войны, 
премьер ничего не сказал. Ведь, со-
гласно национальному нарративу, 
они были такими же жертвами на-
цизма, как и евреи…

Ян СМИЛЯНСКИЙ

Польский мост

 Прибытие репатриантов из бывшего СССР в Израиль



№ 5 (11)   май 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 7МИР   

Европе срочно требуется израильский опыт
Недавние теракты в Европе застави-
ли еще раз задуматься о хрупкости 
западного мира и о необходимости 
объединить усилия для его защиты. 
До сих пор в разных странах суще-
ствовало разное отношение к изра-
ильским методам борьбы с террором. 
С одной стороны, всегда были люди, 
восхищавшиеся готовностью дать 
отпор врагу, отслеживать террори-
стов и наносить по ним точечные уда-
ры. А история поиска и уничтожения 
террористов, устроивших кровавое 
побоище на мюнхенской Олимпиа-
де, вошла в учебники служб безопас-
ности всего мира. С другой стороны, 
многие надеялись на то, что с терро-
ристами можно справиться посред-
ством судебных механизмов. И вот 
сегодня, похоже, подходы пересма-
триваются: Европа готова более тес-
но сотрудничать с Израилем в вопро-
сах собственной безопасности.

В чем состоит новизна подхода? 
Об этом мы беседуем с Сафади Мен-
ди, который постоянно выполняет 
особые поручения израильского 
премьера Биньямина Нетаньяху по 
отслеживанию ситуации в горячих 
точках Ближнего Востока. В послед-
нее время Сафади проводит много 
времени в Европе, общаясь со специ-
алистами в области безопасности.

– По вашим сведениям, действи-
тельно ли может зайти речь об ис-
пользовании израильских методов 
борьбы с террором?

– Думаю, да. Речь, прежде всего, 
может идти о том, как перенять наш 
опыт внедрения информаторов в 
террористические организации и 
ячейки.

– Но в этом методе вряд ли мож-
но найти что-то новое. Трудно себе 
представить, чтобы в западном 
мире не использовали засылку под-
ставных лиц в подозрительные ор-
ганизации.

– Конечно, на Западе ведут наблю-
дение за деятельностью крупных 
организаций, которые могут быть 
связаны с террористическими струк-
турами. Но проблема в том, что не-
давние теракты во Франции и Дании 
были совершены не крупными орга-
низациями, постоянно находящими-
ся в поле зрения спецслужб, а члена-
ми мелких ячеек. Пусть и связанных 
с «Исламским государством», но все 
же самостоятельных. До сих пор ев-
ропейские службы безопасности не 
следили за ними и зачастую не при-
нимали их всерьез. Соответственно, 
эти службы никогда не ставили перед 
собой задачу внедрять своих людей в 
подобные ячейки.

– Материалы о трагических судь-
бах палестинских информаторов, 
сотрудничавших с Израилем, пери-
одически появляются на страницах 
западной печати. Можно себе пред-
ставить, как не хотят подобных 
историй в западных странах с их 
верой в торжество судебных систем 
и защиту частной жизни...

– Конечно. Но, судя по всему, вы-
бора не остается. Или смириться 
с расширением террора, или пред-
упреждать его всеми возможными 
методами. Думаю, жители европей-
ских стран, в том числе и умеренные 
мусульмане, предпочтут второй ва-
риант.

– После терактов в Париже мне 
довелось беседовать с французскими 

журналистами, и они привели уди-
вительные факты. Столичная по-
лиция даже не пытается проникать 
в определенные районы города – ме-
ста проживания бедноты и скопле-
ния криминальных элементов.

– Совершенно верно, районы про-
живания иммигрантов, притягива-
ющие к себе мелких преступников, 
долгое время казались объектом 

действия социальных служб, а не раз-
ведки. Кто пристально наблюдал за 
развитием детей из трудных, соци-
ально неблагополучных семейств? 
Кому приходило в голову, что дети 
иммигрантов, усвоив язык тех стран, 
куда прибыли их родители, возне-
навидят эти самые страны, давшие 
им крышу в трудный момент? Счи-
талось, что западное общество по-
делилось с ними своими благами 
и это само по себе уже ценно. Им-
мигрантская доля нигде и никогда 
не была легкой, но из этой среды на 
протяжении столетий – если, напри-
мер, говорить, о Соединенных Шта-
тах – выходили талантливые люди и 
многого добивались. Считалось, что 
это естественный процесс. Никто не 
учел специфики  – большого скопле-
ния эмигрантов из мусульманских 
стран. Дети росли с чувством обиды 
и неудовлетворенности, а подрас-
тая, стали искать возможности для 
реализации собственных амбиций 
и нашли эти возможности совсем не 
там, где предполагалось. Они не ста-
ли покорять вершины бизнеса, науки 
и искусства, как это было до того с 
иммигрантами второго поколения, 
а на фоне радикализации исламского 
мира выбрали другой способ само-
утверждения – в виде мести странам, 
которые их взрастили. Когда юноша, 
помнящий о своих унижениях, начи-
нает искать путь для удовлетворения 
души и рядом с домом обнаруживает 
мечеть, где ему объясняют, что его 
юная жизнь может послужить вели-
кой цели торжества радикального ис-
лама и при этом от него не требуется 
проходить долгий, тернистый путь, а 
достаточно лишь мобилизоваться на 
борьбу, во многих случаях очевидно, 
что именно он изберет. Если юноше 
говорят, что он должен совершить 
поступок во имя торжества ислама 
и утвердить свое преимущество над 
«неверными», шансы на то, что он 
прислушается к этим словам, велики.

– Но разве то, о чем вы говорите, 
понятно не всем?

– Как видно, нет. Долгое время счи-
талось, что свобода выбора должна 
позволять выбор мечети так же, как 
выбор церкви или синагоги. Но ока-

залось, что мечети бывают разные. 
Есть такие, где ислам представлен 
как миролюбивая религия, а есть 
такие, где проповедуют радикализм. 
Кстати, после теракта в Копенгагене 
выяснилось, что его совершил быв-
ший неблагополучный палестинский 
подросток, который был социально 
проблематичен  – промышлял мел-
кими кражами и совершал право-
нарушения в масштабах, которые, 
согласно установившейся практике, 
должны заботить социальные служ-
бы и полицию, но никак не разведку. 
То, что действительно проворонили 
в нескольких странах, – это поворот 
в сознании молодых людей и отсле-
живание процесса радикализации. 
Сегодня наконец становится понят-
но, что нельзя пускать вещи на само-
тек, оставлять социально неблагопо-
лучные районы без внимательного 
наблюдения, поскольку это та почва, 
где хорошо гнездится террор.

– Но почему именно маленькие 
ячейки оказались вне зоны внима-
ния?

– Во-первых, это трудно техни-
чески: в маленькой группе каждая 
новая фигура заметна. Во-вторых, 
сама идея внедрения информаторов 
противоречит представлениям не-
которых людей о демократическом 
открытом обществе и, соответствен-
но, вызывает не только споры, в том 
числе и в профессиональной среде, 
но и сопротивление. Так было в те-
чение многих лет. Теперь, к сожале-
нию, выбор становится очевиден: 
во имя обеспечения безопасности 
граждан необходимо пренебречь не-
которыми свободами. В какой степе-
ни придется ограничивать свободы 
и допускать методы, которые до сих 
пор не признавались подходящими 
для открытого общества, сказать 
пока трудно. Но очевидно, что нель-
зя и дальше закрывать глаза на суще-
ствование таких крохотных групп, 
в которых вырастают будущие тер-
рористы. У Израиля накоплен очень 
большой опыт слежения за террори-
стическими ячейками, в том числе и 
небольшими. Этот опыт не приходит 
просто так…

– Мне приходилось слышать от 
высокопоставленных израильских 
дипломатов о том, что Европа нуж-
дается в информации от израиль-
ских спецслужб о происходящем в 
Сирии.

– У Израиля накоплен колоссаль-
ный опыт борьбы с террором, осо-
бенно на Ближнем Востоке. С момен-
та начала событий в Сирии Израиль 
постоянно получает информацию с 
мест. Израильские представители 
участвовали в попытках освобожде-
ния заложников, в том числе и тех, 
которые оказались в руках «Ислам-
ского государства». К сожалению, 
эти попытки не привели к ожидае-
мому результату, но сам факт перего-
воров отмечен. У Израиля имеются 
данные о передвижении иностран-
цев по территории Сирии, их пре-
бывании в тренировочных лагерях 
экстремистов и многое другое. Все 
это должно пригодиться миру, пото-
му что террор, особенно в нынешней 
его форме, можно победить только 
сообща.

Беседовала  
Виктория МАРТЫНОВА

Помощь в борьбе с террором

Европа медленно начинает просыпаться

Холокост с утайкой
Еврейская община Венгрии раскри-
тиковала экспозицию будущего Му-
зея Холокоста в Будапеште в связи 
с отсутствием в нем информации об 
ответственности венгров за унич-
тожение евреев. Экспозиция посвя-
щена периоду 1944–1945  гг., когда 
многие евреи страны уже были унич-
тожены. Между тем первые антиев-
рейские законы были приняты в Вен-
грии уже в 1920-е гг. Правительство 
обещает, что работа над экспозици-
ей не закончится, пока ее не одобрит 
еврейская община.

Карта пошла
Впервые в истории король Иорда-
нии Абдалла распорядился обозна-
чать Израиль на картах и в школь-
ных учебниках именно так, а не 
словом «Палестина». Министр об-
разования королевства назвал это 
распоряжение «стратегическим по-
воротом».

Если враг оказался 
вдруг…

В ежегодном отчете Национальной 
разведки США, представленном Се-
нату, Иран и «Хезболла» больше не 
числятся в числе факторов терро-
ристической угрозы. Израильские 
эксперты полагают, что это произо-
шло под влиянием администрации 
США, взявшей курс на сближение с 
Ираном и подписание соглашения с 
ним по ядерной программе.

Цена безопасности
Премьер-министр Великобритании 
Дэвид Кэмерон сообщил, что его 
правительство будет ежегодно вы-
делять 10 млн фунтов стерлингов на 
обеспечение безопасности еврей-
ских организаций. В настоящее вре-
мя государство тратит на эти цели в 
пять раз меньше.

Выбросить слова  
из песни

Израиль выразил протест против 
песни «Войны из-за ничего», с кото-
рой певица Богларка Чемер пред-
ставит Венгрию на «Евровидении». 
Причиной стало упоминание во-
енного конфликта в секторе Газа 
летом 2014  г., а также погибших в 
нем палестинских детей. Правила 
конкурса запрещают политические 
послания в композициях.

Из Турции – в Испанию
Рост антисемитизма в Турции, за 
которым стоит правящая исламист-
ская Партия справедливости и раз-
вития, заставил местных евреев 
задуматься об эмиграции, но не в 
Израиль, а на свою историческую 
родину. Около 5000 евреев из об-
щины, насчитывающей 17 тыс. чело-
век, уже обратились в посольство 
Испании за натурализацией на ос-
новании закона о предоставлении 
гражданства потомкам евреев, из-
гнанных из Испании в 1492 г.

Зарплата ХАМАСу
В ответ на просьбы ХАМАСа о помо-
щи сектору Газа в связи с тяжелым 
экономическим положением, Швей-
цария разработала программу, 
включающую выплату зарплаты ак-
тивистам ХАМАСа и восстановление 
его инфраструктуры. Швейцария 
давно пытается стать посредником 
в установлении мира на Ближнем 
Востоке, а потому ведет по отноше-
нию к террористической организа-
ции собственную политику, более 
терпимую, чем ЕС.
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Мусульманин ли Барак Обама?
Многие в этом убеждены. И нему-
дрено: слова и дела 44-го президента 
США вызывают такое недоумение, 
что даже у непредвзятых наблюда-
телей возникает вопрос: как объяс-
нить его горячую симпатию ко все-
му мусульманскому?

Косвенных доказательств того, 
что Обама мусульманин, предоста-
точно, начиная с его родословной. 
Впрочем, было и прямое признание 
в виде оговорки по Фрейду. В интер-
вью корреспонденту АВС Джорджу 
Стефанопулосу Обама упомянул о 
нападках недругов на «мою мусуль-
манскую веру». Стефанопулос пере-
спросил: «Вы, разумеется, хотели 
сказать, ваша христианская вера». 
«Да», – поправился Обама.

Отец президента – мусульманин, а 
по канонам ислама сын считается (и 
вполне возможно, сам считает себя) 
единоверцем отца. В шесть лет ма-
ленький Барак был увезен матерью 
в Индонезию, где четыре года – клю-
чевой период формирования лично-
сти – жил в семье отчима-мусульма-
нина и посещал медресе.

На посту президента он сыплет 
свидетельствами своего трепетного 
отношения к исламу. Это и имита-
ция арабского акцента при упоми-
нании о Коране с непременным при-
бавлением эпитета «священный». И 
ностальгическая хвала «одному из 
самых прекрасных звуков, слыши-
мых на закате»  – пению муэдзина. 
И признание духовного отца Обамы 
пастора Джеремайи Райта, что в его 
церковь Обама пришел, «буквально 
напичканный знаниями об исламе, 
но практически ничего не знал о хри-
стианстве».

И заявление Обамы с трибуны 
ООН, что «будущее не должно при-
надлежать тем, кто клевещет на про-
рока ислама». И золотое кольцо с 
надписью арабской вязью «Нет бога, 
кроме Аллаха», которое он 30 лет но-
сил на безымянном пальце левой руки.

Это и пламенные тирады с обви-
нениями в адрес Америки и извине-
ниями за ее «преступления». И не-
лепые фантазии о том, что «с первых 
же дней основания Америки ислам 
был неразрывно вплетен в ее ткань» 
и что мусульмане внесли «колос-
сальный вклад» в американскую 
историю и культуру…

Кому из иностранных государ-
ственных деятелей первому позво-
нил Обама в качестве президента? 
Главе Палестинской автономии 
Махмуду Аббасу. Куда он направил-
ся в первую очередь в ходе своей 
первой официальной зарубежной 
поездки? В мусульманские Турцию, 
Египет и Саудовскую Аравию. Чему 
была посвящена его первая зарубеж-
ная речь, произнесенная в Каире? 
Предложению дружбы мусульманам 
всего мира. Примечательно, что ме-
стом для нее Обама избрал Универ-
ситет Аль-Азхар  – самую престиж-
ную духовную академию в мире 
суннитского ислама.

Когда Обама в нарушение тради-
ций и этикета склонился в поклоне 
перед королем Саудовской Аравии, 
кому был адресован этот знак рабо-
лепного почитания  – саудовскому 
монарху или хранителю главных 
святынь ислама?

Он приказал НАСА переориенти-
роваться с космических исследова-

ний на укрепление связей с миром 
ислама и прославление мнимых 
заслуг мусульман в исследовании 
космоса. Он приложил руку к свер-
жению президента Египта Хосни 
Мубарака – не только друга и союз-
ника США в войне против ислам-
ского терроризма, но и гаранта 
мирного договора между Египтом и 
Израилем. Он поддерживал притя-
зания на власть в Египте организа-
ции «Братья-мусульмане» и по сей 
день не простил египтянам сверже-
ния президента-исламиста Мохам-
меда Мурси.

Он заискивает перед иранскими 
теократами, но хранит молчание по 
поводу геноцида христиан на Ближ-
нем Востоке. Он дестабилизировал 
светский режим союзника США 

Муаммара Каддафи в Ливии и упор-
но отказывается помочь Египту и 
Иордании в борьбе с «Исламским 
государством».

Особенно показательны его пло-
хо скрываемая враждебность по от-
ношению к Израилю и уж совсем 
нескрываемая ненависть к главе его 
правительства. Он требует, чтобы 
Израиль отошел к границам 1967 г., 
зная, что это равносильно само-
убийству еврейского государства. 
Во время прошлогодней войны в 
Газе он открыто выступил в под-
держку террористической органи-
зации ХАМАС и пытался заставить 
Израиль принять условия прекра-
щения огня, равносильные без-
оговорочной капитуляции перед 
террористами. В разгар боевых дей-
ствий он ввел частичное эмбарго на 
военные поставки Израилю и под 
смехо творным предлогом запретил 
американским самолетам посадку 
в аэропорту им. Бен-Гуриона, фак-
тически объявив Израилю эконо-
мическую войну. Его враждебность 
по отношению к Израилю, от кото-
рой отдает антисемитским душком, 
сделала бы его кумиром арабского 
мира, если бы страх арабов перед 
Ираном не оттеснил на задний план 
их ненависть к Израилю.

И самое главное: его нежелание 
признать, что захлестывающая мир 
волна терроризма по своей сути 
имеет религиозную подоплеку. 
Было время, когда в мире террориз-
ма господствовала коммунистиче-
ская идея, но в последние несколько 
десятилетий ее вытеснил ислам. Бе-
лый дом проявляет чудеса словесной 
эквилибристики, чтобы не называть 
вещи своими именами. В словаре 
Обамы террористы-шахиды  – это 
«экстремисты, совершающие акты 

насилия». Теракты, совершаемые 
во имя Аллаха,  – это «извращение 
ислама».

Порой Обама даже напрямик оз-
вучивает исламистскую пропаганду. 
Так, он посоветовал своим соотече-
ственникам перестать критиковать 
исламистов: «Не стоит так уж зано-
ситься», лучше вспомнить, что «во 
время Крестовых походов и инкви-
зиции ужасные преступления со-
вершались во имя Христа».

Слова президента нетрудно ис-
толковать в том духе, что, продавая 
в рабство и убивая женщин и детей, 
отрезая головы заложникам, сжигая 
и погребая заживо своих пленников, 
исламисты лишь сводят счеты с Ев-
ропой, которая девять веков назад 
предприняла поход в Святую землю 

для освобождения Гроба Господ-
ня. Между прочим, президент мог 
бы объяснить, как гробница Христа 
оказалась в руках мусульман, какое 
отношение имеют ассирийские и 
египетские христиане к европей-
ским крестоносцам и какие пре-
тензии могут иметь к крестоносцам 
«экстремисты», коль скоро они, как 
утверждает Обама, не имеют ничего 
общего с исламом.

Даже некоторых союзников Оба-
мы смущает его тяготение к исламу. 
Пытаясь найти объяснение, одни 
либералы видят в этом носталь-
гию: дескать, Обама малышом жил 
в мусульманской среде и в его па-
мяти запечатлелись религиозные 
обряды. Другие усматривают в 
этом стратегический замысел: вы-
казывая знаки уважение к исламу, 
Обама стремится завоевать симпа-
тии 1,5  млрд мусульман мира и за-
ручиться их поддержкой в борьбе с 
исламским радикализмом, который 
на самом деле им чужд (хотя они 
умело это скрывают).

Словом, куда ни повернись, кажет-
ся, невозможно избежать вывода, 
что Барак Хусейн Обама  – мусуль-
манин. Однако не будем торопиться, 
ведь есть и иное объяснение: 44-й 
президент США – крайне левый ра-
дикал или просто коммунист с из-
рядной примесью негритянского 
реваншизма. Посмотрим на его био-
графию под этим ракурсом.

Мать его ненавидела свою страну 
и воспитывала сына в соответству-
ющем духе. В десятилетнем возрасте 
она отправила Барака на попечение 
своих родителей, людей леворади-
кальных убеждений. Дед фактиче-
ски отдал внука на воспитание сво-
ему близкому приятелю Фрэнку 
Маршаллу Дэвису – воинственному 

коммунисту и негритянскому реван-
шисту родом из Чикаго  – главного 
центра негритянского радикализма. 
А поскольку юный Обама уже впи-
тал от родных зачатки «прогрессив-
ного мировоззрения», посеянные 
ментором идеологические семена 
упали на благодатную почву.

В трех учебных заведениях, где 
учился Обама, его коммунистиче-
ское воспитание получило мощное 
подкрепление: Оксидентал-кол-
ледж, Колумбийский университет 
и Гарвард хорошо известны как оча-
ги крайне левого радикализма. По 
завершении учебы молодой юрист 
Обама направился в Чикаго – центр 
самой влиятельной негритянской по-
литической машины страны. На про-
тяжении всех этих лет, по собствен-
ному признанию Обамы, он искал 
себе друзей только из числа самых 
радикальных студентов и профессо-
ров. В числе ближайших к нему людей 
достаточно назвать хотя бы его духов-
ного наставника  – «огнедышащего 
пастора» Райта, в яростных пропо-
ведях проклинавшего Америку, или 
коммунистических террористов Бил-
ла Эйрса и Бернардин Дорн. Став 
президентом, Обама привел в свою 
администрацию свору ультралевых 
радикалов и открытых коммуни-
стов вроде Дэвида Аксельрода, Вэна 
Джонсона, Эрика Холдера…

Одним словом, ничто в биогра-
фии Обамы не дает оснований для 
сомнений в том, что он исповедует 
коммунистическую идеологию, гу-
сто приправленную так называемой 
«теологией негритянского освобож-
дения». Идеология этих радикалов 
проста: Америка – средоточие всего 
зла в мире; она поднялась трудом и 
потом эксплуатируемых трудящих-
ся, ее процветание – результат угне-
тения рабов и ограбления колоний; 
Америка – враг человечества и долж-
на быть уничтожена, а ее богатства 
должны быть возвращены законным 
владельцам – отечественному негри-
тянскому меньшинству и унижен-
ным и оскорбленным массам третье-
го мира.

Они всей душой ненавидят Из-
раиль, считая его мини-Америкой 
и вторым по значению врагом чело-
вечества, ну и конечно, более широ-
ко  – евреев, которых Маркс повелел 
считать носителями капиталисти-
ческого начала. Зато мусульмане для 
них – естественные союзники в борь-
бе с общим врагом  – ненавистной 
Америкой.

В терроризме они видят законную 
реакцию на преступления Америки. 
Вспомним, как отреагировали ле-
волиберальные круги на нападения 
11  сентября 2001  г.: мучительными 
раздумьями на тему, чем заслужила 
Америка это наказание. В том же, что 
Америка сама навлекла на себя несча-
стье своими преступлениями, у них 
сомнений не было.

Так мусульманин ли Обама? Или 
крайне левый радикал? Да не все ли 
равно?! Можно лишь утверждать, что 
он равнодушен к национальным ин-
тересам своей страны. Его симпатии 
на стороне мира ислама, его ближне-
восточная политика фактически вы-
ливается в поддержку ислама.

Билла Клинтона называли «пер-
вым негритянским президентом 
США» в знак признания его флирта 
с афроамериканской общиной. Если 
следовать этому критерию, Обама 
заслуживает звания «первого ислам-
ского президента США».

Виктор ВОЛЬСКИЙ

Первый исламский президент

К визиту Обамы в Турцию местные торговцы сувенирами приготовили подарки «новому Тутанхамону»
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Застрявшие на десятилетия
Сегодня в Мексике 40 тыс. евреев. 
Большинство из них, около 25 тыс., – 
сирийские евреи. Сегодняшними 
юдофобами стали вроде бы вполне 
цивилизованные люди  – издатели 
антисемитской литературы. Мекси-
ка считается крупнейшим в мире ис-
паноязычным центром этого мало-
почтенного, но, к сожалению, весьма 
популярного направления.

Об этом рассказывает 68-летний 
Энрике Краузе, главный в стране 
интеллектуал с иудейскими корня-
ми, автор двухчасового фильма об 
истории мексиканских евреев. Он – 
потомок галисийских иудеев. Знает, 
в каком доме в районе Ла Кондеса 
жили его прадед и дед, говорившие 
на идише. Все они, как и тысячи еди-
новерцев, были некогда насильно 
крещены.

Так начиналась новейшая история 
мексиканских евреев – с революции 
1910 г., когда после столетий гонений 
на евреев власть поняла, что нужда-
ется в их энергии и способностях. 
Но еврейские иммигранты рассма-
тривали Мексику как первый шаг в 
США.

– Мои родители «застряли надол-
го», как они писали в письмах в Бу-
дапешт. Но это означало, что надо 
строить свою жизнь здесь, на мекси-
канской земле, что было невероятно 
трудно, но принесло свои плоды,  – 
говорит Беатрис Айзенштадт, жена 
одного из самых известных в Латин-
ской Америке евреев – исследовате-
ля в области генетики.

Так – и случайно, и закономерно – 
появилась диаспора и получила раз-
витие.

Смена качества
Современный портрет мексикан-
ского иудейского сообщества таков: 
93% мексиканских евреев состоят 
в одной из 26 общин, причем в во-
просах религии каждая из них при-
держивается собственных правил и 
является автономной организацией. 
88% еврейских семей состоят в ор-
тодоксальных общинах, 12% – в кон-
сервативных. При этом очень стро-
гих предписаний придерживается 
лишь четверть из них.

– Нас объединяет уважение к тра-
дициям каждой общины,  – подчер-
кивает генеральный директор Цен-
трального комитета евреев Мексики 
Маурисио Лулька.

Качество еврейской жизни меня-
ется: растет число смешанных бра-
ков. Правда, Лулька убеждает, что 
иудейская община сохранит свою 
численность и в браке с неевреями 
будет состоять не более 1% ее чле-
нов, хотя в начале 2000-х этот пока-
затель достигал 6%. Когда речь за-
ходит о создании еврейской семьи 
при одном из партнеров  – нееврее, 
в работу включается комиссия из 
трех раввинов. Один из них  – рав-
вин города Гвадалахары Джошуа 
Куллок. Он указывает на строгости 
в брачной процедуре. К примеру, не-
веста, желающая связать себя узами 
брака с евреем, подвергается долгой 
подготовке. Она сдает экзамен, пре-
жде чем ее допустят к погружению 
к микву, а затем жених сможет по-
вести ее под хупу. Иудаизм должен 
быть принят до свадьбы  – такова 
стратегия для тех, кто хотел бы жить 
еврейской жизнью.

Парадокс еврейской жизни в мек-
сиканском формате состоит в том, 
что первую общину (1880) основали 
потомки «конверсос». Они фор-
мально считаются насильственно 
крещенными иудеями, но на самом 
деле была среди них часть обращен-
ных в христианство добровольно. 
Потомком «конверсос» был, к при-
меру, знаменитый мексиканский 
живописец и политический деятель 
Диего Ривера (1886–1957). Мама 
его, известный в округе врач Мария 
Бариентос, воспитала в сыне уваже-
ние к иудаизму. Он писал в 1935  г.: 
«Иудаизм является доминирующим 
элементом в моей жизни. С него на-
чалась моя симпатия и сочувствие 
угнетенным, что дало мне мотива-
цию к работе».

Евреи мешают всегда
Сегодня мексиканским евреям нет 
нужды скрывать свои иудейские 
корни. Но в истории страны были 
и иные периоды. Начиная с XVI в. 
«тайных евреев» выискивала инк-
визиция.  Только в 1574  г. смерть 
на костре приняли 900 евреев, со-

хранивших верность учению отцов. 
Так что первый проект Холокоста 
в буквальном значении этого слова 
заложили испанские миссионеры  – 
агенты средневекового гестапо.

Юдофобские настроения, как и 
верность учению отцов, выдержи-
вают испытания временем. Даже 
после обретения страной независи-
мости (1821) евреи не получили сво-
боду вероисповедания. Антисемиты 
всегда стопорили жизнь евреев. Еще 
в 1862 г. около ста евреев Мехико об-
суждали, где и как возводить первую 
синагогу, однако должно было прой-
ти 20 лет, чтобы мечта воплотилась.

Еврейские волны
Их в истории Мексики было не-
сколько. Немецкая в 1860-х, когда 
селившиеся по Рейну иудеи приня-
ли приглашение Максимилиана  I, 
императора Мексики в 1864-1867 гг. 
Российская в 1880-х, когда евреи 
бежали от погромов. На смену аш-
кеназам пришли сефарды, прибыв-
шие в Мексику в результате крушения 
Османской империи (1911–1913) из 
Турции и Марокко. Наконец, в 1930-х 
последовала волна иммигрантов  – 
беженцев от нацистских преследо-
ваний.

– Мои предки из промежуточной 
волны,  – уточняет Маурисио Луль-

ка, родители которого приехали из 
Киева и Житомира. – Они иммигри-
ровали в Мексику в 1924  г. и стали 
строить банковскую карьеру, рабо-
тая в «Бней-Брит» и других еврей-
ских организациях.

Несмотря на то, что сейчас Мек-
сика на 14-м месте в мире по числен-
ности еврейской диаспоры, значи-
тельно уступая США и Израилю, в 
стране сложилась одна из немногих 
в мире общин, обладающих тенден-
цией к росту в среднесрочной пер-
спективе. В Мексике несколько сек-
торов еврейства: община ашкенази, 
община «мизрахи» (представители 
сирийской иммиграции, прозван-
ные «арабскими евреями» и объ-
единенные в товарищества Maguеn 
David и Monte Sinai), сефардская об-
щина (потомки турецких иммигран-
тов).

Пример столицы
«Зеркало современного иудаиз-
ма»  – так называют столичный 
Centro Deportivo Israelita (CDI), чле-
нами которого могут быть только 
евреи.

– Это закрытый клуб. В последние 
годы его посещают от 12 до 17 тыс. 
желающих укрепить здоровье, то 
есть практически каждый третий-
четвертый еврей страны,  – говорит 
Рахель Штраус-Ароновиц, ответ-
ственная за культурную программу 
CDI.  – Это набор разнообразных 
спортивных площадок, клубы, мо-
литвенные помещения, выставоч-
ный комплекс. Театр для взрослых 
Anajnu Veatem более 30 лет знакомит 
зрителей с еврейским искусством 
и фольклором. Центр создавался 
иммигрантами, прибывшими в по-
следние десятилетия из Аргентины 
и Венесуэлы.

Члены еврейской общины Мек-
сики в настоящее время – это элита 
страны: бизнесмены, интеллиген-
ция, люди свободных профессий. 
Это не случайно. Основы политики, 
экономики и культуры страны за-
кладывали евреи. Антонио де Мен-
доса, с 1535  г. вице-король Новой 
Испании (так называли Мексику в 
колониальные времена), был пред-
ставителем маранской семьи, тайно 
исповедовавшей иудаизм. Фамилия 
Meндоса была самой распростра-
ненной среди испанских евреев, от-
мечает исследователь Маргарита 
Турко, более четверти века живущая 
в Мехико. Примечательно, что в со-
временной Мексике эта фамилия 
встречается чуть ли не у каждого де-
сятого мексиканца, истинно верую-
щего в свое испанское католическое 
происхождение.

Новейшая история Мексики изо-
билует еврейскими именами вы-
дающихся персон, которые внесли 
важный вклад в развитие торговли 
и ремесел, науки и искусства, техни-
ки и спорта. Можно назвать, к при-
меру, возлюбленную Диего Риве-
ры, талантливую художницу Фриду 
Кало (1907–1954), дочь еврейского 
фотографа, эмигрировавшего из 
Венгрии. Сидни Франклин, бру-
клинский еврей, который появился в 
Мексике в 1920-е гг., и вовсе избрал 
для себя уникальное поприще  – он 
стал одним из самых известных то-
реадоров страны. Это о нем Эрнест 
Хемингуэй отозвался как «об уме-
лом и элегантном матадоре».

Сейчас в Мехико открыты 23 си-
нагоги. Самая представительная 
синагога Beth El также является об-
щественным центром ашкеназской 
общины. Эта община создала и под-
держивает интереснейший в Мехи-
ко музей Tuvia Maizel, посвященный 
истории мексиканских евреев и Хо-
локосту. Началось также создание 
первого в Латинской Америке науч-
ного учреждения по истории Холо-
коста.

Хотя большинство евреев Мекси-
ки сосредоточены в столице (до 90–
95% в разные годы), значительные 
еврейские общины имеются в Гвада-
лахаре, Монтеррее, Тихуане, Канку-
не, Чапале. Большинство еврейских 
школ – 16 из 19 – действуют в столи-
це страны Мехико. Дети интегриру-
ются в общинную жизнь, начиная с 
детского сада. Учительские кадры 
для школ и детских садов готовятся 
в Еврейском университете.

– У нас сегодня 300 студентов, 150 
из которых обучаются по полной 
учебной программе и 90% которых 
составляют женщины,  – говорит 
ректор Даниил Файнштейн, кото-
рый несколько лет назад вместе с 
семьей прибыл в Мехико из Арген-
тины. – Жизнь общин разнообразна. 
Она проходит в театральных круж-
ках, молодежных центрах, спортклу-
бах, клубах для пожилых, кошерных 
ресторанах…

Соседство Торы и культа 
мертвых
Мексика является католической 
страной, в основы духовности кото-
рой впечатаны языческие представ-
ления. Национальный дворец на 
площади Зокало построен на руинах 
здания, в котором жил последний 
император ацтеков. Неподалеку от 
крупнейшего барочного собора  – 
руины ацтекского храма, в котором, 
поклоняясь богине луны, приносили 
человеческие жертвы. Казалось бы, в 
мире не найти уголка, где бы еврей-
ская жизнь была бы столь неумест-
на. Но нигде, кроме Мексики, не су-
ществует столь экзотической формы 
еврейской жизни: в синагогу города 
Вентра-Приеста приходят мекси-
канские индейцы, которые испове-
дуют иудаизм. Есть предположения, 
что евреи, бежавшие в Новую Ис-
панию в 1531 г., обратили индейцев 
в иудаизм еще до того, как в Новом 
Свете появилась инквизиция. Одна-
ко ни раввинат, ни остальная часть 
мексиканского еврейства не призна-
ет эти группы населения.

Александр МЕЛАМЕД

Парадоксы еврейской Мексики
Нигде больше нет столь экзотической еврейской жизни

Интерьер исторической синагоги в центре 
Мехико

Синагога в Поланко
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Ни 70 лет назад, когда завершились 
Вторая мировая война и Холокост, ни 
67 лет назад, когда было провозгла-
шено Государство Израиль, мало кто 
верил в возможность каких-либо, не 
говоря уже о дружественных контак-
тах между «страной преступников» 
и «страной жертв».

«Эпизод непроизнесенных 
речей»
Неудивительно, что после Шоа нена-
висть к немцам и требование подвер-
гнуть их бойкоту звучали в Израиле 
повсеместно. Автор статьи в газете 
«Едиот ахронот» требовала: «Если 
в одной из поездок… встретим нем-
ца, мы должны плюнуть ему в лицо». 
Редактор газеты «Гаарец» Гершом 
Шокен предложил принять закон, 
запрещающий евреям всякий, в том 
числе и случайный, социальный кон-
такт с немцами, а также посещение 
Германии. По словам иерусалимско-
го историка Тома Сегева, «в первые 
месяцы существования Государства 
Израиль создавалось ощущение, что 
оно будет бойкотировать Германию 
вечно… Большинство израильтян 
воспринимали этот бойкот как сво-
его рода национальный долг евреев 
перед погибшими».

В то же время политики обеих 
стран понимали необходимость кон-
тактов. Аденауэр  – поскольку знал, 
что возвращение Германии в между-
народное сообщество лежит через 
покаяние и реальные шаги если не 

по искуплению неискупимого греха, 
то как минимум по облегчению судеб 
оставшихся в живых жертв престу-
плений Рейха. Бен-Гурион  – потому 
что трезво оценивал возможности 
молодого государства и понимал 
важность для него германских мил-
лионов. Так что секретные встречи 
по вопросу о репарациях начались 
вскоре после провозглашения Госу-
дарства Израиль и оставались тако-
выми до тех пор, пока 13 марта 1951 г. 
министр иностранных дел Моше Ша-
рет не объявил с трибуны Кнессета: 
«Государство Израиль считает себя 
наследником миллионов погибших 
евреев, наделенным правом и обязан-
ностью потребовать за них компенса-
цию, так как оно является единствен-
ным государственным образованием 
народа, за саму принадлежность к ко-
торому они были обречены на унич-
тожение».

19 апреля 1951 г. в Париже состоя-
лась первая (все еще неофициальная) 
встреча представителей израильско-
го правительства с канцлером ФРГ. 
По ее итогам 27 сентября Аденауэр 
заявил в Бундестаге: «Федеральное 
правительство, а вместе с ним значи-
тельное большинство немецкого на-
рода сознают, сколь безмерным было 
страдание, причиненное евреям в 
Германии и оккупированных странах 
в период господства национал-социа-
лизма… Именем немецкого народа 
были совершены неописуемые пре-
ступления, требующие морального 

и материального возмещения как в 
отношении индивидуального ущер-
ба, нанесенного евреям, так и в отно-
шении имущества евреев, у которого 
в настоящее время не осталось вла-
дельцев или наследников».

Это выступление сделало воз-
можным встречу Аденауэра с пре-
зидентом Всемирного еврейского 
конгресса Нахумом Гольдманом, на 
которой 6 декабря канцлер передал 
представителям Claims Conference и 
правительства Израиля официаль-
ное приглашение на переговоры о вы-
плате Германией компенсаций. По-
лучив его, Бен-Гурион решил начать 
официальные переговоры с ФРГ, что 
привело в Израиле к ожесточенной 
полемике, взрыву недовольства, мно-
готысячным демонстрациям проте-
ста и фактически поставило страну 
на грань гражданской войны. Да и в 
Германии отношение к подобному 
шагу было неоднозначным.

Голосование по вопросу перегово-
ров с Германией состоялось в Кнессе-
те 9 января 1952 г. Предложение пра-
вительства поддержал 61 депутат, 50 
проголосовали за отказ от перегово-
ров, шестеро воздержались, трое от-
сутствовали при голосовании. Пря-
мые переговоры с правительством 

ФРГ начались весной 1952 г. и велись 
в Голландии. Согласно договору, под-
писанному в Люксембурге 10  сен-
тября 1952  г., правительство ФРГ 
обязалось выплатить израильскому 
правительству репарации в размере 
3 млрд DM и еще 450 млн DM – Claims 
Conference.

Как свидетельствуют воспомина-
ния участников подписания Люк-
сембургского соглашения, в тот день 
атмосфера в зале бракосочетаний 
городской мэрии была прохладной. 
Обе делегации подчеркнуто сохраня-
ли дистанцию. Подписание договора 
не сопровождалось произнесением 
каких-либо приветствий, в связи с 
чем журналисты окрестили эту цере-
монию «эпизодом непроизнесенных 
речей». На самом же деле речи были 
заготовлены, но сторонам не удалось 
согласовать их.

Задачей главы израильского МИДа 
Моше Шарета было соединение в 
своей речи трудно соединимых ша-
гов: сохранение принятого в изра-
ильском обществе неприятия Герма-
нии и оправданное соображениями 
государственного резона получение 
от нее репараций. Германская сто-
рона понимала необходимость этого 
шпагата, но возражала против упо-
минания о «неискупимом герман-
ском грехе». Сам Аденауэр был готов 
согласиться с этой формулировкой, 
но он понимал, какие последствия 
это будет иметь при ратификации до-
говора Бундестагом.

Даже несмотря на эту предосто-
рожность, Аденауэру в дальнейшем 
потребовались голоса оппозиции, 
поскольку далеко не все в правящей 
коалиции разделяли точку зрения ее 
лидера.

Невзирая на терминологию
Нешуточные споры разгорелись и во-
круг труднопереводимого на русский 
язык слова Wiedergutmachung. Одни 
утверждали, что преступления Хо-
локоста невозможно «wieder gut zu 
machen». Другие, в том числе прези-
дент ФРГ Теодор Хойс, поясняли, что 
Wiedergutmachung следует понимать 
не как попытку немцев откупиться от 
своего прошлого, а как возможность 
для них «wieder gut zu machen» са-
мих себя.

Возможно, этот спор длился бы на-
много дольше, если бы во время Су-
эцкого кризиса 1956 г. США не пре-
кратили поддерживать Израиль. Это 
дало Германии возможность проде-
монстрировать серьезность ее преж-
них заявлений.

Лед между двумя государствами 
и их народами постепенно таял. В 
1961  г. в ФРГ появилась церковная 
инициатива Aktion Sühnezeichen, 
которая до сих пор отправляет в Из-

раиль добровольных помощников. 
Один из символов гитлеровской Гер-
мании, концерн Volkswagen, открыл в 
1960 г. свое представительство в Из-
раиле. В 1959  г. Институт им. Вейц-
мана впервые пригласил в Израиль 
представителей германского Обще-
ства им. Макса Планка, положив тем 
самым начало плодотворному науч-
ному сотрудничеству двух стран. На-
чавшееся в 1960-е гг. сотрудничество 
германских и израильских профсою-
зов привело в дальнейшем к всеобъ-
емлющему партнерству.

Все эти связи были важны, но куда 
важнее были и остаются контакты, 
полная информация о которых по-
прежнему остается тайной. Их от-
счет идет с 1957  г., когда чиновник 
израильского Министерства обо-
роны Шимон Перес тайно посетил 
в баварском городке Ротт-на-Инне 
министра обороны ФРГ Франца Йо-
зефа Штрауса. О чем они вели речь, 
неизвестно, однако некоторое время 
спустя ведомство Штрауса сообщило 
о пропаже партии танков. Злые язы-
ки утверждают, что затем эти самые 
танки видели в Израиле.

В ходе встречи обсуждались и дру-
гие вопросы тайных поставок герман-
ского вооружения в Израиль. В списке 
Переса, кроме танков, были противо-
танковые ракеты, артиллерийские 
установки, военные самолеты и верто-
леты. И хотя молодой еще бундесвер 
сам был укомплектован слабо, просьба 
израильского гостя была в основном 

выполнена. Когда о сделке стало из-
вестно, последовала бурная реакция 
арабских стран, в связи с чем канцлер 
ФРГ Людвиг Эрхард официально пре-
кратил германские военные поставки 
в Израиль. В качестве компенсации 
израильтянам негласно была обещана 
финансовая помощь.

В 1961  г. Штраус тайно встретил-
ся в Париже с Бен-Гурионом. И на 
сей раз при встрече присутствовал 
Перес. Недавно в беседе с журнали-
стами Spiegel он впервые согласился 
ответить на вопросы, связанные с 
этой встречей. Правда, ясности эти 
ответы не внесли. В частности, на 
просьбу прокомментировать сделан-
ную Штраусом запись о том, что «в 
ходе беседы Бен-Гурион заговорил о 
возможности производства атомного 
оружия», старейший израильский 
политик, в то время отвечавший за 
атомный проект, заметил: «Возмож-
но, Штраус это так понял, но я ниче-
го подобного не слыхал». После па-
рижской встречи правительство ФРГ 
предоставило Израилю многомил-
лионный кредит, предназначенный, в 
частности, на строительство работа-
ющей на ядерном топливе опресни-
тельной установки в пустыне Негев. 
Установка так и не была построена, 

дальнейшая судьба денег неизвестна, 
а выдавший их банк KfW давать ка-
кие-либо справки отказывается, ссы-
лаясь на банковскую тайну. И по сей 
день Перес отказывается отвечать на 
вопросы о финансировании израиль-
ского атомного проекта.

«Встречали камнями,  
провожали розами»

Однако подлинной ценой за пре-
кращение оружейных поставок ста-
ли вовсе не кредиты, а установление 
дипломатических отношений между 
двумя странами. Интересно, что 
именно Израиль настаивал на этом, 
в то время как Германия постоян-
но откладывала решение, опасаясь 
конфликта с арабским миром. Когда 
12 мая 1965  г. дипломатические от-
ношения были установлены, десять 
арабских государств прекратили кон-
такты с ФРГ.

В Израиле же протесты вызвала 
кандидатура первого германско-
го посла Рольфа Паулса. Однако со 
временем бывший майор вермахта и 
кавалер Железного креста смог за-
воевать уважение израильтян и, как 
позже написал о Паулсе один изра-
ильский дипломат, «его встречали 
камнями, а провожали розами».

Достаточно быстро были возобнов-
лены прекращенные в конце 1950-х гг. 
поставки вооружения, израильские 
солдаты начали проходить обучение 
в ФРГ, а израильские эксперты помо-
гали создавать при германском МВД 

Дружба вопреки
50 лет назад ФРГ и Израиль установили дипломатические отношения
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Не по пути
По данным опроса, проведенного 
Институтом социологии в Алленс
бахе, большинство жителей ФРГ 
не поддерживают позицию Мо
сквы в украинском конфликте. К 
президенту России положительно 
относятся только 8% опрошен
ных, отрицательно – 66%. Как сле
дует из результатов опроса, 55% 
жителей Германии возлагают на 
Россию ответственность за раз
вязывание конфликта в Украине. 
Столько же респондентов назы
вают действия Москвы «агрес
сией». Около 34% респондентов 
обвиняют в разжигании конфлик
та пророссийских сепаратистов, 
20% – украинскую сторону, 17% – 
США и 6%  – ЕС (возможны были 
множественные ответы). Только 
7% опрошенных верят в то, что 
Москва защищает людей на вос
токе Украины от преследований 
киевских властей.

Левый демарш
Парламентская фракция извест
ной своей антиизраильской пози
цией Левой партии внесла в Бун
дестаг резолюцию о признании 
«независимого палестинского го
сударства». В документе говорит
ся о том, что еще в октябре 2014 г. 
Швеция первой из стран – членов 
ЕС признала «независимое пале
стинское государство», а позже 
аналогичные резолюции поддер
жали законодательные органы 
Португалии, Испании, Франции, 
Ирландии и Великобритании. Об
ращение в Бундестаг было иниции
ровано рядом депутатов, которые 
ранее поддерживали «Хезболлу» 
и ХАМАС. Так, депутат Вольфганг 
Герке принимал участие в соот
ветствующих митингах во время 
операции «Литой свинец», а также 
в период Второй ливанской войны 
2006 г.

Поддержка  
исследований

Власти ФРГ выделят 472 тыс. долл. 
новому научноисследователь
скому центру при Университете 
им. БарИлана в РаматГане, соз
данному в рамках празднования 
50летия установления диплома
тических отношений между стра
нами. Министр образования и на
уки ФРГ Йоханна Ванка сообщила, 
что два новых центра создаются 
в Израиле по инициативе Фонда 
«Минерва» при Обществе научных 
исследований им. Макса Планка. 
Основная задача учреждения в 
РаматГане будет заключаться в 
проведении совместных иссле
дований о характере отношений 
между арамеями и израильтянами 
в библейские времена.

Знакомые призывы
Германский футбольный клуб 
SC  Offenbach, членами которо
го являются этнические турки, 
разместил на своей странице в 
Facebook выпад в адрес страховой 
компании Allianz, напоминающий 
известный призыв нацистов не 
покупать у евреев. Как сообщило 
гессенское телевидение, много 
дней подряд в Интернете можно 
было видеть призыв: «Не отдавай
те ваши деньги еврейской стра
ховой компании Allianz! Давайте 
зарабатывать деньги для нас и на
шей Турции!» В настоящее время 
текст и турецкоязычная реклама 
BarmeniaVersicherung удалены.

спецотряды быстрого реагирования. 
Со временем военная кооперация ста-
новилась все более двухсторонней. И 
если роль Германии в создании изра-
ильского ядерного оружия остается 
тайной, то ее помощь в создании для 
Израиля т. н. «двойной атомной за-
щиты» общеизвестна. Именно ФРГ 
поставляет Израилю (часто ниже 
себестоимости) подводные лодки 
«Дельфин», способные нести ядер-
ные заряды. Они предназначены для 
ответа агрессору в том случае, если на-
земные пусковые точки ядерных ракет 
будут уничтожены. В настоящее вре-
мя в Киле стоит на сборке шестая по-
добная субмарина. Выступая 18 марта 
2008  г. в Кнессете, канцлер Ангела 
Меркель подтвердила, что безопас-
ность еврейского государства отно-
сится к числу государственных инте-
ресов Германии.

О сотрудничестве ФРГ и Израиля в 
прочих областях наша газета пишет ча-
сто, так что не будем повторяться. От-
метим лишь, что ФРГ является третьим 
по важности экономическим партне-
ром Израиля, а сотрудничество обе-
их стран в области науки, медицины и 
культуры переживает в последние годы 
настоящий взрыв. С 2008 г. правитель-
ства обеих стран регулярно проводят 
совместные заседания. Более 100 насе-
ленных пунктов Германии и Израиля 
заключили договоры о партнерстве. 
Интенсивно развиваются молодеж-
ный обмен и взаимный туризм. К со-
жалению, этого нельзя сказать об от-

ношениях между лидерами двух стран: 
общение Ангелы Меркель и Биньями-
на Нетаньяху подчеркнуто вежливое, 
хотя в прессу и попадают сведения об 
их менее дипломатичных телефонных 
беседах. Причина этого охлаждения 
та же, что и в отношениях израиль-
ского премьер-министра со многими 
европейскими лидерами и президен-
том США. В Израиле и в столицах за-
падного мира по-разному видят суть 
ближневосточного конфликта и при-
оритеты его решения. В то время как 
Вашингтону, Лондону, Парижу или 
Берлину важна бумажка, за которую 
очередной обама получит очередную 
«нобелевку», для Израиля речь идет 
о жизни и смерти. Поэтому здесь и не 
намерены идти на компромиссы, даже 
если это и ведет к охлаждению отноше-
ний. Не способствуют их укреплению 
и антиизраильские эскапады нобелев-
ского лауреата, когда-то воевавшего в 
СС, Гюнтера Грасса или антиизраиль-
ские демонстрации на улицах герман-
ских городов.

Разные исторические уроки
Говоря о полувековой истории офици-
альных отношений двух стран, нель-
зя обойти молчанием все более оче-
видные отрицательные тенденции. В 
частности, отдаление друг от друга не 
только политиков двух стран, но и их 
народов.

Это продемонстрировало исследо-
вание «Объединяющее прошлое, раз-
деляющая современность», проведен-

ное Фондом Бертельсмана. В то время 
как в Израиле 68% опрошенных имеют 
о Германии положительное мнение 
(80% среди пожилых и 53% среды мо-
лодых), в ФРГ с симпатией отзывают-
ся о еврейском государстве лишь 36% 
опрошенных, в то время как мнение 
48% респондентов негативно. У изра-
ильтян в списке понятий, ассоцииру-
ющихся с Германией, на первом месте 
остается Холокост. У немцев тоже, но 
в ином контексте: 66% опрошенных 
жителей ФРГ (в основном молодежь) 
полагают необходимым подвести 
черту под этой главой истории (соот-
ветствующий показатель в Израиле  – 
22%). В то же время взгляд немцев на 
ближневосточный конфликт стано-
вится менее односторонним: если в 
начале 1990-х каждый четвертый ре-
спондент требовал от Израиля усту-
пок палестинцам, то теперь на этом 
настаивает каждый шестой. Ответы на 
вопрос о том, кого в ближневосточном 
конфликте следует поддерживать ФРГ, 
распределились так: «однозначно Из-
раиль» – 15%, «обе стороны в равной 
степени» – 42%, «палестинцев» – 5%, 
«никого»  – 32%. При этом, если в 
2007 г. 30% опрошенных были готовы 
сравнивать отношение израильтян к 
палестинцам с отношением нацистов 
к евреям, то в настоящее время этой 
точки зрения придерживаются 35% 
опрошенных.

Что же касается конкретных поже-
ланий немцев и израильтян, то они 
коренным образом расходятся. В то 

время как 84% опрошенных в Израиле 
хотели бы, чтобы ФРГ оказывала более 
существенную политическую под-
держку их стране, 51% германских ре-
спондентов против этого. В то время 
как 82% израильтян хотели бы увели-
чения поставок германского оружия, 
68% немцев отвергают подобное тре-
бование.

Комментируя результаты опроса, 
известный германский историк ев-
рейского происхождения Михаэль 
Вольфсон заметил, что из совместной 
истории немцы и евреи сделали раз-
личные выводы. В то время как для 
жителей ФРГ урок может быть сфор-
мулирован как «Никогда больше не 
должно быть войны», квинтэссенция 
истории для евреев – «Никогда боль-
ше мы не должны стать жертвами». 
Системы взглядов, построенные на 
этих постулатах, неизбежно будут раз-
личными. Инфантильный пацифизм 
немцев плохо сочетается с далекими 
от романтических идеалов реалиями 
Ближнего Востока. К сожалению, как 
германские политики, так и герман-
ские СМИ мало делают для того, что-
бы рядовой гражданин лучше понимал 
истинное положение вещей. Либо по-
тому, что это невыгодно сильным мира 
сего, либо потому, что и сами они не 
отличаются глубоким пониманием 
политических процессов, которые на 
Ближнем Востоке протекают совсем 
не так, как в Европе. Ярким примером 
этого, по мнению Вольфсона, являет-
ся формула «мир в обмен на террито-

рии», которая неоднократно успешно 
применялась в Европе, но ни разу не 
сработала в Передней Азии. Лишь тог-
да, когда западные политики и жители 
западных стран начнут понимать усло-
вия существования и образ мышления 
населения ближневосточного регио-
на, возможно их подлинное, а не праг-
матичное и показное сближение.

И тогда, возможно, Германия не ока-
жется вынужденной лавировать и от-
малчиваться по поводу экономических 
и политических санкций в отношении 
Израиля, к которым активно подтал-
кивает европейцев правительство 
Барака Хусейновича Обамы. С одной 
стороны, трансатлантическое сотруд-
ничество и европейская солидарность 
обязывают, а с другой – на носу полуве-
ковой юбилей установления диплома-
тических отношений с Израилем, пор-
тить который не хочется. Ведь впереди 
чрезвычайно широкая программа ме-
роприятий, приуроченных к этому 
событию (далеко не полный их пере-
чень  – на сайте: www.de50il.org/de), и 
политики не желают попадать в ситуа-
цию, когда на подобных мероприятиях 
им придется комментировать волну 
признания европейскими столицами 
«палестинского государства» и от-
вечать на вопрос о том, почему ФРГ не 
присоединяется к этому преступному 
поветрию.

Между тем ответ мог бы быть очень 
простым. Его дал посол Израиля в 
ФРГ Яков Хадас-Хандельсман: «У ев-
реев нет иного выбора, чем помнить 

об этом… Нам не дано утверждать, 
что мы „родились после“ и поэтому не 
должны заниматься ужасами Шоа… 
У еврейского народа есть сегодня соб-
ственное государство, Израиль, и мы 
в состоянии себя защитить. Но забыть 
мы не можем и не забудем… Федераль-
ный президент Гаук сказал 27 января, 
в день 70-й годовщины освобождения 
Освенцима: „Нет немецкой идентич-
ности без Освенцима”. Поэтому граж-
данин Германии не может просто так 
заявить, что не имеет к Холокосту ни-
какого отношения. По-моему, и у нем-
цев нет иного выбора, чем помнить о 
Холокосте, потому что, как сформули-
ровала канцлер Меркель, „были немцы, 
которые повинны в страданиях и смер-
ти миллионов людей или должны были 
с этим считаться  – как преступники, 
как сообщники и молчавшие соучаст-
ники”… Нельзя забывать, что без при-
знания своей вины и ответственности 
за Холокост Германия не была бы той, 
какой она есть сегодня – демократиче-
ским правовым государством в центре 
сообщества народов. Это признание 
исторической вины останется мораль-
ным наследием и для грядущих поколе-
ний. Холокост напоминает нам о том, 
что демократию, свободу и человеч-
ность нужно постоянно защищать… В 
этом наша историческая и моральная 
ответственность – потомков жертв, но 
прежде всего потомков преступников, 
сообщников и соучастников».

Марк ГРИНБЕРГ
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За плечами у Отто Шили  – долгая 
жизнь, наполненная событиями и 
богатая на перемены. В том числе, 
возможно, и на перемены точек зре-
ния. Так, в конце 1960-х молодой 
сотрудник консервативной адвокат-
ской конторы вдруг становится за-
щитником на процессе застреленно-
го в ходе студенческих беспорядков в 
Берлине студента Бенно Онезорга. А 
через несколько лет Шили защищает 
членов террористической органи-
зации «Фракция Красной армии» 
Хорста Малера и Гудрун Энсслин.

В 1980-м он становится одним из 
сооснователей Партии «зеленых» 
и членом ее первой парламентской 
фракции. Но в 1989  г., потерпев по-
ражение на выборах в партийный 
президиум, покинул «зеленых» и 
стал социал-демократом. С их по-
дачи он возглавлял МВД в обоих 
правительствах Герхарда Шрёде-
ра и прославился на этом посту как 
жесткий государственник, готовый 
до максимально возможной степени 
ограничивать гражданские права 
со ссылкой на требования безопас-
ности. Правда, когда 9 июля 2004 г. 
в Кёльне была взорвана бомба, на-
чиненная металлическими пред-
метами, Шили тут же публично ис-
ключил любую террористическую 
подоплеку происшествия, за что 
вынужден был так же публично из-
виниться в апреле 2012 г.

В сентябре 2005 г. тогдашний глава 
МВД дал разрешение на возбужде-
ние уголовного дела против журна-
листа ежемесячника Cicero, после 
чего следователи перерыли всю ре-
дакцию, вызвав в стране бурную 
дискуссию о свободе прессы.

В отношении его личных интере-
сов и свобод Шили не раз приходи-
лось выслушивать критику. Это каса-
ется как его нежелания раскрывать 
подробности получения побочных 
доходов (в то время Отто Шили яв-
лялся самым высокооплачиваемым 
совместителем в Бундестаге), так и 
того обстоятельства, что сразу же 
после ухода из МВД экс-министр 

стал членом наблюдательного со-
вета фирм Safe ID Solutions AG и 
Byometric Systems AG, которые по 
заказу МВД были заняты работами 
в области разработки и защиты био-
метрических документов.

К числу не особенно славных свер-
шений времен министра Шили отно-
сится и неудачная попытка запрета 
деятельности Национал-демократи-
ческой партии Германии (НДПГ). 

11 июня 2001 г. из квартиры и адво-
катской канцелярии Хорста Малера, 
представлявшего НДПГ на процес-
се в Федеральном конституционном 
суде, были изъяты документы и ком-
пьютеры. З июля по решению суда 
они были возвращены хозяину. Од-
нако, возможно, именно эти улики 
были последней каплей, убедившей 
судей в том, что значительная часть 
противозаконных высказываний ис-
ходит от засланных в руководство 
НДПГ шпионов спецслужб. В ре-
зультате 22 января 2002 г. Федераль-
ный конституционный суд объявил 
о прекращении процесса.

Тогда министр Шили сожалел о ре-
шении суда. Спустя 13 лет его взгля-
ды, похоже, вновь переменились. 
В интервью изданию ZEITmagazin 
бывший политик признался, что не 
разделяет точку зрения, согласно ко-
торой отрицание Холокоста должно 
быть уголовно наказуемым (в насто-

ящее время ст. 130 Уголовного ко-
декса предусматривает за это нака-
зание в размере до пяти лет лишения 
свободы). Вспомнив своего давнего 
приятеля Хорста Малера, отбываю-
щего многолетнее тюремное заклю-
чение как раз по этой статье, Шили 
заявил: «Отрицание Холокоста  – 
это, конечно, отвратительно, амо-
рально, гротескно и упрямо. Но за 
это на годы в тюрьму?»

«Бедолага» Малер 
неоднократно осуж-
ден за отрицание Хо-
локоста, разжигание 
м е ж н а ц ио н а л ь н о й 
розни, терроризм и 
разбой. В 2006  г., от-
правляясь на «отсид-
ку» в тюрьму Котбу-
са, он приветствовал 
свое новое местожи-
тельство гитлеров-
ским приветствием 
(за что получил допол-
нительные 11 месяцев 
тюрьмы). Подобными 
провокациями он со-
провождал и все свои 

прошлые публичные выступления.
Как и подавляющее большинство 

правых экстремистов, Шили ут-
верждает, что отрицание Холоко-
ста – это всего лишь изложение лич-
ного мнения, которое находится 
под защитой Основного закона. Од-
нако опытный адвокат, каким, без 
сомнения, является Шили, не мо-
жет не знать, насколько грубую под-
тасовку представляет собой подоб-
ное утверждение. Германское право 
очень четко разделяет пользующее-
ся конституционной защитой част-
ное мнение (Meinungsäußerung) 
и конкретное утверждение 
(Tatsachenbehauptung), за досто-
верность которого его автору 
приходится нести как граждан-
ско-правовую, так и уголовную 
ответственность перед законом. 
Шесть миллионов жертв Холоко-
ста не в состоянии самостоятель-
но защитить свою честь от лживых 

утверждений Малера и иже с ним, 
так что государство обязано взять 
на себя эту функцию. И то обстоя-
тельство, что у отрицателей Холо-
коста находятся защитники даже 
среди бывших членов правитель-
ства ФРГ, лишь свидетельствует о 
том, что подобная мера, увы, еще 
не утратила свою актуальность. Бо-
лее того, сегодня она актуальна, как 
никогда, поскольку антисемитизм 
резко усилился и «новые антисе-
миты» систематически используют 
отрицание или умаление масштабов 
Холокоста для того, чтобы поста-
вить под сомнение право Израиля 
на существование и самозащиту. 
«Именно в Германии, откуда исхо-
дило это крупнейшее преступление 
против человечности, в данном во-
просе не может быть никакой „серой 
зоны“…  – уверен президент Цен-
трального совета евреев в Германии 
Йозеф Шустер. – Во времена усиле-
ния антисемитизма в Европе отказ 
от уголовной ответственности за 
отрицание Холокоста был бы ката-
строфическим сигналом и предвест-
ником будущего умаления значимо-
сти Шоа. Отрицание убийства 6 млн 
евреев не может быть поставлено под 
высокую защиту свободы мнений… 
Вместо того, чтобы обсуждать это, 
следовало бы по актуальным пово-
дам задуматься о борьбе с растущим 
антисемитизмом».

Кстати, об актуальных поводах… 
В настоящее время комиссия Евро-
парламента рассматривает вопрос 
о лишении депутатской неприкос-
новенности бывшего председателя 
НДПГ Удо Фойгта – единственного 
представителя германских неонаци-
стов в Брюсселе. Политолога и быв-
шего капитана бундесвера, среди 
прочего, обвиняют в том, что его 
выступление на новогоднем приеме 
партии содержало отрицание Холо-
коста. Будет неудивительно, если в 
качестве защитника на будущем про-
цессе Фойгт пригласит Отто Шили.

Юлий РИГЕР

Преступник должен сидеть в тюрьме!
А вот бывший глава МВД считает иначе

Министр О. Шили в «Яд ваШем»: как быстро все забыто…

Большинство из нас приехали в ФРГ 
в те годы, когда здесь господствовало 
мнение о том, что «лодка переполне
на», а Германия ни в коем случае не 
является страной мигрантов. За пару 
десятилетий эта точка зрения сме
нилась противоположной, и вот уже 
первые полосы газет запестрели со
общениями о том, что ФРГ для поддер
жания численности трудоспособного 
населения нужен ежегодный приток 
около полумиллиона мигрантов. Даже 
если будут исчерпаны все внутренние 
резервы типа активизации женской 
занятости и повышения пенсионного 
возраста до 70 лет, этот прогнозный 
показатель составит 350 тыс. человек. 
Так, как минимум, утверждается в ис
следовании, проведенном Институ
том изучения рынка труда и профес
сиональной деятельности по заказу 
Фонда Бертельсмана. Без притока им
мигрантов численность трудоспособ
ного населения Германии, составля
ющая нынче 45 млн человек, к 2050  г. 

снизится на 36% – до 29 млн. При этом 
авторы исследования отмечают, что за 
последние 60 лет в ФРГ ежегодно при
езжает в среднем на 200 тыс. человек 
больше, чем уезжает. Подчеркивается 
также, что в 2013 г. в Германию приеха
ли 300 тыс. человек из стран – членов 
ЕС, но к 2050 г. эта цифра может сокра
титься до 70 тыс. «Сейчас мы должны 
проводить такой курс, чтобы Германия 
была также привлекательной для жи
телей стран, не являющихся членами 
ЕС»,  – считает член правления Фонда 
Бертельсмана Йорг Дрегер. Он пола
гает, что необходим закон об имми
грации, из которого следовало бы, что 
квалифицированным специалистам не 
только разрешено, но и желательно 
приезжать в Германию.

Пока же по программе регулиру
емой иммиграции (BlueCard) в ФРГ 
ежегодно приезжает не более 25 тыс. 
специалистов изза пределов ЕС. Кро
ме них, например, в 2013  г. в страну 
въехали еще 140 тыс. человек из так 

называемых третьих стран. Трудно ска
зать, насколько они интересны стране 
с точки зрения поддержания ее произ
водственного потенциала: ведь ни на 
демографический, ни на профессио
нальный состав этой стихийной имми
грации Германия никак не влияет. А все 
призывы к этому пока что разбиваются 
о нерешительность консерваторов и 
воинственное «человеколюбие» соци
алдемократов и «зеленых», которые 
готовы наводнить страну беженцами, 
невзирая на ее собственные пробле
мы и потребности.

Подобный подход на руку герман
скому бизнесу, использующему не
квалифицированную иммиграцию для 
демпинга зарплат, мощной «иммигра
ционной индустрии», существующей 
за счет притока все новых беженцев, 
а также безответственным политикам, 
надеющимся таким путем увеличить 
свой потенциальный электорат. С ин
тересами же страны он ничего общего 
не имеет. Ведь названная демографа

ми и социологами цифра  – от 500 до 
900 тыс. человек в год – подразумева
ет лишь тех иммигрантов, которые во
льются в германский рынок труда. При 
существующей системе это значит, что 
пригласить нужно будет несколько 
миллионов, а тех, кому не повезет, по
садить на шею государству.

Ну и уж совсем странными выглядят 
призывы политиков компенсировать 
за счет иммиграции демографические 
процессы. В 1995 г. эксперты ООН под
считали: чтобы сохранить тогдашнюю 
долю в общем составе населения ФРГ 
людей старше 65 лет, в страну до 2050 г. 
следует ввезти 188 млн. человек. Ведь 
и «импортированные» граждане не 
перестают стареть.

Серьезные демографы полагают, что 
миграция лишь частично способна 
смягчить дефицит рабочей силы и не 
в состоянии противостоять демогра
фическим процессам. И каждый год, 
который Германия тратит, бездействуя 
или двигаясь в неверном направле
нии, дорого обойдется ей в будущем. 
А реальных усилий в правильном на
правлении пока не так уж много.

Константин ФУТОРЯНСКИЙ

Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы…
Сколько иммигрантов нужно Германии?
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В этом городке с 60-тысячным насе-
лением, который расположен в 60 км 
от границы с Чехией, 13 февраля 
прошел Марш памяти, посвящен-
ный 70-й годовщине депортации 
последней группы евреев из этого 
города в концлагерь Терезин. Марш 
был организован саксонскими дру-
зьями Израиля и христианскими 
организациями региона Фогтланд, 

располагающегося в Саксонии, Ба-
варии, Тюрингии и Чехии.

До 1936  г. в Плауэне, который 
ныне является центром округа 
Фогтланд, проживали более 1000 
евреев и была синагога. Пришед-
шие к власти нацисты, за которых 
голосовало почти все население го-
рода, разрушили синагогу, а евре-
ев согнали в гетто. Сюда же пере-
селяли евреев из других регионов 
Германии для дальнейшей депор-
тации в лагеря смерти Освенцим, 
Бухенвальд, Дахау и др. Всего за 
1936–1945 гг. из Плауэна было де-
портировано более 9000 евреев. К 
февралю 1945  г., когда Освенцим 
уже был освобожден, в местном 
гетто оставалось около 700 евреев. 
К расположенному относительно 
недалеко Бухенвальду приближа-
лись американские войска, по-
этому 13 февраля нацисты решили 
вывезти евреев в Терезин, откуда 
имелось железнодорожное сооб-
щение для дальнейшей отправки 
в лагеря смерти, оборудованные 
газовыми камерами. Никто из де-
портированных в Терезин евреев 
не вернулся в Плауэн.

Уже известная читателям «ЕП» 
Эрика Теллер (см. «ЕП», № 1) вме-
сте с матерью находилась в Тере-
зине, когда туда привезли евреев 
из Плауэна. Поэтому она и была 
приглашена пастором Хербертом 
Лангом на Марш памяти, который 
в этом городе проводился впервые 
за 70 лет.

Местом сбора участников марша, 
среди которых был и руководитель 
администрации округа Тассило 
Ленк, определили молельный дом 
адвентистов, находящийся на ме-
сте разрушенной нацистами си-
нагоги. Зал не смог вместить всех 
пришедших: люди стояли в прохо-
дах, сидели на полу и толпились на 
площади перед домом.

Накануне марша христианские 
организации Фогтланда провели 

собрание, участники которого по-
чтили память погибших евреев, де-
портированных из Плауэна, гово-
рили о любви к Израилю, молились 
за его процветание и мир. Открыв-
ший собрание пастор адвентистов 
Харальд Габель приветствовал 
всех участников марша и поимен-
но назвал всех гостей из Израиля. 
Затем демонстрировался сохра-

нившийся документальный фильм 
о плауэнской синагоге, построен-
ной в 1933 г. архитектором Ландау. 
Раввин из Хофа Давид Гольдберг 
выразил надежду на то, что когда-
нибудь в Плауэне вновь появится 
синагога.

Тем временем на площади со-
брались более 700 человек. Раввин 
Гольдберг прочел поминальную 
молитву, и колонна участников 
Марша памяти с транспарантами 
и флагами Государства Израиль 
двинулась в путь. Ее маршрут про-
ходил по Зигенер-штрассе, Ди-
трихплац, Вестштрассе и другим 
улицам, где ранее проживали из-
вестные в городе евреи. Колонну, 
растянувшуюся на сотни метров, 
сопровождали четыре полицей-

ские машины. Дополнительные 
полицейские машины стояли и на 
перекрестках, перекрывая движе-
ние транспорта.

Первая остановка колонны была 
у дома, прежде принадлежавшего 
еврею Луису Лаю, который мно-
го сделал для развития города. 
Он приехал в Плауэн в 1900  г., а в 
1909-м открыл здесь текстильную 
фабрику, на которой работало бо-
лее 600 человек, и магазин для про-
дажи ее продукции. У Луиса и его 
жены Хедвиг родились два сына  – 

Герхард и Эдвард. В 1936  г. они в 
возрасте 16 и 18 лет репатриирова-
лись в Палестину.

Для участия в Марше памяти 
из Израиля были приглашены 12 
членов семьи Лай. Один из них, 
праправнук плауэнского фабри-
канта Коби Лай-Лахав, открыл ме-
мориальную доску на доме своего 
предка, с 1939  г. входившем в со-
став гетто. В своем выступлении 
он подчеркнул, что ожидал увидеть 
лишь кучку людей, которые придут 
почтить память евреев Плауэна, и 
был поражен тем, что, несмотря на 
холодную погоду, в марше приняли 
участие более 700 человек.

Далее были сделаны остановки 
у других домов и магазинов, ранее 
принадлежавших евреям. Здесь 
были установлены соответствую-
щие памятные таблички. У подно-
жия гранитного обелиска, соору-
женного около кирхи в память о 
погибших евреях Плауэна, участ-
ники марша зажгли поминальные 
свечи.

А завершился Марш памяти в мо-
литвенном доме Евангелическо-лю-
теранской церкви. Здесь вновь моли-
лись за погибших в годы Холокоста 
евреев, за благополучие Израиля. С 
обращением к участникам марша об-
ратился Нехемия Лай-Лахав  – внук 
Луиса Лая. Он спел гимн Израиля, 
а после вместе с членами семьи Лай-
Лахав  – несколько песен на иврите. 
Затем выступили Тассило Ленк, па-
стор Херберт Ланг и другие участ-
ники марша. Слова адвентистского 
пастора Харальда Габеля о том, что 
Плауэн, во времена нацистов изго-
нявший евреев, нынче приглашает 
их вернуться и обещает создать им 
все условия для нормальной жизни, 
были встречены аплодисментами. 
Пастор также отметил заслуги трех 
историков-журналистов, которые, 
изучив городские архивы, опубли-
ковали книгу о жизни евреев города 
начиная с 1914 г.

Узнав о приезде в Германию 
Эрики Теллер, руководители трех 
местных гимназий пригласили ее 
встретиться с учащимися. С помо-
щью христианских организаций в 
каждой гимназии были проведены 
по две встречи, которые проходи-
ли с неизменным успехом. Эрика 
со слезами на глазах просила при-
сутствующих не допустить повто-

рения тех ужасов, которых при-
шлось пережить ей. Она призывала 
к укреплению дружбы и взаимного 
уважения народов Германии и Из-
раиля. Эрика считает, что имен-
но это является главной целью ее 
встреч с немцами, и ее слова сопро-
вождались аплодисментами.

По завершении мероприятий в 
Плауэне гости из Израиля провели 
ряд встреч в других городах регио-
на. В частности, с бургомистрами 
городов Ольсниц (наладившего 
с 2008  г. студенческие обмены с 
Израилем), Шонэк и Марктной-
кирхен. В лютеранской церкви 
города Хоф была организована 
торжественная встреча Шаббата 
в соответствии с еврейской тра-
дицией. Нас также пригласили 
посетить город Заальбург, нахо-
дившийся на «дороге смерти», 
по которой евреев перегоняли из 
концлагеря Бухенвальд в другие 
лагеря. На одной из улиц города 
12 апреля 1945 г. были застрелены 
64  еврея. Они захоронены в брат-
ской могиле, на которой установ-
лен мраморный обелиск.

Иерусалимский мемориал «Яд 
ва-Шем», где работает волонте-
ром Э. Теллер, присвоил почет-
ное звание Праведника народов 
мира 537  немцам. Эрика не устает 
напоминать о них на всех своих 
встречах: судьбы людей, которые, 
руководствуясь своей совестью, с 
риском для жизни спасали евреев, 
служат ответом тем, кто до сих пор 
пытается оправдывать участие сво-
их отцов и дедов в преступлениях 
нацистов необходимостью выпол-
нения приказа. Тем более отрад-
но, что звучавший на всех встречах 
призыв «Никогда больше!» всегда 
находил поддержку собравшихся.

Владимир ТУФЕЛЬД,
член Иерусалимской организации 

бывших узников гетто  
и концлагерей

Город, куда не вернулся ни один еврей
В саксонском Плауэне впервые прошел Марш памяти

Справа налево: сбор участников Марша памяти; Эрика Теллер и пастор Херберт Ланг в GoetheGymnasium; собрание, посвященное памяти погибших евреев

Памятник погибшим евреям в Плауэне



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА     май 2015     № 5 (11)         ИЗРАИЛЬ  14
О том, что израильские солдаты 
получают мизерное ежемесячное 
пособие, говорится часто. Приво-
дятся цифры, свидетельствующие 
о том, что, когда дело касается сол-
дат, армейские финансисты предпо-
читают мыслить реалиями времен 
Судного дня. Что же касается ге-
нералов, здесь ситуация противо-
положная: супервысокие зарплаты, 
огромные пенсионные пособия…

Впервые я задумалась над про-
блемой солдатской зарплаты, когда 
в израильских СМИ появилась шо-
кирующая история о том, как па-
рень, служивший в штабе, промыш-
лял кражей и продажей оружия. 
Как выяснилось по ходу следствия, 
у солдата были серьезные финансо-
вые проблемы: его подружка ждала 
ребенка, а денег на съем жилья у них 
не было. Случай, конечно, исключи-
тельный, хотя таких исключений 
становится все больше. Но вопрос 
о том, должен ли солдат ЦАХАЛа 
получать жалованье, хоть как-то 
соотносимое с реальными ценами, 
поднимается все чаще. Недавно 
Высший суд справедливости Из-
раиля (БАГАЦ) постановил, что до 
1 июня 2015 г. государство должно 
выработать критерии начисления 
солдатских пособий.

Сказ о креме для бритья,  
курице и сапожной ваксе
Недавно пришлось оказаться на 
встрече с демобилизовавшимися 
солдатами. Увидев на столе шницели 
из куриной грудки, парни перегля-
нулись. 

– Пожалуйста, только не это,  – 
вздохнул один.

– Так надоела курятина в армии! 
Три года только ее и ели,  – сказал 
Влад, служивший в артиллерии.

– И у нас то же самое, – добавил ме-
ханик Сергей. – После армии на дух 
курятину не переношу.

– И хорошо же вам в израильской 
армии живется,  – отреагировал хо-
зяин дома. – Вас бы в Советскую ар-
мию с ее тушенкой по праздникам в 
дополнение к бесконечной перловой 
каше...

Парни аргумента не приняли:
– Ведь мы же в Израиле. Что же 

нам без конца на ваше прошлое рав-
няться?! Но в Израиле солдату не 
разгуляешься. На солдатское жало-
ванье не только в кафе с девушкой 
не сходить  – даже «Макдональдс» 
не всегда можешь себе позволить, а 
ведь в увольнительной хочется рас-
слабиться. В основном приходится 
полагаться на родительскую по-
мощь.

Можно сколько угодно не согла-
шаться с таким подходом, можно 
упоминать о славных соотечествен-
никах, которые из сионистских 
убеждений пытаются по возможно-
сти помочь солдатам. Кто-то делает 
пожертвования в организацию «Ле 
маан а-хаяль» («Ради солдат»), и 
на собранные средства эта органи-
зация приобретает для солдат по-
дарки, периодически устраивает им 
развлечения и т. д. Есть и отдельные 
личности, которые тоже выполняют 
патриотический долг. Мне лично 
знаком один фалафельщик с улицы 
Эйлат в Холоне, который вывесил в 
своем киоске объявление «Солда-
там в форме порция фалафеля – бес-
платно» и честно выполняет свое 
обещание уже не первый год. И тем 
не менее все эти благие порывы не 
спасают военнослужащих от нужды, 
отчего общество и поднимает посто-
янно вопрос о размерах солдатско-

го жалованья. В самом деле, после 
недавнего увеличения солдатского 
жалованья военнослужащие-тыло-
вики получают вместо 433 шекелей 
аж 540, а размер жалованья во вспо-
могательных частях (в том числе 
механиков, чья служба, особенно в 
период военных операций, мало чем 
отличается от службы в боевых во-
йсках), вырос с 628 шекелей в 2014 г. 
до 784 – в 2015-м. Прямо скажем, не 
густо. А максимальный размер жало-
ванья у солдат боевых частей возрос 
с 863 до 1076 шекелей. Цифры смеш-
ные на уровне сегодняшних цен. Но 
тут возникает встречный вопрос: а 
надо ли измерять солдатский труд 
деньгами?

Традиционный подход к пробле-
ме солдатской зарплаты формули-

руется очень просто: армия дает 
солдату все, он живет на полном до-
вольствии  – и едой три раза в день 
его обеспечивают, и форму выдают 
рабочую и парадную, плюс бесплат-
ный проезд на общественном транс-
порте. За что же еще ему платить? 
Как будто жизнь солдата – не тяже-
лый и зачастую смертельно опасный 
труд, а сплошное беззаботное суще-
ствование.

Армия считает так: деньги, кото-
рые начисляются солдату, не долж-
ны обеспечивать ему существова-
ние. Это просто карманные деньги, 
которые даются в дополнение к до-
вольствию. То есть нет никакой не-
обходимости платить солдату день-
ги, необходимые для проживания, 
поскольку у него в них нет необхо-
димости. Но жизнь, как известно, 
вносит свои поправки в любые тол-
кования. Судья БАГАЦа Дана Ба-
рак-Эрез решила добиться ясности в 
тонком вопросе о том, что же нужно 
солдату. Она не стала рассматривать 
ситуацию, когда у него появляется 
подружка, а возможно, жена и ребе-
нок. Она взяла в расчет тривиальные 
ситуации воинского быта. Солдат, 
как известно, обязан быть чисто вы-
бритым и до блеска начищать ботин-
ки. Как оказалось, судья правильно 
сформулировала вопрос, потому что 
на поверку выяснилось, что этими 
простыми вещами армия солдата 
не обеспечивает, и либо он должен 
отщипывать на ваксу и крем для 
бритья от своего крошечного жало-
ванья, либо (в большинстве случаев 
так и бывает) прибегать к помощи 
родителей.

Если для гражданского населения 
принадлежность вышеуказанных 
товаров к числу жизненно необхо-
димых сомнению не подлежит, то 
с солдатами не все так просто. Для 

них критерии другие. Точнее, четких 
критериев того, что же нужно солда-
ту, пока нет. А что есть?

Вопрос далеко не праздный. Пять 
лет назад адвокат Уриэль Лорах по-
дал в БАГАЦ апелляцию с требова-
нием принять закон о солдатском 
жалованье. В тот момент оно (для 
небоевых частей) составляло 352 ше-
келя. Как выяснилось, его размер не 
определяется в соответствии с зако-
ном, базирующимся на определен-
ных критериях. Размер солдатского 
жалованья с момента создания Го-
сударства Израиль устанавливается 
по приказу Генерального штаба. Как 
там порешили, так тому и быть.

Когда-то давно финансисты Ген-
штаба решили, что военнослужащие 
небоевых подразделений должны 

получать 9% минимальной зарплаты 
в стране. Так оно с тех пор и пове-
лось. И никто не знает, почему имен-
но 9, а не 8 или 10. Ответ один: пото-
му что так исторически сложилось.

Но не все с такой цифрой согласны. 
В апелляции, подданной в БАГАЦ, 
говорилось, что наступило время пе-
ресмотреть существующий порядок 
в этой области, чтобы обеспечить 
достойное существование солдатам, 
которые несут свою трудную служ-
бу, защищая страну. В апелляции 
адвокат писал, что ЦАХАЛ с 2002 г. 
отказывается привязать размер жа-
лованья к индексу цен и добиться ре-
альной привязки к действительной 
покупательной способностью.

Судья Эстер Хают поддерживает 
эту точку зрения. На днях она снова 
заявила: «Интересно, кто-нибудь 
вообще за годы существования Го-
сударства Израиль задумывался о 
том, что должно входить в список 
потребностей солдата?»

Ждите ответа!
На этот вопрос армия дала ответ. 
Разъяснения по поводу того, почему 
до сих пор в Государстве Израиль 
не сформулированы четкие крите-
рии, согласно которым начисляется 
зарплата солдатам срочной службы, 
дала адвокат Дана Бриксман, пред-
ставляющая интересы ЦАХАЛа: 

– Мы считаем, что характер вы-
плат жалованья солдатам вообще 
не предусматривает формирование 
списка критериев. Предназначение 
выплат  – не обеспечение потребно-
стей, подобно зарплате, речь идет о 
карманных расходах. Такой платеж 
не может быть установлен по четким 
критериям.

Ответ этот демонстрирует стрем-
ление армейского руководства как 
можно дольше сохранять существу-

ющее положение, продолжая вы-
плачивать солдатам символические 
карманные деньги. Эти суммы на се-
годняшний день гораздо больше со-
ответствуют потребностям школь-
ников, чем взрослых людей, несущих 
солдатскую службу. Позиция армии 
ясна. Назначение пособий в произ-
вольном порядке позволяет сэко-
номить большие государственные 
деньги. Только выгодно ли это само-
му государству?

Родительское собрание
Некоторое время назад мне дове-
лось присутствовать на выпускном 
вечере сына моих друзей. Класс был, 
что называется, продвинутый, поэ-
тому многие мальчишки поступили 
в специальные армейские подразде-
ления, занимающиеся разработкой и 
защитой компьютерных программ, 
сбором информации и т. д. Родите-
ли обсуждали предстоящую службу 
детей:

– А вы задумывались над тем, что 
сегодня армия использует в течение 
минимум трех лет труд талантли-
вых молодых ребят, обученных са-
мым современным специальностям, 
предлагая им за этот труд копейки? 
Если парень в компьютерной развед-
ке получает 540 шекелей в месяц, а 
те, кто сумел избежать службы, зара-
батывают в различных компаниях в 
десятки раз больше, тут можно заду-
маться о границах патриотизма. Фи-
нансовое положение солдат крайне 
незавидно. И, может быть, это одна 
из причин того, что растет число не 
желающих служить. Пока одни слу-
жат, другие учатся или начинают 
продвигаться по службе.

Слова эти сопровождались сочув-
ственными вздохами.

– Все правильно,  – прокомменти-
ровал один из папаш.  – Сравнение 
явно не в пользу армии, хотя мно-
гие после армии делают неплохую 
карьеру. Но все-таки армейскому 
руководству закрывать глаза на су-
ществование финансовой проблемы 
нельзя.

Вместо заключения
И еще несколько вопросов нам уда-
лось прояснить благодаря адвокату 
Уриэлю Лораху.

– В чем смысл нынешней дискус-
сии в БАГАЦе, если постановление 
не принято и суд вновь обратился к 
армии?

– Процесс осознания необходи-
мости изменить ситуацию наконец-
то сдвинулся с мертвой точки. Если 
армия будет продолжать упорство-
вать, вопросом займется юридиче-
ский советник правительства. Уже 
есть поддержка целого ряда поли-
тиков разных партий, которые счи-
тают, что пора с этим что-то делать. 
В конце концов армия должна будет 
задуматься об изменении ситуации.

– Какие изменения могут про-
изойти в недалеком будущем? 

– Думаю, солдатское жалованье в 
ближайшее время будет индексиро-
ваться, и тогда повышения суммы 
выплат не придется ждать десятиле-
тиями, как это происходит сейчас.

Ну что ж, вопрос о солдатской 
зарплате, похоже, не уходит из зоны 
внимания.

Виктория МАРТЫНОВА

Солдатская зарплата
БАГАЦ призвал государство выработать четкие критерии

БАГАЦ услыхал солдатские молитвы
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Знаете ли вы, кто такой профессор 
Амир Хецрони? Как, вы не знаете, кто 
такой Амир Хецрони?! В таком случае 
спешу вас успокоить: этого не знает по-
давляющее большинство израильтян. 
Во всяком случае, автор этих строк в те-
чение часа в рамках эксперимента стоял 
у кассы одного из крупных супермарке-
тов Холона и интересовался у покупате-
лей, знают ли они, чем занимается Амир 
Хецрони и за какие такие заслуги полу-
чил профессорское звание, но ни один 
из них не сумел ответить на этот во-
прос. Лишь двое вспомнили, что читали 
пару его статей в «Гаарец», но так и не 
припомнили, о чем. Выяснилось также, 
что далеко не все обратили внимание на 
бушующий в СМИ скандал вокруг это-
го малоизвестного господина.

Краткая хроника событий такова. На 
следующий день после выборов, 18 мар-
та, Хецрони написал на своей странице 
в Facebook, что причиной поражения 
левого лагеря стал «расистский Закон 
о возвращении». «Если бы мы не рас-
ставили ноги и не стали без всякой се-

лекции принимать всех этих евреев из 
Марокко, а также мини-евреев, полуев-
реев и вообще сомнительных евреев из 
третьей лиги, Бужи легко мог победить 
на выборах», – написал он.

Ну, написал и написал, мало ли кто и 
что пишет в Facebook... Однако Второй 
канал израильского телевидения по-
спешил тут же пригласить Хецрони на 
передачу «Новое утро» для спаррин-
га с журналисткой Амирой Бузагло. В 
ходе этого диалога Хецрони бросил в 
лицо журналистке: «Ничего плохого 
не случилось бы, если бы твои родите-
ли остались в Марокко и благополучно 
там сгнили вместе со всеми выходцами 
из Казахстана вместе взятыми».

При чем тут Казахстан  – непонятно, 
но слова Хецрони были растиражиро-
ваны всеми СМИ страны, и коммен-
таторы поспешили заявить, что про-
фессор выпустил из бутылки джинна 
межэтнической ненависти и теперь в 
стране, глядишь, начнется война между 
ашкеназами и выходцами из восточных 
стран. Еще день спустя депутат Амир 
Перец («Сионистский лагерь») потре-
бовал от полиции начать расследова-
ние против Хецрони по подозрению в 
оскорблении целой общины и подстре-
кательстве против нее. Генинспектор 
Йоханан Данино заявил, что согласен 
с Перецем и тоже усматривает в заявле-
ниях Хецрони элемент подстрекатель-
ства, добавив к этому: «Мы уже видели 
в прошлом, к какой трагедии могут при-
вести подобные высказывания».

В ответ Амир Хецрони написал в 
Facebook, что «очередной продавец фа-
лафеля из Марокко возглавил группу 
сексуальных преступников – выходцев 
оттуда же, которая называет себя по-
лицией, и решил откликнуться на при-
зыв неандертальца из того же Марокко, 
который до 2006 г. даже не умел пользо-
ваться биноклем». Эти слова тоже были 
немедленно растиражированы.

Спешу успокоить читателей: никакой 
гражданской войны, судя по всему, в 
стране не ожидается. Во всяком слу-
чае, десятки людей, стоящих в час пик 
у касс супермаркета и принадлежащих 
к самым разным общинам, советовали 
мне «забыть про этого идиота», а не-
которые даже выказывали раздражение 
по поводу того, что я занимаюсь не тем, 
чем, с их точки зрения, следует зани-
маться нормальному человеку.

Итак, судя по всему, эффект, который 
произвели высказывания Хецрони в 
обществе, оказался нулевым. Придя к 
этому выводу, я решил выяснить, кто 
же он такой, Амир Хецрони, и в чем 

состоят его заслуги перед обществом. 
Как оказалось, родился он в 1968 г. в 
Тель-Авиве, тяжелую армейскую служ-
бу нес, как и Яир Лапид, в журнале 
«Бэ-маханэ», а затем стал выступать в 
качестве публициста в различных изда-
ниях. В 1993 г. окончил факультет кино 
и телевидения Тель-Авивского уни-
верситета, а в 1999-м защитил диссер-
тацию, посвященную специфическим 
особенностям израильской прессы. О 
научной ценности этой диссертации 
ничего не известно, но она позволила 
Хецрони сочетать работу публициста 
с преподавательской  – в Изреэльском 
колледже. В 2009 г. он был уволен от-
туда за скандальные высказывания 
и профнепригодность и до сих пор 
судится с колледжем, требуя компен-
сации за «незаконное увольнение». 
В том же году он был принят на долж-
ность неординарного профессора в 
Ариэльский университет (тогда еще 
колледж), после чего и стал добавлять 
к своему имени звание «профессор». 
В 2014 г. руководство университета 
приняло решение о его увольнении, 
но Хецрони оспорил законность этого 
решения в суде. Суд велел ректорату 
рассмотреть на академическом совете 
университета вопрос о продолжении 
его работы, и в октябре 2014 г. совет 
подтвердил решение ректората. Сей-
час Хецрони находится в неоплачива-
емом отпуске и оспаривает в суде ре-
шение совета, но при этом продолжает 
гордо именовать себя профессором, 

хотя по академическим критериям та-
ковым, скорее всего, не является.

В прошлом он не раз шокировал пу-
блику своими эпатажными высказыва-
ниями, в том числе по поводу Закона о 
возвращении и выходцев из бывшего 
СССР, и все в стране прекрасно пони-
мают, что больше всего этого человека 
заботит его собственный рейтинг. Он 
жаждет быть инициатором скандалов, 
чтобы оставаться в центре внимания, 
потому что только так может продол-
жать публиковать в СМИ свои, на мой 
взгляд, довольно убогие публицисти-
ческие опусы.

Но если все это так, возникает во-
прос: почему же израильские СМИ 
предоставляют трибуну этому «интел-
лектуалу»? Ответ, на мой взгляд, лежит 
на поверхности: Хецрони позволяет 
себе произнести вслух то, о чем думает 
«элита» израильского общества, но не 
решается откровенничать, понимая 
всю, мягко говоря, неполиткоррект-
ность подобных высказываний. Амир 
Хецрони – это рвущееся наружу «бес-
сознательное» тех, кто считает себя 
сливками израильского общества и ве-
рит в свое право им править. В нем, как 
в зеркале, отражаются мысли, эмоции 
и чувства, переполняющие эти круги 
после столь неожиданного, ошеломля-
ющего исхода выборов.

Когда Хецрони говорит о своей не-
приязни к «марокканцам», «восточ-
ным» и «русским», он говорит от име-
ни этих «сливок». Когда он заявляет, 
что следует пересмотреть Закон о воз-
вращении, чтобы не пускать в страну 
кого попало, он выражает их тайное 
чаяние. Во всеуслышание объявляя, 
что он не является сионистом, Хецрони 
озвучивает мнение значительной части 
тех, кто голосовал за блок, назвавший 
себя «Сионистским лагерем», замет-
ная часть депутатов которого не раз 
была уличена в откровенных антисио-
нистских высказываниях.

Боль Хецрони  – это боль всех тех 
«белых» израильтян, которые готовы 
были принимать новых олим из стран 
ислама, но при условии, что те начнут 
плясать под их дудку, согласятся на роль 
обслуги, примут социалистические 
ценности, откажутся от духовного на-
следия предков и будут «правильно 
голосовать». Потом они ждали того же 
самого от «неполноценных евреев из 
Казахстана», говоря о которых, Хец-
рони явно имеет в виду всю алию из 
СССР-СНГ. И вот теперь, когда стало 
ясно, что этого не произошло и не про-
изойдет; что «пришлые» жители стра-
ны не пожелали быть такими, какими 
их хотели видеть; что они разобрались 
в политической и экономической ситу-
ации и поняли, чего стоят все заявления 
этих господ о защите интересов трудя-
щихся, ярости «профессоров» наподо-
бие Хецрони нет предела.

Но, возвращаясь к началу, давайте за-
дадимся вопросом: стоит ли обращать 
на них внимание и придавать значение 
их злобной ругани? Пусть лучше пи-
шут очередную диссертацию на тему 
«Повышение качественного уровня 
израильской публицистики в сфере 
инфернального мышления лучших 
представителей израильской элиты». 
Глядишь, еще одним доктором и про-
фессором в израильском обществе ста-
нет больше. Но кто сказал, что от этого 
в нем станет больше интеллектуалов?

Ян СМИЛЯНСКИЙ

Разочарованный «профессор»
Амир Хецрони как зеркало израильской демократии

А. Хецрони и А. Бузгало на телепередаче «Новое утро»

Система изжила 
себя

Глава палестинской адми-
нистрации Махмуд Аббас 
заявил на саммите Лиги 
арабских государств о на-
мерении пересмотреть все 
аспекты отношений с Ие-
русалимом  – политические, 
экономические и военные. 
Аббас также сообщил, что 
палестинцы просят ООН 
разместить на территории 
Палестинской автономии 
международный контингент 
для защиты арабского насе-
ления. Палестинский лидер 
подчеркнул, что в Израиле 
у палестинцев нет партнера 
по переговорам, поэтому 
нет оснований считать их 
усилия на международной 
арене в направлении про-
возглашения палестинского 
государства односторонни-
ми.

Накануне  
столкновения

Уходя в отставку с долж-
ности командующего Цен-
трального округа, генерал-
майор Ницан Алон заявил 
о том, что Палестинская ав-
тономия находится на пути 
к «стратегическому стол-
кновению» с Израилем, и 
ЦАХАЛу следует готовиться 
к крупномасштабному во-
енному конфликту в Иудее и 
Самарии.

Острова Менора
Проект The Menorah 
Islands – группа искусствен-
ных островов в форме ме-
норы  – расширит жилые 
территории Израиля за 
счет Средиземного моря. 
В рамках проекта должны 
появиться семь искусствен-
ных островов, соединенных 
мостами. На островах будут 
построены жилые комплек-
сы с прилегающей террито-
рией для выращивания ово-
щей и фруктов, магазины, 
вузы и исследовательские 
центры. Два дополнитель-

ных острова по обе стороны 
Меноры будут появляться 
из воды несколько раз в год. 
Предполагается, что инфра-
структура островов будет 
исключительно «зеленой»: 
воду будут получать из ат-
мосферных водных генера-
торов, электроэнергию  – с 
помощью солнечных бата-
рей и ветрозащитных стен, а 
мусор будут утилизировать 
с применением самых со-
временных систем. Сроки 
реализации The Menorah 
Islands Project еще не опре-
делены, как и его бюджет и 
точное месторасположение.
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Опубликованные недавно данные 
Госбанка Израиля о зарубежных 
инвестициях в экономику страны не 
могут не радовать. Вопреки разгово-
рам о возможном бойкоте и других 
санкциях, иностранные компании и 
предприниматели активно вклады-
вают средства в развитие и приобре-
тение «бело-голубых» производств, 
выказывая тем самым доверие как к 
качеству израильской продукции, 
так и к стабильности израильской 
экономики.

По неполным данным, в 2014  г. 
прямые инвестиции из-за рубежа со-
ставили 8,2 млрд долл. Прямые – это 
значит непосредственные вложения 
в то или иное предприятие или от-
расль, не считая покупок на бирже 
акций и других ценных бумаг и тор-
гового оборота между Израилем и 
другими странами.

Хотя бывали годы и получше (на-
пример, в 2013-м прямые зарубеж-
ные инвестиции достигли рекорд-
ной отметки в 12 млрд долл.), но и 
8  млрд  – сумма более чем впечатля-
ющая. Однако в данном случае важ-
на не только сумма как таковая, но и 
то обстоятельство, что, в отличие от 
прошлых лет, половина общего объе-
ма прямых зарубежных инвестиций 
приходится на одну страну – Китай. 
В 2014 г. Китайская Народная Респу-
блика вложила в экономику Израиля 
больше, чем какое-либо другое госу-
дарство, – 4 млрд долл.!

До недавнего времени в израиль-
ском списке зарубежных инвесторов 
значились в основном европейские 
и американские компании. Но в по-
следние два года на израильский ры-
нок стремительно ворвались пред-
ставители Азии. Главным игроком 
стал Китай. Глядя на список приоб-
ретенных им частично или полно-
стью израильских предприятий, 
можно только поразиться аппетиту 
и разносторонним интересам китай-
цев: хай-тек, медицина, транспорт, 
строительство, сельское хозяйство, 
продукты питания, туризм…

Шум, вызванный в прошлом году 
намерением китайцев купить ком-
панию по производству молочных 
продуктов «Тнува»  – один из на-
циональных символов еврейского 
государства, оказался лишь слабым 
отголоском стратегии, которую вот 
уже несколько лет ведет на Земле 
обетованной самая многонаселен-
ная страна планеты. Эту стратегию 
китайцы проводят во многих частях 
света, однако далеко не везде им 
благоприятствует инвестиционный 
климат. Законодательство некото-
рых развитых государств, особенно 
европейских, защищает интересы 
своих производителей и запрещает 
продавать иностранцам объекты, 
имеющие стратегическое значение 
для национальной экономики. При 
этом речь идет не только об объек-
тах оборонного значения. Напри-
мер, Австралия не разрешила Китаю 
приобрести крупную компанию по 
выпуску молочных продуктов, счи-
тая, что ее продукция играет прио-
ритетную роль в жизнеобеспечении 
местного населения.

По сравнению с этими странами 
Израиль проводит более либераль-
ную политику в отношении ино-
странных инвестиций. А после ра-
бочего визита премьер-министра 

Биньямина Нетаньяху в Китай в мае 
2013 г. и подписания ряда двусто-
ронних соглашений о развитии тор-
гово-экономических связей далекое 
азиатское государство стало для Из-
раиля значительно ближе. Китайские 
бизнесмены практически получили 
в еврейском государстве режим наи-
большего благоприятствования, и ре-
зультатом этого как раз и стали сдел-
ки, заключенные в 
минувшем году.

На что же кон-
кретно направи-
ли свои средства 
инвесторы из Ки-
тая? На первом 
месте стоят высо-
кие технологии. В 
начале прошлого 
года израильская 
с тар та п-ком па-
ния «Корти-
ка», разрабаты-
вающая новую 
ком п ью т е рн у ю 
технологию для 
просмотра видео-
фильмов, объяви-
ла о сборе средств 
для продолжения 
своей деятельно-
сти, и один из ки-
тайских предпри-
нимателей вложил в нее 20 млн долл.

Летом того же года китайский ин-
вестиционный фонд SAIF Partners 
вложил 15 млн долл. в израильскую 
компанию «Суперсоник», специ-
ализирующуюся на создании ре-
кламных приложений. 12 млн долл. 
получила от крупнейшей фармацев-
тической компании Китая «Фусон» 
израильская компания, разработав-
шая электронные «таблетки» для 
диагностики кишечных заболеваний.

В числе других сделок, совершен-
ных в 2014 г., можно упомянуть 
китайские инвестиции в размере 
10  млн  долл. в израильскую стра-
ховую компанию «Кнаан», 60 млн 
долл.  – в интернет-компанию Lot 
Things, 70 млн долл. – в компанию по 
оказанию медицинских услуг Natali 
Seculife.

Как видим, азиатские партнеры 
не пренебрегают даже небольшими 
сделками, но особенно впечатляю-
щим был завершающий аккорд ми-
нувшего года: один из крупнейших 
китайских интернет-сайтов Ctrip.

com выплатил 160 млн долл. за права 
на одну из старейших израильских 
интернет-компаний в области туриз-
ма – TravelFusion. Основал ее в 1999 г. 
Моше Рафиах с целью облегченного 
поиска интернет-пользователями де-
шевых авиабилетов. Разработанная 
им программа использовалась мно-
гими популярными туристическими 
сайтами, в том числе Expedia.de, и вот 

теперь ее приобрел поисковый сайт 
страны с практически неограничен-
ным рынком.

Другие солидные сделки  – на 
суммы 300 и 324  млн долл. соот-
ветственно – связаны с передовыми 
израильскими разработками в об-
ласти агрохимии и мелиорации.

Минувшим летом Израиль посети-
ла делегация во главе с вице-премье-
ром КНР Лю Яньдюном. Кроме под-
писания соглашения о расширении 
сотрудничества в области иннова-
ций, было объявлено о том, что Китай 
создаст вместе с Тель-Авивским уни-
верситетом Центр нанотехнологий. 
Речь идет о проектах в области меди-
цины и оптики, в которые намечено 
вложить 300 млн долл.

Но по-настоящему рекордной 
сделкой стало подписание в сентя-
бре 2014 г. соглашения между Изра-
илем и китайской компанией MEC – 
Pan Mediterranean Engineering, 
выигравшей конкурс на строитель-
ство нового порта в Ашдоде. Уже 
заложен краеугольный камень этой 

новостройки, работы идут полным 
ходом. Сметная стоимость проекта – 
3,3 млрд долл.

Все вышеприведенные данные ка-
саются капиталовложений Китая в 
экономику Израиля. Не менее успеш-
но развиваются торговые связи меж-
ду двумя странами. В минувшем году 
их объем составил 10 млрд долл. При-
чем связи эти затрагивают не только 
«мирные» отрасли  – стремительно 
развивается и военно-техническое 
сотрудничество. Пару десятков лет 
назад благодаря помощи израильских 
специалистов, поделившихся своими 
разработками в создании самолета 
«Лави», Китай создал собственный 
истребитель. А сегодня израильский 
военный экспорт в Китай уступает 
по объему только российскому. Из-
раиль является основным постав-
щиком сложных военных техноло-
гий  – оборудования для перехвата 
целей и управления огнем для воен-
но-морского флота, крылатых ракет, 
радиолокационных систем, бортовых 
радиолокационных станций, опти-
ческого и телекоммуникационного 
оборудования, беспилотных самоле-
тов и авиатренажеров, танковых те-
пловизоров.

«Если раньше основной интерес 
китайских производителей состоял 
в том, чтобы скопировать западную 
продукцию и наполнить ею мировой 
рынок по дешевой цене, то сегодня 
они стремятся заполучить новейшие 
технологические разработки и на их 
основе создать свой конкурентоспо-
собный продукт,  – говорит Цвика 
Шальго, сотрудник инвестиционно-
го фонда, специализирующегося на 
связях между Израилем и Китаем. – 
Израиль к Китаю в этом отношении 
особенно лоялен, партнерство меж-
ду двумя странами поддерживается 
на самом высоком правительствен-
ном уровне».

Это подтверждает и сотрудник 
МИД Израиля Амир Лати, ответ-
ственный за связи с Северо-Восточ-
ной Азией: «Речь идет об идеальном 
партнерстве, поскольку наши эконо-
мики не конкурируют друг с другом. 
Израильская сконцентрирована на 
развитии передовых технологий, а 
китайская – на промышленном про-
изводстве, на масштабных проек-
тах в области инфраструктуры. Обе 
стороны от такого сотрудничества 
только выигрывают. Китай, по сути, 
пропагандирует наши достижения 
по всему миру, а мы благодаря этому 
получаем дополнительные рынки на 
огромном азиатском пространстве».

Яков ЗУБАРЕВ

Идеальное партнерство
Израиль укрепляет экономические связи с Китаем

Сегодня и Мао Цзэдун одобрил бы развитие контактов с Израилем

Израиль первым из ближневосточных государств признал в 
1950 г. коммунистический Китай. Тогда взаимности не получи-
лось, поскольку Мао Цзэдун посчитал, что дипломатическое 
признание Израиля стало бы уступкой «империалистической 
политике Америки и Англии» и вызвало бы недовольство 
арабских стран. В результате Ясир Арафат многократно благо-
дарил КНР за «самую большую поддержку арабской револю-
ции, которая укрепила ее силу и упорство».

Понадобилось почти полвека, чтобы в 1992 г. Китай офи-
циально признал еврейское государство – на четыре года 
позже, чем Палестину.

С 1992 до 2013 г. взаимный товарооборот между двумя 
странами вырос с 50 млн до 11 млрд долл. В ближайшие не-
сколько лет китайцы планируют удвоить эту цифру. Пекин 
поставляет алмазы, электронное оборудование, продукты 
питания, текстиль и одежду, а Иерусалим  – электронные 
комплектующие, минералы и изделия химической про-
мышленности, технологии в области сельского хозяйства и 
очистки воды.

Если в 2009 г. КНР занимала 11-е место среди зарубеж-
ных контрагентов Израиля, то в 2014 г. китайцы лидирова-
ли среди прямых иностранных инвесторов в израильскую 
экономику.

В декабре 2013 г. Израиль и Китай подписали соглашение 
о строительстве к 2018 г. железнодорожной линии, кото-
рая свяжет средиземноморские порты Израиля в Ашдоде и 
Хайфе с красноморским портом в Эйлате. Благодаря этому 
территория еврейского государства превращается в запад-
ный рубеж для возрождаемого Китаем Великого шелкового 
пути: транспортные перевозки станут альтернативой Суэц-
кому каналу, увеличив товарооборот из Азии в Европу.

Его росту должно способствовать и соглашение о сво-
бодной торговле, которое страны намерены заключить 
уже в нынешнем году. По словам пресс-секретаря Ми-
нистерства торговли Китая Дан-Янга, обе стороны за-
вершили подготовительную работу по анализу целесо-
образности такого соглашения и пришли к одинаковому 
положительному выводу.

«ЕВРЕЙСКИЙ УЧАСТОК» ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ
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Безликая серая постройка в про-
мышленной зоне Ришон ле-Циона 
скрывает за своими стенами одно 
из самых амбициозных иннова-
ционных предприятий Израиля. 
В помещении стартап-компании 
Water-Gen, затерявшемся на втором 
этаже неприметного индустриаль-
ного здания и лишенном всяческих 
опознавательных знаков, произво-
дят воду из воздуха.

Арье Кохави, основавший компа-
нию Water-Gen в 2009 г., с самого на-
чала решил не привлекать к своему 
детищу излишнего внимания СМИ. 
Полностью избежать публичности, 
впрочем, не удалось, в первую оче-
редь по причине сотрудничества 
Water-Gen с Армией обороны Из-
раиля.

Однако в ноябре прошлого года 
Кохави окончательно пришлось 
выйти из тени: престижный аме-
риканский журнал Foreign Policy 
включил его в сотню «ведущих 
глобальных мыслителей мира» по 
итогам 2014 г., пишет Haaretz. А 
несколькими днями ранее Кохави 
пережил еще одно приятное потря-
сение: известный российско-из-
раильский предприниматель Ми-
хаил Мирилашвили инвестировал 
в Water-Gen несколько десятков 
миллионов долларов. В настоящее 
время Мирилашвили принадлежит 
половина Water-Gen.

Придуманное Кохави устройство 
способно вырабатывать чистую 
питьевую воду из воздуха, а также 
очищать загрязненную воду. Аппа-
рат работает с высокой скоростью 
и практически в любом климате при 
минимальных затратах электро-

энергии. Первоначально разработ-
ка предназначалась для обеспече-
ния нужд армии, но в перспективе, 
возможно, сможет решить одну из 
острейших проблем, стоящих перед 
человечеством: проблему дефицита 
воды.

Около 80% населения планеты 
проживает в регионах, где наблюда-
ется недостаток водных 
ресурсов. Согласно 
данным, опубликован-
ным в журнале Nature, 
инфекционные болез-
ни, вспыхивающие 
вследствие загрязне-
ния источников воды, 
являются одной из наиболее рас-
пространенных причин смертности 
в мире. По прогнозам многих экс-
пертов, в будущем борьба за водо-
емы в засушливых регионах Азии 
и Африки может привести к полно-
масштабным военным конфликтам, 
жертвами которых могут стать мил-
лионы людей. С дефицитом водных 
ресурсов могут столкнуться и жи-
тели развитых стран, поскольку по-
требление воды там постоянно рас-
тет.

Сам по себе процесс выработки 
воды из воздуха не является инно-
вацией: на этом принципе строится 
работа, например, кондиционеров. 
Однако только компании Water-
Gen удалось сделать эту техноло-
гию настолько эффективной, что-
бы использовать ее в других, более 

глобальных целях. «Наш аппарат 
дает в пять раз больше воды на ки-
ловатт энергии, чем любое другое 
аналогичное устройство. При та-
ком КПД он может реально стать 
устройством, которое решит про-
блему дефицита водных ресурсов 
в мировом масштабе»,  – полагает 
изобретатель.

«Я убежден в том, что 
эта технология облада-
ет огромным потенци-
алом, который может 
быть реализован в ин-
тересах гражданского 
населения,  – отмечает 
профессор Даниэль Ро-

зенфельд из Института наук о Земле 
Еврейского университета в Иеру-
салиме.  – Если Water-Gen сможет 
добиться признания на мировом 
уровне, компанию ждет большое бу-
дущее».

Идея преобразования воздуха в 
воду появилась у Арье Кохави во 
время службы в армии. «Когда я был 
командиром роты разведыватель-
ного подразделения, меня заинтере-
совала проблема обеспечения водой 
передовых частей, действующих, 
скажем, в Ливане или в Газе. Я бился 
над решением этого вопроса на про-
тяжении двух десятков лет после 
того, как демобилизовался»,  – рас-
сказывает предприниматель.

Получив «на гражданке» эконо-
мическое образование, Кохави по-
степенно приобрел необходимый 

опыт в бизнесе и в 2009 г. смог вплот-
ную заняться разработкой своего 
проекта. Успех пришел быстро: пер-
вый контракт Water-Gen заключила 
спустя всего пару лет после своего 
основания. С самого начала серьез-
ную поддержку стартапу оказывало 
Министерство обороны Израиля. 
Вскоре компания смогла привлечь к 
сотрудничеству нескольких видных 
инженеров и изобретателей из дру-
гих стран.

В настоящее время в портфеле 
Water-Gen контракты с вооружен-
ными силами семи государств. 
Компания выпускает приборы трех 
типов: большие машины для конден-
сации воды из воздуха, устройства 
для получения воды из промыш-
ленных кондиционеров (напри-
мер, из тех, что устанавливаются в 
общественном транспорте), а так-
же мобильные аппараты для очист-
ки воды, пригодные для частного 
использования. Теперь создатели 
Water-Gen подумывают о том, чтобы 
переключиться на потребительский 
рынок, причем наибольший интерес 
для них представляет Индия. Насе-
ление более 1 млрд человек, жаркий 
климат, проблемы с водоснабжени-
ем и высокий уровень загрязнен-
ности водоемов делают индийский 
рынок отличным плацдармом для 
следующих маневров, говорит Ко-
хави.

Николай ЛЕБЕДЕВ

Все флаги в гости
В августе в Иерусалиме пройдет первая  

Всемирная научная израильская конференция
Речь идет о небывалом в истории научном форуме, в котором примут 
участие сразу 20 лауреатов Нобелевской премии, множество других вы-
дающихся ученых в различных отраслях, а также 400 молодых ученых, 
которых их научные руководители называют «юными гениями». Всего в 
конференции примут участие гости из 60 стран – никогда прежде такого 
не бывало.

Инициаторами уникальной конференции стали МИД Израиля и живу-
щий в США лауреат Нобелевской премии по химии Роджер Корнберг. Эта 
инициатива была поддержана Министерством науки, канцелярией пре-
мьера, Еврейским университетом и другими ведомствами, но самое глав-
ное – ведущими научными центрами мира.

По словам профессора Корнберга, кон-
ференция должна стать традиционной, и 
нет более естественного места для прове-
дения Всемирного съезда ученых, чем Ие-
русалим. Во-первых, потому что Израиль 
занимает лидирующие позиции в целом 
ряде научных отраслей, прежде всего в 
наиболее актуальных – генетике, киберне-
тике, генной инженерии, биохимии и про-
чих, когда-то названных в СССР «продаж-

ными девками мирового империализма». Во-вторых, не секрет, что евреи 
играли и играют весьма значительную роль в развитии мировой науки, 
так где же еще собираться лучшим головам мира, как не в столице еврей-
ского государства? В-третьих, кто-то вроде бы недавно говорил об угрозе 
бойкота, грозящего израильской науке, вот миру и предстоит увидеть, на-
сколько беспочвенны подобные разговоры.

Как предполагается, обсуждения, которые будут проходить в рамках 
WSCI, определят развитие целого ряда научных направлений на ближай-
шие годы. Поясняя, насколько высок ожидаемый уровень конференции, в 
МИД Израиля говорят, что только секцию по химии будут вести пять нобе-
левских лауреатов – вышеупомянутый Роджер Корнберг, кочующий меж-
ду Израилем и США Арье Варшель, израильтяне Ада Йона, Дан Шехтман 
и Аарон Чехановер. Да и другие секции будут возглавлять либо нобелев-
ские лауреаты, либо другие ученые, сделавшие выдающиеся открытия.

Разумеется, в мире уже прозвучали голоса, что речь идет о «расистском 
сборище», призванном продемонстрировать преимущества еврейского 
интеллекта над другими. Но, согласитесь, было бы даже странно, если бы 
таких высказываний не было…

Люк ПЕТЕРСОН

Наш сервис для вас
Gregory’s Joaillier на бульваре Курфюрстендамм выделяется не только благодаря инновативному 
дизайну и использованием самых изысканных камней. Нашим отличием является собственная 
мастерская, где работают ювелирный мастер и мастер по закрепке драгоценных камней, которые на 
месте могут выполнить желания наших клиентов. Эксклюзивные спецзаказы или бережное 
обновление и переделка старинных драгоценностей будут выполнены нами профессионально и с 
повышенной аккуратностью. И мастер по закрепке драгоценных камней, и ювелирный мастер 
имеют многолетний опыт, работают на высочайшем уровне и являются экспертами в своей области.

Обновление и 
переделка

Любимые старинные украшения зача-
стую имеют значительную эмоциональ-
ную ценность, но не всегда соответству-
ют вкусу владельца. Gregory’s Joaillier 
поможет вам сделать из них новые 
любимые украшения, не уничтожая при 
этом их первоначальный характер. 
После нашей работы – начиная от 
незначительных изменений и заканчи-
вая полной переделкой обрамления 
камней или изменения основного мате-
риала – античная цепочка или старый 
перстень засияют новым блеском.

Эксклюзивные 
изделия

Вы можете либо выбрать одно из 
готовых эксклюзивных изделий 
работы Gregory’s Joaillier, либо 
представить нам свой эскиз. Наш 
владелец Грегори Лёб обсудит с 
вами выбор основного материала 
и камней, а также выполнение 
заказа. Gregory’s Joaillier особен-
но охотно выполняет дизайнер-
ские работы.

Ремонт 
и чистка

Мелкий ремонт и регуляр-
ная чистка часто надевае-
мых драгоценностей отно-
сятся к числу стандартных 
услуг для наших клиентов. 
Наличие собственной 
мастерской позволяет нам 
самостоятельно проводить 
мелкий ремонт. Мы охотно 
проконсультируем вас и 
бесплатно подготовим для 
вас ценовое предложение.

Решение мирового масштаба
В Израиле делают воду из… воздуха
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Если верить ходящей среди ветера-
нов израильской разведки легенде, в 
середине 1960-х гг. тогдашний глава 
«Моссада» Меир Амит любил при-
мерно раз в две недели завтракать в 
каком-нибудь кафе с командующим 
израильскими ВВС Эзером Вейц-
маном. Амит пришел в «Моссад» 
из армии и чувствовал себя на новом 
посту чужаком. Его предшествен-
ник, легендарный Исер Харель, не 
упускал случая, чтобы публично 
или в кулуарах не упрекнуть Амита 
в непрофессионализме, новые под-
чиненные относились к нему с иро-
нией. И лишь в кругу старых друзей 
по армейской службе бывший ко-
мандир элитной бригады «Голани» 
и бывший начальник оперативного 
отдела Генштаба Меир Амит позво-
лял себе расслабиться и отдохнуть 
душой. Вот почему для него были так 
важны эти завтраки со старым при-
ятелем Вейцманом, во время кото-
рых они обсуждали происходящее в 
стране и за ее пределами.

Во время одного из таких завтра-
ков, гласит легенда, расчувствовав-
шийся Амит спросил: что он как гла-
ва «Моссада» может сделать лично 
для Вейцмана и для ВВС Израиля в 
целом.

– Добудь мне МиГ-21,  –  ответил 
Вейцман,  –  чтобы парни могли его 
освоить.

– Ты что, свихнулся? –  засмеялся 
Амит.  –  Как можно достать целый 
самолет?!

Но Вейцман, оказывается, и не ду-
мал шутить.

– Да, это невозможно, –  согласил-
ся он. –  Но нам нужен МиГ-21, и ты, 
Меир, нам его достанешь.

Надо заметить, что речь шла о чем-
то большем, чем просто о самолете. 
По своим тактико-техническим ха-
рактеристикам советский МиГ-21 на 
тот момент был, вне сомнения, луч-
шим истребителем в мире. Его соз-
дание давало СССР и его союзникам 
серьезное преимущество в воздухе, 
и потому в НАТО были крайне за-
интересованы заполучить эту «рус-
скую новинку» или хотя бы ее чер-
тежи, чтобы проверить на практике, 
насколько правдивы утверждения о 
необычайной маневренности и дру-
гих преимуществах этой машины. И, 
разумеется, чтобы «позаимствовать» 
некоторые технические новшества. 
Однако все попытки западных спец-
служб оставались безуспешными.

Появление же этих сверхновых 
самолетов на вооружении Ирака, 
Сирии и Египта означало изменение 
в пользу арабских стран сложивше-
гося на Ближнем Востоке баланса 
сил. И если учесть, что развитие со-
бытий в регионе явно шло к новой 
израильско-арабской войне, то мож-
но понять, с каким воодушевлением 
осваивали советские МиГ-21 араб-
ские летчики и с какой тревогой сле-
дили за этим в Израиле. Вот почему 
Вейцман отнюдь не шутил, говоря, 
что его парням необходимо освоить 
МиГ-21: только зная, на что спосо-
бен этот самолет, они могли на рав-
ных противостоять в бою арабским 
пилотам, сидя в кабинах закуплен-
ных у Франции «Миражей».

Поняв, что Вейцман и в самом деле 
не шутит, Меир Амит всерьез заду-
мался о том, каким образом Израиль 
может заполучить МиГ-21...

•
В поисках путей выполнения по-

ставленной перед ним задачи Амит 
среди прочих обратился к тогдаш-
нему представителю «Моссада» в 
Иране Яакову Нимроди, а тот, в свою 
очередь, как бы невзначай задал этот 
вопрос своему агенту в Ираке, мест-
ному еврею Йосефу Шемешу. Ка-
ково же было его удивление, когда 
любитель красивой жизни, бабник 
и балагур Шемеш заявил, что знает, 
как можно угнать МиГ-21 из Ирака в 
Израиль.

Выяснилось, что у одной из любов-
ниц Шемеша, иракской христианки, 
сестра была замужем за пилотом 
одного из недавно поставленных 
Багдаду МиГ-21. Пилота звали Му-
нир Редфа, и в последнее время в 
разговорах за семейным столом он 
не скрывал своего недовольства на-
чальством. Редфу давно не повы-
шали в звании, а когда он обратил-
ся к командиру за объяснениями, 
то услышал в ответ, что у него как у 
христианина нет шансов стать даже 
командиром эскадрильи, не говоря 
уже о большем.

Это сильно поколебало патрио-
тизм Мунира Редфы. Еще один удар 
по патриотическим чувствам и само-
любию пилота был нанесен, когда ко-
мандование велело ему пересесть в 
старенький Миг-17 и на нем бомбить 
курдские деревни. Большинство на-
селения этих деревень составляли 
старики, женщины и дети, так как 
почти все мужчины находились на 
боевых позициях, и это задание вы-
звало у Редфы вполне понятный вну-
тренний протест.

Зная все это, Шемеш и взялся 
уговорить Редфу бежать вместе с 
семьей из Ирака, ну а в «Моссаде» 
уже должны были придумать, как 
сделать так, чтобы Редфа убежал из 
своей страны вместе с самолетом.

Почти год Шемеш осторожно вну-
шал Редфе мысль, что ему нечего 
делать в Ираке, в то время как если 
он переберется на Запад и попросит 
там политическое убежище, перед 
ним могут открыться новые гори-
зонты. Когда Шемеш почувствовал, 
что Редфа начал созревать для побе-
га, он предложил летчику свести его 
с нужными людьми, но встреча эта, 
разумеется, должна была произойти 
не в Ираке, а в какой-нибудь другой 
стране –  например, в Греции. Чтобы 
Редфе разрешили на короткое время 
покинуть страну, Шемеш придумал 
легенду, согласно которой Камила, 
жена пилота, страдала тяжелым за-

болеванием мозга и нуждалась в кон-
сультации греческих специалистов. 
Но так как английским языком в их 
семье владел только Мунир Редфа, 
то он должен был сопровождать 
жену в качестве переводчика.

Выдумка сработала: вскоре супру-
ги Редфа оказались в Афинах, где 
Камилу и в самом деле поместили в 
престижную клинику, а Мунир тем 
временем встретился с направлен-
ным в Грецию со спецмиссией на-
чальником разведки израильских 
ВВС Зеэвом Лироном. Будучи вы-

ходцем из Польши, Лирон пред-
ставился Редфе польским летчиком 
и членом действующего в Польше 
антикоммунистического подполья. 
Мунир в порыве откровенности по-
ведал своему новому знакомому о 
пережитых им унижениях, о дис-
криминации христиан в Ираке и о 
том, как он бомбил курдские села и 
их мирных жителей...

Следующую встречу с иракским 
летчиком Лирон назначил в ресто-
ране гостиницы, расположенной на 

одном из множества раскинувшихся 
вокруг Афин островков. В ходе раз-
говора Лирон напрямую спросил 
Мунира, как бы он отреагировал, 
если бы ему предложили покинуть 
Ирак на своем МиГ-21 и взамен пре-
доставили бы политическое убежи-
ще, да вдобавок заплатили бы столь-
ко, что этих денег хватило бы на всю 
оставшуюся жизнь.

– Но ведь это невозможно –  угнать 
боевой самолет! Меня арестуют пре-
жде, чем я попытаюсь это сделать. Да 
и какая страна согласится предоста-
вить убежище угонщику такого са-
молета?! –  воскликнул Редфа.

– Я знаю такую страну. Это Изра-
иль. И, кстати, извини, что при зна-
комстве я тебе соврал: я не польский, 
а израильский летчик,  –  ответил 
Лирон.

За столом воцарилось молчание.
– Я понимаю, что ты сейчас испы-

тываешь. Давай вернемся к этому 
разговору завтра утром. А пока иди 
спать  –  мы сняли для тебя номер в 
этой гостинице,  –  сказал Лирон и, 
оставив ключи от номера на столике, 
удалился.

•
Неизвестно, о чем думал Мунир 

Редфа в ту ночь и какой ценой ему 
далось решение о побеге. Но то, что 
на следующее утро он сел за столик 
к Лирону, означало только одно: 
Редфа решил принять израильское 
предложение. О том, в насколько по-
давленном состоянии он находился, 
свидетельствует тот факт, что, когда 
Лирон назвал сумму, которую Изра-
иль готов заплатить за угон МиГ-21, 
Редфа немедленно согласился, хотя 
Амит разрешил Лирону торговаться 
и при необходимости увеличить эту 
сумму вдвое.

Из Афин Лирон и Редфа направи-
лись в Рим  –  чтобы, как объяснил 
Лирон, обсудить там детали опера-
ции. Это была правда, но не вся: и в 
«Моссаде», и в ВВС хотели побли-
же присмотреться к Редфе. С этой 
целью в Рим вылетели Меир Амит 
и один из ведущих аналитиков шта-
ба израильских ВВС Иегуда Порат. 
Если второй познакомился с Редфой 
лично, то первый наблюдал за ним 
со стороны, сидя поодаль в кафе, 
где вели переговоры Лирон, Порат и 
Редфа. На Амита потенциальный пе-
ребежчик произвел хорошее впечат-
ление, и он впервые по-настоящему 
поверил, что операция может быть 
осуществлена.

Именно в тот день Муниру Ред-
фе была дана кодовая кличка Яа-
лом (Алмаз). И именно в тот день 
Меир Амит назначил Рехавию Вар-
ди ответственным за разработку и 

осуществление операции по угону 
иракского самолета и вывозу супру-
ги Редфы и ее семьи из страны. Тогда 
же было решено, что во избежание 
подозрений Редфа вместе с Лироном 
вернется из Рима в Афины и оттуда 
оба вылетят в Тель-Авив рейсом ави-
акомпании El Al. В Израиле Редфа 
должен был ознакомиться с подроб-
ностями спланированной «Мосса-
дом» и ВВС операцией и изучить 
маршрут будущего побега.

На этом этапе возникла первая за-
минка. Редфа и Лирон должны были 
сесть в самолет по отдельности, де-
лая вид, что они не знакомы. Когда, 
усевшись в кресло, Лирон обнару-
жил, что Редфы в самолете нет, он за-
беспокоился. Когда же Редфа не по-
явился ни через пять, ни через десять 
минут, Лирона охватила паника. Он 

Дерзкий угон
Есть только МиГ между прошлым и будущим…

Дан Шапира и угнанный МиГ-21

МиГ-21, угнанный Муниром Редфой, в Музее ВВС Израиля

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Ц

А
Х

А
Л

а

пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
уз

ея
 В

ВС
 И

зр
аи

ля



№ 5 (11)    май 2015    ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА 19ИЗРАИЛЬ

понял, что операция провалилась. О 
причинах провала оставалось толь-
ко гадать: Редфа мог быть как аресто-
ван иракской контрразведкой, так и 
добровольно сдаться ей. Оба вари-
анта означали, что об угоне МиГ-21 
Израиль может забыть: отныне все 
пилоты этих самолетов во всех араб-
ских странах будут находиться под 
усиленным наблюдением.

В этот момент в салон самолета в 
сопровождении стюардессы вошел 
Редфа. Оказывается, от волнения он 
по ошибке сел в самолет, направляв-
шийся в Каир. Обнаружив лишнего 
пассажира, египетские стюардессы 
стали вновь проверять билеты, и в 
итоге Редфа, тоже уже начавший из-
рядно нервничать, был препрово-
жден на израильский рейс.

В Тель-Авиве Редфа пробыл всего 
один день. Его, разумеется, повели в 
один из лучших ресторанов, немно-
го покатали по городу, но большую 
часть времени гость из Ирака бы за-
нят изучением маршрута, по которо-
му ему предстояло лететь на МиГ-21 
из Ирака в Израиль, практической 
отработкой этого полета на тренаже-
ре, а также заучиванием шифра для 
переписки. Сигналом готовности 
израильской стороны должна была 
стать трансляция по израильскому 
радио популярной в те дни в арабских 
странах песни на арабском языке 
«Послезавтра, послезавтра...».

Редфа вылетел из Израиля с ощу-
щением, что у него здесь и в самом 
деле есть друзья, которые сделают 
все, чтобы после побега он чувство-
вал себе в новой стране как дома.

Сразу после его отъезда «Моссад» 
приступил к подготовке убежища 
для родственников Редфы. После 
долгих совещаний было решено спер-
ва доставить их в Израиль, а затем по-
мочь поселиться в США или одной 
из европейских стран. Тем временем 
Редфа тоже готовился к прощанию с 
родиной, но делал это весьма своео-
бразно: он стал продавать мебель из 
своего дома. Когда об этом сообщили 
Амиту, тот схватился за сердце: это 
был как раз тот случай, когда жад-
ность могла сгубить фраера. К сча-
стью, все обошлось, и 17 июля 1966 г. 
Редфа отправил шифрованное пись-
мо, в котором сообщал, что у него все 
готово к побегу и он ждет сигнала из 
Тель-Авива.

При этом Редфа решил не расска-
зывать о своих планах никому, даже 
жене, и когда он сообщил супруге, что 
решил подарить ей и детям отдых в 
Европе, Камила была приятно удив-
лена. В назначенный день она прибы-
ла с двумя детьми в Амстердам, где их 
встретил Зеэв Лирон и из аэропорта 
отправился с гостями в Париж на кон-
спиративную квартиру «Моссада».

Уже поздно ночью, когда дети за-
снули, Лирон рассказал Камиле, что 
он – израильтянин, что ее муж решил 
бежать из Ирака в Израиль и туда же 
скоро отправится и она с детьми. Ког-
да до Камилы дошел смысл этих слов, 
с ней началась истерика. Поначалу 
она, разумеется, заявила, что не верит 
ни одному слову Лирона, и потребо-
вала выпустить ее с детьми из квар-
тиры. Затем, когда Лирон представил 
ей доказательства, Камила начала но-
ситься по комнатам и кричать, что ее 
муж –  изменник родины, что ее бра-
тья убьют его, что она требует дать ей 
возможность немедленно перегово-
рить с Муниром, чтобы убедить его 
отказаться от этого рокового шага... 
Эта истерика, крики и рыдания про-
должались всю ночь, но на следую-
щий день Камила успокоилась и без 

всякого сопротивления поднялась 
на борт самолета, следовавшего в Из-
раиль. Остается лишь догадываться, 
использовал ли для этого Зеэв Лирон 
какие-то транквилизаторы.

Вылет Редфы был назначен на 14 ав-
густа 1966 г., и он действительно под-
нял в этот день МиГ-21 в воздух, но 
вскоре вынужден был вернуться на 
аэродром из-за неполадки в электро-
системе. Неполадка, как потом вы-
яснилось, была пустяковой, и Редфа 
вполне мог бы долететь с ней до Из-
раиля, но решил не рисковать.

Спустя два дня, 16 августа, Редфа 
сообщил своему командованию, что 
хочет совершить тренировочный 
полет, и в 6.55 утра поднял МиГ-21 в 
воздух. Затем он направил его по ого-
воренному маршруту через Турцию, 
ПВО которой были предупреждены 
о возможном нарушителе границы и 
беспрепятственно пропустили его.

В 8.00 иракский МиГ-21 пересек из-
раильскую границу и приветственно 

помахал крыльями встречавшим его 
израильским истребителям. Напря-
жение в штабе ВВС в эти мгновения 
достигло предела. И Вейцман, и Амит 
вдруг поняли, в какую опасную игру 
они играли: а что если под маской 
перебежчика скрывался фанатик-
террорист, решивший таким путем 
проникнуть в Израиль и направить 
самолет в какое-нибудь здание? Ве-
роятность такого развития событий 
была крайне мала, но она существо-
вала, и Вейцман отдал команду летчи-
кам не спускать глаз с гостя.

«Гость снижает скорость и идет на 
посадку, продолжая подавать друже-
ственные сигналы»,  –  сообщил тем 
временем командир сопровождав-
шей Миг-21 эскадрильи Ран Пикер. 
Еще несколько секунд  –  и шасси 
МиГ-21 коснулись взлетно-посадоч-
ной полосы военного аэродрома в Ха-
цоре. Это было немыслимо, нереаль-
но, невозможно, но это произошло…

•
Сразу после приземления Муни-

ра Редфу повезли в дом командую-
щего базой ВВС в Хацоре, где в его 
честь был накрыт стол. Настроение 
у собравшихся было праздничное, 
каждый норовил пожать гостю руку 
и поднять в честь него бокал, но сам 
Мунир сидел за столом с каменным 
лицом. До него как будто только сей-
час дошло, что обратной дороги для 
него нет, и не исключено, что он впер-
вые пожалел о сделанном выборе. 
Когда Редфе сообщили, что его жена 
и дети как раз сейчас подлетают к Из-
раилю, а пока руководству страны 
хотелось бы, чтобы он выступил на 
пресс-конференции и рассказал все-
му миру о мотивах своего поступка, 
Редфа только молча кивнул.

Правда, на встрече с журналистами 
он оживился, стал рассказывать о во-
енных преступлениях правительства 
Ирака против курдов, о дискримина-
ции христиан, но как только пресс-
конференция закончилась, снова 
ушел в себя.

К нему подошел Меир Амит.
– Господин Редфа!  –  сказал он.  –  

Поверьте, мы очень высоко ценим 
то, что вы сделали для нашей стра-
ны, и приложим все усилия, чтобы 
вы ни в чем не чувствовали недостат-
ка, чтобы и для вас, и для вашей се-
мьи Израиль стал настоящим домом. 
Мы понимаем, что вы прошли через 
психологическую травму, и постара-
емся, чтобы она зажила как можно 
быстрее.

Спустя несколько дней в Израиль 
прибыли старший брат Камилы Ред-
фы и ее сестра со своим любовни-
ком Йосефом Шемешем. Для брата 
Камилы, офицера иракской армии, 
все случившееся стало настоящим 
потрясением. Едва поняв, где он на-
ходится, он обрушился с угрозами 
и проклятиями на сестру и ее мужа, 
заявил, что за свою измену они оба 
заслуживают смертной казни, а затем 
потребовал выпустить его из Израи-
ля. Эта просьба была, разумеется, вы-

полнена, и дальнейшая судьба этого 
человека неизвестна.

Тем временем израильские летчи-
ки готовились осваивать доставлен-
ный им подарок. Первым, кому реши-
ли доверить управление МиГ-21, стал 
Дан Шапира. Он приехал в гости-
ницу в Герцлии, где поселили семью 
Мунира Редфы, и летчики познако-
мились. На следующий день они вме-
сте поехали на базу ВВС в Хацоре, и 
Шапира попросил Редфу объяснить 
ему назначение кнопок на панели 
управления.

– Все понятно! –  кивнул он, выслу-
шав эти объяснения. –  Ладно, теперь 
вылезай –  мне надо лететь.

– Как это лететь?! –  изумился Ред-
фа. –  Ты же совсем не знаком с маши-
ной! Чтобы научиться ею управлять, 
нужно пройти специальный курс.

– Не дрейфь, парень, перед тобой 
профессионал. Как-нибудь справ-
люсь,  –  ответил Шапира, но Редфа 
настоял на том, что во время первого 
полета он должен находиться на по-
стоянной связи с пилотом.

Когда Дан Шапира, выполнив на 
МиГ-21 фигуры высшего пилотажа, 
благополучно приземлился, первым, 
кто подошел к нему, чтобы поздра-
вить с освоением новой техники, был 
Эзер Вейцман.

– Только не сильно задирай нос и 
положь машину на место, –  сказал он, 
хлопая Дана по плечу.

Вслед за Вейцманом к Шапира по-
дошел новый командующий ВВС 
Моти Ход и другие летчики. Редфа 
все это время стоял в стороне, дожи-
даясь, когда закончится этот поток 
восторгов. Когда Дан Шапира остал-
ся один, Редфа подошел к нему, обнял 
и... заплакал.

– Я все понял, –  сказал он. –  Если 
у вас есть такие пилоты, как ты, у ара-
бов нет никаких шансов вас победить.

Вскоре и остальные израильские 
летчики стали совершать полеты на 
МиГ-21 и убедились, что это и в самом 
деле была замечательная машина. Но 

одновременно они учились и проти-
востоять этим машинам в воздухе, 
обращать во время боя достоинства 
МиГ-21 в недостатки, а недостатки 
«Миражей» –  в их достоинства. Так 
что когда в июне 1967 г. грянула Ше-
стидневная война, сирийским и еги-
петским летчикам оказалось нечего 
противопоставить израильтянам. За-
частую они в своих высокоманеврен-
ных МиГ-21 смотрелись при встрече 
с противником откровенно жалко. 
Господство Израиля в воздухе в ту 
войну было безоговорочным, и это 
в значительной степени обусловило 
его победу.

Не меньший интерес испытывали 
к МиГ-21 и американцы. Как толь-
ко им стало известно, что Израиль 
сумел заполучить этот самолет, они 
обратились в Тель-Авив с просьбой 
разрешить делегации американских 
пилотов, инженеров и техников озна-
комиться с советским истребителем. 
Эта просьба была удовлетворена, но 
не даром, а в обмен на некую секрет-
ную информацию.

•
Так завершилась эта история. Меир 

Амит благодаря ей значительно по-
высил свое реноме главы «Моссада». 
Все причастные к разработке и про-
ведению операции получили награ-
ды, благодарности и повышения по 
службе.

А что же произошло с Муниром 
Редфой и его семьей? Увы, все про-
исшедшее не принесло ей счастья. 
Семью Редфа поселили в Тель-Авиве 
под видом беженцев из Ирана. Раз-
умеется, Израиль выплатил угонщи-
ку оговоренную сумму, а затем Ред-
фа устроился пилотом «Дакоты», 
курсировавшей между Тель-Авивом 
и Синайским полуостровом. Однако 
Камила Редфа так и не смирилась с 
поступком мужа, постоянно пребы-
вала в депрессии и в 1969 г. настояла 
на том, чтобы покинуть Израиль. 
«Моссад» помог семье Редфа пере-
браться в одну из европейских стран, 
обеспечил всех ее членов новыми до-
кументами, купил для них двухэтаж-
ный дом и попросил местную поли-
цию и спецслужбы присматривать за 
его обитателями, чтобы они не стали 
жертвами покушения. В этом доме 
Камила и Мунир Редфа прожили 
почти 20 лет, так и не обзаведясь зна-
комыми и постоянно опасаясь, что их 
обнаружат сотрудники иракской раз-
ведки.

В августе 1998 г. в доме уже дав-
но находившегося на пенсии Меира 
Амита раздался телефонный звонок. 
Камила Редфа сообщала, что сегод-
ня утром, вскоре после завтрака, ее 
мужу вдруг стало плохо, и спустя не-
сколько минут он скончался на руках 
у сына.

В тот же вечер у Амита собрались 
все участники той давней операции, 
чтобы отдать дань памяти Муниру 
Редфе. Да, безусловно, для большин-
ства иракцев он был предателем ро-
дины. Но с точки зрения Израиля и 
западного мира, его побег был вызо-
вом безжалостному диктаторскому 
режиму, дискриминировавшему и 
уничтожавшему собственных граж-
дан. Для того чтобы решиться на та-
кой поступок, требовались немалые 
смелость и мужество, и Мунир Редфа 
ими обладал. Он, безусловно, оставил 
о себе светлую память в Израиле. И 
заслужил, чтобы в день его смерти не-
сколько старых, немало повидавших 
на своем веку евреев выпили за упо-
кой его души.

Петр ЛЮКИМСОН

Мунир Редфа в 1960-х и в 1990-х.
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Тогда, тоже в мае, все было по-
другому.

В свой черед проходили по Крас-
ной площади современные боевые 
машины, системы залпового огня, 
оперативно-тактические комплексы 
«Искандер-М», установки ракет-
ного комплекса «Тополь-М». Гро-
хотали над городом истребители и 
стратегические бомбардировщики. 
Шестерка Су-25 успешно выполняла 
дымовое обозначение трехцветного 
флага РФ.

Впервые в параде Победы уча-
ствовали и войска стран-союзников: 
гвардейцы элитного Уэльского пол-
ка армии Великобритании, второй 
батальон 18-го пехотного полка 
США, пилоты легендарной фран-
цузской эскадрильи «Нормандия-
Неман». А также почетный караул 
Вооруженных сил Польши  – стра-
ны, переставшей существовать по-
сле нападения на нее гитлеровской 
Германии и сталинского СССР. И в 
этом тоже была своя, понятная сим-
волика, знак примирения Москвы с 
Варшавой – после трех разделов, по-
сле 1939 г., после Катыни, после ком-
мунизма.

Во всяком случае, в это хотелось 
верить.

Вообще сама идея вспомнить под 
московским небом обо всех, кто уча-
ствовал в войне с фашизмом, была 
великолепна. Парад как бы подво-
дил черту, завершал бессмысленные 
споры о том, чей вклад в Победу был 
решающим. Ибо война с нацистской 
Германией являлась солидарной ак-
цией всех народов, воевавших про-
тив Гитлера. Вместе они и выстояли, 
и победили.

Давно прошел этот парад, пять лет 
назад. 

Ленинградская симфония
Пять лет спустя все по-другому. Ни 
американских, ни британских, ни 
французских, ни польских войск 
на Красной площади не будет. Они 
теперь враги. Не приедут в Москву 
и лидеры США, Великобритании, 
Польши и многих других стран, ко-
торые в современном мире принято 
называть цивилизованными. Ангела 
Меркель собирается посетить Мо-
скву 10 мая, чтобы возложить венок 
к могиле Неизвестного солдата. Зато 
впервые со дня своего воцарения на 
северокорейском троне отправится 
в зарубежную поездку «великий на-
следник» Ким Чен Ын. Он и будет, 
вероятно, в числе других верных 
друзей России стоять на трибуне 
рядом с Владимиром Владимиро-
вичем, олицетворяя победу россий-
ско-северокорейского оружия над 
фашизмом.

Святой праздник обращен в анек-
дот. Долгий, скучный, совсем не 
смешной, внутри которого заклю-
чены разные другие кощунственные 
хохмы. Из области международной 
политики. А также из российской 
жизни.

Взять хотя бы сюжеты, связанные 
с чешским президентом Милошем 
Земаном. Сперва, в апреле прошлого 
года, встречаясь с генсеком НАТО, 
он призвал страны Запада провести 
превентивную акцию устрашения 
России, дабы заставить Путина от-
казаться от военного вмешательства 
в украинские дела. Потом переко-

вался и стал выступать с пророс-
сийскими заявлениями, а также 
матерно ругать в прямом эфире 
«порнографическую группу Pussy 
Riot». В апреле нынешнего года он 
уже изъявлял желание посетить 
московский парад и клеймил аме-
риканского посла в Праге, который 
назвал решение Земана «недаль-
новидным». А чуть позже пресс-
секретарь чешского президента со-
общил, что его шеф все-таки 9  мая 
в Москву прибудет, но на Красную 
площадь не пойдет. В этот день он 
намерен встретиться с премьер-ми-
нистром Словакии. Ну да, где же им 
еще встречаться, если не в россий-
ской столице?..

Но если метания чешского пре-
зидента можно было объяснить той 
уважительной причиной, что он ред-
ко бывает трезвым, то смысл мартов-
ского сборища в Петербурге, в оте-
ле «Холидей Инн», постичь было 
гораздо труднее. Туда по приглаше-
нию питерского отделения партии 
«Родина» и некоего «Русского на-
ционального культурного центра» 
съехались неонацисты со всей Евро-
пы, а также из Америки. Список до-
рогих гостей украшали такого рода 
политики, как итальянский фашист 
Роберто Фиоре, ультраправый не-
мец Удо Фойгт, профессиональный 
антисемит и ксенофоб, греческие 
«арийцы» Синадинос и Эпитиди-
ос, британец Ник Гриффин, гомофоб 
и расист... впрочем, перечислять их 
можно долго. Понятное дело, все 
они поддерживали Путина и в массе 
своей одобряли захват Крыма, а кое-
кто из них и поучаствовал в «рефе-
рендуме» в качестве наблюдателей. 
Все они представляли «новую Ев-
ропу», как ее себе рисуют в Кремле. 
Жизнью своей, речами и делами эти 
господа заслужили приглашение от 
партии «Родина».

Возникал только вопрос: а надо 
ли было их всех, старательно роясь 
в отбросах западной цивилизации, 
приглашать именно сейчас, за полто-
ра месяца до 70-летнего юбилея По-
беды? Причем именно в Петербург, в 
тот самый Ленинград, бывший бло-
кадный город, сотнями тысяч жиз-
ней заплативший за гитлеровское 
нашествие.

Любопытно, что примерно в те же 
дни стало известно о «квотах» на 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, которым 9 мая дозволено бу-
дет прийти на Красную площадь и 
узреть Путина с Ким Чен Ыном. Вы-
яснилось, что от каждого региона, 
кроме Москвы, на параде заплани-

ровано по одному ветерану с сопро-
вождающим. Всех прочих, лишних, 
туда не пустят, отправив в зелено-
градскую клинику или разместив по 
гостиницам. А чуть позже прогре-
мел дикий скандал с солдатиками из 
«Детского мира» в Москве, среди 
которых обнаружили немецких, вре-
мен Второй мировой войны.

Удивительно было про все это чи-
тать на фоне питерских посиделок. 
Солдатиков изымали, а живых на-
цистов привечали в городе-герое. 
Доживших до 70-летия Победы ве-
теранов (сколько их вообще оста-
лось, глубоких стариков и старух?) 
предупреждали, что их не пустят на 
главную площадь страны, а заезжие 

и доморощенные фашисты безнака-
занно гуляли по Питеру, выступали 
с речами, бранили Европу и Амери-
ку, нахваливали российскую власть. 
Шоумены на гостелеканалах и при-
глашенная публика надсаживались, 
обличая «фашистов» в Киеве, а заез-
жие нацики братались с хозяевами в 
дорогой петербургской гостинице, а 
местная и кремлевская власть никак 
не реагировала на протесты граж-
дан, выражавших свое возмущение 
в депутатских запросах, в открытых 
письмах, в блогах, на демонстраци-
ях.

Впрочем, на свой лад это было, на-
верное, честно. Игнорируя проте-
сты, провести в Петербурге нацист-
ский шабаш. Это было даже логично.

Правила для исключенного
Известно же, почему лидеры циви-
лизованных государств бойкотиру-
ют парад, посвященный 70-летию 
Победы. Современная Россия на-
следует внешнеполитические идеи 
раннего Гитлера, и это вовсе не пу-
блицистическая гипербола, но су-
ровая правда постсоветской жизни. 
Подобно покойному фюреру, Путин 
сегодня представляет смертельную 
угрозу для человечества, и было бы 
странно, если бы мировые лидеры 
как ни в чем не бывало присутство-
вали на параде, молча созерцая все 
эти танки, бомбардировщики, «ис-
кандеры» и «тополи». Политики, 
даже самые приличные из них, во все 
времена отдают дань лицемерию, та-
ковы правила, но есть все же некая 
черта, за которой игры кончаются. 
Спецоперация «Крымнаш» эту чер-
ту провела. Война в Донбассе, где, 
как известно, воюют исключительно 
российские добровольцы-отпускни-
ки, а также местные шахтеры и трак-
тористы, конфликт России с Запа-
дом усугубила. Какой уж там парад.

Западный политический мир 
устроен сложно, но если его концеп-
цию попытаться описать в двух сло-
вах, то это будут такие слова: «со-
блюдение правил». Про эти правила 
Владимир Владимирович помнил 
довольно долго. После 11 сентября 
он сумел внушить своим партнерам 
мысль, что является их союзником в 
борьбе с терроризмом, и мир с види-
мым хладнокровием наблюдал, как 
российские войска одолевают Бин 
Ладена в Чечне. Саакашвили уда-
лось спровоцировать на маленькую 
победоносную войну; кроме того, 
Абхазия и Южная Осетия и до авгу-
ста 2008  г. жили отдельной от Гру-
зии жизнью, поэтому их «освобож-
дение» и «признание» тоже сошло 
Путину с рук. Дело Ходорковского, 
убийство Литвиненко, диковатые 
политические суды над несоглас-
ными – все это были локальные сю-
жеты, которые не способствовали 

укреплению дружбы России с 
Европой и Америкой, но к хо-
лодной войне не приводили.

Поэтому пять лет назад, 
когда Россия и весь мир 
праздновали 65-летие Побе-
ды, союзники сочли возмож-
ным поучаствовать в параде. 
Какой бы он ни был, этот Пу-
тин, рассуждали в Лондоне, 
Вашингтоне, Париже, Варша-
ве, но он представляет вели-
кую страну, которая ценой не-
имоверных жертв сокрушила 
хребет нацизму. С Украиной 
вышло иначе.

Аннексия Крыма по класси-
ческим немецким образцам, 
референдум под контролем 

орденоносных войск, вторжение в 
Донбасс, каждодневная ложь первых 
лиц и спецпропагандистов, массо-
вые убийства  – все это было уже за 
гранью фола. И тут Запад, слегка за-
памятовавший в начале, что является 
(вместе с Россией) гарантом неруши-
мости украинских границ, вгляделся 
наконец в Путина. Обнаружив, что 
данный персонаж идеально вписы-
вается в ряд тех политиков, которых 
принято считать изгоями. А процеду-
ра общения с изгоями рода человече-
ского прописана в соответствующих 
документах, подкрепленных между-
народными законами и военной мо-
щью Североатлантического альянса. 
С изгоями, в особенности с теми, 
кто хорошо вооружен и смертельно 
опасен, ведут переговоры и заключа-
ют сделки, но победы вместе с ними 
не празднуют. И на трибуне рядом с 
ними не стоят, обозревая танки, кото-
рые завтра, быть может, отправятся в 
Донбасс. Если не в Мариуполь, Одес-
су, Харьков, Киев.

Это вообще печальный праздник – 
День Победы. Праздник помино-
вения и скорби, который вряд ли 
уместно сопровождать демонстра-
цией военной мощи, как это приня-
то в России. В год 70-летия разгрома 
нацистской Германии, в эпоху хо-
лодной войны и укрепления в Мо-
скве режима, вызывающего самые 
мрачные ассоциации, о той Победе 
думать совсем тяжело. Тогда ведь 
казалось, что победа окончательна 
и с фашизмом покончено навсегда. 
Пять лет назад тоже так казалось. 
Мы все ошиблись, и мир снова кача-
ется над бездной, и праздник со сле-
зами на глазах  – это уже не просто 
слова из старой песни о главном, но 
очень точный образ, отображающий 
реальную жизнь и войну.

Илья МИЛЬШТЕЙН

Путину объявлен бойкот

Последний парад наступает

Всего пять лет назад…
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Накануне юбилея окончания Второй 
мировой войны в Европе Верховная 
рада приняла ряд знаковых законов, 
формально подводящих черту под со-
ветским прошлым Украины.

Закон «Об осуждении коммуни-
стического и национал-социалисти-
ческого (нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запрете пропа-
ганды их символики» направлен на 
осуждение тоталитарных режимов 
как преступных, введение запрета на 
публичное отрицание их преступного 
характера, публичное использование 
и пропаганду их символики, введение 
обязанности государства осущест-
влять расследование и обнародова-
ние информации о преступлениях, 
совершенных представителями этих 
тоталитарных режимов, с целью не-
допущения их повторения, устране-
ние угрозы суверенитету, территори-
альной целостности и национальной 
безопасности Украины. В частности, 
теперь в Украине оказалась под запре-
том Коммунистическая партия.

Нарушением станет публичное ис-
пользование (с рядом исключений, 
касающихся наград, официальных 
документов и материалов научных 
исследований) продукции с коммуни-
стической и нацистской символикой. 
Запрещены, в числе прочего, «гимн 
СССР», «цитаты лиц, занимавших 
руководящие должности в коммуни-
стической партии», а также любая 
атрибутика, в которой «воспроизво-
дится сочетание серпа и молота» и 
даже «памятники, посвященные со-
бытиям, связанным с деятельностью 
коммунистической партии».

Верховная рада приняла также за-
кон «Об увековечении победы над 
нацизмом во Второй мировой войне 
1939–1945 гг.». Им предусмотрено, 
что с целью увековечения памяти всех 
жертв Второй мировой войны в Укра-
ине устанавливается День памяти и 
примирения, который отмечается 
ежегодно 8 мая. Также каждый год 
9 мая отмечается государственный 
праздник  – День победы над нациз-
мом во Второй мировой войне (День 
Победы). 23 августа, день, когда ста-
линский СССР и гитлеровская Гер-
мания подписали пакт, которым, по 
сути, была начата Вторая мировая 
война, будет отмечаться в Украине 
как День памяти жертв коммунисти-
ческого и нацистского тоталитарных 
режимов.

Закон определяет, что уважитель-
ное отношение к памяти о победе над 
нацизмом, о ветеранах войны, участ-
никах украинского освободительного 
движения и жертвах нацизма являет-
ся священным долгом государства и 
граждан Украины. Среди основных 
форм увековечения победы над на-
цизмом определено, в частности, вы-
ставление почетного караула у Вечно-
го огня, могил Неизвестного солдата 
и Неизвестного матроса, возложение 
венков и цветов к памятникам и мемо-
риалам, посвященным увековечению 
победы над нацизмом и памяти жертв 
Второй мировой войны; недопущение 
фальсификации ее истории в научных 
исследованиях, учебниках, СМИ, пу-
бличных выступлениях представи-
телей госорганов, органов местного 
самоуправления, должностных лиц; 
упорядочение, сохранение и соору-
жение памятников и памятных знаков 
участникам и жертвам Второй миро-

вой войны, создание посвященных им 
музеев и мемориалов.

Памятниками Второй мировой во-
йны признаются военные кладбища, 
военные участки гражданских клад-
бищ, братские и одиночные могилы, 
памятники, памятные знаки, скуль-
птурные, архитектурные и другие 
сооружения, композиции и объекты, 

которые увековечивают память о со-
бытиях времен Второй мировой вой-
ны, ее участниках и жертвах. Единый 
национальный реестр таких памят-
ников утверждается правительством, 
а финансирование их содержания 
осуществляется за счет средств госу-
дарственного и местных бюджетов, а 
также пожертвований.

Верховная Рада приняла закон о 
признании всех, кто с ноября 1917  г. 
по 24 августа 1991  г. боролся за неза-
висимость в вооруженных, парами-
литарных, подпольных политических 
организациях или вел эту борьбу инди-
видуально, борцами за независимость 
Украины. Наряду с членами ОУН и 
УПА таковыми, в частности, являются 
деятели Украинской и Западно-Укра-
инской Народных Республик, гетма-
ната Павла Скоропадского, участники 
легиона «Украинские сечевые стрель-
цы», члены Украинской военной орга-
низации Евгения Коновальца, бойцы 
«Полесской сечи» и «Карпатской 
сечи», партизанские и повстанческие 
отряды Приднепровья, Сойм Карпат-
ской Украины, члены Антибольше-
вистского блока народов, Украинской 
Хельсинкской группы, Народного 
руха Украины. Публичное отрицание 
факта правомерности борьбы за неза-
висимость Украины будет караться как 
надругательство над памятью борцов 
за независимость Украины и оскорбле-
ние достоинства украинского народа. 
Законом также устанавливается обяза-
тельство государства обеспечивать из-
учение истории национально-освобо-
дительной борьбы, просветительскую 
работу по этой теме и увековечение 
памяти борцов за независимость.

Принят также закон, предусматри-
вающий открытие всех архивов ре-
прессивных органов СССР в Украине 
с 1917 по 1991 г. Под таковыми пони-
маются, в частности ВЧК и ее укра-
инский аналог, НКВД, МГБ, КГБ, 

Верховный суд СССР, Верховный 
кассационный суд СССР, Верховный 
кассационный трибунал СССР. Все 
эти архивы передаются Институту 
национальной памяти и рассекре-
чиваются. Государство гарантирует 
право каждого на доступ к этой ин-
формации, обеспечивает ее оциф-
ровку и принимает меры для поиска 
и получения архивной информации 
репрессивных органов, хранящейся 
в иностранных государствах.

Без преувеличения можно сказать, 
что в Украине  – как минимум на за-
конодательном уровне  – произошла 
антисоветская и антикоммунистиче-
ская революция. Принятый Радой па-
кет законов меняет идеологическую 
основу государства. Правда, принять 
правильные законы мало. Гораздо 
важнее  – механизм их реализации и 
контроля за ней. В этом плане перед 
властями и гражданским обществом 
Украины лежит еще немалый пласт 
работы. Как формальной – типа пере-
именования городов и улиц, на кото-
рое законом отведено шесть месяцев, 
и решения вопроса о демонтаже тех 
или иных памятников,  – так и, что 
значительно важнее, содержательной. 
Преступники должны быть признаны 
таковыми и названы поименно. Но 
это лишь тогда будет способствовать 
подлинному избавлению от тотали-
таризма и становлению политической 
нации, когда прозвучат имена и будут 
осуждены  – хотя бы морально  – все 
преступники. Не только палачи из 
ВЧК-ГПУ-НКВД-КГБ или организа-
торы Голодомора, но также зачинщи-
ки и участники убийств тысяч украин-
ских евреев, даже если в свободное от 
этих преступлений время они и боро-

лись за независимость Украины. И не 
нужно бояться, что подобные призна-
ния расколют нацию. Примером того, 
что этого можно избежать, являются 
нынешние украинско-польские отно-
шения. Бывали времена, когда эти на-
роды вовсе не считали себя братьями. 
Достаточно вспомнить, что в произ-
ведениях Шевченко полякам достает-
ся не меньше, чем евреям. Да и от рук 
бойцов УПА полегло немало поляков, 
о чем те хорошо помнят. Тем не менее 
у двух стран хватает мудрости произ-
носить устами своих лидеров нужные 
слова и, не забывая прошлое, начать 
выстраивать цивилизованные отноше-
ния между государствами и народами. 
Подавляющее большинство евреев 
Украины поддержало Революцию до-
стоинства. И они вправе рассчитывать 
на то, что рано или поздно на офици-
альном уровне прозвучат слова, кото-
рые украинский народ должен адресо-
вать еврейскому народу.

«Ненаказанное зло растет. Осу-
дить преступление  – это вопрос не 
мести, но справедливости. Поэтому 
европейские государства, пережив-
шие тоталитаризм, приняли законы, 
в которых утверждается: вновь соз-
данное государство обязуется никог-
да больше не повторять тоталитар-
ную практику. Завтра это, наконец, 
сможет сказать Украина. Европей-
ская Украина. Так давайте же под-
ведем черту, отделяющую тяжелое 
прошлое от свободного будущего!» – 
написал накануне заседания парла-
мента руководитель Украинского 
института национальной памяти 
Владимир Вятрович. Евреи Украины 
за и ждут, когда нынешние полшага в 
правильном направлении превратят-
ся в подлинное движение к истори-
ческому примирению и совместному 
демократическому будущему.

Игорь ЛИПНИЦКИЙ

Полшага вперед
Украина начала декоммунизацию

Опять виноваты 
Близкая к «Правому сектору» член 
люстрационного комитета Ровен-
ской области Любовь Украинчук 
обвинила евреев в ситуации, сло-
жившейся в Украине. «Во всем 
виноваты евреи, занимающие 
почти все руководящие долж-
ности нашей области»,  – заявила 
она на так называемом народ-
ном вече, собравшем несколько 
сотен человек. «Правый сектор» 
от высказывания Украинчук дис-
танцировался, а в социальных се-
тях его назвали «антисемитским 
шабашем» по заказу российских 
телеканалов.

Родной язык
В Министерстве образования 
Украины состоялась пресс-
конференция, посвященная из-
данию учебников для начальной 
школы на языках народов Украи-
ны. Были представлены учебник 
иврита для 2  класса, «Букварь» 
болгарского языка, учебник гага-
узского языка и книга для чтения 
на украинском языке для нацио-
нальных школ. Их издание стало 
возможным при поддержке Сове-
та Европы. На пресс-конференции 
было также сообщено о том, что 
нынешней весной стартуют Все-
украинские олимпиады знатоков 
родного языка и литературы по 
ивриту, польскому, венгерскому, 
крымско-татарскому, новогре-
ческому и русскому языкам. А в 
2016  г. планируется перевод те-
стов Внешнего независимого оце-
нивания на языки национальных 
меньшинств, что упростит про-
хождение тестирования выпуск-
никам, которые недостаточно хо-
рошо владеют украинским.

Террор против школы
Представители террористической 
организации «Луганская народная 
республика» по распоряжению 
своего «министра образования» 
отобрали у еврейской общины 
«Бейт Менахем» расположенную 
в Луганске еврейскую школу. Зда-
ние было захвачено террористами 
с применением силы, одна сотруд-
ница получила огнестрельное 
ранение. Попытка представите-
лей общины уладить конфликт на 
уровне руководства террористов 
оказалась безрезультатной.

Предложениями  
недовольны

Предложения по реституции соб-
ственности проигрышны для Ев-
рейской общины Латвии, заявил 
на заседании комиссии Сейма по 
иностранным делам представи-
тель Совета еврейских общин Лат-
вии Дмитрий Крупников. «Если мы 
откажемся от этих объектов, нас 
обвинят в том, что мы отказались 
от благосклонности, которую про-
явило правительство, пытаясь от-
дать пять объектов. Если мы при-
мем три развалившихся здания, 
одну синагогу, которую отдадим 
Кандавскому самоуправлению, и 
один объект, отягощенный арен-
дой, для общины это будет оз-
начать лишь новое финансовое 
бремя»,  – пояснил Крупников. Он 
положительно оценил первый 
шаг, сделанный правительством в 
направлении реституции, но заме-
тил, что община хотела бы, чтобы 
вопрос был решен за один раз. В 
списке объектов, некогда принад-
лежавших общине, 315 позиций.

Вопрос мировоззрения
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Забыт Петр, насильно тащивший 
Россию в Европу. Забыты комму-
нисты, строившие самый передо-
вой индустриальный строй. Россия 
больше не презренная загниваю-
щая Европа, а наследница духовно 
богатой Византии. В Москве с пом-
пой проходит державно-духовная 
конференция «Москва  – Третий 
Рим», духовник Путина архиман-
дрит Тихон (Шевкунов) показыва-
ет по телеканалу «Россия» фильм 
«Гибель империи. Византийский 
урок» (о том, что еще 1000 лет на-
зад проклятый Запад злоумыш-
лял против оплота духовности), и 
президент Путин заявляет о «са-
кральном значении» Корсуни, в 
которой, как известно, его тезка 
перенял сакральность и духов-
ность Константинополя путем раз-
грабления города и изнасилования 
дочки правителя на глазах ее роди-
телей.

Мы правда хотим быть похожи-
ми на Византию? На что именно? 
Ведь страны «Византия» никогда 
не существовало. Страна, которая 
существовала, называлась Рим-
ская империя, или империя роме-
ев. «Византией» ее обозвали вра-
ги, и само это название есть наглое 
переписывание прошлого, пред-
принятое пропагандистами Карла 
Великого и Папы Льва III. На при-
чинах и следствиях этой фальсифи-
кации следует остановиться под-
робнее.

Империя, которой не было
В конце античности слово «импе-
рия» было именем собственным. 
Это было не обозначение способа 
правления, империя была одна  – 
Римская. Таковой она и остава-
лась в глазах Константинополя – и 
в этом смысле показательно, что 
историки путаются в дате воз-
никновения «Византии». Так, вы-
дающийся византинист Георгий 
Острогорский возводил начало 
«Византии» к реформам Диокле-
тиана, последовавшим за кризисом 
римской императорской власти в 
III  в. Другие историки, например 
лорд Джон Норвич, считают датой 
возникновения «Византии» 330 г., 
когда Константин Великий пере-
нес столицу империи в заново от-
строенный им Константинополь. 
Однако перенос столицы не явля-
ется основанием империи.

Еще одна популярная дата  – 
395  г., когда император Феодосий 
разделил империю между своими 
сыновьями Аркадием и Гонори-
ем. Но традиция соправления не-
скольких императоров опять-таки 
восходит к Диоклетиану. На троне 
в Константинополе и потом не раз 
сидели два императора и более: 
императоров могло быть много, но 
империя всегда была одна.

То же самое  – 476  год, который 
спустя тысячелетие был провоз-
глашен концом Западной Римской 
империи. В этот год германец Одо-
акр не просто сместил императора 
Ромула Августула, но и упразднил 
сам титул, отправив император-
ские инсигнии в Константинополь. 
На это событие никто не обратил 
внимания, потому что оно ничего 
не значило. Во-первых, западные 
императоры в то время представ-

ляли собой череду марионеток 
в руках варварских сёгунов. Во-
вторых, никакой империи Одоакр 
не упразднял: напротив, в обмен 
на инсигнии он испросил себе в 
Константинополе титул патрикия, 
потому что если своими варварами 
он управлял как военный вождь, то 
местным населением он мог управ-
лять только как римский чиновник. 
Тем более что правил Одоакр не-
долго: вскоре император заключил 
союз с королем готов Теодорихом, 
и тот захватил Рим. Теодорих стол-
кнулся с той же проблемой, что и 
Одоакр. Титул «король» в то вре-
мя был скорее военным званием, 
как главнокомандующий. Управ-
ляя готами как король, Теодорих 
де-юре управлял местным населе-
нием как наместник императора, и 
на монетах Теодориха чеканилась 
голова императора Зенона.

Римская империя по понятным 
причинам тяжело переживала де-
факто потерю Рима, и в 536  г. им-
ператор Юстиниан уничтожил 
королевство готов и вернул Рим в 
состав империи. Этот римский им-
ператор точно был не в курсе, что 
он правит какой-то Византией.

Полное господство Константи-
нополя над Италией было недол-
гим: спустя 30 лет в Италию хлы-
нули лангобарды, однако империя 
сохранила контроль над доброй 
половиной территории. Под кон-
тролем императора находился и 
Рим: в 653  г. император аресто-
вал Папу Римского Мартина  I, а в 
662 г. император Констант на пять 
лет даже перенес столицу из Кон-
стантинополя снова на Запад.

Все это время ни императоры 
ромеев, ни варвары, захватившие 
западные провинции, не сомне-
вались, что Римская империя по-
прежнему существует и является 
единственной империей. И если 
варвары чеканили монету (что они 
делали редко), то от имени Импе-
рии, а если убивали предшествен-
ника (что они делали куда чаще), то 
посылали к императору в Констан-
тинополь за титулом патрикия, 
управляя местным неварварским 
населением в качестве полномоч-
ных представителей Империи.

Ситуация изменилась только в 
800  г., когда Карл Великий искал 
юридический способ оформления 
своей власти над конгломератом 
завоеванных им земель. В империи 
ромеев в это время на троне сидела 
императрица Ирина, что, с точки 
зрения франков, было незаконно. 
И тогда Карл Великий короновал 
себя как римский император, объ-
явив, что Империя перешла от ро-
меев к франкам,  – к изумлению и 
возмущению самой Империи.

Чуть раньше коронации Карла на 
свет явилась подделка под назва-
нием «Константинов дар», кото-
рая сообщала, что император Кон-
стантин, излечившись от проказы, 
еще в IV в. передал Папе Римскому 
светскую власть и над Римом, и над 
всей Западной империей: обстоя-
тельство, как мы видим, совершен-
но неизвестное ни Одоакру, ни Те-
одориху, ни Юстиниану.

Итак, это важно: «Византия» не 
образовалась ни в 330-м, ни в 395-м, 
ни в 476 г. Она образовалась в 800 г. 

в умах пропагандистов Карла Ве-
ликого, и это название было такой 
же фальсификацией истории, как 
заведомо подложный «Константи-
нов дар». Именно поэтому Гиббон 
в своей великой «Истории упадка 
и падения Римской империи» пи-
сал историю всех римских земель, 
включая средневековый Рим и 
Константинополь.

В Константинополе никогда не 
забывали, что императоров может 
быть много, но Империя может 
быть только одна. В 968-м Лиут-
пранд, посол Оттона, был в бешен-
стве от того, что его сюзерена име-
новали «королем», и еще в 1166  г. 
Мануил Комнин надеялся восста-
новить единство Империи через 
папу Александра, который должен 
был провозгласить его единым им-
ператором.

Несомненно, что на протяжении 
столетий характер Римской импе-
рии менялся. Но то же самое мож-
но сказать о любом государстве. 
Англия времен Вильгельма Заво-
евателя – совершенно не то же, что 
Англия времен Генриха VIII. Тем не 
менее мы называем это государство 
«Англией», потому что существует 
непрерывная историческая преем-
ственность. Точно то же и Римская 
империя: существует непрерывная 
историческая преемственность, 
показывающая, как империя Дио-
клетиана превратилась в империю 
Михаила Палеолога.

А теперь, собственно, главный 
вопрос. Почему «Византия» яв-
ляется общепринятым термином 
в Европе, понятно. Это бранная 
кличка, придуманная франка-
ми. Но россиянам-то с чего по-
фрейдовски объявлять себя пре-
емниками не Цезаря и Августа, а 
обгрызанной «Византии»? Ответ, 
с моей точки зрения, прост. «Ви-
зантия» сама по себе выглядит 
респектабельным государством. 
Получается, что Западная Римская 
империя рухнула под ударами вар-
варов, а вот «Византия» просу-
ществовала еще тысячу лет. Если 
же понимать, что православное 
государство с центром в Констан-
тинополе являлось полноправной 
и единственной Римской империй, 
то происходит ровно по Гиббону: 
гниение и сокращение империи, 
потеря провинций одной за дру-
гой, превращение великой языче-
ской культуры в агонизирующее 
государство, управляемое тирана-
ми, попами и евнухами.

Бесплодность Византии
Что в этом государстве самое по-
разительное? То, что, имея не-
прерывную историческую пре-
емственность от греков и римлян, 
разговаривая на языке Платона и 
Аристотеля, пользуясь великолеп-
ным наследием римского права, 
являясь прямым продолжением 
Римской империи, оно не создало, 
по большому счету, ничего.

Европа имела оправдание: в 
VI–VII вв. она погрузилась в вар-
варство, но причиной этого были 
варварские завоевания. Империя 
ромеев им не подвергалась. Она 
была преемницей двух самых вели-
ких цивилизаций античности, но 
если Эратосфен знал, что Земля  – 

шар, и знал диаметр этого шара, 
то на карте Косьмы Индикоплова 
Земля изображена в качестве пря-
моугольника с раем вверху.

Мы до сих пор читаем «Речные за-
води», написанные в Китае в XIV в. 
Мы до сих пор читаем «Хейке- 
моногатари», чье действие про-
исходит в XII  в. Мы читаем «Бео-
вульфа» и «Песнь о Нибелунгах», 
Вольфрама фон Эшенбаха и Григо-
рия Турского, мы до сих пор чита-
ем Геродота, Платона и Аристоте-
ля, писавших на том же языке, на 
котором говорила империя ромеев 
за тысячу лет до ее оформления. Но 
из византийского наследия, если 
ты не специалист, читать нечего  – 
ни великих романов, ни великих 
поэтов, ни великих историков… 
Вдумайтесь: несколько сот лет 
просуществовала цивилизация, 
бывшая преемницей двух самых 
развитых цивилизаций антично-
сти, и не оставила после себя ниче-
го, кроме архитектуры – книги для 
неграмотных, да житий святых, да 
бесплодных религиозных споров.

Это чудовищное падение интел-
лекта общества произошло не в 
результате завоевания, мора или 
экологической катастрофы. Оно 
произошло в результате внутрен-
них причин, список которых чита-
ется как рецепт для идеальной ка-
тастрофы. Итак…

Нелегитимность
Во-первых, империя ромеев так и 
не выработала механизм легитим-
ной смены власти. Константин Ве-
ликий казнил своего племянника 
Лициниана и сына Криспа; затем 
он убил жену. Власть он оставил 
трем своим сыновьям: Констан-
тину, Констанцию и Константу. 
Первым актом новых цезарей было 
убийство двоих своих сводных дя-
дьев вместе с их тремя сыновьями. 
Затем убили обоих зятьев Кон-
стантина. Затем Констант убил 
Константина. Затем Константа 
убил узурпатор Магненций. Затем 
оставшийся в живых Констанций 
убил Магненция.

Может быть, дальше было ина-
че? Император Юстин, преемник 
Юстиниана, был сумасшедший. 
Жена Софья убедила его назна-
чить преемником своего любов-
ника Тиберия. Став императором, 
Тиберий упрятал Софью за решет-
ку. Своим преемником Тиберий 
назначил Маврикия, женив его на 
своей дочери. Императора Мав-
рикия казнил Фока, обезглавив 
перед тем четверых его сыновей; 
заодно казнили всех, кого можно 
было считать верными императо-
ру. Фоку казнил Ираклий; после 
его смерти Мартина, вдова Ира-
клия, первым делом отправила на 
тот свет его старшего, намереваясь 
обеспечить престол своему сыну 
Ираклиону. Не помогло: Мартине 
отрезали язык, Ираклиону – нос.

Нового императора Константа 
угрохали мыльницей в Сиракузах. 
Его внуку Юстиниану  II выпало 
бороться с арабским нашествием. 
Сделал он это оригинальным обра-
зом: после того как 20 тыс. славян-
ских солдат, раздавленных налога-
ми империи, перешли на сторону 
арабов, Юстиниан приказал выре-
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зать в Вифинии все славянское на-
селение. Юстиниан был свергнут 
Леонтием, Леонтий – Тиберием. В 
связи со смягчением нравов Леон-
тий не казнил Юстиниана, а толь-
ко отрезал ему нос  – считалось, 
что без носа император править не 
может. Юстиниан опроверг этот 
предрассудок, вернувшись на трон 
и казнив всех и вся. После смерти 
Юстиниана его преемник, шести-
летний мальчик Тиберий, бросил-
ся искать убежища в церкви, где и 
был зарезан.

Эта резня продолжалась до само-
го крушения империи, лишая лю-
бую власть легитимности и делая, 
между прочим, почти невозможны-
ми браки с западными царствую-
щими домами, потому что каждый 
узурпатор был обыкновенно либо 
уже женат, либо спешил жениться 
на дочери, сестре или матери за-
резанного им императора, чтобы 
придать своему правлению види-
мость законности.

Людям, поверхностно знаю-
щим историю, может показаться, 
что подобная кровавая чехарда в 
Средневековье была свойственна 
любым странам. Отнюдь. Франки 
и норманны уже к XI в. выработали 
четкие механизмы легитимности 
власти. Простой пример: сколько 
английских королей, будучи не-
совершеннолетними, потеряли 
престол? Ответ: один (Эдуард  V). 
А сколько византийских несовер-
шеннолетних императоров по-
теряли престол? Ответ: все. Если 
франки и норманны постепенно 
отработали четкий механизм на-
следования, то в империи ромеев 
на трон всегда мог взойти кто угод-
но, причем очень часто трон пере-
давала даже не армия, а обезумев-
шая константинопольская чернь. 
Так произошло при воцарении 
Андроника Комнина (1182), когда 
чернь перерезала всех латинян в 
Константинополе, что, впрочем, не 
помешало той же черни через три 
года подвесить свергнутого им-
ператора за ноги и вылить ему на 
голову ведро кипятку. Россия на-
мерена подражать этому?

Отсутствие работоспособной 
бюрократии
Хроническое отсутствие легитим-
ности работало в обе стороны. Оно 
позволяло любому проходимцу за-
нять престол. Но оно же побужда-
ло императора опасаться любого 
соперника, периодически приводя 
к тотальной резне и не позволяя 
выстроить то, в чем нуждается лю-
бое государство: устойчивый свод 
правил и механизм управления.

Такой свод правил существовал 
в Китае, его можно выразить дву-
мя словами: система экзаменов. 
Меритократическая система, при 
которой чиновники знали, в чем 
состоит их долг. Это понятие дол-
га не раз побуждало китайских 
чиновников подавать доклады о 
коррупции и злоупотреблениях 
(за которые им рубили головы). Да, 
сын первого министра легко делал 
карьеру, но он при этом и образо-
вание соответствующее получал, 
а если уровень его образования и 
порядочности не соответствовал 
занимаемой должности, это вос-
принималось как отклонение от 
нормы.

Англия тоже создала подобную 
систему, ее можно выразить в двух 
словах: честь аристократа. Планта-
генеты правили Англией в сложном 

симбиозе с военной аристократией 
и парламентом, и феодальная Ев-
ропа подарила современному миру 
одно из его главных наследий: по-
нятие чести человека, его внутрен-
него достоинства, отличное от его 
должности, состояния и степени 
милости к нему правителя.

Империя ромеев не выработала 
никаких правил. Ее аристократия 
была раболепна, спесива и ограни-
ченна. Она разучилась следовать 
традициям греческой и римской 
культуры, так и не научившись 
франкской и норманнской войне. 
Не будучи в состоянии построить, 
из страха узурпации, нормальный 
государственный аппарат, импе-
раторы опирались на тех, кто не 
представлял сиюминутной угро-
зы власти: прежде всего на евну-
хов и на Церковь, что и привело к 

господству той самой знаменитой 
византийской «духовности», о ко-
торой чуть ниже.

Квазисоциализм
Несмотря на отсутствие нормаль-
ного государственного аппарата, 
империя страдала от сильнейшей 
зарегулированности, истоки кото-
рой опять-таки восходили к эпохе 
домината и эдикту Диоклетиана 
«О справедливых ценах». Ката-
строфическая зарегулированность 
экономики в сочетании с неэффек-
тивным госаппаратом рождала то, 
что всегда рождается в таких слу-
чаях: коррупцию в размерах, имев-
ших геополитические последствия 
и угрожавших существованию им-
перии.

Существовала единственная об-
ласть, в которой антирыночное 
регулирование не действовало, – 
по несчастному стечению обстоя-
тельств, это была та самая область, 
в которой оно было необходимо. 
Само существование империи за-
висело от существования класса 
мелких свободных земледельцев, 
владевших участками в обмен на 
военную службу, и именно этот 
класс исчезал за счет поглощения 
их земель динатами («сильными»). 
Самые выдающиеся из импера-
торов, например Роман Лакапин, 
понимали проблему и пытались с 
ней бороться, но это было невоз-
можно, потому что чиновниками, 

ответственными за возвращение 
незаконно отчужденных земель, 
как раз и были сами динаты.

Духовность
Про это-то замечательное государ-
ство – со всеми его императорами, 
режущими друг друга, с евнухами 
и тиранами, с динатами, отжимаю-
щими земли у крестьян, – нам гово-
рят, что оно было очень «духовно».

О да! Духовности было хоть лож-
кой жуй, если под ней подразуме-
вать стремление императоров и 
черни резать еретиков, вместо того 
чтобы бороться с истинными вра-
гами империи.

Накануне возникновения ислама 
империя чрезвычайно удачно при-
нялась искоренять монофизитов, 
в результате чего при появлении 
арабов те массово переходили на 

их сторону. В 850-х императрица 
Феодора развязала преследование 
павликиан: 100 тыс. человек убили, 
остальные перешли на сторону ха-
лифата. Император Алексей Ком-
нин, вместо того чтобы возглавить 
Крестовый поход, который мог бы 
вернуть империи земли, без кото-
рых она не могла выжить, нашел 
себе более духовное занятие: он 
занялся истреблением богомилов 
и все тех же павликиан, то есть на-
логовой базы империи.

Духовный Михаил Рангаве тра-
тил огромные суммы на монасты-
ри, в то время как армия бунтовала 
без денег, а авары тысячами выре-
зали его подданных. Иконоборец 
Константин V Копроним удачно 
сочетал религиозный фанатизм с 
неистребимым пристрастием к хо-
рошеньким юношам.

«Духовность» была призвана за-
менить вакуум, возникший в связи 
с хронической нелегитимностью 
власти и недееспособностью гос-
аппарата. Раздрай между монофи-
зитами, монофелитами, иконобор-
цами и пр., гигантские богатства, 
отданные монастырям, категори-
ческое нежелание Церкви делить-
ся ими даже в условиях вражеского 
вторжения, геноцид собственных 
подданных по религиозному при-
знаку  – вся эта «духовность» в 
условиях тяжелейшей военной об-
становки и предопределила крах 
империи.

Духовные византийцы умудри-
лись забыть, что Земля  – это шар, 
зато в 1182  г. обезумевшая толпа 
в приступе духовности вырезала 
в Константинополе всех латинян. 
Россия этому хочет подражать?

Крах
И, наконец, самое бросающееся 
в глаза обстоятельство относи-
тельно объекта восторженного 
подражания: империя ромеев ис-
чезла. Это поразительный случай 
исчезновения государства, кото-
рое было расположено не где-то 
на задворках, а посередине мира, 
в живом контакте со всеми суще-
ствующими культурами. От всех 
них оно могло заимствовать, у всех 
могло учиться – и не заимствовало, 
не училось ничему, а только утра-
чивало.

Античной Греции нет 
уже 2000 лет, но мы до 
сих пор называем тво-
рения человеческого 
разума «телефон» или 
«аэродром». Мы пом-
ним мифы про Персея 
и Геракла, мы помним 
истории Гая Юлия Цеза-
ря и Калигулы. Не надо 
быть англичанином, что-
бы помнить о Вильгель-
ме Завоевателе, и амери-
канцем  – чтобы знать о 
Джордже Вашингтоне. 
Положа руку на сердце: 
кто из вас помнит имя 
хоть одного константи-
нопольского императора 
после VI в.?

Империя ромеев ис-
чезла: она с поразитель-
ной легкостью рухнула в 
1204  г., когда очередной 
инфантильный тиран  – 
сын свергнутого Исаака 
Ангела – прибежал за по-
мощью к крестоносцам и 
пообещал им деньги, ко-
торые не собирался пла-
тить, и окончательно  – в 

1453-м. Обычно так исчезали госу-
дарства, изолированные надолго, 
столкнувшиеся с неведомым и ле-
тальным для них цивилизацион-
ным штаммом. Но чтобы большое, 
старинное государство, находя-
щееся в центре цивилизованного 
мира, теоретически способное за-
имствовать, оказалось настолько 
косным и тщеславным, чтобы не 
научиться ничему, – это случай, не 
имеющий аналогов в истории.

Империя ромеев канула в Лету. 
Уникальный пример деградации 
некогда свободной и процветавшей 
цивилизации, не оставившей после 
себя ничего. Неужели властители 
России и вправду хотят, чтобы ее 
постигла подобная судьба? Чтобы 
россияне варились в собственном 
соку, почитая себя пупом земли, 
пока мир вокруг неудержимо рвет-
ся вперед? Желание подражать не 
Римской империи, а исчезнувшей, 
не сумевшей отстоять даже право 
на самоназвание Византии  – это 
ведь Фрейд в чистом виде!

«Высокая духовность» империи 
ромеев, как известно, кончилась 
тем, что даже накануне гибели фа-
натичная толпа и заполнившее со-
бой вакуум власти духовенство не 
хотели прибегнуть к помощи Запа-
да. Лучше ислам, чем Запад, счита-
ли они. По духовности их им и воз-
далось.

Юлия ЛАТЫНИНА

Футляр для диска с фильмом «Гибель империи. Византийский урок»
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Наше насыщенное информацией время 
удобно тем, что, прочитав новость, 
можно заглянуть в Интернет, чтобы 
узнать, чем славятся малознакомые 
фигуранты заинтересовавшего со-
общения. В интервью сайту Lenta.ru  
Леонид Решетников  – директор Рос-
сийского института стратегических 
исследований (РИСИ), созданного по 
указу президента РФ и призванного 
обеспечивать информацией его адми-
нистрацию и обе палаты парламен-
та, – заявил о том, что палестинское 
государство не создано, поскольку это 
разрушило бы «еврейский гешефт». 
«Они считают, что эту бодягу мож-
но тянуть еще лет 50–70, получая с 
этого определенные выгоды  – и поли-
тические, и экономические», – декла-
рирует Решетников. Понятно, когда 
подобное заявляют полуграмотные 
антисемитские агитаторы. Но тут-
то директор научного института… 
Однако всезнающий Интернет все 
прояснил. Приводим в сокращенном 
виде записки бывшего ведущего науч-
ного сотрудника РИСИ д-ра истори-
ческих наук Александра Сытина.

В том, что украинские события 
стали для России неожиданностью, 
ничего особенного нет. Важно то, 
что они стали для России спусковым 
крючком глубокого кризиса, если не 
катастрофы. Основой этого процес-
са стала цепочка гибельных реше-
ний, прежде всего в сфере внешней 
политики. Начиная с подготовки 
Вильнюсского саммита «Восточно-
го партнерства» ситуация развива-
лась в логике цугцванга.

Закономерен вопрос: как можно 
было допустить подобное развитие 
событий? В каждой стране суще-
ствует т. н. экспертная политическая 
среда. Она призвана анализировать 
события и доносить соответству-
ющую информацию до власть иму-
щих. Эксперты должны выдвигать 
обоснованные рекомендации, про-
считывать возможные варианты раз-
вития событий и общаться со свои-
ми зарубежными коллегами, ибо в 
таком общении звучит много такого, 
чего не могут позволить себе дипло-
маты и разведчики. Так должно быть. 
Но в российских условиях вмешива-
ется человеческий фактор. В идеале 
эксперт должен говорить то, что ду-
мает. Если он начинает говорить то, 
что от него хотят слышать, то начи-
нает раскручиваться спираль лжи.

Одной из важных экспертных 
площадок является малоизвестный 
широкой публике РИСИ, в котором 
автор проработал 10 лет. До 2009  г. 
он входил в состав Службы внеш-
ней разведки (СВР). Его задачей был 
анализ открытой информации по 
вопросам внешней политики Рос-
сии и международных отношений. 
Любой налет геополитических фан-
тазий, идеологии, вольных тракто-
вок исключался. Все изменилось, 
когда в 2009 г. РИСИ был подчинен 
Администрации президента (АП). 
К информационно-аналитическому 
обеспечению работы госорганов до-
бавилось идеолого-пропагандист-
ское. Директором института был 
назначен отставной генерал-лейте-
нант СВР Леонид Решетников, ра-
нее возглавлявший Информацион-
но-аналитическое управление, а еще 
ранее курировавший балканское 

направление. В период своей рабо-
ты на Балканах он «воцерковился», 
причем почти в клинической форме. 
У генерала бывшего Первого глав-
ного управления КГБ коммуниста 
Решетникова это приняло крайние 
формы увлечения «белым движени-
ем», православной идеей, возрожде-
нием империи.

В Институте появились новые 
люди, отращивавшие бороды и пы-
тавшиеся копировать почерпнутую 
из советских фильмов православ-
ную воцерковленность белогвардей-
ских офицеров. Старые сотрудники 
вели себя так же, заявляя, что «при 

прежнем режиме» скрывали свои 
взгляды. Для «исследования» про-
блем «белого движения» и преодо-
ления «фальсификации российской 
истории» на бюджетные средства 

был создан Центр гуманитарных 
исследований, где заправляли зна-
ток творчества Льва Тихомирова 
Михаил Смолин и Петр Мультату-
ли – потомок повара царской семьи и 
бывший оперативник питерской ми-
лиции. Мультатули стал фаворитом 
и спичрайтером директора. Вместе 
с Л. Решетниковым, М. Смолиным, 
А. Бохановым и К. Малофеевым он в 
ноябре 2013  г. подписал обращение 
к президенту с призывом закрепить 
в Конституции особую роль право-
славия.

Во главе Центра исследования 
проблем стран ближнего зарубе-
жья, в котором автор работал над 
проблемами стран Балтии, была по-
ставлена «ведущий отечественный 
украиновед» Тамара Гузенкова. 
Дочь офицера, проведшая детство и 
юность в военном городке в Украи-
не, она поймала удачу, выйдя замуж 
за известного советского этнолога 
В. Пименова. Под его крылом она 
10 лет проработала в Институте 
этнологии РАН, где защитила кан-
дидатскую диссертацию по этно-
логии чувашей. В 1998 г. тогдашний 
директор РИСИ Е. Кожокин из со-
чувствия взял ее заниматься укра-
инской проблематикой. Никакими 
познаниями в этой области, кроме 
владения украинским языком, Гу-
зенкова не обладала. Несколько 
десятков быстро усвоенных по-
литолого-пропагандистских фраз 
в сочетании с беспардонностью и 

хамством обеспечили ей опреде-
ленное признание.

Докторскую диссертацию «Вер-
ховная рада в 1991–2001  гг. Исто-
рическое развитие новейшего пар-
ламентаризма на Украине» удалось 
защитить со второго раза лишь уси-
лиями Кожокина. Православный 
разведчик и невежественная исте-
ричная дама составили тандем, в со-
знании которого не было места пони-
манию самого факта существования 
украинской государственности. 
При поддержке зависимых от них 
научных сотрудников они не могли 
высказывать ничего другого, кроме: 

«Никакой Украины – 
только Малороссия», 
«украинская государ-
ственность – это блеф 
и failed state», «ре-
зультат преступного 
разрушения больше-
виками Российской 
империи», «украин-
ский язык искусствен-
но создан австрийца-
ми и поляками в целях 
разрушения русского 
единства», «консо-

лидация постсоветского простран-
ства на основе территориального 
и духовного возрождения»… Это 
сочеталась с крайним антизападни-
чеством, антисемитизмом и гомофо-

бией.
К началу третьего 

срока президентства 
Путина в РИСИ окон-
чательно оформил-
ся православно-им-
перский блок. Было 
развернуто инфор-
мационно-пропаган-
дистское обеспечение 
реализации проекта 
евразийской интегра-

ции. Надвигались украинские собы-
тия.

•
Корни нынешнего российско-

украинского конфликта лежат в 
непоследовательной и трусливой 
политике Януковича. Российские 
власти, «инвестировавшие» в его 
избирательную кампанию, воспри-
нимали украинского президента как 
своего вассала. «Царствование» 
Януковича стало золотым веком Ре-
шетникова и Гузенковой. Как-то за 
чаепитием в отделе я брезгливо ото-
звался о Януковиче. Хор молодых 
людей возразил мне фразой Гузен-
ковой: «Янукович, конечно, сукин 
сын, но это наш сукин сын».

В 2013 г. оформляется сеть украин-
ских пророссийских экспертов. Им 
за малограмотные во всех отноше-
ниях «аналитические материалы» 
выплачивались значительные гоно-
рары на подставных лиц. Средства-
ми для этого Гузенкова распоряжа-
лась единолично.

Осиное гнездо забеспокоилось, 
когда осенью 2013  г. Янукович под 
давлением европейски ориентиро-
ванной части украинского общества 
стал лавировать между европейским 
и евразийским проектами. Все силы 
и деньги были брошены на доказа-
тельство того тезиса, что европей-
ский путь губителен для Украины.

Во время «торговой войны» Рос-
сии и Украины накануне Вильнюс-
ского саммита в АП шли записки, в 

которых утверждалось, что украин-
ский народ с Переяславской рады 
неизменно привержен России, что 
«незначительные западные вея-
ния» носят маргинальный харак-
тер и провоцируются кучкой про-
фашистских выходцев с Западной 
Украины. Подавляющее же боль-
шинство украинцев помнит об об-
щей истории, Великой Отечествен-
ной войне, мечтает о возрождении 
общего государства. Все, что так или 
иначе свидетельствовало об обрат-
ном, приписывалось деятельности 
НКО, финансируемых Госдепом 
США, Брюсселем, Варшавой и Виль-
нюсом. В записках, написанных или 
отредактированных Гузенковой, 
звучали призывы надавить на Яну-
ковича путем топливно-энергетиче-
ского и торгового шантажа. Трудно 
сказать, формировали ли эти запи-
ски концепцию Кремля или лишь 
укрепляли ее. Очевидно только пол-
ное совпадение содержания матери-
алов РИСИ и реальных шагов руко-
водства РФ.

Разумеется, никто из руководства 
института не только не предвидел 
Майдана, но и уверял себя и своих 
заказчиков в невозможности подоб-
ного сценария. Но у российских ана-
литиков на все есть два объяснения: 
происки фашистов и интриги миро-
вой закулисы.

Параллельно в АП шли записки 
о том, как народ Крыма хочет при-
соединиться к РФ, как он опасается 
украинизации и вытеснения право-
славия униатством. О том, что ре-
зультаты крымского референдума 
предопределены, а любое альтерна-
тивное движение сможет заблокиро-
вать Черноморский флот. Гузенкова 
заявила, что Центр переходит на 
военное положение и «выработка» 
должна быть «увеличена в разы». 
Аннексия Крыма, «единодушный» 
референдум, самопровозглашение 
ДНР/ЛНР, начало АТО и майские 
события в Одессе – все, казалось бы, 
говорило об экспертной состоятель-
ности института. РИСИ, правда, в 
глубокой тайне, принял участие в 
проектах «Славянская гвардия», 
«Русский сектор» и «Русский век-
тор».

Весной тон корреспонденции стал 
еще более воинственным. Аналити-
ческая составляющая была нивели-
рована практически до нуля, зато 
десятками шли записки о необхо-
димости формирования в украин-
ском тылу боевого пророссийского 
подполья, подготовки к броску в на-
правлении Мариуполь – Николаев – 
Одесса и создания Великой Ново-
россии. Зато ни слова – о возможном 
сопротивлении Украины и междуна-
родной реакции.

По мере того как проект «Ново-
россия» все больше демонстрировал 
несостоятельность, а из Кремля ста-
ли поступать сигналы о неготовно-
сти ввязываться в полномасштабную 
войну с Украиной, стала очевидна 
экспертная вина РИСИ в процес-
се принятия решений, приведших 
Россию к кризису. При увольнении 
мне дали понять, что руководству 
нужно было «расплатиться» с АП 
чьими-то головами. Поскольку само 
руководство РИСИ остается на ме-
сте, можно сделать вывод о том, что 
АП удовлетворена принесенными 
жертвами. Вопрос только в том, ка-
ких новых экспертно-аналитиче-
ских подвигов следует еще ожидать 
от РИСИ.

Александр СЫТИН

Про «израильский гешефт» и православное мракобесие
«Билет на „Титаник“»

Тамара Гузенкова – вдохновитель идеи «Новороссии»
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Общий знаменатель  
со знаком минус
Президент Российского еврейского 
конгресса (РЕК) Юрий Каннер в сво-
ем блоге на сайте РЕК процитировал 
знаменитого голливудского продюсе-
ра Харви Вайнштейна («Английский 
пациент», «Бесславные ублюдки», 
«Влюбленный Шекспир» и т. д.), кото-
рый, призывая евреев всего мира спло-
титься, чтобы дать отпор антисеми-
там, сказал, что пришло время «стать 
организованными, как мафия». Об 
этом писал еще Илья Эренбург: анти-
семитизм является общим знаменате-
лем, объединяющим евреев независи-
мо от различий и разногласий между 
ними. Даже право на репатриацию в 
Израиль предоставляется тем, кого 
считали евреями нацисты.

Жаль, конечно, что это общий зна-
менатель «со знаком минус», но ра-
ботает он почти безотказно. Однако 
надо не забывать о евреях-антисеми-
тах. Один такой напомнил о себе на 
страницах «Комсомольской правды», 
зажигавшей уже абажуры из кожи 
предков российских либералов. Жур-
налист Дмитрий Ольшанский еще в 
2002  г. опубликовал статью «Как я 
стал черносотенцем». Теперь же, со-
ставляя типологию ненавистных ли-
бералов, он утверждает, что две трети 
из них – это, «говоря максимально по-
литкорректно, этнически окрашенная 
группа». И блеснул знанием иврита, 
употребив в отношении своих оппо-
нентов словечко «хуцпа» (наглость). 
Впрочем, возможно, он подхватил его 
у «арийских» пропагандистов 1930-х, 
которые его тоже знали. Например, 
«еврейской хуцпой» они называли 
музыкальную кинокомедию «Кон-
гресс танцует», в которой остроумные 
немецкие кинематографисты весьма 
фривольно изображали европейских 
монархов и политиков времен Венско-
го конгресса.

Общий знаменатель  
со знаком плюс
Главное событие еврейской жизни в 
апреле – Песах. Самый простой инди-
катор жизненной активности еврей-
ской общины – количество проданной 
мацы. Она является позитивным об-
щим знаменателем еврейства. И до тех 
пор, пока в странах рассеяния есть те, 
кто, не дожидаясь напоминаний анти-
семитов, знают, что в апреле нужно, в 
отличие от всех своих сограждан, до-
быть и поесть мацы, можно быть уве-
ренным, что «ам Исраэль хай».

В дни Песаха у ряда богатых и знаме-
нитых московских евреев появилась 
возможность вкусить «хлеба бедно-
сти», что называется, с пылу, с жару, 
лично изготовив его для себя в един-
ственной столичной мацепекарне на 
Покровке под наблюдением главного 
раввина Москвы Пинхаса Гольдшмид-
та. Собственноручно сделанной мацы 
отведали видные еврейские благотво-
рители Михаил Батков, Герман Заха-
рьяев, Юрий Кокуш, Борис Минц, а 
также журналист Михаил Бергер, по-
литолог Игорь Бунин, режиссер Па-
вел Лунгин, музыканты Андрей Ма-
каревич и Маша Кац, режиссер Иосиф 
Райхельгауз, телеведущий и писатель 
Леонид Якубович, известные артисты 
и общественные деятели. Инициато-
ром акции выступил президент РЕК 
Юрий Каннер, который уже не первый 
год в преддверии Песаха водит состо-

ятельных российских евреев по изра-
ильской пустыне в Иерусалим, чтобы 
они почувствовали сопричастность к 
древней истории своего народа. Нель-
зя не отдать должное изобретатель-
ности главы РЕК – ведь придуманные 
им традиции, не выбиваясь за рамки 
ортодоксального иудаизма, как-то 
компенсируют в глазах избалованных 
красивой жизнью московских сынов 
израилевых аскетичность еврейско-
го религиозного ритуала. И вот что 

интересно: ряд участвовавших в вы-
печке мацы «звездных» евреев ранее 
заявляли о том, что они православные. 
Может быть, с «хлеба свободы» нач-
нется их возвращение к вере предков, 
ради которых с небес звучал призыв к 
фараону «Отпусти народ Мой, чтоб он 
совершил Мне служение!»?

Два еврея, третий – Вагнер
О «православных евреях» опять за-
говорили накануне 1 апреля. Все 
началось с «оскорбления чувств ве-
рующих» постановкой оперы Ваг-
нера «Тангейзер» в Новосибирском 
оперном театре. После того как мест-
ный суд не усмотрел в режиссерском 
новаторстве состава администра-
тивного правонарушения, на защиту 
духовных скреп встал Минкульт РФ. 
Директор театра Борис Мездрич был 
снят с должности, а на его место на-
значен Владимир Кехман. Директор 
театра  – профессия еврейская наряду 
со стоматологом, адвокатом, ювели-
ром, портным и сапожником. А се-
годня среди шоу-менеджеров наши 
люди встречаются чаще, чем среди 
сапожников. И вот в центре очередно-
го театрального скандала – два еврея. 
Причем оба  – яркие представители 
своего профессионального цеха. Бо-
рис Мездрич доказал это многолетним 
и эффективным служением театру, а 
Владимир Кехман  – умением быстро 
добиваться результатов в любом деле: 
и в торговле бананами, и в реформиро-
вании питерского «Малегота» ныне, 
как прежде Михайловского театра, и в 
исполнении на его сцене роли Принца 
Лимона в балете «Чиполлино», и в не-
возврате многомиллионных кредитов. 
И вот, вступив в должность в Новоси-
бирске, Кехман взорвал российскую 
блогосферу, заявив, что скандальная 
постановка «Тангейзера» возмущает 
его как «крещеного православного 
еврея». Вскоре после этого в фирмы 
Кехмана пришли с обыском. Причем 
полицию не интересовала его конфес-
сиональная принадлежность...

Дорогие аиды! Вагнер, конечно, 
гений, но стоит ли из-за этого анти-
семита себе шею ломать? В Израиле, 
вон, вообще слушать Вагнера если уже 
и не запрещают, то считают не совсем 

хорошим тоном. Короче, не выпендри-
вайтесь, поставьте «Набукко»!

Что одному раввину здорово, 
то другому – смерть
На фоне театрального скандала не-
ожиданно разнеслась весть о при-
мирении синагог. Две крупнейшие 
централизованные еврейские религи-
озные организации  – Федерация ев-
рейских общин России (ФЕОР) и Кон-
гресс еврейских религиозных общин 

и организаций в Рос-
сии (КЕРООР), пре-
жде обменивавшиеся 
н е л и ц е п р и я т н ы м и 
выпадами, заявили о 
взаимном «неприятии 
конфликтов» и под-
писали декларацию 
об «уважительных» 
и «братских» взаимо-
отношениях. Тем не 
менее, как подчеркива-
ют в обеих структурах, 
стремления к институ-
циональному единству 
не наблюдается, как не 
идет и речи об избра-

нии одного главного раввина России. 
По версии КЕРООР таковым явля-
ется бывший главный раввин СССР 
Адольф Соломонович Шаевич, а по 
версии ФЕОР  – хабадник из Италии 
Берл Лазар.

Раввины каждой из организаций за-
няты своими проблемами. Уже неод-
нократно оказывавшийся в заголовках 
еврейских новостей хабадник Ошер 
Кричевский, которого Федеральная 
миграционная служба безуспешно пы-
талась депортировать из России, стал 
главным раввином Сибири. А вице-
президент КЕРООР, прогрессивный 
раввин Зиновий Коган высказался по 
поводу кошерности на Песах мариху-
аны, после того как один израильский 
раввин допустил ее употребление в 
Песах, в частности по медицинским 
показаниям. Рав Коган предположил, 
что автор этого заявления сам обку-
рился: «В Пасху вообще курить нель-
зя, вообще огонь зажигать нельзя. А 
уж марихуану – тем более. Для ашке-
назских евреев, таких, как я, категори-
чески запрещено, это грех. Курить ма-
рихуану во время праздника – смерть 
для еврея».

Мы любим Бунина  
не только за это
Начав обзор с еврея-антисемита, за-
кончим противоположным примером. 
Оказалось, что великий русский пи-
сатель Иван Бунин в годы нацистской 
оккупации укрывал на своей съемной 
вилле «Жаннет» в южно-француз-
ском Грассе по меньшей мере троих 
евреев: литературного критика Алек-
сандра Бахраха, пианиста Александра 
Либермана и его супругу Стефанию 
Либерман. РЕК и Центр «Холокост» 
инициировали присвоение Бунину 
и его супруге Вере Муромцевой-Бу-
ниной звания Праведников народов 
мира. Если эта инициатива будет под-
держана, то на Аллее праведников в 
«Яд ва-Шем» появится дерево в честь 
классика. Несомненно, поднимется 
новая волна интереса к биографии и 
творчеству лауреата Нобелевской пре-
мии. Евреи всего мира будут больше 
читать Бунина.

Виктор ШАПИРО

Маца, Вагнер, Бунин
Чем жило в минувшем месяце еврейское сообщество России

Пенсионера пенсии 
лишают!

Член Высшего совета ЛДПР, 
зампред комитета Госдумы по 
науке Михаил Дегтярев под-
готовил и внес в парламент за-
конопроект «Об особенностях 
выплаты пенсий пенсионерам, 
постоянно проживающим за 
рубежом». Документ предусма-
тривает прекращение выплаты 
пенсий гражданам России в 
случае, если они в течение по-
следних 12 месяцев более 183 
дней пробыли за границей. 
Если человек вернется в Рос-
сию и пробудет там более полу-
года, пенсионные выплаты ему 
восстанавливаются. Прекра-
щение выплат предусмотрено 
и для пенсионеров, которые 
сменили гражданство или по-
лучили второе. В Пенсионном 
фонде России инициативу не 
комментируют, отмечая, что 
фонд выполняет действующее 
пенсионное законодательство.

Фельдфебеля  
в вольтеры

Руководителем Федерально-
го агентства по делам нацио-
нальностей назначен зампред 
комитета Госдумы по обороне 
единоросс Игорь Баринов. В 
начале 1990-х после окончания 
Новосибирского высшего во-
енно-политического общевой-
скового училища он служил 
в ВДВ, а затем в ФСБ. В 2003  г. 
окончил Академию ФСБ.

Нацисты с Лубянки
Незадолго до празднования 
70-летия Победы в одном из 
торговых павильонов детского 
магазина на Лубянке (бывший 
«Детский мир») выставили на 
продажу бюсты известных де-
ятелей нацистской Германии и 
фигуры военнослужащих вер-
махта в полной экипировке. 
В отношении владельца мага-
зина начато расследование, 
однако он не считает себя от-
ветственным за товар, предла-
гаемый арендаторами.

Такой футбол  
нам не нужен

По мнению вице-президен-
та Международной федера-
ции футбольных ассоциаций 
(ФИФА) Джефри Уэбба, при 
нынешнем уровне расизма в 
России там не может быть про-
веден чемпионат мира по фут-
болу. «Россия явно представля-
ет собой огромную проблему 
для ФИФА и Кубка мира в плане 
расизма», – сказал Уэбб, воз-
главляющий группу ФИФА по 
борьбе с расизмом и дискри-
минацией. ФИФА уже в этом 
году выделит России несколь-
ко сотрудников, которые будут 
помогать оргкомитету ЧМ-2018 
в освоении программ по про-
тиводействию расизму. В нача-
ле марта президент ФИФА Йо-
зеф Блаттер пригрозил России 
санкциями за расизм. Поводом 
стал доклад «Футбол против 
расизма в Европе». В нем гово-
рится о 200 случаях ксенофоб-
ского поведения российских 
болельщиков. Футбольные фе-
дерации неоднократно нака-
зывали российские команды за 
расистские действия болель-
щиков.

И. Райхельгауз (в центре) и А. Макаревич (справа) готовятся к выпечке
 Р

ЕК
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На календаре – 2015-й, год 70-летия 
великой Победы. Праздновать эту 
дату вместе со всеми будет и тетя 
Роза из Одессы. Ну, не бог весть как 
пышно и весело, учитывая ее воз-
раст, который она уже не скрыва-
ет. Шутка сказать  – 90 лет! «А кто 
даст?» – шутит тетя Роза. И в самом 
деле, в это трудно поверить, глядя 
на миловидную моложавую улыба-
ющуюся женщину: прямая спина, 
легкая походка, великолепная па-
мять, никаких жалоб на здоровье и 
на жизнь.

Секрет ее долгой жизни прост: 
Роза Иосифовна Хасина шутя и иро-
нично относится ко всему, что выпа-
ло на ее долю, никогда не унывает, не 
впадает в воспоминания при каждом 
удобном случае с каждым подвер-
нувшимся слушателем. Рассказыва-
ет, только если очень попросят, без 
излишнего пафоса, не видя ничего 
героического в том, что ей пришлось 
пережить. А пережить довелось мно-
го. Фильм можно снять об этой одес-
ситке, судьба которой неразрывно 
связана с судьбой Одессы, с теми ее 
страницами, которые иначе как ге-
роическими не назовешь.

•
Тогда, в еще мирном 1941-м, ей было 
16. Беззаботное время. Изобилия не 
было. Но была большая и дружная 
семья, в которой она  – средний ре-
бенок. Окончила девять классов, ра-
довалась наступившим каникулам, 
строила планы на жизнь. Младшему 
брату Аркадию  – еще 11 лет. Стар-
ший, 22-летний Зиновий, исполнял 
воинский долг в тогда еще мирной 
стране. Он служил в Белоруссии, в 
местечке Красное Вилейской обла-
сти. Последнее письмо от Зиновия 
было датировано 19 июня 1941  г. В 
нем он радостно сообщал, что его 
демобилизуют в сентябре и скоро он 
вернется домой. Родные получили 
его спустя пять дней, 24 июня, когда 
уже вовсю бомбили западные рубе-
жи СССР, а по белорусской и укра-
инской земле двигались фашистские 
танки.

Героическая оборона Одессы про-
должалась 73 дня. Первый раз Одес-
са подверглась бомбежкам спустя 
месяц после начала войны. Роза Ио-
сифовна помнит, как гремели взры-
вы в родном Красном переулке: в 
10-й номер попала фугасная бомба, 
а в их дом № 5  – зажигательная, и 
как она с сыном дворника тушила 
ее. Вчерашние школьники, они на-
равне со взрослыми защищали, как 
могли, родной город от врага. До по-
следнего дня надеялись, что Одессу 
не сдадут. А ближе к октябрю эва-
куироваться было уже поздно. Да и 
сложно семье Хасиных было куда-то 
уезжать: отец Иосиф Яковлевич был 
инвалидом – потерял ногу в резуль-
тате несчастного случая. Он, как 
и тысячи его сограждан, которым 
не удалось уехать, был уверен, что 
Одессу отстоят.

•
Но 16 октября 1941 г. в четыре часа 

дня в их родном дворе на углу Грече-
ской и Красного переулка появил-
ся румын в чужой военной форме. 
Оглядев встревоженных жильцов, 
он поинтересовался: «Жидам ест?» 
«Це, може, жиди?»  – переспросил 
дворник. Услышав это, Иосиф Хасин 
тихо произнес: «Ну, я вас погубил». 

Но оказалось, что в конечном итоге 
он и спас семью.

В ночь с 22 на 23 октября партиза-
ны взорвали здание НКВД на улице 
Маразлиевской, где находился штаб 
фашистов. Те в отместку устроили в 
городе массовый террор, уставив ви-
селицами нынешние Александров-

ский проспект и улицу Бунина. Тогда 
же появился приказ по городу: всем 
евреям следует собраться для отправ-
ки в пункты назначения. Тех, кто не 
подчинялся, ждала тюрьма. Со дво-
ра надо было уходить. Сначала Ио-
сиф Яковлевич повез семью в артель 
«Соцтруд», где он работал началь-
ником цеха, в надежде на время там 
укрыться. Тщетно. Ворота охранял 
фашист, наставивший на отца Розы 
винтовку. Спасло вмешательство ра-
ботников артели, показавших рука-
ми крест, – мол, это христиане.

Тогда Иосиф Яковлевич выбрал 
тюрьму. И оказался прав. Те, кого 
взяли «для отправки на работы», в их 
числе дядя и двоюродный брат Розы, 
вскоре были сожжены в пороховых 
складах неподалеку от нынешней 
площади Толбухина. Около 20  тыс. 
человек, одесские евреи и военно-
пленные, нашли там свою смерть. 
Остальных ждала долгая «дорога 
смерти» ко рвам Березовки, Дома-
нёвки, Дольника (см. «ЕП», № 10)…

– А нас выпустили из тюрьмы через 
две недели, – вспоминает Роза Иоси-
фовна. – Румыны, отмечая праздник 
в честь короля Михая, объявили ам-
нистию. Так мы вернулись в пустой 
двор.

Но жизнь на воле была недолгой. 
11 января 1942 г. оставшимся в горо-
де евреям было приказано явиться на 
Слободку  – этот район был выбран 
фашистами для гетто. Мрачный дом, 
куда отправили семью Хасиных, сто-
ит и сейчас, теперь это экипаж Одес-
ской морской академии. Большин-
ство отправленных в гетто горожан 
там не задержалось. Оттуда их гнали 
в наспех сооруженные фашистами 
концлагеря, страшные рвы которых 
стали последним пристанищем за-
мученных одесских евреев. По раз-
ным данным, в них погибло от 150 до 
200 тыс. человек.

А семье Хасиных снова «повезло»: 
сначала мать, потом отец зарази лись 
на Слободке сыпным тифом и за-
держались там. Иосиф Хасин так и 
умер в гетто. Вдову с двумя детьми 

выслали из Одессы в товарном ва-
гоне только летом 1942-го. К тому 
времени расстрелы мирных жителей 
во рвах уже прекратились. Но люди 
умирали от голода, от невыносимых 
условий существования. Роза Иоси-
фовна хорошо помнит то страшное 
время в бараках для скота у села Кар-

ловка Доманевского района. Тяже-
лая работа в поле, на строительстве 
дороги, моста… Младший брат Ар-
кадий пас телят. Но если летом еще 
была работа и для детей и паек дава-
ли на всех, то зимой работала одна 
мать. На один паек было не выжить. 
Опять повезло: какой-то одесский 
немец пожалел семью, дав Розе рабо-
ту уборщицы, а с ней – еще один паек 
для семьи.

•
Советские войска освободили До-

маневку 28 марта 1944 г. Еще долгих 
две недели Хасины ждали вести об 
освобождении Одессы. Началось 
долгожданное возвращение домой. 
Но каким же оно оказалось груст-
ным! Из соседей, населявших боль-
шой двор в Красном переулке, не 
осталось в живых никого. Квартира 
Хасиных на Греческой, 42 была за-
нята: дом отдали райотделу мили-
ции. Пришлось искать новое жилье. 
Сначала нашли угол на Бунина, 25. 
Но вскоре объявился хозяин, и как-
то, вернувшись с работы, мать обна-
ружила на дверях замок, а вещи – на 
лестнице. И снова поиски пристани-
ща. Наконец семья Хасиных нашла 
десятиметровую комнатку с двух-
метровыми потолками в пристроен-
ном флигельке на улице Дерибасов-
ской, 3.

По возвращении в Одессу 19-лет-
нюю Розу направили на службу в 
местную ПВО. Год и три месяца 
служила она связисткой в штабном 
взводе. Потом наступили мирные 
трудовые будни. Девушка устрои-
лась телеграфисткой на Одесский 
телеграф. Да так и проработала 46 
лет на одном месте, сначала рядовым 
сотрудником, потом  – бригадиром 
телеграфистов. В ее трудовой книж-
ке – всего одна запись. Работа стала 
главной в жизни Розы Хасиной: ум-
ница и красавица, а собственной се-
мьи так и не создала.

Младший брат избрал морскую 
профессию, женился, стал жить от-
дельно. А Роза Иосифовна с матерью 
так и довольствовались общим дво-

ровым туалетом, приносили в ведрах 
воду, готовили пищу в общем узень-
ком коридорчике, пока, наконец, уже 
в 1970-е гг. сосед не получил отдель-
ное жилье. Так Хасины стали счаст-
ливыми обладательницами кварти-
ры, что называется, «с условиями»: 
две маленькие комнатки, в коридо-
ре  – кухонька, в углу со временем 
удалось смастерить свой туалет. А 
вот отопления и горячей воды как не 
было, так и нет: коммунальные служ-
бы не дают разрешения, дескать, вы-
сота потолка не позволяет. Так все 
70 лет живет Роза Хасина, обогрева-
ясь лишь электроприбором.

Но Роза Иосифовна – самый «пре-
данный» жилец дома, знает все 
истории и легенды. Гордится, что 
здесь жил легендарный разведчик 
Николай Гефт, о котором напомина-
ет памятная доска. И тем, что в цен-
тре ее двора установлен уникальный 
памятник изобретателю языка эспе-
ранто Людвику Заменгофу. Она пом-
нит, как появился памятник. В тот 
год был реабилитирован и вернулся 
домой подвергшийся репрессиям 
в годы сталинского режима сосед, 
скульптор Блашков. Ему и пришла 
идея изваять бюст выдающегося 
лингвиста и водрузить его на старый 
одесский колодец.

А еще как-то, уже в начале 1950-х, 
сюда наведался пожилой человек, 
разыскивавший старожилов этого 
двора. Постучал в окошко к Розе, 
рассказал ей, что подвал под ее окна-
ми некогда вел в катакомбы, и до ре-
волюции он с соратниками частень-
ко спускался сюда с листовками и 
прокламациями, пронося их в порт.

•
Вот так и хранят память прошлых 

лет в доме на Дерибасовской камен-
ный монумент, мемориальная доска, 
старый подвал, ведущий в катаком-
бы, да мудрая, все понимающая и ни 
на что не ропщущая Роза Хасина.

Медаль «Ветеран труда» да па-
мятный знак одесского городского 
головы «73 дня героической обо-
роны Одессы», врученный во Все-
мирном клубе одесситов, – вот и все 
ее награды, не считая почетных гра-
мот. Младший брат, как малолетний 
узник гетто и нацистских концлаге-
рей, имеет статус участника боевых 
действий. А она – нет. Как не являет-
ся формально и участником оборо-
ны Одессы. Ей и в голову не прихо-
дило собирать документы, какие-то 
справки о ее участии в обороне в 
1941-м, о службе в войсках ПВО в 
1945–1946-м. Не пошла, когда при-
шла повестка явиться в райком для 
получения медали «За победу над 
Германией».

– У кого это было в голове тогда? – 
смеется Роза Иосифовна.

О почестях и славе не думала: ра-
довалась победе, ликовала, что все 
ужасы позади. Она и сейчас не уны-
вает, узнавая тревожные новости по 
телевизору и из газет. Ходит мыться 
к родственникам на Еврейскую ули-
цу, ибо собственной ванной у нее 
как не было, так и нет. Торгуется на 
Новом рынке, покупая продукты. 
Греется на солнышке, сидя в пого-
жие дни на лавочке на Театральной 
площади. И не видит в своей жизни 
ничего выдающегося…

Наталья БРЖЕСТОВСКАЯ

Обычная необычная жизнь
Тетя Роза из Одессы
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Sic transit gloria mundi  – «Так про-
ходит мирская слава». Ах, как много 
знаменитых личностей на собствен-
ном опыте убеждались в справед-
ливости этого афоризма, приписы-
ваемого средневековому философу 
Фоме Кемпийскому!

Нынче в этом убедился и Игорь 
Коломойский. Само собой, его имя 
по-прежнему присутствует во всех 
СМИ. Но все меньше в качестве за-
щитника Отечества, как это было 
еще недавно, а все чаще – как олигар-
ха, пытающегося загрести народную 
собственность.

Так, по крайней мере, казалось еще 
совсем недавно  – в дни обострения 
конфликта вокруг компаний «Укр-
нафта» и «Укртранснафта». Боль-
шинство их акций принадлежит го-
сударству, но менеджмент компаний 
до недавнего времени контролиро-
вался Коломойским. Якобы в рам-
ках «борьбы с олигархами» власти 
решили вывести компании из-под 
контроля Коломойского и не наш-
ли лучшего способа, чем захватить 
офис «Укрнафты». Узнав об этом, 
Коломойский ночью в сопровожде-
нии вооруженных людей ворвался в 
здание и навел, как он выразился, по-
рядок. А выйдя на улицу, обозвал не-
хорошими словами корреспондента 
Радио «Свобода», попытавшегося 
задать ему въедливый вопрос.

Разразился скандал. Зашумели 
отдельные депутаты, застрочили 
отдельные журналисты, сурово, 
как пелось в песне, нахмурил брови 
президент, журналистские органи-
зации стали требовать от олигарха 
извинений. Молчал только премьер-
министр, у которого отношения с 
губернатором Днепропетровщины 
изначально были лучшие, чем у пре-
зидента. Во всяком случае, в ноябре 
2014 г. на заседании Координацион-
ного совета еврейских организаций 
Украины Коломойский в присут-
ствии автора говорил о том, что при 
необходимости с Яценюком можно 
будет решить все проблемы.

Тем временем напряжение нарас-
тало. Киев и Днепропетровск за-
мерли в ожидании. А в Москве стали 
радостно потирать руки, предрекая, 
что Коломойский и созданные им 
добровольческие батальоны под-
нимут бунт, и вскоре на карте пусть 
не де-юре, но де-факто появится еще 
одна непризнанная республика. Од-
нако эти ожидания не оправдались: 
Коломойский, так много сделавший 
для защиты юго-востока страны от 
сепаратистской заразы, решил не 
примерять на себя папаху Нестора 
Махно.

Ситуация стала успокаиваться. 
Состоялась встреча Коломойского 
с американским послом Джеффри 
Пайетом, и, говорят, был даже теле-
фонный звонок вице-президента 
США Джо Байдена. Содержание 
бесед неизвестно, но Пайет опро-
верг появившуюся в прессе инфор-
мацию, будто он советовал Игорю 
Валерьевичу уйти с губернаторско-
го поста. Тем не менее Коломойский 
в отставку подал. Сделал он это во 
время экстренной ночной встречи 
с Порошенко. После этого Игорь 
Валерьевич заявил, что ныне, когда 
на Днепропетровщине уже создан 
надежный заслон сепаратизму, он 
более не видит смысла сочетать дав-

но избранную им долю бизнесмена 
с государственной службой. В свою 
очередь президент поспешил опове-
стить нацию о том, что считает Ко-
ломойского подлинным патриотом.

Далее в коллизиях вокруг персоны 
Коломойского наступила пауза, во 
время которой многие в стране рас-
суждают о том, что же все-таки про-

изошло и какие тому были причины. 
А действительно, какие?

Начнем, пожалуй, с самой мало-
вероятной, но такой близкой сердцу 
некоторых еврейских публицистов 
антисемитской версии. Откуда-то 
прозвучало мнение, что Порошенко 
пошел на конфликт с Коломойским 
из-за того, что тот покушался на его 
пост. На это ближайший сподвиж-
ник бывшего губернатора Геннадий 
Корбан решительно ответил: «Ев-
рей Коломойский никак не мог стать 
президентом, потому что Украина – 
не США». Резко, конечно, сказано, 
но не совсем точно: в Соединенных 
Штатах тоже никогда не было прези-
дента-еврея. Скорее всего, Корбан 
хотел подчеркнуть, что, в отличие от 
Штатов, где за всю историю не было 
ни одного еврейского погрома, в 
Украине даже после Революции до-
стоинства избрание президентом 
еврея весьма маловероятно. При 
этом, однако, вряд ли конфликт с Ко-
ломойским у Порошенко, которому, 
кстати, тоже приписывают еврей-
ские корни, мог возникнуть на наци-
ональной почве.

Версия вторая. Конспирологиче-
ская. Как известно, Коломойского 
откровенно ненавидит Путин. Не-
сомненно, главная причина этих 
искренних чувств  – то, что именно 
усилия Коломойского и его команды 
не дали превратить Днепропетров-
щину в некое подобие так называе-
мых ДНР и ЛНР. Кроме того, Игорь 
Валерьевич публично обозвал Яну-
ковича и Путина «двумя шизофре-
никами». Кремлевский хозяин не 
оставил это без ответа, заявив на 
пресс-конференции: «В Днепропе-
тровске господина Коломойского 
привели к власти в качестве губер-
натора. Но это просто уникальный 
проходимец. Он даже нашего оли-
гарха Абрамовича надул два или три 
года назад. Как говорят у нас в кру-
гах просвещенной интеллигенции, 
„кинул“… И вот такого прохвоста 
делают губернатором, присылают в 
Днепропетровск. Конечно, люди не-
довольны».

Видя такое отношение Путина, 
«прикремленный» еврей Евгений 

Сатановский, директор Института 
Ближнего Востока РАН, не преминул 
лизнуть задницу своему боссу и за-
явил, что желал бы «как минимум» 
повесить Коломойского напротив 
днепропетровской синагоги «Золо-
тая роза». Вся эта истерия породила 
версию о том, что во время закрытых 
бесед в Минске российский «госу-

дарь» в качестве одного из условий 
перемирия потребовал от Порошен-
ко убрать Коломойского с губерна-
торского поста. Не думаю, что это 
соответствует действительности, но 
конспирология бессмертна.

Версия третья. Социально-эконо-
мическая. А вдруг власть действи-
тельно захотела навести порядок в 
стране, разобравшись с олигархами? 
Но тогда непонятно, почему начали 
с Коломойского, который, по словам 
президента, «подлинный патриот», 
а не с Ахметова, не без участия ко-
торого заварилась кровавая каша на 
Донбассе.

«Можно по-разному относиться 
к бизнесу Коломойского. Можно 
ругать, можно завидовать, можно 
хвалить. Но факт остается фактом: 
на данный момент бизнес Коломой-
ского, как и других наших крупных 
олигархов, составляет основу эконо-
мики Украины. Сколько бы ни рас-
сказывали наши президенты и пре-
мьеры о мифических инвесторах, 
которые просто-таки ломятся инве-
стировать деньги в Украину, но ре-
ально в Украину деньги инвестиру-
ют только украинские инвесторы, в 
том числе и такой одиозный человек, 
как Игорь Коломойский, – полагает 
президент Украинского аналитиче-
ского центра Александр Охримен-
ко.  – Его бизнес-империя действи-
тельно большая и увеличивается. 
В этом нет ничего удивительного: 
каждый олигарх хочет быть крупнее. 
А больше всего он, конечно, хочет 
создать транснациональную корпо-
рацию, чтобы иметь доход на миро-
вом уровне. И, чем черт не шутит, 
может, это как раз у Коломойского с 
его международными связями в диа-
споре и получится. Поэтому возни-
кает вопрос: зачем было проводить 
рейдерский захват компаний „Укр-
транснафты“, а теперь еще и изъяв-
лять желание отобрать „Укрнафту“? 
Что это даст экономике Украины 
или тем, кто работает на этих пред-
приятиях, да и самим украинцам? 
Ничего хорошего. Забрать не слож-
но, но вот управлять ими без инве-
стиций, налаженных деловых свя-
зей – нереально.

Государство – самый неэффектив-
ный менеджер. Поэтому нет ничего 
хорошего в том, что теперь крупны-
ми нефтяными компаниями будут 
управлять чиновники, которые всег-
да жалуются, что у них нет денег, что 
они тут временно, что они должны 
„порешать“ свои интересы. История 
Украины имела большой опыт, когда 
предприятиями управляли чинов-
ники. Эти предприятия просто раз-
воровывали, и никакого развития не 
было».

Соглашусь с этим мнением. Все го-
ворит о том, что мы являемся свиде-
телями выборочной «борьбы с оли-
гархами»  – сродни той, что Путин 
вел с Ходорковским.

Поэтому переходим к версии чет-
вертой. На сегодня последней. И, 
вполне возможно, самой реальной. 
Дело вовсе не в борьбе с олигархами. 
В конце концов, в Украине и прези-
дент из их числа. Причина борьбы 
именно с Коломойским лежит не в 
экономике, а в политике. С весны 
прошлого года в глазах многих укра-
инцев Коломойский из загребущего 
богатея превратился в защитника 
Отечества. Он на свои средства соз-
дал два добровольческих батальо-
на  – «Днепр» и «Донбасс», кото-
рые стойко защищают Украину от 
агрессора. Он и его команда смогли 
навести порядок на Днепропетров-
щине, которая год назад, казалось, 
катилась туда же, куда скатился 
Донбасс. Он начал становиться все 
более влиятельным, и, вероятно, в 
какой-то момент Порошенко и его 
окружению показалось, что Коло-
мойский в содружестве с лояльным 
к нему премьер-министром может 
стать опасным.

И это отнюдь не фантастическая 
версия в условиях, когда первые по-
лосы украинских газет пестрят за-
головками вроде: «Не государство 
дало нам оружие, не государству его 
отбирать». Так сегодня заявляют 
бойцы добровольческих соедине-
ний в ответ на требование властей 
либо влиться в ряды Вооруженных 
сил, либо сдать оружие и отправить-
ся по домам. Само собой, это как бы 
и бунт. Но, с другой стороны, бойцы-
добровольцы вызывают симпатии 
народа. Ведь в то время как паркет-
ные, не нюхавшие пороха генера-
лы отдавали бездарные приказы, а 
вороватые интенданты продавали 
в Интернете присланные американ-
цами для бесплатной раздачи пайки, 
бойцы добровольческих батальонов 
при поддержке бескорыстных во-
лонтеров, как могли, сдерживали 
агрессоров.

Нынешнее положение в Украине, 
что и говорить, чревато непредска-
зуемыми последствиями. Вероятно, 
в окружении Порошенко подумали, 
что не исключен вариант, при кото-
ром именно Коломойский может 
возглавить поход бойцов-доброволь-
цев на Киев. И было решено нейтра-
лизовать его любыми способами. В 
том числе вернув ему «славу» оли-
гарха, обирающего народ. Однако 
выяснилось, что Коломойский ви-
дит себя скорее Ротшильдом, чем 
Наполеоном. И поэтому обе сторо-
ны потихоньку дали задний ход. На-
долго ли – вот в чем вопрос.

Михаил ФРЕНКЕЛЬ

Кому помешал Игорь Коломойский?
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Сага об олигархе, сходившем во власть

Игры патриотов
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Приведенный ниже текст написан 
год назад. Вспомнить о нем застави-
ло недавнее сообщение из Бундестага. 
Глава парламентской фракции «зе-
леных» Катрин Гёринг-Эккардт по 
«этическим соображениям» раскри-
тиковала решение бундесвера о приоб-
ретении беспилотных летательных 
аппаратов, способных нести оружие. 
По мнению «зеленых», поскольку на-
личие подобных аппаратов снижает 
непосредственный риск для собствен-
ных солдат, то у командования сни-
зится «порог ответственности» 
при принятии решения о применении 
оружия вплоть до «автоматизации 
решения о жизни и смерти». «Это 
значит, что не только люди будут 
принимать решение, а это проблема-
тично с точки зрения этики и между-
народного права», – заявила политик, 
забыв пояснить, почему ее до сих пор 
не волновали также способные «при-
нимать решение» управляемые раке-
ты или морские торпеды. А органи-
зация Human Rights Watch призвала 
запретить использование «роботов-
убийц», приведя в пример израиль-
скую систему «Железный купол».

Жила-была девочка. Обычная 
девочка из средней американской 
семьи. В десять лет она приняла уча-
стие в кампании по борьбе с голодом 
в третьем мире. Вы спросите, какое 
отношение может иметь десятилет-
ний благополучный американский 
ребенок к пресс-конференции на 
столь далекую от него тему? Самое 
прямое. У девочки было что сказать. 
«Я здесь, – заявила она, – потому что 
мне не все равно. Я здесь потому, что 
дети страдают повсюду, потому что 
ежедневно 40 тыс. человек умирают 
от голода!»

Удивительно, не правда ли: как де-
сятилетней девчушке могут быть ин-
тересны такие вещи? Ей ведь самое 
время наряжать кукол и зачитывать-
ся историями про Гарри Поттера. 
Впрочем, когда осознаешь, что ре-
бенок попросту индоктринирован, 
что он служит попугаем, патефоном-
органчиком, послушно играющим 
пластинку, вставленную в нежную 
детскую голову взрослыми, на смену 
удивлению приходит отвращение. 
Особенно когда девочка указывает 
безотказный путь к спасению чело-
вечества: «Моя мечта  – спасти эти 
40 тыс. умирающих. Эта мечта ста-
нет явью, когда все мы посмотрим 
в будущее и увидим сияющий там 
свет. Если мы будем игнорировать 
голод, свет погаснет. Но если все мы 
решим помогать и работать вместе, 
то этот свет станет ярче и будет го-
реть свободно, раскрывая потенци-
ал завтрашнего дня».

Трудно сказать, что гаже: цинич-
ное использование ребенка в целях 
пропаганды или ее убийственная 
тупость. Как будто логика и опыт 
не доказали, что «свет, сияющий 
там»  – выдумка безответственных 
миссионеров. Что рахитичные дет-
ские трупики так и будут валяться 
по обочинам африканских и азиат-
ских дорог, пока тамошнее общество 
не придет в состояние, соответству-
ющее хотя бы минимальному уров-
ню цивилизации. Что до этого лю-
бая «гуманитарная» помощь будет 
разграблена, отнята сильными у сла-
бых и использована убийцами для 
наращивания их людоедской мощи. 
Что на практике устроители пресс-
конференции, по совместительству 
являющиеся борцами с колониализ-
мом, способствуют вышеупомяну-
тым ужасам, поскольку при колони-

ализме с голоду пухли куда меньше, 
чем при местных независимых кан-
нибалах. Что именно декларируемая 
война с глобализацией и призывы не 
покупать текстиль, произведенный 
в Бангладеш посредством жестокой 
эксплуатации тамошних женщин, 

и ведут к несчастью, поскольку за-
крытие одной такой фабрики в Дак-
ке означает голодную смерть сотен 
людей.

Вот только возражать тем, кто 
вставил в детскую головенку идиот-
ские тексты, бесполезно. Они не ве-
рят доказательствам и живут в своем 
выдуманном мире. И девочка растет, 
продолжая выступать с соответству-
ющими скетчами. Со временем она 
поступает в колледж с говорящим 
названием «Вечнозеленый». Конеч-
но, речь не идет о физике или химии, 
ведь эти реальные предметы никак 
не связаны с голубыми эмпиреями 
и розовыми мечтами о всеобщем 

счастье. Девушка  слушает курсы по 
искусству. Даже не заглядывая в их 
«вечнозеленую» программу, можно 
быть уверенным, что ее содержание 
представляет собой болтовню в духе 
все тех же голубых эмпиреев.

Одна незадача: органы опеки 
пока еще не признали подобное по-
ведение разновидностью аутизма. 
Они ошибочно считают 23-летнюю 
студентку взрослой женщиной, ко-
торая имеет право получить загран-
паспорт и купить билет на самолет. 
Никто – ни полиция, ни таможня, ни 
служащий аэропорта – и понятия не 
имеет, что на самом деле перед ними 
существо, чье развитие застыло на 

уровне того нежного возраста, когда 
над беззащитным ребенком произ-
вели операцию лоботомии.

Так девочка оказывается там, где 
умирают  – и не понарошку, как на 
стерильной пресс-конференции, а 
реально. Впрочем, это не добавляет 
ей понимания происходящего. Вот 
что она пишет, прибыв в Газу: «По 
моему мнению, подавляющее боль-
шинство палестинцев придержива-
ется принципов Ганди о ненасиль-
ственном сопротивлении».

Напомню: это происходит зимой 
2003-го. Еще года не прошло со дня 
ужасающей пасхальной бойни в оте-
ле «Парк». ШАБАК сбивается с ног, 
гоняясь за обвязанными поясами 
смерти самоубийцами. Поселения 
пока еще не растоптанного Гуш-
Катифа пребывают под постоянным 
минометным огнем. В одном из та-
мошних домов Тали Хатуэль соби-
рает четырех дочерей в школу. Через 
год арабские последователи Ганди 
подкараулят их по дороге и расстре-
ляют в упор из автоматов Калашни-
кова. Старшей удалось дожить до 
одиннадцати лет, а младшей – всего 
до двух. Но и она успела понять в 
этой жизни больше, чем половозре-
лая активистка, приехавшая в Рафи-
ах из Олимпии, штат Вашингтон.

Она приехала сюда на время – по-
могать обездоленным «палестин-
цам» «ненасильственно сопротив-
ляться» Тали Хатуэль и ее дочерям. 
Под арендованным американской 
студенткой домом змеятся туннели 
ХАМАСа, перекачивая оружие из 
Синая; из соседнего окна обстрели-
вают израильских пограничников; 
на близлежащей площади линчуют 
заподозренных в сотрудничестве 
с «сионистским врагом», а она по 
электронной почте успокаивает 
своего слегка обеспокоенного папу: 
«Ты можешь писать мне так же, как 

если бы я была на каникулах в дет-
ском летнем лагере на большом га-
вайском острове. Чтобы было легче, 
я здесь стараюсь полностью уходить 
в фантазии и представляю себя в гол-
ливудском кино или в комическом 
сериале с Майклом Фоксом в глав-
ной роли».

Ну как не поразиться, читая это? 
Удивляет даже не степень инфанти-
лизма, а сам факт того, что подобного 
младенца выпустили одного на ули-
цу. И не на улицу Рафиаха – на улицу 
Олимпии! Ведь в сериалах, где име-
ла обыкновение существовать сту-
дентка Вечнозеленого колледжа, ни 
у кого и мысли не возникает, что на 

проезжей части можно угодить под 
машину. Собственно, мыслей там нет 
вообще – в точности, как и у нашей ве-
домой органчиком героини.

Ее гибель была лишь вопросом 
времени: все беспризорные лунати-
ки рано или поздно падают с кры-
ши. Хотя нет спору: у того, кто на-
ходится в объятом войной Рафиахе, 
гораздо больше шансов попасть под 
военный бульдозер ЦАХАЛа, чем у 
жителя Олимпии – под автобус. Что, 
собственно, и произошло. Сказать, 
что у бронированного D-9 есть мерт-
вые зоны обзора, значит не сказать 
ничего. Стальные щиты сокращают 
видимость почти до нуля. Коман-
дир ориентируется на то, что видит 
в узенькую щелочку, водитель же 
действует по приказу, практически 
вслепую. При этом оба пребывают в 
постоянном напряжении, потому что 
от противотанковой ракеты не спаса-
ет никакая броня. Я понимаю, что в 
голове у безмозглой активистки ISM 
(Интернационального движения 
солидарности) не жужжало ничего, 
кроме встроенного органчика. Но 
отчего не сработал инстинкт самосо-
хранения, который должен был обра-
тить ее в бегство при виде надвигав-
шегося стального чудовища?..

Думаете, это конец истории? Это 
только начало. Потому что истинные 
убийцы Рейчел Корри (так ее звали, 
как явствует из спешно состряпан-
ной пьески «Мое имя – Рейчел Кор-
ри») возложили ответственность за 
смерть девушки на (в порядке воз-
растания вины) бульдозер, его эки-
паж, ЦАХАЛ, Израиль, сионистов, 
американскую внешнюю политику, 
мировой империализм. Пьеска де-
монстрируется на подмостках теа-
тров Европы и Америки, причем вся-
кий раз ей обеспечивается мощная 
информационная подпитка. Ведь 
Молох, питающийся человеческим 
мясом, хочет жрать. Ему позарез 
нужны свежие жертвы, очередные 
индоктринированные идиотки.

Рейчел Корри умерла под гусени-
цами бульдозера, но у ее убийц есть 
конкретные имена. Ее убили соб-
ственные родители, с раннего воз-
раста вбивавшие в голову ребенка 
губительную чушь. Ее убили учи-
теля, внесшие свою лепту вдобавок 
к безумию родителей-детоубийц. 
Ее убили коллеги-активисты по 
ISM. И теперь, в лучших традици-
ях ХАМАСа, они таскают по улицам 
ее дымящиеся внутренности и, по-
трясая окровавленными руками, за-
таскивают в свои операционные все 
новых рейчелкорри.

Как и следовало ожидать, эта по-
зорная каннибальская мистерия не 
обошла и Израиль: вышеупомяну-
тая пьеска поставлена на малой сце-
не иерусалимского театра «Хан», 
причем на деньги налогоплательщи-
ков. Но черт с ними, с деньгами. Де-
нег не жаль. Жалко детей – тех, чьи 
косточки уже перемолоты прокля-
тым левацким Молохом, и тех, кто 
еще только сидит в начальных клас-
сах, слушая своих сладкоголосых 
убийц. Не в наших силах прекратить 
кровавую вакханалию, пока этот вид 
каннибализма еще не приравнен к 
преступлениям против человечно-
сти наряду с гитлеровским нациз-
мом. Доколе ворону кружить?

Алекс ТАРН

Вечнозеленый вопрос
Молоху, питающемуся человеческим мясом, нужны свежие жертвы

Родители Рейчел Корри передают ее портрет в  подарок Ясиру Арафату

Рейчел Корри сжигает самодельный 
 американский флаг
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Меж двух фронтов
Полиция, отряд самообороны, соб-
ственная служба безопасности  – 
каждое из этих звеньев представляет 
собой определенный щит от напа-
дений антисемитов. Насколько он 
эффективен? Наличие бронирован-
ных ворот или полицейских машин 
перед синагогами говорит о том, что 
не все в порядке с безопасностью ев-
реев в Германии.

– Впечатление, будто все проис-
ходит во вражеской стране, – сказал 
мне как-то ветеран Второй мировой, 
прошедший с боями от Москвы до 
Берлина и волею судьбы через полве-
ка после боев оказавшийся там же, в 
столице Германии, на ПМЖ.

Социокультурный центр Haus 
Siekmann в городке Зенденхорст 
близ Мюнстера  – уютное здание в 
фахверковом стиле  – мало походит 
на еврейскую общину, и полицей-
ских машин тут не бывает. Несколь-
ко недель назад здесь состоялась 
дискуссия с участием берлинского 
публициста и политолога Арона 
Сиркара и членов Еврейской общи-
ны Мюнстера Рут Франкенталь и 
Маргариты Волой. Общественные 
деятели еврейского происхождения 
вели речь о том, могут ли евреи через 
70 лет после завершения Второй ми-
ровой войны чувствовать себя в Гер-
мании в безопасности. Участники 
дискуссии выразили особую озабо-
ченность: сказывались и истории их 
собственных семей, и личный опыт, 
и актуальные события в Европе.

Понятно, что общественная жизнь 
евреев в Германии и Европе проходит 
между двумя фронтами. «С одной 
стороны, мы имеем дело с импортом 
исламского антисемитизма. С дру-
гой  – есть скрытый антисемитизм. 
Ситуация, при которой вы, настро-
енные пессимистично, готовитесь к 
тому, что может быть еще хуже», – по-
лагает Сиркар. Его мнение разделяют 
и участвовавшие в дискуссии дамы. К 
сожалению, факты разжигания не-
нависти по отношению к евреям со-
прягаются с акциями в виде поджо-
гов синагог, хотя, по идее, культовое 
помещение должно стать надежным 
гарантом защиты.

Как быть? Замыкаться в стенах 
синагоги, в чем евреев упрекают 
представители других конфессий? 
Распахнуть двери, чтобы принимать 
гостей, у которых под одеждой мо-
жет быть спрятано что угодно  – от 
петарды до «коктейля Молотова»? 
Конечно, у еврейских общинных и 
культовых зданий, как правило, де-
журит полицейская машина. Входы 
в некоторые общинные центры ос-
нащены специальным оборудовани-
ем для обнаружения оружия, а сами 
здания снабжены камерами виде-
онаблюдения. Но, во-первых, даже 
при современной технике за каждым 
не уследишь: злоумышленники не-
редко довольно изобретательны. Во-
вторых, если полицейские вооруже-
ны и могут при необходимости дать 
отпор, то у представителей службы 
безопасности синагог и активистов 
из отрядов местной самообороны 
оружия, за исключением редких слу-
чаев, нет.

Получается, что антисемит неуяз-
вим – и для полиции, и для штатных 
и нештатных охранников еврейских 
объектов. «В таком случае как объ-
яснить свои страхи, когда старые 

и вроде проверенные друзья-неев-
реи выказывают желание прийти 
на богослужение в Шаббат или на 
детский утренник в Пурим?»  – го-
ворит Маргарита Волой. Можно ли 
без опасения появляться на улице 
в кипе или с кулоном в виде звезды 
Давида? Где грань между самозащи-
той и провоцированием действий 
антисемитов?

Дискуссия в Зенденхорсте на темы 
еврейской безопасности – характер-
ная примета времени. После потряс-
ших Европу антисемитских акций 
со смертельным исходом во Фран-
ции и Дании проблема защиты евре-
ев и еврейских объектов вновь стала 
актуальной.

Только слово?
Совсем недавно главный раввин Ни-
дерландов Бинйомин Якобс вернул-
ся с конгресса, где, наряду с сотней 
других священнослужителей стра-
ны, постигал не только особенности 
оценки актуального момента, но и 
основы самообороны.

– Осведомленность раввинов в во-
просах безопасности была просто 
удручающая,  – поясняет Якобс.  – 
Ранее на конгрессах речь шла о де-
талях богослужений и общинной 
работы. Никто не просил нас само-
стоятельно беспокоиться о безопас-
ности. Этому не придавалось столь 
большое значение. Ведь оружием 
священнослужителя является слово. 
И сейчас нам не предлагали самим 
защищать синагоги. Но раввин дол-
жен постоянно напоминать членам 
общины о важности вопросов без-
опасности.

Люди духовного сана понимают, 
что дежурством силовых подразде-
лений устраняется лишь симптом, а 
не причина антисемитизма. Но ведь 
лучше делать хоть что-то…

– Я родился в Голландии, но в юно-
сти долго жил за границей. Когда я 
вернулся в Нидерланды  – это было 
около 40 лет назад, – то вдруг услы-
шал на улице за своей спиной: «Гряз-
ный еврей!» Я обернулся. Лицо 
пятилетней девочки было полно 
презрения. Мальчишка лет десяти 
бросил мне: «Гитлер убил бы тебя!» 
Словами дело не ограничилось. За 
последние четыре года в окна моей 
квартиры полетели четыре камня.

Разумеется, раввину, каким бы бла-
гожелательным он ни был, хотелось 
наказать обидчика-антисемита. Как?

Не ждать защитников извне
Это – девиз нью-йоркцев, шесть лет 
назад создавших боевую группу са-

мообороны. Поводом послужило 
нападение на синагогу в Бронксе. 
Четверо бывших заключенных, ко-
торые в тюрьме, кроме бандитских 
навыков, обрели веру в Аллаха, воз-
намерились взорвать синагогу. Фа-
натики решили припарковать возле 
нее автомобиль, начиненный взрыв-
чаткой. Но не знали, что ФБР держа-
ло их в поле зрения. Теракт был со-
рван. А если бы у злоумышленников 
все пошло, как задумано? Можно ли 
действовать, не дожидаясь полиции?

– Можно,  – уверен Гэри Моско-
витц. – Евреи должны научиться са-
мообороне. 

В этом стройном 55-летнем муж-
чине с кипой на голове не сразу рас-

познаешь обладателя черного пояса 
по карате. Он отдал девять лет рабо-
те в полиции Нью-Йорка. Сегодня 
Московитц  – раввин, основатель 
International Security Coalition of 
Clergy. Он демонстрирует собра-
тьям не только блестящее знание 
Торы, но и приемы противостояния 
вооруженному противнику, поясня-
ет, как надо вести себя, оказавшись 
заложником экстремиста. На во-
прос, правомерно ли использование 
огнестрельного оружия в Шаббат, 
отвечает: «Разумеется. Ведь мы же 
должны заботиться о здоровье – сво-
ем и наших близких».

Иудаизм  – религия живая и для 
живых. Вооруженная самооборона, 
как бы странно это ни звучало, – до-
казательство ее жизнеспособности. 
«Надо помнить две вещи, – подчерки-
вает Гэри. – Не нарушать закон штата 
и придерживаться второй поправки 
к Конституции США: всем жителям 
страны государство гарантирует на 
законных основаниях фундаменталь-
ное право на ношение оружия».

В Германии группа еврейской са-
мообороны а-ля Московитц была бы 
немедленно признана незаконной: 
только показав кому-то игрушечный 
пистолет и пригрозив выстрелом, 
можно схлопотать крупный штраф 
или, в отдельных случаях, тюремное 
заключение. Но выход все же есть. 
Можно, к примеру, как это сделано 
уже в 30 еврейских общинах Евро-
пы, организовать группы самопомо-
щи. Эта инициатива родилась после 
знаменитых событий в Мумбаи в но-
ябре 2008 г.

Пробудить национальную 
память
Не лишним будет и знакомство с 
крав мага (ивр. «контактный бой») – 
разработанной в Израиле системе 

рукопашного боя, основанной на бы-
строй нейтрализации угрозы жизни. 
Автор системы Ими Лихтенфельд 
создал ее в 1930-е гг., и она оказалась 
широко востребованной – сначала по 
причине дефицита стрелкового ору-
жия у еврейских бойцов в Палестине, 
а затем в качестве не менее мощного 
средства противостояния вооружен-
ному противнику. Эффективность 
системы состоит в том, что в ней вооб-
ще нет запрещенных приемов: это не 
вид спорта, а совокупность приемов 
боя без правил, ориентированных на 
защиту от неожиданной угрозы.

Этими приемами люди самых раз-
ных возрастов, вероисповеданий 
и физической подготовленности 
овладевают в десятках секций от 
Берлина до Мюнхена (с берлинской 
секцией можно познакомиться на 
сайте: www.krav-maga-in-berlin.de). 
Занятия в них ведут опытные препо-
даватели: бывшие десантники или 
экс-полицейские с соответствующи-
ми сертификатами.

Что же мешает самим евреям  – 
единоверцам создателя крав мага  – 
осваивать эту технику самозащиты? 
Речь идет, конечно, не только о рав-
винах, но и о тех, кто несет вахту у 
входа в общинные центры.

Отсутствие кадров
В службу безопасности синагог идут 
отнюдь не одни лишь джеймсы бон-
ды. Один из опытных дюссельдорф-
ских охранников однажды был при-
глашен для стартовой консультации с 
только что сформированным коллек-
тивом службы безопасности одной 
из еврейских общин. Он начал с во-
проса: «Как вы думаете, какое самое 
эффективное средство самооборо-
ны?» Посыпались ответы: пистолет, 
автомат, нож, кастет… И лишь один 
из присутствовавших ответил: «Го-
лова». Инструктор подтвердил: «Ну 
конечно! Любое оружие надо исполь-
зовать разумно, с учетом обстановки. 
Поэтому самое главное  – включать 
мозги». А вот с этим, мягко говоря, 
бывают накладки. Нынешней весной 
охрана одной из синагог Лондона, 
растерявшись, не смогла адекватно 
отреагировать на нападение анти-
семитов, подогретых спиртным. Ху-
лиганы стульями разнесли двойную 
дверь в молитвенное помещение. 
Неизвестно, какими могли бы быть 
последствия, не подоспей полиция. 
В итоге шестеро из 20 негодяев были 
арестованы, а полиция усилила свое 
присутствие в районе синагоги.

Однако и полиция не всегда может 
среагировать оперативно. Что же 
делать с неумехами из охраны? Вы-
ход прост: растить смену. Так, как 
вот уже несколько лет делает это из-
вестный борец из Минска Дмитрий 
Гимпилиов, возглавивший секцию 
самообороны для детей в Еврейской 
общине Дуйсбурга  – Мюльхайма-
на-Руре  – Оберхаузена. Вот они, на 
фото рядом с тренером.

Пинхас ШАБЕСЗОН

Публикации этой рубрики отражают 
исключительно точку зрения их авто-
ров. Редакция не несет ответствен-
ности за содержание публикаций, но 
готова предоставить возможность 
для их конструктивного обсуждения. 
Редакция оставляет за собой право со-
кращать письма и редактировать их, 
не меняя смысла. Анонимные письма, 
а также письма откровенно оскорби-
тельного и противозаконного содер-
жания не публикуются.

Синагога держит оборону
Еврейские общины готовятся защищать себя

Дмитрий Гимпилиов и его воспитанники
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По данным военных историков, 
доля гвардейских частей в Рос-
сийской армии при министрах 
Сердюкове и Шойгу выросла до 
70%. Народ смеется: мол, ныр-
нул 2 августа в фонтан  – получай 
звание гвардейца-десантника. В 
1941  г. гвардейские части можно 
было по пальцам пересчитать. К 
тому времени, когда гвардейские 
знамена вручили первым четырем 
стрелковым дивизиям, большин-
ство их воинов из первоначально-
го личного состава лежали в сырой 
земле. Удивительное совпадение, 
на которое вряд ли кто обращал 
внимание: три из первых четырех 
дивизий, ставших гвардейскими, 
были сформированы в местах мас-
сового проживания еврейского 
населения (Бердичеве, Харькове, 
Черткове).

Могилевская область является 
местом рождения 4-й гвардей-
ской орденоносной Апостолов-
ско-Венской стрелковой дивизии. 
Она была сформирована как 161-я 
стрелковая дивизия ровно за год 
до нападения Германии на СССР. 
Штаб дивизии находился в Моги-
леве. Там же разместили несколько 
отдельных частей. На территории 
области – в Быхове, Полыковичах, 
Чаусах  – были расквартированы 
стрелковые полки. Районы форми-
рования определили и националь-
ный состав будущих гвардейских 
дивизий.

161-ю дивизию комплектовали 
из молодежи призывного возрас-
та, жившей в Белоруссии,  – укра-
инцев, белорусов, русских, евреев. 
Командный состав переводили 
из различных частей Красной ар-
мии. В мае 1941 г. штаб Западного 
особого военного округа получил 
распоряжение наркома обороны 
вывести все стрелковые дивизии 
и корпусные части в лагеря «для 
повышения боевой готовности  
войск».

Новая жизнь в полевых усло-
виях для красноармейцев 161-й 
стрелковой дивизии была напол-
нена ежедневными напряженны-
ми занятиями. Одно из сложных 
упражнений  – обкатка танками. 
Его тщательно отрабатывали все 
батальоны стрелковых полков.

Где-то через полмесяца дивизия 
получила пополнение. По распоря-
жению Могилевского областного 
военкомата находившихся в запасе 
жителей области внезапно вызва-
ли на учебные сборы продолжи-
тельностью то ли 30, то ли 45 дней. 
На сборных пунктах военкомата 
из них комплектовали команды и 
отправляли на станцию Друть, где 

находился летний лагерь соеди-
нения. Там людей распределяли 
по стрелковым и артиллерийским 
полкам, отдельным батальонам и 
дивизионам, стараясь полностью 
укомплектовать личным составом 
все части.

Некоторые новобранцы знали 
друг друга по совместной рабо-
те, учебе, другие раньше жили по 
соседству. В 477-м стрелковом 
полку  – им командовал подпол-
ковник Александр Слепко  – по-
началу подобралось могилевское 
землячество. Вскоре, однако, полк 
получил солидное подкрепление 
из разных областей. Хватало сре-
ди них и евреев. Начальником ар-
тиллерии полка был назначен ка-
питан Арон Фридман. Одной из 
полковых артбатарей командовал 
старший лейтенант Лев Шулец. 
Младшие лейтенанты Арис Галиц-
кий, Абрам Гуревич, Илья Носе-
вич были взводными командира-
ми у пулеметчиков. Лейтенанты 
Лев Векслер, Матус Мотлах, Евсей 
Плуткевич, Моисей Городнер ко-
мандовали стрелковыми взводами. 
В полковую разведку определили 
старшего политрука Шая Лося, в 
штаб полка – старлея Лейбу Гутки-
на. Склад НЗ – неприкосновенных 
запасов боепитания  – командир 
полка доверил лейтенанту Генна-
дию Липаку. Несколько позже, уже в 
ходе боев, дивизия пополнилась мо-
сквичами. Евсея Дозорцева началь-
ник штаба определил в 477-й полк 
командиром стрелковой роты. 
Старший лейтенант Мордух Вих-
ман там же командовал батальо-
ном.

17 июня все части дивизии по 
приказу командующего округом 
выступили походным маршем по 
направлению к Минску. Известие 
о нападении Германии получи-
ли в пути. На пятые сутки войны 
дивизия понесла первые потери 
в результате удара авиации про-
тивника. Едва немецкие летчики 
отбомбились, как неприятельские 
танки и сопровождавшая их пе-
хота двинулись на позиции 161-й 
стрелковой дивизии.

Атаки противника следова-
ли одна за другой. О том, что все 
атаки удалось отбить, командир 
дивизии полковник Михайлов до-
ложил в штаб корпуса лишь на ис-
ходе дня. Маршал А. И. Еременко 
в своих воспоминаниях отмечал, 
что в течение трех дней  – 26, 27 и 
28 июня  – 100-я и 161-я дивизии 
героически сражались, обороняя 
подступы к Минску и нанося не-
малый урон противнику. К утру 28 
июня нарушилась связь с осталь-
ными соединениями. Посланные 
в дивизии офицеры связи обратно 
не вернулись. В подчинении армии 
осталось всего две дивизии – 161-я 
и 100-я. До 30 июня они отражали 
натиск противника на рубеже реки 
Волма. В ходе этих ожесточенных 
боев обе дивизии потеряли до 30% 
личного состава и матчасти, ими 
было уничтожено несколько де-
сятков танков противника. В те-
чение ночи дивизиям предстояло 
перейти на восточный берег Бе-
резины. Однако здесь произошла 
досадная неувязка, характерная 
для того времени: ночью мост че-

рез Березину был взорван своими, 
и дивизии вынуждены были пере-
правляться через реку, используя 
подручный материал.

•
Для сотен тысяч бойцов и коман-

диров Красной армии их первый 
бой оказался последним. Обста-
новка в частях 161-й стрелковой 
дивизии частично отражена на 
страницах «Журнала боевых дей-
ствий 2-го стрелкового корпуса». 
Из записей следует, что вплоть до 
середины июля дивизия успешно 
использовала свои боевые возмож-
ности. В итоге удалось уничто-
жить немало пехоты противника, 
танков, бронемашин и другой тех-
ники. О собственных потерях упо-
минаний нет.

В действительности же против-
ник к тому времени осуществил 
операцию по окружению войск 
2-й армии. Поначалу такого даже 

в мыслях никто не мог допустить. 
Но уже через несколько дней вы-
браться из леса не представлялось 
возможным – кругом хозяйничали 
немцы. Минское и Могилевское 
шоссе были буквально забиты вра-
жескими войсками и техникой. А 
по бездорожью наши войска пере-
двигаться не могли. Единственной 
возможностью добраться живыми 
до линии фронта оставался путь 
через леса и болота. С техникой 
преодолеть бездорожье не уда-
лось. Солдаты тащили руками 
орудия, самые легкие из которых 
весили более полутонны. Не вы-
держав такой нагрузки, расчеты 
бросали непосильную ношу.

Время от времени красноар-
мейцам удавалось нападать на не-
мецкие грузовики, отставшие от 
основных автоколонн. Цель та-
ких налетов была единственной  – 
раздобыть пропитание. Связь со 
штабом дивизии и полками отсут-
ствовала. Командир 477-го стрел-
кового полка распорядился вы-
ходить из окружения отдельными 
группами. Сбережение полкового 
знамени и документов он пору-
чил капитану Давыдову, выделив 
ему для этой цели комендантский 
взвод во главе с младшим лейте-
нантом Гороховым. Несколькими 
днями раньше Давыдов был на-
значен начальником штаба полка 
вместо погибшего подполковника 
Серафима Огнева.

Остальные части дивизии от-
ступали группами в одном на-
правлении. Добраться до линии 
фронта, а затем различными спо-

собами, включая штурм, просо-
читься сквозь нее удалось не всем. 
Знаменная группа капитана Да-
выдова из окружения не вышла. 
477-й стрелковый полк остался без 
боевого знамени. Об утрате свя-
тыни части подполковник Слепко 
и комиссар полка Златкин решили 
пока что командиру дивизии не до-
кладывать. Комендантский взвод, 
в отличие от остальных групп, 
был вооружен, что называется, до 
зубов. Он вполне мог пробиться 
и выйти где-то на другом участке 
фронта. Если же сообщить коман-
дованию, что полк остался без зна-
мени, то последствия могли быть 
самые серьезные. В лучшем случае 
командира с комиссаром отправят 
в штрафную роту, а полк расфор-
мируют. Лучше держать язык за 
зубами. Дальше будет видно.

Наверное, они поступили пра-
вильно. Дивизию, а точнее то, что 
от нее осталось, вывели на попол-
нение, затем перебросили на но-
вые рубежи для усиления группы 
армий генерала Лукина. После чу-
довищно трудной переправы через 
Днепр войска Лукина едва удержи-
вали линию обороны на восточном 
берегу реки южнее Ярцево. Там же 
в скором времени окопалась и 161-я 
стрелковая дивизия. Военные буд-
ни шли своим чередом. Взрывы не-
мецких снарядов и мин продолжа-
ли сотрясать землю. 15 августа при 
отражении вражеской атаки был 
убит начальник артиллерии 477-го 
стрелкового полка капитан Арон 
Фридман. Ранее пропал без вести 
командир батареи Лев Шулец.

Спустя два месяца, уже на другом 
фронте, в немецком плену окажется 
и генерал-лейтенант М.  Ф. Лукин. 
На допросе обстановку в районе 
южнее Ярцево он охарактеризует 
следующими словами: «Мы имели 
50 орудий на 1 км фронта, но наша 
пехота все равно должна была на-
ступать три раза. Было очень много 
убитых, и очень многие не желали 
прорываться из окружения, а сдава-
лись. Все-таки потери составили не 
менее 10 тыс. человек».

По свидетельству могилевско-
го краеведа Леонида Плоткина, 
20  августа 1941 г. начальник штаба 
161-й дивизии майор Мурашов и 
полковой комиссар Виноградов на-
правили в штаб 20-й армии список 
лиц начальствующего состава диви-
зии, пропавших без вести 6–7 июля 
1941  г. во время выхода из окруже-
ния. В этом списке 421 фамилия. 
Если учесть, что на начало войны в 
дивизии по штату имелось 1196 ко-
мандиров, то это почти треть. Но 
есть большие сомнения в том, что 
список полный. В тот же день ко-
мандующий 20-й армией генерал-
лейтенант Лукин издал приказ, по 
которому 153-я и 161-я стрелковые 
дивизии перешли в распоряжение 
Ставки Верховного главнокомандо-
вания.

•
После непродолжительного пре-

бывания в резерве дивизия, усилен-
ная танковым батальоном и артпол-
ком, получила задачу уничтожить 
противника на правом берегу реки 
Черная, затем овладеть населенны-
ми пунктами Рабочий поселок № 7 
и Синявино под Ленинградом. Как 

Дед Шендеровича и его соратники
Еврейские герои Великой Отечественной, имена которых не на слуху

Евсей Дозорцев – дед Виктора Шендеровича

Гвардейский значок
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говорится, гладко было на бумаге, 
да забыли про овраги…

К тому времени 161-я стрелковая 
дивизия получила другой номер и 
название. 18 сентября Сталин под-
писал приказ «О переименовании 
100-й, 127-й, 153-й и 161-й стрелко-
вых дивизий в 1-ю, 2-ю, 3-ю и 4-ю 
гвардейские дивизии». Первым 
гвардейцам был повышен оклад 
содержания, но главное не в этом. 
Отныне они окончательно теряли 
право терпеть поражение от не-
приятельских войск.

Несмотря на высокую честь, ока-
занную вождем, выполнить постав-
ленную боевую задачу гвардейская 
дивизия была не в состоянии. По-
пытки выбить немцев из населенных 
пунктов по правому берегу реки 
Черной предпринимались много-
кратно. Под натиском танков и ар-
тиллерийского огня немцы отсту-
пали, чтобы затем вновь занять свои 
рубежи. «Противник, обороняя ра-
нее занимаемый рубеж, продолжает 
оказывать сильное сопротивление 
пулеметным, минометным и артил-
лерийским огнем, создавая шкваль-
ный минометно-артиллерийский 
огонь перед передним краем оборо-
ны и по восточному берегу р. Черная 
и сильно фланкируя с юго-запад-
ной окраины Гонтовая Липка. По-
тери выясняются. Ранен комиссар 
477-го стрелкового полка старший 
политрук Златкин и командир 3-го 
батальона 542-го стрелкового полка 
старший лейтенант Чургель».

Неудачно завершилась и попыт-
ка специально подготовленной 
группы совершить ночной налет 
на деревню Гонтовая Липка. Об-
щие потери, включая убитых и 
раненых, составили 168 человек. 
В чудовищной мясорубке совмест-
ными усилиями воюющих сторон 
были стерты с лица земли все на-
селенные пункты в районе Синя-
винских высот. Даже после проры-
ва блокады противник продолжал 
удерживать Синявинские высоты 
вплоть до сентября 1943 г.

В ходе боев на Невском пятачке 
и Синявинских высотах погибло 
более 360 тыс. человек. Хоронить 
убитых удавалось далеко не всегда. 
477-й стрелковый полк потерял в Си-
нявинских болотах своих лучших во-
инов. Их имена полностью не уста-
новлены. Моисей Городнер, Илья 
Носевич, Арис Галицкий, Геннадий 
Липак, Лев Шулец, Евсей Плутке-
вич, Лейб Гуткин по архивным до-
кументам числятся пропавшими без 
вести. Скорее всего, они погибли.

Командир пулеметного взвода 
Абрам Гуревич убит в бою. Запи-
си о месте его захоронения нет. 
Командир роты москвич Евсей 
Дозорцев убит 7 октября 1941  г. и 
похоронен перед деревней Гонто-
вая Липка  – так указано в извеще-
нии, отправленном из штаба полка 
на имя вдовы погибшего Ревекки 
Матлиной. Командир стрелкового 
взвода сержант Моисей Гершензон, 
уроженец Винницы, получил мно-
жественные осколочные ранения в 
поясницу, паховую область, правое 
колено. Он умер в эвакогоспитале 
от общей гнойной инфекции с ме-
тастазами. Точную дату гибели по-
литрука Арона Шуна установить 
невозможно: в извещении указана 
дата смерти 21 ноября 1942 г., при-
том что само извещение заполнено 
10 января 1942 г.

Попытки расчистить террито-
рию, на которой велись бои, пред-
принимались вплоть до 1949  г. На 

необъятных просторах едва ли не 
каждый сантиметр земли насыщен 
ржавым металлом. Там же заросшие 
бурьяном ямы от ходов сообщения 
и блиндажей. И везде, где ни ступит 
нога, кости, кости, кости… По дан-
ным, полученным мной в 2014  г. из 
администрации Кировского района 
Ленинградской области, в братской 
могиле поселка Синявино-I захоро-
нены около 30 тыс. человек. Часть 
останков перенесена из окрестно-
стей, включая Рабочий поселок и 
Гонтовую Липку.

Дополнение к биографии Евсея 
Дозорцева обнаружено в книге Вик-
тора Шендеровича: «Мой дед по ма-
теринской линии, Евсей Дозорцев, 
к началу войны был начальником 
отдела ПВО Наркомата угольной 
промышленности. И вот в сентя-
бре 1941-го некий сослуживец деда 
завел прилюдный разговор на рус-
скую народную тему „евреи умеют 
устраиваться“. Дескать, русские во-
юют, а эти… В тот же день Евсей по-
ложил свою бронь на стол и ушел на 
фронт».

•
Из-под Синявино дивизию вывели 

на пополнение, чтобы спустя неко-
торое время вновь отправить в пек-
ло. Обстановка в районе Тихвина в 
те дни не оставляла надежды солда-
там 4-й гвардейской дивизии даже на 
временное затишье. Враг сопротив-
лялся чрезвычайно упорно.

На 3-м разъезде железной дороги 
Тихвин  – Будогощь в ходе ожесто-
ченных боев территория несколько 

раз переходила из рук в руки. Части 
дивизии ежедневно несли потери. 
9 декабря в ходе Тихвинской опе-
рации город был освобожден, но 
уже без участия 4-й гвардейской. В 
оперативной сводке штаба дивизии 
приведены следующие данные о со-
стоянии на 7 декабря 1941  г.: «…
насчитывается активных штыков в 
477-м стрелковом полку  – 28 чело-
век, в 22-м стрелковом полку  – 32 
человека»!

К концу декабря штаб армии по-
лучил знамя 4-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. О старом знамени 
477-го стрелкового полка, видимо, 
никто не вспомнил. Разве что ком-
полка Слепко да военком Златкин 
пребывали в состоянии нервной на-
пряженности. Их полк в штабных 
документах и сводках именовался 
3-м гвардейским, но печать и блан-
ки полка оставались прежними, под 
номером 477. Свидетельство тому – 
многочисленные похоронки, полу-
ченные родственниками убитых и 
пропавших без вести воинов.

С переходом дивизии на Волхов-
ский фронт у штабных писарей, за-
полнявших такие извещения, ра-
боты не убавилось. Пока имелась 
возможность отправлять в тыл по-
чту, они только этим и занимались. 
Позже было уже не до писем. Бои 
не затихали ни на день. На своих по-
зициях части подолгу не задержива-
лись, медленно отступая к коридору 
у Мясного Бора. С 20 января 1942 г. 
4-я гвардейская стрелковая дивизия, 

получив солидное пополнение, вли-
лась в состав 2-й ударной армии.

Благодаря неутомимому иссле-
дователю военной истории Сергею 
Орлову удалось узнать еще об одном 
комиссаре из полка, которым коман-
довал подполковник Слепко.

В марте 1942 г. дивизия совместно 
с другими частями вела бои за Оль-
ховские хутора. 18 марта батальон 
3-го гвардейского полка ворвался на 
хутора и захватил 10 домов, превра-
щенных врагом в огневые точки. Не-
приятель контратаковал танками и 
пехотой. Тяжелый бой шел весь день. 
Почти все офицеры батальона вышли 
из строя. Командование принял ко-
миссар батальона Я. А. Супрун. Ба-
тальон устоял, но овладеть другими 
домами дивизия не смогла и перешла 
к обороне. В извещении, отправлен-
ном вдове комиссара, было написано: 
«Извещаю Вас с прискорбием о том, 
что Ваш муж, старший политрук Су-
прун Яков Артемьевич, в бою за со-
циалистическую Родину, верный во-
инской присяге, проявив геройство и 
мужество, погиб 18 марта 1942 г.».

Затем пришло письмо от товари-
щей-однополчан: «Дорогая Анна 
Ивановна! Гордитесь своим мужем. 
На этих рубежах сражались лишь ге-
рои, в том числе и Ваш муж. Вечная 
ему память и вечная слава. Сооб-
щаем Вам, что похоронили Вашего 
мужа в деревне Ольховка в гробу, но 
могилу сделать ему не смогли и по-
этому похоронили в воронке».

Подполковник П. Лопатин, быв-
ший в 1941  г. командиром взвода 

связи, вспоминая о тех боях, писал: 
«Итак, началось лето. Вчера мы уз-
нали, что Долина смерти снова пере-
крыта противником. Большинство 
частей и соединений 2-й ударной 
остались в „мешке“. Тяжелые мысли 
не дают всем нам покоя: что будет 
с теми, кто остался там и держит 
оборону в окружении? Неужели не 
будут приняты меры по освобожде-
нию армии? Наш 3-й гвардейский 
СП (командир – майор Слепко) так 
и остался там, под Ольховскими ху-
торами, не успел выйти».

Много позже выяснится, что 3-й 
гвардейский полк командующий 
приказал вывести в армейский ре-
зерв, но легче от этого никому не 
стало. То один, то другой батальон 
приходилось направлять на под-
держку разных частей. Назад не воз-
вратился никто. В итоге к 23 июня 
1942  г. в полку осталась несколько 
десятков человек.

Последнюю попытку прорваться 
из окружения предприняли ночью. 
Удалось собрать человек 300, спо-
собных держать в руках оружие. 
Немцы словно ожидали их. Едва 
группа поднялась в атаку, вспыхнул 
свет прожекторов и застучали пуле-
меты. В считанные минуты группа 
потеряла 80% своего состава. Из 
3-го гвардейского полка погибли 15 
командиров вместе с комиссаром 
Златкиным.

•
В документы, уточняющие потери, 

командир 3-го гвардейского полка 

подполковник Александр Василье-
вич Слепко занесен как убитый в 
июне 1942  г. Относительно воен-
кома полка старшего батальонного 
комиссара Якова Евсеевича Златки-
на указано, что месяцем позже он 
пропал без вести. Бумаги, тем более 
военного времени, далеко не всег-
да содержат подлинные сведения 
о людских судьбах. На самом деле в 
той последней ночной атаке Слепко 
не погиб. Он укрылся в пустом дзоте, 
что спасло ему жизнь, но не избави-
ло от плена. Выдавать себя за рядо-
вого было бессмысленно: немцы без 
труда разбирались, кто есть кто, едва 
взглянув на сапоги и гимнастерку 
плененного. На допросе Слепко на-
звался старшим лейтенантом, во-
ентехником. Его мотали по разным 
лагерям, а после попытки побега 
поместили в Дахау, где фашисты 
каждый день целенаправленно от-
правляли на тот свет десятки тысяч 
людей.

29 апреля 1945 г. солдаты 45-й пе-
хотной дивизии США освободили 
узников концлагеря Дахау. В чис-
ле тех, кого гитлеровцы не успели 
расстрелять, был и подполковник 
Александр Слепко. Возвращение на 
родину оказалось для него далеко не 
столь радостным, какой была встре-
ча с союзниками. В процессе про-
верки органами СМЕРШ Слепко 
подробно изложил обстоятельства 
своего пленения и пребывания в 
плену. Подтвердить изложенные им 
факты было некому. Поэтому про-
верка затянулась до 1946  г. В конце 
концов из Челябинска, где находил-
ся фильтрационный лагерь, Слепко 
направили для прохождения служ-
бы в Московский военный округ. 
Его понизили в звании, лишили на-
град, исключили из партии. На этом 
сведения об Александре Слепко об-
рываются.

История со знаменем 477-го стрел-
кового полка, напротив, получила 
свое логическое завершение. Группа 
капитана Давыдова вынуждена была 
оставить знамя жене младшего лей-
тенанта Горохова. Прежде она, по 
рассказам журналистов, работала в 
могилевском облвоенкомате, отку-
да ушла в отпуск по беременности. 
Когда Горохова призвали на сборы, 
его жена Анна уехала к родителям, 
в деревню Шиловичи. Несмотря на 
опасность, постоянно грозившую 
ей на протяжении трех лет оккупа-
ции, Анна Горохова надежно прята-
ла знамя полка. Время от времени ей 
удавалось проветривать и сушить 
полотнище, тем самым предохраняя 
его от порчи. В июле 1944  г., после 
освобождения Могилева, Анна Го-
рохова явилась в облвоенкомат, что-
бы передать знамя полка. О своем 
муже она рассказала, что после оче-
редного тайного посещения жены 
Иван перед рассветом возвращался 
в лес к товарищам. У околицы села 
он нарвался на засаду, был схвачен и 
арестован. С той поры Анна не имела 
о нем никаких сведений. По инфор-
мации «Мемориала», младший 
лейтенант И. М. Горохов находил-
ся в лагере для военнопленных, от-
куда был освобожден советскими 
войсками. После войны в газетах 
неоднократно публиковали ма-
териалы о подвиге Анны Горохо-
вой. За спасение боевого знамени 
полка ее наградили орденом От-
ечественной войны 1-й степени, 
а также медалью «За победу над 
Германией».

Владислав КАЦ

Первым гвардейцам был повышен 
оклад содержания, но главное не в 
этом. Отныне они окончательно  
теряли право терпеть поражение  
от неприятельских войск.
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Прогуливаясь по Гиссену, где живут 
мои друзья, я увидел возле театра 
бюст музыканта Германа Леви  – 
уроженца этого города. И мне захо-
телось рассказать читателям о нем. 
Узнав о моем замысле, гиссенский 
исследователь творчества дириже-
ра Дитер Штайль прислал мне свою 
книгу  – комментированное собра-
ние писем Леви родным и друзьям.

Глубокие корни
7 ноября 1839 г. у гессенского равви-
на Бенедикта Леви родился третий 
ребенок – сын Герман. 14 поколений 
предков мальчика были ортодок-
сальными раввинами в Праге, Ауг-
сбурге, Майнце и Вормсе. Его отец, 
получивший степень доктора фило-
софии в Университете Гиссена, стал 
приверженцем либерального иу-
даизма и не препятствовал выбору 
светских профессий обоими сыно-
вьями. Мать Генриетта была доче-
рью фабриканта Готшалька Мейера, 
а ее деды – крупными купцами и бан-
кирами. Она приобщала сыновей и 
дочь к искусству, но скончалась, ког-
да Герману не было четырех лет. Еще 
через три года умерла и мачеха. Стар-
ший брат будущего музыканта Виль-
гельм впоследствии крестился и из-
менил фамилию. Герман же до конца 
жизни оставался верен предкам, от 
которых унаследовал музыкальную 
одаренность.

К моменту профессионального 
самоопределения Германа Леви воз-
можности социальной интеграции 
евреев в Германии расширились. В 
ряде германских государств было 
провозглашено равноправие евреев, 
их детям стало доступно всеобщее 
образование. С 13 лет Герман посе-
щал гимназию в Мангейме, где жил 
у родственников, и получил там бле-
стящее музыкальное образование 
у капельмейстера В. Лахнера. А с 
16-ти продолжил обучение в Лейп-
цигской консерватории у педагогов 
М. Гауптмана и Ю. Рица – питомцев 
основателя консерватории Ф. Мен-
дельсона-Бартольди. Музыкальное 
образование Леви завершил в 1858–
1859 гг. в Париже, где познакомился 
с молодым Г. Берлиозом.

«Как же я радуюсь  
оркестру!»
Леви рано обнаружил призвание к 
дирижерскому искусству. Вместе с 
тем он был великолепным пиани-
стом и создал ряд замечательных му-
зыкальных произведений. Однако, 
будучи очень требовательным к себе 
и легко ранимым, Леви под впечат-
лением критики его композиций и 
прохладной реакции слушателей на 
его концерты решил сосредоточить-
ся на работе дирижера-постановщи-
ка.

Первой должностью, в которую 
20-летний юноша вступил в 1859  г., 
было престижное место художе-
ственного руководителя оркестра 
и хора в Саарбрюккене. В Германии 
это был первый случай, когда некре-
щеный еврей стал капельмейстером. 
Затем по рекомендации Лахнера 
он был назначен музыкальным ди-
ректором Национального театра 
Мангейма. Еще через два года Леви 
приглашают шеф-дирижером в Не-
мецкий театр Роттердама, где он 
впервые ставит оперу Р. Вагнера 

«Лоэнгрин». А в 1864-м по пригла-
шению композитора В. Калливоды, 
управляющего Театром Карлсруэ 
при дворе великого герцога Баден-
ского, Леви становится ведущим ка-
пельмейстером и плодотворно тру-
дится там восемь лет. В эти годы он 
сближается с Иоганнесом Брамсом, 
чьи сочинения – нередко в качестве 
премьер  – исполняет с оркестром, 
солистами и хором. В 1867  г. Леви 
поставил в Карлсруэ единственную 
завершенную оперу Роберта Шума-
на «Геновева» и подружился с его 
вдовой Кларой Шуман.

В тот период Герман Леви снискал 
славу известного капельмейстера 
и оригинального интерпретатора 
сочинений Моцарта, редактора и 
популяризатора творчества начи-
нающих композиторов. Ему мно-
гим обязаны И. Брамс, А. Брукнер, 
П. Корнелиус, позже  – Ж. Бизе, 
Дж. Верди, П. Масканьи, П. Чай-
ковский, Э. Шабриер, Р. Штраус. 
Под его руководством в Герма-
нии с успехом состоялись премье-
ры опер «Бенвенуто Челлини» и 
«Троянцы» Г. Берлиоза. В 1870  г. 
Леви поставил необычно сложную 
комическую оперу Вагнера «Мей-
стерзингер из Нюрнберга». Летом 
Леви выступал с концертами в Ба-
ден-Бадене, где познакомился с пе-
вицей Полиной Виардо, писателем 
Иваном Тургеневым, художником 
Анзельмом Фейербахом.

Блестящим исполнением «Три-
умфальной песни» Брамса в июне 
1872  г. завершилась служба Герма-
на Леви в симфоническом оркестре 
Карлсруэ. По указанию баварско-
го короля Людвига II интендант 
Мюнхенского театра пригласил 
33-летнего музыканта в качестве 
главного дирижера, а затем и ге-
нерального директора. Уже через 
год Леви с крупнейшими в Европе 
оркестром и капеллой поставил во-
кально-симфоническую увертюру 
«Манфред» Шумана по мотивам 
одноименной поэмы Байрона, оперу 
«Волшебная флейта» Моцарта. На-
ряду с 40 оперными спектаклями на 
протяжении 20 с лишним лет Леви 
проводил абонементные симфони-
ческие и хоровые концерты в мюн-
хенском зале «Одеон».

Между юдофилами 
и юдофобами
Леви понимал, что сво-
ей карьерой вопреки 
иудейскому происхож-
дению он обязан не 
только собственному 
таланту, но и покро-
вительству порядоч-
ных людей. К середине 
XIX в. под воздействием 
идей Просвещения и 
демократических вея-
ний многие христиане 
и светские немцы ста-
ли относиться к евре-
ям как к равноправным 
согражданам. Вместе с 
тем Леви нередко при-
ходилось иметь дело с 
чиновниками, колле-
гами, критиками и слу-
шателями, подвержен-
ными предрассудкам в 
отношении евреев. Са-
мым оголтелым из них 
оказался Рихард Ваг-

нер, которого дирижер высоко ценил 
как композитора. Вагнерова юдофо-
бия представляла собой гремучую 
смесь христианского антииудаизма 
и фанатичного расизма. Одни пы-
тались объяснить ее «еврейскими 
корнями» матери, отчима и первой 
жены Вагнера, другие  – завистью к 
музыкантам-иудеям, третьи  – ми-
ровоззренческим мракобесием. За-
щитники Вагнера спекулировали 
на том, что основным дирижером 
его творений был еврей Леви. При 
первом знакомстве Вагнер выразил 
ему благодарность за постановку 
«Лоэнгрина» и даже похвалил за со-
хранение типично еврейской фами-
лии. Но по мере того как помпезные, 
громоздкие оперы Вагнера прони-
кались мистическим символизмом и 
пессимизмом, а сам автор становил-
ся все более одиозной фигурой, он и 
его творения рождали неприятие у 
многих дирижеров и композиторов, 
стоявших на жизнеутверждающих 
гуманистических позициях. Среди 
них были и музыканты с еврейскими 
корнями – Ф. Мендельсон, Дж. Мей-
ербер, Д. Обер, Г. Малер, а это лишь 
усиливало гнев Вагнера против «ев-
рейского засилья в искусстве». Глав-
ной жертвой его зоологического 
антисемитизма стал Леви.

Пик конфликта в 1882  г. совпал с 
премьерой мистерии «Парсифаль». 
Вагнер не желал мириться с тем, 
что его оперой будет дирижировать 
«этот еврейчик», и потребовал, что-
бы Леви крестился. Он заподозрил 
Германа в домогательствах к своей 
жене Козиме, устраивал ему исте-
рики и по иным поводам. Дошло до 
того, что в прессе и на театральных 
афишах имя Леви перестали упоми-
нать. Это возмущало отца дирижера, 
упрекавшего сына в неоправданной 
терпимости к юдофобам. Вагнер 
тщетно пытался привлечь на свою 
сторону Людвига II, чтобы отменить 
контракт, согласно которому только 
придворный капельмейстер Леви 
мог руководить королевским орке-
стром.

«Помните меня, друзья!»
Несмотря на препоны, именно в 
мюнхенский период Леви обрел 
славу выдающегося дирижера. Он 

добросовестно изучал историю 
христианства и его влияние на ис-
кусство. Однако ничто не могло вы-
нудить Леви перейти в чужую веру, 
хотя он и отдалялся от соблюдения 
традиций иудаизма, став, по сути, 
ассимилированным светским евре-
ем. Он был патриотом, участвовал 
во Франко-прусской войне и при-
ветствовал объединение Германии, 
хотя и критиковал Бисмарка за анти-
демократические законы.

Леви дорожил своим местом и 
возможностью ставить уникаль-
ные спектакли по Вагнеру. Друзья 
осуждали Германа за странную 
привязанность к своему «идолу». А 
он пытался подняться над спорами 
противников и сторонников Ваг-
нера, призывая их к толерантности, 
что лишь ускорило разрыв с Леви 
радикально настроенных И. Брамса, 
В. Лахнера, Ф. Хилера и др. Отчуж-
дение от дорогих ему людей, муки 
одиночества больно травмировали 
душу Германа. Он писал: «Помни-
те нашу дружбу, любимые, и будьте 
благополучны!» И после смерти 
Вагнера в 1883 г. Леви продолжал со-
вершенствовать музыкальное насле-
дие композитора постановкой его 
тетралогии «Кольцо нибелунга». 
Эти и другие оперы Герман демон-
стрировал на ежегодном фестивале в 
Байройте, учрежденном им совмест-
но с вдовой Вагнера.

Страстная увлеченность музыкой 
скрашивала горечь одиночества 
Леви, но препятствовала созданию 
семьи. Он часто увлекался женщи-
нами, но лишь к одной сохранял 
привязанность долгие годы. Юная 
Мари Мейер встретилась с дириже-
ром в начале 1870-х в отцовском доме 
и влюбилась в него. Но Герман тогда 
не чувствовал себя готовым к браку, 
и она вышла замуж за мюнхенского 
искусствоведа-еврея Конрада Фид-
лера, вскоре ставшего лучшим дру-
гом Леви. После смерти мужа Мари 
согласилась стать супругой 56-лет-
него дирижера. После его ухода на 
пенсию из-за нервного и физическо-
го истощения супруги поселились в 
Партенкирхене, где тесно общались 
с деятелями искусства и литературы.

Четыре года спустя, 13 мая 1900 г., 
Герман Леви скончался и был захо-
ронен в семейном склепе в Мюнхе-
не. Позже его останки перенесли в 
Партенкирхен и захоронили рядом с 
виллой, в которой продолжала жить 
Мари. В свидетельстве о смерти ука-
зано, что Герман Леви не принадле-
жал к какой-либо конфессии, но это 
не помешало нацистам разрушить 
его надгробный памятник, восста-
новленный лишь частично. Имя 
Г.  Леви сегодня носят музыкальные 
школы и концертные залы, улицы в 
Гиссене, Карлсруэ, Мюнхене, Гар-
миш-Партенкирхене. 175-летие со 
дня его рождения в прошлом году 
отмечалось культурной обществен-
ностью Германии. Феликс Вейнгар-
тнер, известный дирижер и компози-
тор, ученик и преемник Леви в театре 
Мюнхена, а позже директор Венской 
оперы, сказал: «Он воистину был ку-
миром знатоков-меломанов... Но как 
высоко стояло его искусство, слуша-
тели смогли понять лишь тогда, когда 
его уже не было в живых».

 
Давид ШИМАНОВСКИЙ

«Он покорил сердца меломанов»
115 лет назад умер первый немецкий дирижер-еврей Герман Леви

Ф. фон Ленсбах. Портрет Г. Леви. 1897
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10 мая в Германии отмечают Tag des 
Buches – День книги, установленный 
в память о книгах, сожженных на-
цистами и их приспешниками в мае 
1933 г. Традиционно 9 или 10 мая на 
одной из площадей Мюнхена прохо-
дит посвященная этому дню встреча 
горожан. Городской совет Мюнхе-
на предлагает общественным орга-
низациям провести аналогичные 
мероприятия. Вспоминаю, как од-
нажды вечер на эту тему состоялся 
в Центре русской культуры «MIR». 
Тогда я предложил президенту цен-
тра Татьяне Лукиной пригласить на 
этот вечер Георга Зальцмана. С этим 
человеком я познакомился много лет 
назад после того, как в 2001 г. прочел 
в Süddeutsche Zeitung о его собрании 
первых изданий сожженных наци-
стами книг. Автор публикации вы-
сказался тогда вполне определенно: 
«Это все необходимо сохранить для 
будущего». Для будущего необходи-
мо сохранить не только книги, но и 
память о человеке, который, по вы-
ражению одного из германских жур-
налистов, «вытащил их из огня».

Шабаш варваров
Раньше всех подготовку к сожже-
нию книг начали в Гиссене  – еще 8 
мая 1933  г. Двумя днями позже ко-
стры пылали уже в 22 городах Гер-
мании. До конца месяца к ним при-
соединились еще минимум десяток. 
В Мюнхене оживленная подготовка 
к шабашу на Кёнигсплац шла 10 мая. 
Три немецкие песни на музыку Бет-
ховена спел солист Государственной 
оперы Курт Родек, артист Констан-
тин Айхендорф исполнил «An die 
Freunde», затем руководитель сту-
денческого общества выступил с 
короткой речью, после чего зажгли 
костер и начали бросать в него кни-
ги. Огонь десятиметровой высоты 
поглощал произведения, которыми 
многие из собравшихся вокруг ко-
стра восхищались еще несколько 
месяцев назад. А затем в исполне-
нии уже названных артистов и при 
поддержке толпы прозвучали песни 
«Der Gott der wachsen ließ», «Das 
Deutschland», «Das Horst-Wessel-
Lied».

Среди книг, приговоренных Гит-
лером к уничтожению, были произ-
ведения Генриха Гейне, Генриха и 
Томаса Маннов, Лиона Фейхтванге-
ра, Эриха Кестнера, Стефана Цвейга 
и Арнольда Цвейга, Оскара Марии 
Графа, Эрнста Толлера, Карла фон 
Осецки, Курта Тухольского, Аль-
фреда Керра, Эриха Марии Ремарка 
и многих других немецких авторов. 
В список № 1 «Liste des schädlichen 
und unerwünschten Schrifttums» 
нацисты внесли также немецкие 
переводы книг Максима Горького, 
Ильи Эренбурга, Михаила Кузми-
на, Юрия Либединского, Михаила 
Зощенко, Федора Сологуба, Федора 
Гладкова, Исаака Бабеля, Шолома 
Аша, Джека Лондона, Эрнеста Хе-
мингуэя и многих других.

Долгий путь к книгам
Георг Зальцман родился в 1929  г. В 
молодости он и подумать не мог, что 
собирание сожженных нацистами 
книг станет главным делом его жиз-
ни. По собственному выражению 
Зальцмана, он вырос в «глубоко „ко-
ричневом“ доме» в Тюрингии. Его 
отец-фабрикант, активный нацист, 
застрелился в апреле 1945-го, когда 

понял, что война проиграна. Сам 
Георг, юный солдат вермахта, в этот 
момент лежал в коме после воспале-
ния легких. Зальцман оправился от 
болезни и вернулся домой. Однажды 
раздался стук в дверь, и американ-
ский солдат, усадив парня в джип, по 
указанию командования отправил-
ся вместе с ним в нацистский кон-
цлагерь Бухенвальд.

Увиденное там произвело большое 
впечатление на молодого Георга и 
вызвало у него множество вопросов. 
Обратно из Бухенвальда Зальцман 
возвращался поездом через Веймар. 
Там он случайно зашел в букини-
стический магазин, где продавец  – 
почти одногодка Георга – рассказал 
посетителю, что в свое время его 
отец  – социал-демократ  – спрятал 
немало запрещенных книг, которые 
теперь продает в магазине. В детстве 

и юности Георг читал мало: его ро-
дители считали подобное занятие 
пустой тратой времени. Однако в 
этом магазине парень приобрел ро-
ман Лиона Фейхтвангера «Иудей-
ская война». Постепенно молодой 
человек стал читать книги и других 
авторов из черного списка: Стефана 
Цвейга, Макса Брода, Якоба Вассер-
мана, Эриха Кестнера, Тухольского, 
Ремарка, Рингельнаца, Фрейда… 
Хотя это еще не было глубоким, си-
стематическим интересом.

В то время на первом месте у Геор-
га были более приземленные вещи. 
Американцев, освободивших Тю-
рингию, сменили советские войска. 
Для Георга это вылилось в приговор 
к 10 годам тюрьмы за службу в вер-
махте (правда, через год его выпу-
стили по амнистии). Выйдя из тюрь-
мы, Зальцман женился и попытался 
строить свое профессиональное бу-
дущее. Однако вскоре от знакомого 
полицейского узнал о готовящемся 
повторном аресте, после чего семья, 
не задумываясь, сбежала из совет-
ской зоны оккупации в Западный 
Берлин. Оттуда их направили в Ба-
варию. Жена Георга нашла работу во 
Франкфурте-на-Майне, но пребы-
вание супругов там было недолгим. 
Затем было возвращение в Мюнхен, 
работа управленцем и финансистом, 
увольнение…

Пробуждение у Георга система-
тического интереса к сожженным 
книгам было в значительной степе-
ни случайным и состоялось десяти-
летия спустя, в 1970-е гг. Оставшись 
без работы, Зальцман по совету 
знакомого отправился в Бремен, где 
для него нашлось занятие. Там он 
случайно – от скуки и одиночества – 
стал посещать еженедельные лите-

ратурные встречи в букинистиче-
ском магазине, где познакомился с 
людьми, которые интересовались 
сожженными гитлеровцами книга-
ми. Каждый участник встречи дол-
жен был сделать доклад об одном из 
запрещенных авторов. Незадолго 
до этого Зальцман прочел о судьбе 
запрещенного нацистами писателя 
Эрнста Вайса (трагическая история 
его жизни описана в романе Анны 
Зегерс «Транзит»). Поскольку в 
обычных книжных магазинах книг 
Вайса не было, Георгу пришлось 
обойти немало букинистических 
лавок, пока он приобрел «Борьбу» 
Вайса – первую книгу своей будущей 
коллекции.

Литературные встречи финанси-
сту надоели быстро, но услышанно-
го на них оказалось достаточно для 
того, чтобы Георг стал завсегдатаем 
букинистических магазинов и бло-
шиных рынков. Благо его жена Мар-
гот одобрила это дорогостоящее 
увлечение мужа. Позже география 
расширилась, и в поисках нужных 
книг Зальцман исколесил почти всю 
Европу.

Первые четыре года поиски были 
бессистемными, но затем в руки 
Георгу попал черный список, состав-
ленный в 1933 г. берлинским библи-
отекарем Вольфгангом Херрманом 
и взятый нацистами за основу при 
осуществлении их варварских ак-
ций.

Судьба коллекции
Рассказывая мне о своей коллекции, 
Георг Зальцман сообщил, что соби-
рает также первые московские из-
дания немецких авторов  – ведь эти 
книги в свое время тоже попадали 
в Германию. И попросил помочь 

найти определенные издания, а так-
же оригинальные номера за 1936–
1939  гг. московского ежемесячного 
литературного журнала Das Wort. 
Чем смог, я помог.

Коллекция Зальцмана постепенно 
росла, и к началу 1980-х собрание, 
насчитывавшее около 10  тыс. то-
мов, занимало весь его дом. О нем 
знали многие специалисты, но оно 
было неизвестно широкой публике. 
Первая попытка изменить это была 
предпринята в 1983  г. Тогда Бавар-
ская библиотека организовала вы-
ставку экспонатов из собрания Заль-
цмана, приурочив ее к 50-летию со 
дня сожжения книг. Однако рекла-
мы выставки практически не было, 
поэтому ни пресса, ни население ее 
почти не заметили, что очень огор-
чило Георга.

Как это неоднократно бывало в 
его жизни, помог случай. Как-то 
Зальцман сидел с мужской компани-
ей в «биргартене», когда официант, 
извинившись за отсутствие других 
свободных мест, попросил разре-
шения подсадить к ним даму. Новая 
соседка по столу оказалась журна-
листкой Süddeutsche Zeitung. По-
сле нескольких кружек пива Георг 
сообщил ей, что обижен на газету, 
которая обошла своим вниманием 
его выставку. Выслушав историю 
Зальцмана, журналистка обещала 
написать о ней на свой страх и риск 
и предложить редактору. Статья не 
только была опубликована, но и лег-
ла в основу 45-минутного фильма, 
снятого о коллекционере Баварским 
телевидением.

После этого к Зальцману пришла 
широкая известность. Однако его 
заботил совсем иной вопрос: не-
молодой уже человек задумывался 
о том, что будет с его уникальной 
коллекцией. В том, что его собрание 
является именно таковым, не сомне-
вались ни сам Зальцман, ни специ-
алисты, часто посещавшие его дом. 
Они понимали, что при сильно вы-
росших ценах на букинистические 
издания и значительно сократив-
шемся их предложении повторить 
с самого начала то, что сделал Заль-
цман, сегодня вряд ли возможно. 
Сам коллекционер считал правиль-
ным, чтобы его коллекция оказалась 
в государственном учреждении. 
Причем в баварском. Между тем ин-
терес выказывали США и Берлин, 
а Министерство культуры Баварии 
устами своего пресс-секретаря Ка-
рин Зоммер повторяло: «Мы долж-
ны все хорошо проверить». И дело 
было вовсе не в непомерных финан-
совых аппетитах владельца коллек-
ции, а в значительной стоимости ее 
хранения и экспонирования.

Однако и эта история завершилась 
благополучно: с лета 2009  г. собра-
ние первых изданий книг и журна-
лов, сожженных нацистами в 1933 г., 
по решению Баварского ландтага и 
при поддержке ряда частных спонсо-
ров входит в фонд библиотеки Уни-
верситета Аугсбурга. Сумма, полу-
ченная коллекционером (410 тыс. €), 
является скорее символической по 
сравнению с реальной стоимостью 
собрания.

Через несколько месяцев после 
передачи коллекции  – 9  ноября 
2009 г. – Георг Зальцман скончался. 
Директор университетской библи-
отеки Ульрих Хохофф сказал о нем: 
«Георг Зальцман еще в начале 1970-х 
начал собирать первые издания книг, 
сожженных во времена нацистского 
режима. За 40  лет он собрал книги 
около 80 авторов. Это богатое част-
ное собрание располагает очень 
редкими изданиями. Мотивация 
Зальцмана выражена в его словах: „Я 
просто не хочу, чтобы нацисты ока-
зались правы…“»

Сегодня собрание книг Георга 
Зальцмана находится в свободном 
доступе. Оно является основой мно-
гих тематических выставок и стиму-
лирует многочисленные проекты ис-
следователей.

Виктор ФИШМАН

Дополнительная информация  – на 
сайте: www.bibliothek.uni-augsburg.
de/salzmann/

«Я не хочу, чтобы нацисты оказались правы…»
Дело жизни Георга Зальцмана

Баварский информационный плакат. 2010

Георг Зальцман
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Учителем Самуил Фарбер стал еще 
до войны. На селе возникла нехватка 
преподавателей, и группу 20-летних 
студентов Винницкого учительско-
го института направили в глубинку 
просвещать молодежь. Долго учи-
тельствовать ему не пришлось. Об-
разованные люди требовались также 
Красной армии, в связи с чем Самуил 
Фарбер был призван в ряды РККА и 
направлен в 168-й гаубичный артил-
лерийский полк большой мощности 
Резерва Главного командования, со-
кращенно 168 гап БМ РГК.

Полк, которым командовал подпол-
ковник Леонид Эдуардович Штейн, 
был расквартирован на Украине, в 
городке Черткове с внушительным 
процентом еврейского населения. 
Часть местной молодежи пополнила 
ряды части, образовав там солидную 
еврейскую прослойку.

Самуил до сих пор считает, что 
со службой ему повезло. Шесть лет, 
включая всю Великую Отечествен-
ную, он служил в одной части. Обра-
зование и способности Фарбера как 
нельзя лучше оказались востребо-
ваны в гаубичном артиллерийском 
полку. Его военная биография нача-
лась со службы в отделении вычис-
лителей.

Защищать Чертков от гитлеров-
ских войск артиллеристам полка не 
довелось. За несколько дней до на-
чала войны по тревоге всю боевую 
технику погрузили на платформы, 
личный состав распределили по ва-
гонам и отправили на восток, где 
полк некоторое время находился в 
резерве, занимаясь усиленной под-
готовкой.

Боевые будни начались для артил-
леристов через полгода. С ноября 
1941-го полк участвовал в обороне 
Москвы. Вычислители определяли 
установки для стрельбы, рассчиты-
вали корректуры и поправки, ори-
ентировали орудия. От качества их 
работы зависела эффективность дей-
ствий всей батареи. Самуил Фарбер 
прекрасно освоил функциональные 
обязанности всех специалистов от-
деления вычислителей и без труда 
заменял своих товарищей, которые 
по той или иной причине выбывали 
из строя.

Когда операция «Тайфун» под-
ходила к завершению, Генштаб счел 
необходимым использовать 168-й га-
убичный полк для поддержки вой ск 
Волховского фронта. Туда же были 
стянуты из резерва несколько гау-
бичных полков большой мощности. 
При перебазировании часть неодно-
кратно подвергалась воздушным 
бомбардировкам, неся потери. На 
боевых же позициях гаубицы, как 
правило, были надежно замаскиро-
ваны, а людям укрыться от осколков 
и пуль удавалось далеко не всегда. В 
боях за Синявинские высоты погиб-
ли боевые товарищи Самуила – офи-
церы Анатолий Раков и Иван Кобы-
лянский, командир орудия старший 
сержант Михаил Тихомиров.

Командир вычислительного отде-
ления 6-й батареи сержант Фарбер, 
находясь на пунктах наблюдения, 
занимался подготовкой исходных 
данных для ударов артиллерии по 
вражеским укреплениям. К тому 
времени Фарбер считался в полку 
одним из наиболее опытных вы-
числителей. Полк занимал рубежи 

в замерзших торфяных болотах на 
подступах к Синявину. Весной на 
торфянике открылось настоящее 
половодье, и полк срочно перевели в 
район 8-й ГЭС на берегу Невы.

26 июня 1943 г. полк получил гвар-
дейское знамя и был преобразован 
в 224-й гвардейский гаубичный ар-
тиллерийский полк. А Фарбер стал 
офицером, командиром взвода раз-
ведки управления артиллерийской 
бригады.

Используя остатки знаменитой 
Пулковской обсерватории в каче-
стве наблюдательного пункта, Фар-
бер и его товарищи координирова-
ли мощный артиллеристский удар с 
Пулковских высот, сломавший мощ-
ные укрепления «Северного вала», 
на возведение которых враг потра-
тил более двух лет. Началась битва 
с целью окончательного снятия бло-
кады Ленинграда.

Часть полковника Штейна в Ле-
нинграде не задержалась  – ее дви-
нули, как всегда в срочном порядке, 
по направлению к Гатчине, где начи-
налась Красносельско-Ропшинская 
операция «Январский гром», в ходе 
которой противника удалось отбро-
сить на 100 км от Ленинграда.

23 февраля младший лейтенант 
Фарбер получил первый свой ор-
ден – «звездочку», как фронтовики 
называли орден Красной Звезды.

20 марта 1944 г. Москва салютова-
ла войскам 38-й армии, освободив-
шим Винницу, отстоявшую всего 
на 70 км от его родного Хмельника. 
Но путь Самуила и его товарищей 
лежал в Прибалтику, Восточную 
Пруссию и Польшу. Там бригада 
оказалась в феврале 1945 г., получив 
приказ очистить от противника по-
бережье Балтийского моря от устья 
Вислы до Одера.

12 апреля скоропостижно скон-
чался президент США Франклин 
Рузвельт. Эту дату Самуил запом-
нил, поскольку именно в этот день 
был отправлен в Ленинград с эшело-
ном подарков  – командующий 65-й 
армией генерал-лейтенант П. И. Ба-
тов распорядился передать все имев-
шиеся в частях запасы продоволь-
ствия населению советских городов, 
наиболее пострадавших в период 
войны. В Ленинград Самуил при-
был 1 мая – в тот самый день, когда 
по радио объявили о присвоении го-
роду, пережившему блокаду, звания 
Город-герой.

День Победы Самуил Фарбер 
праздновал в Москве, на Красной 
площади. Ликующие москвичи стре-
мились каждого человека в военной 
форме качать в знак благодарности. 
Фарберу, офицеру-гвардейцу, к тому 
же дважды орденоносцу, нелегко 
было уклониться от таких излияний 
восторга.

Свою часть Самуил разыскал в 
35 км от Берлина. В части все жили 
ожиданием приказа о возвращении 
на Родину. Наконец долгожданная 
команда была получена. Конечным 
пунктом в пути бригады на восток 
стал Кёнигсберг. Там Фарбер пер-
вым делом отпросился у командира 
ненадолго съездить в Хмельник, где 
оставались родители и многочис-
ленная родня.

Там от бывших соседей Самуил уз-
нал о трагедии всего еврейского на-
селения его родного города, которое 
было зверски уничтожено оккупан-
тами и местными полицаями. Узнал 
Самуил и о подлости учителей мест-
ной школы, которые на митингах 
призывали жителей как можно бы-
стрее «очистить город от жидов». 
Массовые расстрелы в Хмельнике не 
прекращались до лета 1943 г. Палачи 
уничтожили всех до одного живших 
там родственников Самуила. Всего 
же из 12 тыс. евреев Хмельника спас-
лись около 70 человек.

Потрясение, испытанное Фар-
бером, трудно передать словами. 
Единственным дорогим ему челове-
ком, выжившим благодаря своевре-
менной эвакуации в Среднюю Азию, 
была его жена Рая. Новой родиной 
для супругов стал Калининград.

В августе 1946  г. гаубичную бри-
гаду расформировали, и Фарбер был 
демобилизован из армии. Новую 
гражданскую жизнь он решил на-
чинать со старой профессии. На-

кануне 1 сентября директор школы 
№ 5 представил учителям их нового 
коллегу – офицера-орденоносца Са-
муила Наумовича Фарбера. Первое 
время он ходил на работу в военной 
форме без погон, пока не накопил де-
нег на костюм.

После войны город лежал в руинах. 
Ни воды, ни тепла, ни тетрадей, ни 
даже стекол в окнах классных комнат 
не было. Учителям приходилось сво-
ими руками восстанавливать школу, 
располагавшуюся на Иерусалимер-
штрассе (вскоре ее переименовали в 
улицу Зои Космодемьянской).

Учитель математики Самуил На-
умович быстро завоевал авторитет 
среди преподавателей и учеников. 
Человек он был требовательный, но 
вместе с тем внимательный и добро-
сердечный. Его жена Раиса, фило-
лог по образованию, работала в 
школьной библиотеке. Как водится, 
школьные учителя получают про-
звища. Фарбера прозвали коротко и 
ясно – Сэм. Его никогда не покида-
ло чувство юмора. На его уроках ца-

рила особая атмосфера сочетания 
дисциплины, понимания и шуток. 
Бывшие ученики выходили в люди, 
сохранив в сердцах чувство благо-
дарности к любимому учителю. На-
значение Фарбера директором шко-
лы было воспринято в коллективе 
как должное. Стиль его жизни и 
взаимоотношений с подчиненными 
почти не изменился. Он продолжал 
вести уроки математики, в неуроч-
ное время бескорыстно готовил 
выпускников к вступительным эк-
заменам в вузы. Сказать, что школа 
стала для него вторым домом, было 
бы неверно: она стала его семьей. 
Нянечки, учителя, ученики и их 
родители  – все шли к Самуилу На-
умовичу со своими проблемами. 
Директор знал в лицо и помнил по 
именам всех своих учеников.

Мудрого и опытного директора 
школы начальство ценило, но не 
осыпало поощрениями. Фарбер не 
умел приспосабливаться и льстить, 
поэтому награды доставались дру-
гим. У Самуила же хватало иных 
забот. Он почти каждый год ездил 
в Хмельник, где вместе с группой 
энтузиастов смог установить памят-
ники на местах массового уничто-
жения евреев. Не забывал он и регу-
лярные встречи с однополчанами в 
Москве и Ленинграде.

Шли годы. В положенный срок 
Фарбер вышел на пенсию, но связь 
со школой не прервал. Самуил На-
умович помогал новому директору 
и прежним коллегам, они отвечали 
ему благодарностью и сердечным 
теплом.

В 1993  г. Самуил Наумович пере-
ехал в Израиль к дочерям. Казалось, 
отныне он вполне мог спокойно 
жить на новом месте. Однако это  – 
не для Фарбера. Живя в Нетании, 
он старался быть полезен новым ре-
патриантам, ветеранам, инвалидам, 
соседям по дому...

Однажды в тяжелые 1990-е, ког-
да калининградские учителя жили 
буквально впроголодь, в 5-ю школу 
Калининграда из далекого Израиля 
поступила финансовая помощь. Са-
муил Наумович, их дорогой Сэм, при-
нял решение передавать часть пенсии 
своим бывшим коллегам и подчи-
ненным. Он на всю жизнь запомнил 
опухшие от голода лица ленинград-
ских блокадников, поэтому решил 
поддерживать своих бывших товари-
щей по работе. Каждому учителю (а 
это 60 человек) он послал по 20 долл. 
В те времена – треть зарплаты! С той 
поры калининградские педагоги 
ежегодно получают пособие из Нета-
нии – «подарок от дяди Сэма».

Быть в курсе всех событий, про-
исходивших в его бывшей школе и 
в личной жизни каждого ее сотруд-
ника, Фарбер считает своей обязан-
ностью. Ему всегда до всех есть дело. 
Несмотря на преклонный возраст и 
далеко не отменное здоровье, Саму-
ил Наумович и поныне не позволяет 
своей душе лениться.

По мысли Альберта Эйнштейна, 
«жизнь отдельного человека имеет 
смысл лишь в той степени, насколь-
ко она помогает сделать жизни дру-
гих людей красивее и благороднее». 
Жизнь Самуила Фарбера  – лучшее 
тому подтверждение.

Владислав КАЦ

Подарки от дяди Сэма
Как израильский пенсионер калининградских учителей накормил

В тяжелые 1990-е, когда калинин-
градские учителя жили букваль-
но впроголодь, Самуил Наумович 
принял решение передавать часть 
пенсии своим бывшим коллегам и 
подчиненным.
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Каждый год бургомистр берлинско-
го района Шпандау возлагает цветы 
у ворот Цитадели, а жители района 
вспоминают советского капитана, 
отважившегося прийти в занятую 
гитлеровцами крепость.

Переводчик на МГУ
Владимир Самойлович Галл родил-
ся 20 января 1919  г. в Харькове. В 
1936  г., окончив школу, поступил в 
Москве в ИФЛИ (Институт фило-
софии, литературы и истории) на 
факультет германистики. В июне 
1941-го получил диплом с отличием 
и место в аспирантуре. Но 22 июня 
все планы изменились: Владимир 
записался добровольцем и был опре-
делен в зенитную батарею  ПВО 
Москвы. Произошедшая в середи-
не 1942  г. случайная встреча с быв-
шим институтским преподавателем 
Львом Зиновьевичем Копелевым 
изменила жизнь молодого бойца: он 
отправился на Брянский фронт ра-
ботать переводчиком в политотдел 
2-й танковой армии.

В январе 1943 г. армия начала про-
двигаться на запад, и Галл выезжал 
на передовую на агитмашине, так 
называемой МГУ (мощная громко-
говорящая установка), рассказывая 
немецким солдатам и офицерам, что 
война проиграна. Перед началом 
трансляции обычно включали не-
мецкий шлягер. Музыку немцы слу-
шали с удовольствием, и было тихо. 
А потом били на звук из артилле-
ристских орудий и автоматов.

Курьезы войны
Галл часто вспоминал случаи из 
фронтовой жизни. Однажды ему 
приказали сопровождать раненую 
Эмму Штенцель до Москвы. Же-
лезнодорожного сообщения между 
фронтом и столицей не было. С тру-
дом доехали на попутных грузови-
ках до Брянска. Оттуда на Москву 
шел один поезд, но пробиться в него 
было невозможно. Тогда Галл реши-
тельно вошел в комнату начальника 
вокзала, забитую людьми, и заявил, 
что у него поручение особой важ-
ности и говорить с начальником он 
может только с глазу на глаз. А когда 
все вышли, пояснил: «По приказу 
командующего фронтом сопрово-
ждаю в Москву важную персону. 
Назвать имя не имею права. Если мы 
не будем в Москве вовремя, пощады 
не будет ни вам, ни мне». Из кабине-
та Галл вышел в сопровождении ав-
томатчиков, которые усадили его и 
Эмму в поезд...

Шли к концу бои в Берлине. У фа-
шистов оставалось всего несколько 
опорных пунктов, и одним из них 
была Цитадель в Шпандау. Коман-
дование приняло решение попы-
таться склонить гарнизон крепости 
к капитуляции. В Цитадели наряду 
с частями вермахта и СС находились 
в казематах сотни мирных жителей. 
30 апреля 1945  г. Галл, немец-анти-
фашист Конрад Вольф и водитель 
въехали на МГУ в Шпандау, чтобы 
призвать гитлеровских солдат сдать-
ся без боя. Призывы продолжались 
несколько часов. Местные женщи-
ны, взяв белые флаги и захватив с 
собой письма бургомистра и жите-
лей, отправились в крепость, требуя 
капитулировать. Вернувшись через 
два часа, рассказали, что беседа с 

офицерами через амбразуру была 
безуспешной.

Мы не такие крепости брали
1 мая майор Василий Гришин со-
брал офицеров и объявил о решении 
отправить в Цитатель парламен-
теров: «Учитывая опасность зада-
ния, я иду сам, но мне нужен пере-
водчик». Вызвался Галл. Подошли 
к пустому рву, дальше по мосту – до 
забаррикадированных ворот. К пар-
ламентерам никто не обращается, 
но через бойницы на них направ-
лены пулеметы. Галл прокричал: 
«Мы советские парламентеры и 
хотим поговорить с комендантом 
крепости». Через несколько минут 
на балконе над воротами появились 
два офицера. Один спросил: «Что 
вы хотите?» Галл повторил. На бал-
кон вышел комендант и задал тот же 
вопрос. Балкон был высоко, так что 
приходилось задирать голову. Галл 
заметил, что советские офицеры 

привыкли беседовать на равных, и 
предложил собеседникам спустить-
ся. Солдаты сбросили веревочную 
лестницу, по ней спустились двое. 
Представились: «Профессор пол-
ковник Юнг, подполковник Кох». 
Беседа была короткой, Галл лишь 
напомнил о положении на фронтах и 
предложил капитулировать. Офице-
ры несколько минут посовещались, 
отойдя в сторону. Комендант явно 
не был кадровым офицером: в крепо-
сти располагалась лаборатория, где 
ученый разрабатывал химическое 
оружие. «Я бы согласился на ваше 
предложение, но у нас приказ фю-
рера: если комендант окруженной 
крепости согласится на капитуля-
цию, любой офицер из его окруже-
ния должен его застрелить, взяв на 
себя защиту крепости. Поэтому мое 
решение ни вам, ни мне ничего не 
даст. Предлагаю: мой заместитель 
передаст офицерам ваше предложе-
ние и вернется с решением». В ожи-
дании подполковника беседовали о 
погоде. Галл вспомнил, что, будучи 
студентом, читал о Цитадели, и вы-
ложил удивленному полковнику все 
свои познания, желая показать ему, 
что советские люди не только владе-
ют немецким языком, но и знакомы 
с немецкой историей. Тем временем 
вернулся Кох, пошептал что-то шефу 
на ухо. «Как я и предполагал, офице-
ры отказываются капитулировать». 
Тогда было решено пойти в крепость 
и поговорить с офицерами. В фильме 

«Мне было 19» комендант говорит: 
«В крепости расположились войска 
СС, и я не могу гарантировать без-
опасность». На самом же деле фраза 
звучала так: «Если вы не в своем уме, 
дело ваше».

Взобравшись на балкон по вере-
вочной лестнице, парламентеры 
вошли в узкую темную комнату. 
Когда глаза привыкли к темноте, 
они увидели выстроившихся «под-
ковой» офицеров. Гости объяснили 
им, что сопротивление бесполезно, и 
во избежание кровопролития пред-
ложили капитулировать. После того 
как офицеры посовещались, полков-
ник объявил: «Мы, немцы, всегда 
умели ценить истинное мужество. 
Вы не побоялись подняться к нам с 
благородной целью. Мы ценим это, 
но не можем сейчас капитулиро-
вать – мы солдаты. Я даю вам слово 
офицера: мы не будем стрелять, но 
нам надо связаться с верховным ко-
мандованием вермахта и поставить 

его в известность 
о вашем предло-
жении. Когда мы 
получим решение 
о капитуляции, 
сразу же вам со-
общим». На пер-
вый взгляд, был 
предложен разум-
ный компромисс, 
но где гарантия, 
что офицеры СС 
подчинятся и не 
начнут стрелять? 
«Мы не можем со-
гласиться с вами. 
Ваше предложе-
ние звучит как 
отказ, поэтому 
мы начнем штурм 
Цитадели. Мы и 
не такие крепости 

брали, и в этом случае об услови-
ях капитуляции, принятых во всем 
мире, не может быть и речи. Мы даем 
вам три часа на раздумье».

Ровно в назначенный час Юнг и 
Кох стояли перед Галлом, чтобы 
сообщить, что Цитадель капиту-
лирует. Для уточнения условий 
капитуляции вновь отправились в 
крепость  – на сей раз через ворота. 
Офицеры поодиночке выходили во 
двор, сдавая оружие. Последними 
были комендант и его зам Кох. Он 
вдруг заговорил по-русски: «Разре-
шите с вами попрощаться». И пояс-
нил: «Я долго жил в Ленинграде».

Тем временем во дворе появились 
старики, женщины, дети, которым 
было разрешено покинуть крепость. 
Женщина, державшая на руках ре-
бенка, со слезами на глазах бросилась 
к Галлу: «Я знаю, что вы не побоялись 
прийти в крепость и уговорить офи-
церов капитулировать. Вы спасли 
жизнь солдатам и нашим детям».

Мирная жизнь
Галл оставался в армии и после По-
беды, работал начальником отдела 
культуры и личным советником ге-
нерала Котикова, который в марте 
1946  г. был назначен комендантом 
Берлина. Позже Владимир был на-
значен начальником отдела культу-
ры в Халле. В январе 1948 г. вернулся 
в Москву, но некоторое время часто 
бывал в Халле по делам службы. С 
1953 г. он – доцент кафедры немецко-

го языка 1-го МГПИИЯ им. Мориса 
Тореза.

1 апреля 1961  г. Галл обнаружил 
в почтовом ящике письмо из Хал-
ле  – приглашение на празднование 
1000-летия города. Сперва очень об-
радовался возможности встречи с 
городом и старыми друзьями, но за-
тем вспомнил, что праздник прихо-
дится на время госэкзаменов в вузе. 
Пришлось послать бургомистру 
телеграмму с благодарностью и веж-
ливым отказом. Лишь в 1966 г., полу-
чив приглашение на конгресс Обще-
ства дружбы СССР – ГДР в Берлине, 
Галл смог посетить Халле.

«Мне было 19»
20 января 1967 г. пришло письмо от 
Конни  – известного гэдээровского 
кинематографиста Конрада Вольфа: 
«Я хочу сделать тебе совершенно 
необыкновенный подарок... Я уже 
давно вынашиваю идею более или 
менее автобиографического филь-
ма, но мне не хватает твоих советов 
и некоторых деталей». Через месяц 
Конрад приехал в Москву. Обсуж-
дали сценарий. Прощаясь, Конни 
подарил Владимиру сценарий с над-
писью: «Лучшему другу прошлого и 
настоящего, непревзойденному зна-
току немецкого языка, немецкой ли-
тературы и одесского фольклора».

Съемки фильма начались в апреле 
того же года. Галл все лето провел на 
студии DEFA в Бабельсберге. В кар-
тине его сыграл Василий Ливанов. А 
в январе 1968 г. в качестве подарка ко 
дню рождения Галл получил пригла-
шение на премьеру фильма, состояв-
шуюся 1 февраля в Берлине.

Сорок лет спустя
Вновь посетить Шпандау Галлу 
удалось лишь 8 мая 1985 г. Улиц во-
круг Цитадели он не узнал: «Все 
выглядит совсем не так, как тогда... 
Но балкон выглядит так же. Вхожу 
в то самое темное помещение и не 
узнаю его: очень светло... Тогда – на-
пряженная атмосфера и злые лица 
офицеров, теперь  – доброжелатель-
ные люди во главе с бургомистром 
Шпандау Вернером Заломоном. 
Вдруг немолодой мужчина бросает-
ся ко мне, обнимает и благодарит за 
спасение. Это Герхард Нимчик, быв-
ший солдат Цитадели. Мир тесен...»

С этого времени Галл каждый 
год приезжал в Берлин и посещал 
крепость. Его интервьюировали на 
телеканалах ARD и ZDF, во многих 
газетах появлялись статьи о нем. Од-
нажды во время встречи в Шпандау 
к Галлу обратилась уже немолодая 
женщина: «Вы спасли жизнь моей 
маме и мне». В знак благодарности 
Гизела Нюрнбах подарила Галлу 
свою картину «Цитадель».

Владимир Самойлович написал 
книгу «Москва – Шпандау – Халле. 
Этапы жизненного пути», посвятив 
ее Конраду Вольфу. В мае 2011 г. Галл 
приехал в Германию в последний раз. 
Постоял у ворот крепости, поднял 
глаза на тот самый балкон и вошел в 
Цитадель... Он скончался в Москве 
9 сентября 2011 г. В музее Цитадели 
есть стенд, посвященный его подви-
гу. А 8 мая нынешнего года на Цита-
дели (Juliusturm 64) будет установле-
на памятная доска Владимиру Галлу.

Нина РАЗРАН

«Если вы не в своем уме, дело ваше»
Переводчик-герой взял Цитадель без единого выстрела

Владимир Галл в Цитадели
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Как же светло в его мастерской! Как 
просто и радостно! Как живо в этой 
ветхой комнате художника! Яркие 
акриловые картины. Странные до-
брые люди, собаки, стулья, евреи за 
столом, на ослах, с красными пету-
хами. И как будто ничто никуда и не 
проносилось, не сменялись прави-
тельства, не начинались войны, не 
кончались эпохи…

– Ошибки художника в раме хо-
рошо видны,  – примеривая дере-
вянный прямоугольник к холсту, 
говорит Вениамин Клецель. – В раме 
работа собирается и совсем иначе 
воспринимается. Рама сама подска-
зывает, где, как и что надо организо-
вать. Поэтому в музеях везде рамы.

– А к какому художественному 
стилю вы относите свои работы? 
Есть ли тут для вас самого какие-
то рамки?

– Считаю себя реалистом. Но к 
какой-то определенной школе себя 
не отношу. Школа, конечно, есть – я 
окончил и художественное учили-
ще, и театрально-художественный 
институт, но когда попал в Израиль, 
у меня глаза по-иному открылись. 
Какая-то форма немножко гроте-
сковая появилась. Каждая вещь чуть 
преломляется, немного в ином ра-
курсе на нее смотришь.

– Нужно ли вообще художнику при-
числять себя к какому-то стилю?

– Как-то об этом не задумывался. 
Есть впечатление, которое я тут же 
стараюсь реализовать. Работаю бы-
стро: за день, а то и за 3–4 часа могу 
родить вещь. Когда долго работаю, 
уже не получается так, потому что все 
на одном дыхании делается. Стиль… 
Кто-то проводит аналогии. Кому-то 
мои работы напоминают Хаима Су-
тина, кому-то  – Модильяни. Даже 
Шагала… Это, конечно, далеко от 
Шагала. Шагал – это Шагал. Просто 
в работах любого художника всегда 
можно кого-то найти. Столько всего 
на свете накоплено, что ты невольно 
можешь кого-то напомнить. Но лю-
бому художнику нужно самому смо-
треть на мир и реализовывать себя. 
А из того, чему когда-то учился, надо 
и забывать кое-что. Но вообще-то го-
ворить о живописи можно много и в 
то же время не говорить: она сама о 
себе говорит. 

– Что такое стиль, направление в 
искусстве? Это явление эпохи или по-
пытка найти то, чего еще не было?

– Я считаю, нужно петь своим 
голосом, не поддаваться каким-то 
влияниям. Много сейчас и китча, 
и такого, что ради оригинальности 
делается. Но ведь должна быть про-
стота. Говорят же: все гениальное 
просто. Хотя об этом не думаешь. 
Просто стараешься быть искрен-
ним художником, вот и всё. И потом, 
естественный отбор происходит. 
Вот многие «наши» приезжают, 
бегают, смотрят: как работают мест-
ные художники? что это за стиль? 
что такое израильское искусство? 
Тут плохо учат. В «Бецалеле», На-
циональной академии художеств, 
не дают рисунка хорошего. Русско-
язычные же художники приехали 
с хорошим багажом. Многие окон-
чили институты в Москве, Питере, 
я вот  – в Ташкенте. Знания нужны, 
но пишешь то, что чувствуешь. Ис-
кусство не должно быть разумным. 

Оно должно быть чувственным пре-
жде всего. Ум у художника должен 
быть, но живопись должна быть 
живописью. Это не значит – желтое, 
красное, еще какое-то. Могут быть 
две-три краски, но это будут чувства. 
Солнце можно и черным написать. 
Все зависит от настроения, от того, 
что ты хочешь сказать. Такова моя 
платформа. А стилей много. Сейчас 
смотришь в музеях: поп-арт, инстал-
ляции… Может быть, это искусство, 
не знаю. Но оно немножко надуман-
но: стараются люди выжать что-то 
из живописи.

– Но почему?
– Тут еще и время диктует. Ис-

кусство не стоит на месте. Новые 
направления и стили создаются не 
потому, что так надо, а потому что 
в разные времена все по-разному 
воспринимается. Хочется других 
форм, красок… Вот были импрес-
сионисты, было их «впечатление». 
Они писали в определенное время 
суток, в полдень, разрабатывали 
свои методы и приемы, организо-

вали школу, им подражали. А потом 
появились постимпрессионисты. 
Мне они больше нравятся: нет той 
банальности цвета, есть мужествен-
ное начало, одновременно и теплое, 
и холодное. Так что все, безусловно, 
развивается. Где-то когда-то быва-
ет застой. Во время войны мало кто 
писал, но, тем не менее, появилась 
«Герника». Искусство всегда отзы-
вается на события. И, может быть, 
нужны какие-то экстремальные 
ситуации. У художника в сложные 
времена обостряется чувство, чув-
ство протеста. В СССР в дисси-
дентский период появились новые 
имена – Оскар Рабин, Олег Целков, 
Шемякин… Были и другие люди, ко-
торых власть боялась. Но, конечно, 
способных создать какой-то стиль, 
направление в искусстве – единицы. 
Сколько было художников во все 
времена, а гениальных – по пальцам 
перечесть… В Израиль приехали хо-
рошие ребята. Привезли с собой не 
то что реализм, но свою школу. Хотя 
иногда школа и не нужна. Нужен 
наив какой-то. Наивное искусство 
очень интересное. Некоторые нигде 
не учатся, а имеют способности ри-
совать. Среди этих людей есть очень 
талантливые. Вот Пиросмани: все 
эти его духанщики, столы с вином – 
все подвергалось критике, а он ведь 
делал то, что нужно: в его работах 
есть время, чувствуется отношение 
художника.

– В ваших работах тоже отноше-
ние чувствуется…

– В Израиле у меня открылось как 
бы второе дыхание. Здесь пластика 
очень интересная: и камни, и архи-
тектоника, и одежда. Часто спуска-
юсь из своей мастерской в Иерусали-
ме, в Меа Шеарим. В иешивах поют 
дети. Эта атмосфера многое дает, как 
бы нафаршировываешься ею. Здесь я 
почувствовал себя каким-то другим.

– Евреем?
– Не то что евреем. Но что-то про-

исходит на уровне крови. Здесь ты 
чувствуешь евреев – я их и пишу все 
время. Раньше жил в культуре рус-
ской, такой тематики не было вовсе. 
Но без того багажа, который я по-
лучил в Советском Союзе, этой те-
матики не было бы тоже. Там я стал 
членом Союза художников СССР. 
Участвовал во многих выставках. На 
Волге жил, но Волгу не писал. Хотя 
художник всегда найдет тему. Не 
важно что. Важно как. Знаете, мож-
но и кружку написать гениально. Я 
вот вспоминаю, была выставка ита-

льянского художника Джорджо Мо-
ранди. Он писал небольшие вещи: 
бутылки, еще что-то… Здорово! Не 
надо усложнять. Конечно, кто-то 
поймет, кто-то не поймет. Но во-
обще искусство надо делать прежде 
всего для себя. И показывать людям. 
Тогда получается.

– А чем вообще измерить качество 
картин? И есть ли такое мерило?

– Сам художник  – мерило. Он и 
режиссер, и дирижер. Ты должен 
знать, закончена ли твоя работа. Что 
значит закончена? Немножко надо 
оставлять зрителю. Не все разжевы-
вать, понимаете? Так что все зависит 
от тебя. И, мне кажется, нужно быть 
свободным в трактовке каких-то 
вещей, совершенно свободным. Но 
есть мера. Это и знания, и культура, 
ну, не эстетство, а эстетика в хоро-
шем смысле. Хотя обо всем этом, 
конечно, не думаешь  – пишешь, и 
это получается, потому что пишешь 
каждый день.

– Вы говорили о Пиросмани, о спо-
собности без знания. А как сделать 
так, чтобы законы и знание техни-
ки не давили на художника, чтобы 
разум не пересиливал чувств?

– Без знания  – и таких примеров 
много  – работа тоже может смо-
треться. Просто у кого-то получа-
ется, у кого-то – нет. Вот у детей – у 
них же все подсознательно, без вся-
кой школы. Они берут карандаш и 
рисуют. И у способных получается. 

Художник Миро, например, многое 
взял от своего пятилетнего ребенка: 
смотрел, как он рисует. Но все же чем 
талантливее и способнее человек, 
тем больше ему нужно учиться. Со 
временем не то что отказываешься 
от каких-то вещей, но, быть может, 
где-то нарушаешь, деформируешь, 
утрируешь  – ради образа. Немно-
го отходишь от натуры. Как-то по-
другому ее препарируешь.

– Сейчас в искусстве будто от-
брошены запреты: много работ 
анатомических, даже порнографи-
ческих…

– Художники во все времена пи-
сали обнаженных. Но в том-то и 
дело  – смотря, как это делать. У Пи-
кассо есть картина «Любовь»: фи-
гура мужчины, который обнимает 
девушку, а рядом кровать… Так это 
потрясающе! Не надо много говорить 
об этом. Можно дать пятно света – и 
будет определенная ассоциация. Мне 
кажется, это главное. Не все в искус-
стве должно быть визуально воспри-
нимающимся. Нужно пробуждать в 
человеке чувства. Если работа не вы-
зывает никаких чувств – она бездарна. 
Но это у вас, возможно, не вызывает, а 
у других будут свои ассоциации…

– Тогда что же мы можем назвать 
искусством, а что – нет?

– Не знаю. Время делает искусство 
искусством. Может, через сто лет 
что-то по-другому будет оценивать-
ся. Я считаю, что искусство – это ког-
да комическое рядом с трагическим. 
Когда вещь делается не просто ради 
чего-то одного. Комический фильм 
может быть совершенно серьезным. 
И будешь смеяться тоже серьезно. 
От этого переплетения идут свобода 
и глубина. Вот Шагал – гениальный, 
по-настоящему свободный худож-
ник. Раскрепостил не только других 
художников, но и актеров, и вообще 
людей искусства. У него земля пере-
мешана с небом, и люди летают… 
Наверное, так и должно быть в ис-
кусстве.

– А что для вас живопись?
– Мне кажется, живопись так же 

аранжируется, как и музыка. Цвет – 
это музыка. Ни один человек не гово-
рил об этом, когда я учился. К этому 
пониманию приходишь сам. И как в 
оркестре инструменты играют одну 
мелодию, так и в живописи: если что-
то лишнее, художник должен чув-
ствовать. Каждый мазок  – это звук. 
Он или разрушает плоскость или, 
наоборот, собирает и заканчивает. 
Иногда в одном мазке, в одном тоне, 
в одном звуке может быть закончена 
вещь. Это все внутреннее настрое-
ние. Его одним сочетанием цветов 
можно передать… Художнику нель-
зя запираться в четырех стенах: надо 
обязательно вокруг смотреть.

– Вы смотрите. И как художник 
воспринимает окружающее? В те-
нях, цветах, композициях?

– Цвет и форма – это очень важно. 
Иногда задумываешься, как выра-
зить то, что видишь. А потом сама 
работа подсказывает. Но я немного 
отхожу от натуры: когда много пи-
шешь с натуры, становишься ее ра-
бом. А нужно видеть дальше. Я хожу 
по улицам, живу этим. Проживаю 
много жизней, потому что много 
образов. Еду в трамвае, лица запо-
минаю. Тут типажи интересные. 
Прихожу в мастерскую, что-то на-
брасываю. У меня много всяких ри-
суночков – более 3000. Яффо, Акко, 
Иерусалим… Люблю ночной город, 
когда небо уже темное и не мешает, – 
тогда что-то в голове рождается. А 
когда мы только приехали и жили 

Семьдесят лет и 35 минут…
Беседа с художником Вениамином Клецелем
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возле базара, постоянно ходил туда, 
пластику накапливал, по 30–40 ри-
сунков делал. Художник должен 
рисовать. Здесь очень интересные 
деревья: старые-старые оливы, по-
трясающие. Очень много неожидан-
ных мест, постоянно открываешь 
что-то для себя. Вообще, в живопи-
си все время что-то открываешь для 
себя. И себя открываешь…

– Вы как-то сказали, что свет 
библейских гор, пластика окружа-
ющего мира – все это для вас камер-
тон, помогающий выразить в своих 
работах любовь к Богу и Израилю. 
Эта любовь сейчас смысл вашего 
творчества?

– Может быть. Об этом не гово-
ришь и не думаешь каждый день, но 
какую-то связь с Богом я здесь по-
чувствовал. Серьезно, это не слова! 
И хоть я не считаю себя религиоз-
ным человеком, но, видимо, что-то 
есть такое. Особенно это ощутил, 
когда был в пустыне Негев.

– Как это ни кощунственно зву-
чит, быть может, художник в чем-
то приближается к Богу?

– Конечно. Каждый человек, на-
верное, который что-то делает с лю-
бовью, приближается к Богу. Прав-
да, и религиозные люди бывают 
нечистоплотными. Но в основном 
религия спасает многое. И человека, 
и вообще время. Что же касается жи-
вописи, надо все делать чистыми ру-
ками. Насколько себя помню, с ма-
лых лет во всем был честен. Находил 
на базаре деньги – не было и мысли 
взять их себе. Семья воспитала так. 
Это все накапливается и потом, ви-
димо, чувствуется и в живописи.

– Нередко люди говорят о худож-
никах, подчеркивая их отрешен-
ность от мира. Как вы считаете, 
художник – не от мира сего?

– Может быть. Когда жена по при-
езде оформляла какие-то докумен-
ты, ее спросили: «Кто ваш муж?» – 
«Художник».  – «Нет, а где он 
работает?» Для многих художник – 
что-то непонятное. Но вообще-то 
все понятно. Это интересные люди, 
неравнодушные. Хотя, конечно, как 
и везде, есть всякие…

– Ваша мастерская находится в 
здании бывшей иерусалимской го-
стиницы. Здесь когда-то останав-
ливался Бунин. Вы говорили, что до 
сих пор аура чувствуется…

– Да, это гостиница начала про-
шлого века, называлась «Каменец». 
А аура, действительно, есть. Еще тут 
Теодор Герцль был. Правда, только 
два часа сидел внизу на ступенях, 
ждал, когда номер освободят. Да так 
и не дождался  – ему предложили 
жить у какого-то еврея. Да многие 
здесь были. Канцлер Германии, на-
пример, году в 1906-м или 1907-м.

– Эта атмосфера, дух места, о ко-
тором вы говорите, относится ко 
всему Израилю?

– Знаете, мне кажется, многие не 
чувствуют это, не ценят. От кого и 
от чего это зависит? Культура, навер-
ное… Все зависит от воспитания, от 
среды, в которой растешь. Мне кажет-
ся, в Израиле есть две ментальности. 
Одну привезли марокканские евреи – 
их где-то миллион приехал, в основ-
ном торговцы. Они только и говорят о 
шекелях. Русскоязычных тоже с мил-
лион прибыло. Но мы же привезли 
сюда культуру. Сначала нас, конечно, в 
штыки принимали, и до сих пор так, и, 
наверное, еще долго так будет. Но мы 
победили в этом плане, наша интел-
лектуальная алия, наши знания.

– Сейчас «русские» в Израиле – это 
такое государство в государстве?

– Конечно. Ведь «русские» очень 
многое дали Израилю  – и в искус-
стве, и в медицине, и в других от-
раслях. И те, кто был здесь до нас, 
чувствовали и чувствуют соперни-
чество. Русскоязычные себя показа-
ли, адаптировались к этому всему. 
Мы жили в той формации, потом в 
этой. Из той колбы – в эту колбу.

– И как вам в этой колбе?
– Интересная страна. Я здесь уже 

23 года. Но сейчас, спустя столько 
лет, как-то иначе людей воспринима-
ешь. Я бы сказал, что в израильтянах 
какая-то есть необузданная про-
стота, что ли: что хочу, то и ворочу. 
Какая-то анархия. Может быть, это 
идет от учения Торы: каждый ев-
рей – король. Когда тебе с малых лет 
внушают, что ты – король, то возни-
кает необузданность такая. Ощуще-
ние, что ты хозяин всего.

– А в «русских» евреях этого нет?
– Во всяком случае, в России у нас 

этого не было. Может быть, потому, 
что многие чувствовали принад-
лежность к своей национальности. 
Люди стеснялись ее, меняли имена. 
А кто виноват? Власть. Та формация, 
которая погубила многих гениаль-
ных людей. Что касается искусства, 
то соцреализм как направление  – 
это, может, и не плохо. Но не надо 
было под одну гребенку всех. Та-
лантливый человек не может делать, 
как все. И многие не хотели подстра-
иваться под глянец. Вот Паша Нико-
нов и другие писали геологов. Они 
не делали жизнь лучше – они делали 
правду. Но на выставки такие работы 
не всегда попадали. Хотя похожее и 
во Франции было. Сезанн в тележке 
привозил свои работы  – не брали: 
не салонные, не коммерческие. С 
художниками ситуации везде оди-
наковые, но у нас все было еще и по-
литизировано.

–У вас такие не салонные работы 
есть?

– Есть, конечно. «Банный день 
душевнобольных», например. Был 
у меня приятель  – главврач психиа-
трической больницы Ян Вулис. Он 
как-то пришел ко мне в мастерскую и 
показал работы больных. Патология 
чувствовалась – там в основном цвета 
зеленые, желтые, черные, оптимисти-
ческих красок не было. Потом Вулис 
пригласил меня к себе в лечебницу. В 
саму лечебницу я не смог пойти. Тог-

да он сказал: сегодня банный день, 
можно через стекло посмотреть, там 
окошко для врачей. Я посмотрел: в 
бане шайки стояли, и все по одному, 
не видел, чтобы, как обычно, кто-то 
кому-то тер спину. И вот прошло 
много лет – мне снится сон. Я пришел 
в мастерскую и написал. Но не все 
принимают такие работы: любят бо-
лее эстетские, красивенькие работы, 
а эта немножко суровая...

– А «Собака над городом» – с чем 
эта работа связана?

– В середине 1990-х в Иерусали-
ме взорвали автобус. Я ехал вслед за 
ним. Трагедия, кровь, крики, сире-
ны… Потом хотелось как-то выра-
зить это все. Вой сирены, вой чего-то 
тревожного  – и вот у меня собака, 
она воет. Обычно при землетрясе-
нии так. Я пережил это в 1966-м в 
Ташкенте. Но вообще здесь никто не 
пишет на тему войны. А война идет 
постоянно.

– Вы не избегаете трудных тем, 
но в то же время у вас очень светлые 
работы…

– Мне очень важно передать то, 
что рождается в душе. Вот совсем 
другая работа: Яффо зелено-голу-
бой. У меня там друзья живут. Как-
то мы рано утром вышли: все голу-
бое, все так связано с морем, небо 
теплое, просто чудо. Впечатления 
надо фиксировать. Но я уже гово-
рил: для меня главное не изобразить, 
как есть, важно состояние передать. 
Вот Акко – там крепость не такая, а у 
меня – красная. Я ее так увидел. Или 
работа «Воспоминания о Средней 
Азии». В тех краях нет такого серого 
цвета, но я дал, потому что так инте-
реснее передается атмосфера места. 
Или вот «Больной художник». Руки 
написаны, но не обязательно, чтобы 
это все анатомически было. Я анато-
мию изучал, препарировал трупы, 
но когда свободно решаешь вещь, 
детали не должны отвлекать сво-
ей правильностью. Для этого есть 
фотография. Сочинять, сочинять 
нужно… Хотя иногда, бывает, сочи-
нишь, а это буквально понимают. У 
меня была работа: идет еврей и в ру-
ках держит рыбу. Как-то пришел ко 
мне доктор. Смотрел, молчал, думал. 
А потом я пришел к нему на прием. 
Он говорит: «Слушай, вот у тебя эта 
рыба… Как же человек может без бу-
мажки держать ее в руке?» Переде-

лал я, написал бумажку: одна голова 
рыбы торчит и хвост. Доктор сказал: 
«Теперь хорошо». Но на людей без 
глаз и фантазии нельзя рассчиты-
вать. Ведь это же искусство…

– Сочинять, наверное, сложнее, 
чем с натуры писать?

– Да, живопись – это вообще труд 
шахтера. Когда пишешь большие ра-
боты, так много надо всего. А есть 
такие, которые, казалось бы, играю-
чи делаешь. Свой автопортрет я за 
35 минут написал. Но что такое 35 
минут? Это 70 лет и 35 минут. Вся 
жизнь. Все накопление…

– Жизнь бросала вас в разные ме-
ста. В Ташкенте в эвакуации оказа-
лись?

– Да, когда началась война, мне 
девять лет было. Ташкент приютил 
тысячи беженцев. В годы войны он 
оказался большим культурным цен-
тром, хотя там всегда сохранялось 
азиатство. Но зато не было нацио-
нализма. Это уже русские принесли. 
А эвакуировались мы с Украины  – 
ехали на лошадях, на подводе. До-
брались до Днепра, там бомбежка 
страшная была. Потом погрузили 
нас в телячьи вагоны, десять дней до 
Ташкента ехали. На какой-то стан-
ции бросали листовки: «Бей жидов 
и политработников!» Я уже перешел 
во 2-й класс, мог читать и впервые 
спросил маму: «Что такое жид?» 
Она даже не знала, как мне ответить. 
Потом сказала, что это  – еврей, но 
по-польски.

– В Ташкенте и рисовать стали?
– Да. В 15 лет стал работать в худо-

жественной мастерской: тер краски, 
натягивал холсты. С интересными 
старыми художниками познако-
мился, они учились еще чуть ли не 
у Репина и Архипова. А потом мы с 
женой (она оперная певица, тогда 
только окончила консерваторию) 
сняли мазанку из глины, и у нас на 
бумажном потолке между трещина-
ми прятались скорпионы. Но ведь 
вспоминаешь то время как лучшие 
годы! Да, была уравниловка, но у 
нас не было и особых потребностей. 
Я никогда не ощущал себя бедным-
несчастным, хотя и жил в то время, 
которое называю «временем одних 
брюк и одной рубашки».

Беседовала  
Катерина КУДРЯВЦЕВА

...где обитает красота.

Косметология. Парикмахерская. Маникюр. Педикюр.
Процедуры на тело. Липолазер. Криолиполиз. Кавитация. Мезотерапия. 

Инъекции для разглаживания морщин. Мультиполярные радиоволны
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Детство в Юзовке
Заводской поселок Юзовка (ныне всемирно и 
печально известный украинский город Донецк) 
был назван в честь англичанина Джона Хьюза, 
который в 1869 г. создал здесь металлургическое 
и угольное производство. Юзовка входила в черту 
оседлости, поэтому каждый пятый ее житель был 
евреем. Улицы в Юзовке назывались по примеру 
Васильевского острова в Петербурге «линиями», 
начиная от главной (Первой): Вторая линия, Тре-
тья линия и т. д. И хотя после 1917 г. улицы были 
переименованы, многие старожилы Донецка по-
прежнему их так называют.

Женя родился 23 марта 1917  г. на 4-й линии 
(ныне ул. Октябрьская) в доме напротив синаго-
ги в многодетной еврейской семье переплетчика. 
И, по свидетельству единственной на всю Юзов-
ку акушерки Цыпы Давидовны, улыбнулся. Эта 
улыбка сопровождала его всю жизнь: Женя в са-
мые трудные времена светился благожелательной 
улыбкой, любил шутку и дружеский розыгрыш. 
Семья была религиозной, соблюдала Субботу 
и посещала синагогу. Босоногий Женя вместе с 
приятелями по двору с удовольствием месил гли-
няную пыль на родной 4-й линии, сопровождал в 
синагогу маму и бабушку и подносил для них си-
дуры. Бабушка очень любила слушать в исполне-
нии внука священную мелодию «Плач Израиля». 
За каждое исполнение мальчик получал мороже-
ное.

В приходно-расходной книге юзовской синаго-
ги среди жертвователей числятся Янон Халдей 
(отец Жени) и Исаак Зиньковский (старший брат 
будущего руководителя махновской контрраз-
ведки Левы Задова), занимавшийся в Юзовке из-
возным промыслом. В хедере Женя выучил идиш, 
который впоследствии очень помогал ему рабо-
тать в Европе во время войны. В освобожденном 
Будапеште он встретил в гетто семейную пару с 
нашитыми на одежду желтыми звездами Давида. 
Халдей бросился к ним и сорвал эти звезды. Испу-

ганные евреи начали кричать, что это приказ, но 
Халдей, перейдя на идиш, объяснил им, что нем-
цев уже нет и в городе Красная армия. Но фото 
этой еврейской пары со звездами Давида Халдей 
не смог опубликовать не только в СССР, но и в 
ельцинской России. На идише Халдей общался в 
Нюрнберге и с американскими корреспондента-
ми, многие из которых были евреями.

В 1918 г. Женя пережил первый в своей жизни 
(но не последний) еврейский погром. Мальчику 
был всего год, когда в родительский дом ворва-
лись черносотенцы. Его мать и дед были убиты, а 
будущий фотограф, которого мама прикрыла сво-
им телом, получил свое первое и единственное пу-
левое ранение. Пуля, прошедшая тело матери, за-
стряла под ребром у ребенка, и Женя выжил лишь 
благодаря усилиям местного фельдшера.

Много лет спустя уже всемирно известный 
фотожурналист Евгений Халдей придет к Стене 

Плача в Иерусалиме и совершит кадиш по невин-
но убиенным, держа в руках фотографии мамы, 
убитой погромщиками, отца, расстрелянного че-
кистами, и трех сестер, заживо сброшенных нем-
цами в вентиляционный ствол шахты 4/4 бис.

Становление мастера
Мальчик рано увлекся фотографией, которая 
вскоре станет страстью и делом всей его жизни. 
Еще во время учебы в школе Женя подрабатывал 
подмастерьем в фотомастерской. Тогда поход в 
фотоателье был настоящим праздником, к кото-
рому готовились заранее, и для такого меропри-
ятия обязательно надевали лучшую одежду. Да и 
на руки клиент получал не просто отпечаток на 
фотобумаге, вышедший из машины, а настоящий, 
пусть и черно-белый, снимок на картоне с особой 
вензелеобразной подписью фотографа и названи-
ем фотоателье с привязкой к городу.

Свой первый фотоаппарат мальчик смастерил в 
11 лет из картонной коробки и линзы из бабушки-
ных очков. Этим аппаратом он сделал свой первый 
в жизни снимок Преображенского собора, рас-
положенного неподалеку возле Сенного базара. 
Проявлял Женя свое первое фото под бабушки-
ной кроватью с красным фонарем со свечой вну-
три, накрывшись одеялом. Ни эта фотография, ни 
сам собор, варварски разрушенный большевика-
ми в 1931 г., не сохранились.

Затем была учеба в ФЗУ и работа чистильщиком 
в паровозном депо. Тяжелая работа стала сред-
ством выживания: рабочая карточка обеспечи-
вала пайку в 800 г хлеба в день. На заработанные 
деньги Женя покупает в рассрочку «настоящий» 
фотоаппарат «Фотокор», которым делает фото-
репортажи для городских газет «Металлист» и 
«Сталинский рабочий». Его основным «орудием 
производства» была эта камера с тросиком и па-
лочка с прибитой крышкой от сапожного крема, 
в которой на ватке содержался порошок магния. 
Потом его пригласили в областную газету «Со-
циалистический Донбасс». И это  – в неполные 
16 лет! В 1935 г. он соберет свои лучшие негативы и 
отошлет их в Москву. Это был звездный час Евге-
ния Халдея: его заметили и пригласили на работу 
в фотохронику ТАСС.

Летописец эпохи
Для него началась разъездная жизнь: команди-
ровки в Западную Украину, Якутию, Карелию и 
Белоруссию. Он делает портреты Алексея Ста-
ханова и Паши Ангелиной, молодого Мстислава 

Ростроповича и Дмитрия Шостаковича. Ему раз-
решают снимать членов Политбюро и самого Ста-
лина. Без его снимка Сталина на трибуне Мавзо-
лея до сих пор не обходится ни одна демонстрация 
коммунистов и бабушек, тоскующих по сильной 
руке и порядку.

Война
От Москвы до Бpеста нет такого места, 
Где бы не скитались мы в пыли.
С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы пpошли.
Эта «Корреспондентская застольная» К. Си-

монова и М. Блантера – про собственного корре-
спондента ТАСС 23-летнего Женю Халдея. Все 
1418 дней Великой Отечественной войны стар-
ший лейтенант Халдей был в строю, на передовой, 
прошел от Мурманска до Берлина со знаменитой 
камерой Leica немецкой фирмы Leitz из города 
Ветцлара в Гессене. Пришлось ему летать на зада-
ния и в бомбовом отсеке бомбардировщика. В его 
снимках суровая правда войны без прикрас – ка-
дры жизни и смерти.

Его хроника Победы начнется с историче-
ского кадра «Первый день войны», сделанного 
22  июня1941  г. на московской улице во время 
выступления Вячеслава Молотова. А закончит-
ся знаменитым, пусть и постановочным, кадром 

«Знамя Победы над Рейхстагом». Он снял Па-
рижское совещание министров иностранных 
дел, поражение японцев на Дальнем Востоке, 
конференцию глав союзных держав в Потсдаме, 
подписание акта капитуляции Германии, парад 
Победы, Нюрнбергский процесс и многое дру-
гое. Участвовал в освобождении Севастополя, 

Победа Евгения Халдея
Как еврей из Юзовки встретился в Нюрнберге с Герингом

22 июня 1941 г. Москвичи слушают речь В. Молотова

2 мая 1945 г. Знамя Победы над Рейхстагом

Е. Халдей у Стены Плача в Иерусалиме
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штурме Новороссийска и Керчи, освобожде-
нии Румынии, Болгарии, Югославии, Австрии, 
Венгрии, в воздушных десантах в Харбине и 
Порт-Артуре. И это в возрасте 28 лет! На Нюрн-
бергском процессе его фотографии были пред-
ставлены в числе вещественных доказательств. 
Константин Симонов назвал фотолетопись Хал-
дея «частицей памяти человечества».

Знамя Победы
Вот как рассказывает сам Халдей историю своего 
самого знаменитого снимка «Знамя Победы над 
Рейхстагом». Хотя главное знамя над Рейхстагом 
(всего их было установлено разными подразделе-
ниями свыше 40) водрузили 1 мая Егоров, Кан-
тария и Берест, но символического снимка этого 
события не было. И сделать этот снимок руковод-
ство ТАСС поручило Халдею. В изготовлении бу-
дущего знамени Победы принимали участие три 
еврея: завхоз ТАСС Григорий Любинский, выде-
ливший Халдею три красных скатерти для заседа-
ний парткома, портной Халдея Израиль Соломо-
нович Кишицер, изготовивший из этих скатертей 
три полотнища, и сам Халдей, наклеивший на 
полотнища вырезанные из белой материи серп и 
молот. Прилетев в Берлин 2 мая 1945  г., Халдей 
сначала делает снимки с первыми двумя флагами 
на штабе 8-й гвардейской армии и над Бранден-
бургскими воротами, а затем с третьим знаменем 
направляется к Рейхстагу, захватив по пути трех 
пехотинцев. На куполе Рейхстага он долго искал 
подходящий ракурс, пока не нашел тот, что мы 
видим сегодня. Но боец, который должен был 
держать знамя, стоя на очень опасной точке, со-
гласился на это с условием, что его будут держать 
за ноги. Исторический снимок был сделан, но уже 
в Москве бдительный директор ТАСС Толкунов 
заметил на обеих руках солдата, держащего зна-
меносца за ноги, по паре часов, расценил это как 
мародерство и приказал часы со снимка убрать. 
«Фотошопа» тогда не было, и Халдею пришлось 
всю ночь выцарапывать злосчастные часы с левой 
руки бойца.

Снимок обошел весь мир, а один американский 
журнал, его напечатавший, прислал Халдею фан-
тастический гонорар: 200 долл., что соответству-
ет сегодняшним 2 тыс. долл.

Нюрнберг
Все десять с лишним месяцев судебного процесса 
Халдей фиксировал на пленку наиболее значи-
тельные моменты, начиная от заседаний трибу-
нала и заканчивая приговором. Первые снимки 
на процессе он сделал, когда раздалась команда: 
«Встать! Суд идет!» И они встали: Геринг, Гесс, 
Риббентроп, Кейтель… Совсем недавно они ко-
мандовали целым народом, почти всей Европой, а 
теперь они встали и перед ним – еврейским маль-
чиком из Юзовки, которому они готовили такую 
же участь, как и 6 млн убитых европейских евреев.

«Особые отношения» сложились у фотографа 
с Герингом. Всякий раз, заметив направленный 

на него объектив камеры фотографа в форме со-
ветского морского офицера (Халдей носил ее с 
первых своих фронтовых дней), подсудимый тут 
же старался скрыть лицо – заслонялся бумагами, 
которые держал в руках, низко наклонял голо-
ву. Халдей ехидно вспоминал: «Может, этот гад, 
„окончательно решивший еврейский вопрос“, не 
хотел видеть живого представителя „любимой“ 
им нации?!»

Однажды, когда Халдей хотел сфотографиро-
вать его за едой, Геринг закричал: «Спокойно по-
есть не дают!» На крик обернулся американский 
лейтенант. Узнав, в чем дело, он вернулся к Герин-
гу и дал ему по шее дубинкой. После чего Геринг 
сразу присмирел.

Приговор (смерть через повешенье) приводили 
в исполнение американские солдаты – професси-

ональный палач сержант Джон Вудз и доброво-
лец, армейский полицейский Джозеф Малта. Хал-
дей заснял и этот закономерный финал.

Презренный космополит
Второй погром достал Халдея через 30 лет после 
первого. В отличие от первого, кустарного, был 
уже общесоюзным и партийным. В 1948  г. был 
убит руководитель Государственного еврейского 
театра Соломон Михоэлс, затем были арестованы 
евреи-врачи – «убийцы в белых халатах» – и Ев-
рейский антифашистский комитет в полном со-
ставе. Зачистке подверглись сначала партийный 
аппарат, затем директорский корпус промышлен-
ности, наука, искусство и литература. Евреев из-
гоняли, бичевали, травили. Я хорошо помню, как 
в моем родном Донецке толпа вытащила врача-ев-
рея из 1-й горбольницы. Ему изрезали руки, при-
говаривая: «Не трави, жидовская морда, наших 
вождей!»

Настал черед и Халдея. Его увольнение было 
результатом «изящной» спецоперации органов. 
Сначала из фотохроники ТАСС под предлогом 
сокращения штатов уволили пять человек (четве-
рых русских и одного Халдея), но через месяц этих 
четверых приняли обратно, а Халдея – нет. Все его 
заслуги перед государством были забыты. Безра-
ботный Халдей, не имея средств для содержания 
семьи, обратился к «серому кардиналу» Суслову 
с просьбой о помощи. Помощь не пришла. Прию-
тил всемирно известного фотокора только проф-
союзный журнал «Клуб». Правда, после смерти 
«вождя народов» Халдея взяли в «Правду», но 
ненадолго. Выгнали и оттуда и по той же причи-
не. Пришлось заканчивать карьеру в «Советской 
культуре».

Уйдя на пенсию, Халдей продолжал работать 
дома. Его маленькая квартира служила и фотола-
бораторией, и местом собраний коллег. Он про-
должал заниматься любимым делом, которому 
отдал 65 лет своей жизни, даже тогда, когда не мог 
точно навести резкость на увеличителе без помо-
щи учеников.

Хоронили Евгения Ананьевича скромно, но при 
огромном стечении народа. Приехали коллеги из 
Израиля, из США – ветеран военной фотографии 
Самарий Гурарий и сын фронтового друга Хал-
дея фотограф Калман Каспиев, который опекал 
Женю в тяжелые годы. С американской делови-
тостью Каспиев, безошибочно определив who is 
who, надел на головы присутствовавших кипы и 
в наступившей внезапно тишине прочел кадиш. 
Многие впервые увидели, как провожают в по-
следний путь еврея, многие только теперь узнали, 
что Халдей – еврей.

Запоздалое международное признание
Имя Халдея сегодня знают, пожалуй, только спе-
циалисты и военное поколение, но фотографии 
его знает весь мир. 1995  г. стал годом запозда-
лого триумфа фотографа, но, увы, не в России, а 
на Западе. В год 50-летия Победы на фестивале 
фотожурналистики в Перпиньяне (Франция) че-
ствовали двух самых знаменитых евреев – фото-
графов Второй мировой войны: парня из Юзов-
ки Евгения Халдея и парня из Вашингтона Джо 
Розенталя, автора знаменитой фотографии, на 
которой морские пехотинцы поднимают амери-
канский флаг над тихоокеанским островом Иво 
Дзима. Розенталь за эту фотографию получил 
одну из наиболее престижных наград США в 
области журналистики  – Пулитцеровскую пре-
мию. Женя Халдей в СССР за «Знамя Победы 
над Рейхстагом» не получил ничего, кроме уни-
жений. Два пожилых человека с подвешенными 
на груди их знаменитыми фотографиями, под-
держивая друг друга, стояли перед переполнен-
ным залом, который стоя аплодировал им целых 
15 минут. Особым указом французского прези-
дента Халдею была присуждена одна из самых 
почетных наград в мире искусства  – «Рыцарь 
ордена Искусств и литературы». В том же 1995 г. 
в США с большим успехом прошли его фотовы-
ставки.

О нем снят французским телевидением фильм 
«Евгений Халдей  – фоторепортер эпохи Стали-
на» (www.youtube.com/watch?v=2eR2vbsaGXI). 
В конце фильма, после рассказа о своей нелегкой 
судьбе, Халдей берет в руки скрипку и играет ту 
самую любимую мелодию своей бабушки – «Плач 
Израиля».

А в мае 2008 г. выставка фоторабот Евгения Хал-
дея прошла в Берлине.

Послесловие к биографии
На здании ИТАР-ТАСС нет памятной доски вели-
кому фотографу. Нет памятных досок и его зна-
менитым коллегам, классикам советской фото-
графии Максу Альперту, автору фото «Комбат, 
поднимающий бойцов в атаку», фотокору «Из-
вестий» Дмитрию Бальтерманцу, автору по-
трясающего по трагедийности снимка «Горе» о 
расстрелянных немцами в Багеровском рву под 
Керчью, автору фотолетописи блокады Ленин-
града и уникальной серии «Прорыв Ленинград-
ской блокады» Давиду Трахтенбергу и многим 
другим. И все по той же причине. Сегодня же в 
почете другие герои.

Евгения Халдея нет с нами уже 17  лет, но его 
бессмертные снимки и сегодня служат пред-
упреждением нынешним любителям «войну-
шек». Палач Джон Вудз, повесивший «героев» 
Нюрнберга, и сегодня готов смастерить петлю 
для подобных им.

Вадим ГОРЕЛИК

1946 г. Нюрнберг. Е. Халдей и Г. Геринг

1946 г. Нюрнберг. Исполнение приговора. Джон Вудз за работой
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Подводя итоги Второй мировой

Взгляд российского и немецкого историков
Трудно переоценить значение победы советского народа над нацистской Германией, 

70-летие которой мы отмечаем в нынешнем мае. Эта победа в значительной мере опре-
делила ход послевоенной истории.

О Второй мировой войне, в которую Советский Союз официально включился более 
полутора лет спустя после ее начала, написаны горы книг, в которых даются самые раз-
нообразные оценки происходивших событий. Участники этих событий, ученые, поли-
тические и государственные деятели, анализируя ход и результаты военных действий, 
высказывают свои соображения по поводу побед и поражений, подводят итоги войны.

Сегодня мы предоставляем слово двум историкам, двум участникам Второй мировой 
войны, сражавшимся по разные стороны фронта, – советскому офицеру Александру Не-
кричу и немецкому генералу Курту фон Типпельскирху.

Александр Моисеевич Некрич  – автор книги «22 июня 1941г.», публикация которой 
стоила ему профессиональной карьеры в Советском Союзе и, в конечном счете, приве-
ла к эмиграции. Работая в Гарварде и будучи свободным от советского идеологического 
диктата, он написал еще ряд книг. Особенно большой общественный резонанс вызвали 
его работы «Наказанные народы» и написанная совместно с М. Геллером «Утопия у вла-
сти», в которой обширная глава, принадлежащая перу А. Некрича, посвящена Великой 
Отечественной войне.

Генерал Пауль фон Типпельскирх – автор классического труда «История Второй миро-
вой войны» – был во время этой войны начальником разведуправления Генштаба су-
хопутных войск вермахта, командовал дивизией, корпусом, армией. Его позиция при 
описании событий, естественно, отражает их восприятие немецким военачальником.

Итак, два текста – два разных подхода к подведению итогов войны.

Среди всех участников Второй ми-
ровой войны наиболее тяжелые 
потери понес Советский Союз. Су-
ществуют различные данные о по-
терях населения СССР. Считается, 
по советским данным, что погибло 
10  млн солдат и столько же мир-
ных жителей, то есть всего 20 млн. 
Данные, приводимые в западной 
историографии, несколько иные: 
13,6  млн убитых советских солдат 
и 7,700  млн погибших среди граж-
данского населения, то есть в целом 
потери равны 21,3 млн человек, или 
11% населения Советского Союза 
на 1941 г.

Германия потеряла в шестилет-
ней войне (1939–1945) убитыми 
3,25 млн солдат и 3,81 млн граждан-
ского населения, то есть в три раза 
меньше, чем Советский Союз.

Великобритания, включая Со-
дружество, потеряла в шестилет-
ней вой не (1939–1945) убитыми 452 
тыс. солдат и 60 тыс. гражданского 
населения, то есть в 42 раза меньше, 
чем Советский Союз.

Соединенные Штаты Америки 
потеряли убитыми в четырехлетней 
войне (1941–1945) 295 тыс. солдат, 
в 72 раза меньше, чем Советский 
Союз.

Большой урон в населении понес-
ла Польша: 5,3  млн (большинство 
из них евреи), уничтоженные в на-
цистских лагерях смерти, и 120 тыс. 
солдат. Потери Польши равнялись 
20% ее предвоенного населения.

1,3 млн гражданских лиц и 300 тыс. 
солдат потеряла Югославия.

Страны антигитлеровской коа-
лиции потеряли в общей сложно-
сти убитыми 18,587  млн солдат и 
25,14 млн гражданского населения, 
а всего 43,997 млн.

Страны фашистского блока, за-
теявшие войну, потеряли в четыре 
раза меньше людей: военнослужа-
щих 5,93  млн и гражданских лиц 
5,087 млн, всего 11,017 млн человек.

Общие потери человечества во 
Второй мировой войне составили 
55,014  млн человек. Это было в 6,4 
раза больше, чем во время Первой 
мировой войны (8,634 млн).

Чем объяснить, что потери Со-
ветского Союза составляли около 
38% всех потерь во время Второй 
мировой войны? Прежде всего тем, 
что война велась на территории Со-
ветского Союза в течение 3,5 лет. 
Нацисты вели тотальную войну на 
физическое истребление русского 
и других народов, населявших Со-
ветский Союз. Многие погибли не 
только в результате прямых воен-
ных действий, но были уничтожены 
во время массовых экзекуций на-
селения, в лагерях для военноплен-
ных, в лагерях уничтожения.

Неслыханные потери советского 
народа в 1941–1942 гг. были также ре-
зультатом преступного небрежения 
советского руководства  – Сталина 
лично, членов высших партийных 
органов – Политбюро и ЦК ВКП (б), 
членов правительства  – к подготов-
ке отпора гитлеровской Германии. 
Крайне отрицательную роль сыгра-
ла политика сговора с гитлеровской 
Германией, которую советское руко-
водство проводило в 1939–1941 гг. В 
результате гибели во время террора 
1930-х гг. почти всех высших офицер-
ских кадров армия оказалась в руках 
командиров, чьи знания и военный 
опыт восходили к временам Первой 
мировой и Гражданской войн, либо 
в руках поспешно выдвинутых мало-
опытных командиров.

На протяжении всех лет суще-
ствования советской власти, не-
смотря на официальные заявления, 
что самый ценный капитал  – это 
люди, жизнь человеческая в СССР 
не стоила ни гроша. Еще до войны 
миллионы людей умерли с голоду 
во время коллективизации, другие 
миллионы были обездолены, со-
сланы в лагеря на принудительные 
трудовые работы. Они умирали от 
голода и холода, их расстреливали, 
а те, кто выживал, превращались в 
инвалидов.

Военное командование часто 
думало не о том, как выиграть сра-
жение, не неся при этом ненуж-
ных жертв, а как выиграть бой, не 
считаясь ни с какими жертвами. 
История войны против Германии 

в 1941–1945 гг. изобилует много-
численными примерами того, как 
солдат бросали на убой по приказу 
вышестоящего командования, как 
гибли люди из-за торопливости и 
суеты командиров, как затевали 
неподготовленные и необеспечен-
ные наступления, а затем отходили, 
обливаясь кровью. Даже высшие 
командиры, такие как Г. К. Жуков, 
А.  М. Василевский, М. П. Кирпо-
нос, С. К. Тимошенко, К. А. Мерец-
ков, не находили в себе достаточно 
мужества, чтобы оказывать сопро-
тивление авантюристическим или 
ошибочным приказам Верховного 
Главнокомандующего.

Вот почему справедливо возло-
жить ответственность за огромные 
жертвы, понесенные советским на-
родом, не только на немецких на-
цистов, их сателлитов и коллабо-
рантов, не только на превратности 
войны, на сопутствующие ей не-
счастья, но и на высшее партийно-
политическое руководство страны. 
Но никто из членов руководства не 
был судим за эти преступления.

Было много примеров массо-
вого героизма советских солдат. 
Отчаянно сражались бойцы по-
граничных отрядов и комендатур, 
принявших на себя первые удары 
немецко-фашистских войск. Герои-
чески держался гарнизон Брестской 
крепости, брошенный на произвол 
судьбы командованием. Крепость 
была обложена со всех сторон нем-
цами, но сопротивление продолжа-
лось в течение 28 дней. Было немало 
случаев, когда советские летчики, 
жертвуя своей жизнью, шли на та-
ран, а бойцы грудью закрывали ам-
бразуры дотов врага.

Победа Советского Союза в вой-
не не была следствием мудрого, 
безошибочного руководства вой-
ной Сталиным, Государственным 
комитетом обороны и Верховным 
командованием. Советский Союз 
победил, несмотря на колоссальные 
ошибки партийно-политического 
руководства.

Опасная авантюристическая по-
литика советского правительства 

перед войной привела к созданию 
общей границы между СССР и 
сильнейшей военной силой в Ев-
ропе  – нацистской Германией. Это 
обстоятельство, а также разоруже-
ние старой границы (1939  г.), неза-
вершенность военных мероприятий 
дали врагу в начале войны огромные 
выгоды, колоссальный выигрыш 
в территории и во времени. Одни 
только эти ошибки стоили нашему 
народу неисчислимых жертв и бед-
ствий. В первые дни войны СССР 
потерял территорию, сравнимую 
с территорией Западной Европы, 
оккупированной гитлеровской Гер-
манией в 1939–1940 гг. Уникальные 
размеры советской территории, на-
личие глубокого тыла с сырьевой и 
промышленной базой Урала, Сиби-
ри, Закавказья и Дальнего Востока, 
а также политические и стратегиче-
ские просчеты Гитлера спасли Со-
ветский Союз от поражения летом 
1941 г. Советский Союз все еще имел 
достаточно ресурсов, чтобы в конеч-
ном счете превзойти Германию и по 
количеству дивизий, и по производ-
ству военной техники. Будь СССР 
таких же размеров, как Франция или 
Германия, ошибки советского пар-
тийно-политического руководства 
привели бы страну к поражению. 
Достаточно напомнить о том, что 
германские войска в первые три не-
дели войны продвигались по совет-
ской территории быстрее, чем они 
шли по территории Польши.

Советским армиям было куда от-
ступать в 1941  г., и они отступили 
до Ленинграда на северо-западе, до 
Москвы на западе и до Ростова-на-
Дону и Крыма на юге. Советским ар-
миям было куда отступать в 1942 г., 
и они отступили до Сталинграда и 
до Главного Кавказского хребта.

Французской, бельгийской, гол-
ландской, польской армиям некуда 
было отступать, и поэтому у них не 
было резерва времени, и они капи-
тулировали. По счастью, для совет-
ских вооруженных сил и для народа 
в целом была территория и, следова-
тельно, было время для подготовки 
контрудара.

Цена победы
20 миллионов жизней потерял Советский Союз во время войны
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Наличие резервной территории 
несколько компенсировало просче-
ты и ошибки партийно-политиче-
ского и военного руководства.

Советский Союз имел прочный 
тыл, цементированный, с одной 
стороны, патриотизмом народа, за-
щищавшегося от вторгшегося на его 
территорию опасного врага, а с дру-
гой – жестокостью немецких захват-
чиков, не оставлявших населению 
иного выбора, как борьбу до конца. 
Советская система оказалась доста-
точно прочной, чтобы выдержать 
страшный удар Германии Гитлера. 
Серьезную роль сыграла помощь, 
оказанная Советскому Союзу США 
и Великобританией.

Опыт минувшей войны показал, что 
тоталитарные режимы, опирающие-
ся на неограниченное насилие и идео-
логию морального или расового пре-
восходства, довольно устойчивы. Для 
того, чтобы сломить нацизм, понадо-
бились объединенные усилия стран 
антигитлеровской коалиции и взятие 
столицы Рейха после жестоких боев 
советскими вооруженными силами. 
Понадобилась также программа во-
йны, объединившая участников ан-
тигитлеровской коалиции, и эта про-
грамма была основана на принципах 
демократии и свободы. Нацистский 
режим отчаянно сопротивлялся до 
тех пор, пока не был физически слом-
лен. Советский Союз, а также его со-
юзники – Великобритания и США – 
проявили огромную волю к победе.

Население СССР жило крайне 
трудно на протяжении четверти 
века. Народ привык к лишениям, к 
тому, чтобы недоедать, недосыпать, 
иметь плохое жилье. Поэтому он 
смог перенести такие невзгоды во-

енных лет, которые не перенес бы ни 
один народ западной культуры.

Победа затмила на короткое вре-
мя все невзгоды, трудности и лише-
ния. Солдаты возвращались домой с 
надеждой на лучшую жизнь.

...Окончилась война. Но носталь-
гия о прошлом, о несбывшихся пла-
нах господства в Европе долго не 
давала покоя Сталину. Еще в разгар 
войны, меньше чем через полгода 
после вторжения германских ар-
мий, 6 ноября 1941  г. Сталин, пы-
таясь оправдать свою политику в 
1939  –1941 гг., говорил: «Пока гит-
леровцы занимались собиранием 
немецких земель и воссоединением 
Рейнской области, Австрии и т. п., 
их можно было с известным основа-
нием считать националистами».

Странно было слышать эти рас-
суждения в устах человека, претен-
довавшего на роль главного теоре-

тика идеологии «пролетарского 
интернационализма». Это звучало 
как понимание, если не одобрение.

И в самом деле Сталин также зани-
мался (при поддержке Гитлера) «со-
биранием» бывшей империи Рома-

новых: прибалтийских государств, 
западных частей Украины и Белорус-
сии, входивших в польское государ-
ство, а заодно Закарпатской Украи-
ны и Северной Буковины – осколков 
Габсбургской монархии. Впрочем, 
Сталин не случайно добавил небреж-
ное «и т. п.». Оно могло относиться 
и к Судетской области, и к польскому 
коридору, судьба которых, как, впро-
чем, и всех «т. п.» областей, должна 
была решаться в будущем.

Ностальгические нотки зазвучали 
у Сталина в совсем иной историче-
ской ситуации. В поздравительной 
телеграмме Пику и Гротеволю от 13 
октября 1949 г. по случаю образова-

ния ГДР он писал: «Опыт послед-
ней войны показал, что наибольшие 
жертвы в этой войне понесли гер-
манский и советский народы, что 
эти два народа обладают наиболь-
шими потенциями в Европе для 
свершения больших акций мирово-
го значения».

Бедные другие народы Европы, не 
обладающие такими потенциями!

Что в действительности имел в 
виду Сталин, говоря о свершении 
«больших акций мирового значе-
ния», поведала нам его дочь Свет-
лана Аллилуева: «Он не угадал и не 
предвидел, что пакт 1939 г., который 
он считал своей большой хитростью, 
будет нарушен еще более хитрым 
противником. Именно поэтому он 
был в такой депрессии в самом нача-
ле войны. „Эх, с немцами мы были бы 
непобедимы“, – повторял он, уже ког-
да война была окончена... Но он ни-
когда не признавал своих ошибок».

Все же Сталин иногда делал выво-
ды из них. Главным практическим 
выводом, который он сделал после 
войны, был отказ на будущее от об-
щей границы с Германией. В 1941  г. 
общая граница открыла Советский 
Союз для нападения Германии на 
широком фронте.

После Второй мировой войны 
Сталин вернулся к своеобразно ис-
правленной концепции «санитар-
ного кордона», на этот раз кордона 
из «братских» социалистических 
государств, отделяющего СССР от 
Германии.

Восторжествовала старинная гео-
политическая концепция – не иметь 
на своих границах сильного соседа.

Александр НЕКРИЧ

Версаль бросил в почву дурное семя. 
Из этого семени выросли все аргу-
менты будущего немецкого диктато-
ра, которые понадобились ему, что-
бы своей демагогией увлечь за собой 
разочарованный немецкий народ.

Глубоко трагичен тот факт, что 
западные державы лишь под поли-
тическим нажимом, который умел 
оказывать Гитлер, признали за Гер-
манией ее право на национальное 
достоинство, в котором они ей в 
конце Первой мировой войны и в 
1920-е гг. отказывали совершенно 
или в значительной мере. Теперь 
было уже поздно. Демагогия всту-
пила на свой победоносный путь, и 
не только в Германии. Она захватила 
все народы, получая мощную под-
держку государственных деятелей. 
Конечно, после германской победы 
во Франции демагогия расцвела в не-
мецком народе самым пышным цве-
том. Немецкий народ был отравлен 
угаром непобедимости и умело вну-
шенным ему правителями чувством 
расового превосходства, он попал в 
капкан безграничной веры в гений 
своего «фюрера». Из этого капкана 
основная масса народа так и не осво-
бодилась до своего горького конца. 
В то же время победа во Франции, 
по крайней мере подсознательно, 
создавала впечатление избавления 
от капризов истории, жертвой кото-
рых Германия являлась из-за своего 
центрального положения в Европе в 
течение веков, постоянно становясь 

мячом в руках европейской полити-
ки и полем сражения для великих 
держав. Освобождение от этих оков 
нашло свое выражение в столь умело 
выбранной для отравления созна-
ния масс, хотя и столь же заносчивой 
формуле «тысячелетней империи».

На последующие события наложи-
ло свой отпечаток аморальное руко-
водство немецким народом Гитлера, 
страдавшего манией величия, а так-
же тот факт, что на Западе у кормила 
власти стояли два государственных 
деятеля, считавшие, что с демагогией 
Гитлера и «взрывной силой» япон-
ского народа можно справиться  – 
наряду с длительным применением 
силы – тоже только путем демагогии.

Рузвельт едва ли успел понять, 
а Черчилль понял лишь слишком 
поздно, когда он уже не играл реша-
ющей роли, что Советский Союз  – 
это такой партнер, который дол-
жен был стать для западных держав 
столь же необходимым в военном 
отношении, сколь и опасным для их 
политических целей. Эта опасность 
обострилась, когда попытка немцев 
покорить Советский Союз оконча-
тельно провалилась, японцы были 
вынуждены обороняться, а Италия 
откололась от своих прежних союз-
ников – то есть осенью 1943 г.

К этому моменту, однако, свой-
ственная идее крестового похода 
идеология, постоянно питаемая ра-
систскими бреднями Гитлера, а так-
же умелая политика Советского Со-

юза, не остановившегося даже перед 
роспуском Коммунистического Ин-
тернационала, и, наконец, отчуж-
денность Нового Света от Европы 
толкнули президента США на такой 
путь, с которого он уже не мог или не 
желал сойти.

В 1918  г. Вильсону не удалось под-
готовить мир к демократии, чтобы 
таким путем достичь вечного мира. 
Тогда американцев постигло разоча-
рование. Теперь американский пре-
зидент хотел добиться этой цели в со-
юзе со Сталиным. Трагическая вина 
Рузвельта в том, что он не отказался 
своевременно от этого противоесте-
ственного союза. Вместо этого он 
пошел по порочному пути «безого-
ворочной капитуляции», что было 
с его точки зрения единственным 
средством бескомпромиссного до-
стижения одинаковых, как он считал, 
целей всех государств, участвовав-
ших в вой не против Германии и Япо-
нии. Так он стал могильщиком ново-
го устойчивого мирового порядка.

Наконец, демагогия привела лю-
дей, уверенных в своей непогре-
шимости и не понимавших, что 
фанатизм мешает им ясно видеть 
происходящее, к тому, чтобы устро-
ить судилище, на котором они не 
только сделали себя судьями в сво-
ем собственном деле, но, не ограни-
чиваясь преследованием истинных 
преступников, подвергли божьему 
суду и целые народы. В своей за-
носчивости они потерпели фиаско, 

как и те силы, которые они по пра-
ву подвергли разгрому. Они не по-
желали понять, что плохи не наро-
ды сами по себе, что народы могут 
быть направлены по ложному пути 
по своей или чужой вине, покло-
няясь при этом фальшивым богам. 
Свергнуть этих фальшивых богов 
и освободить совращенные ими на-
роды  – такова та истинная задача, 
которую должны были бы поста-
вить перед собой государственные 
деятели Запада.

Когда 150 лет назад мощная коали-
ция освободила Европу от диктато-
ра, ввергавшего ее в течение 20 лет из 
одной войны в другую, нашлись раз-
умные государственные деятели, не 
возложившие на французский народ 
ответственность за ложный путь, по 
которому он пошел. Они знали меру, 
потому что были единодушны в са-
мом главном, и смогли принести миру 
столетний мир  – мир, одаривший че-
ловечество невиданным расцветом 
культуры и цивилизации. Конечно, и 
этот мир был не свободен от недостат-
ков, свойственных всему содеянному 
руками человеческими. Но демагогия, 
захлестывающая сейчас своим пото-
ком государственных деятелей и наро-
ды, еще не получила тогда своего все-
объемлющего влияния на политику. 
Лишь когда человечеству удастся ос-
вободиться от этого страшного бича 
XX века, оно вновь обретет покой.

Курт фон ТИППЕЛЬСКИРХ

Семена, посеянные Версалем
Вторая мировая выросла из Первой
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Долгое эхо войны

70 лет немцы избывают наследие нацизма

Поколению евреев, которое пере
жило Вторую мировую войну и се
годня живет в Германии, особенно 
важно понять отношение немецких 
сограждан к прошлому их отече
ства, отцов и дедов. На протяжении 
ХХ в. немецкому народу дважды до
велось пережить сладость побед и 
горечь поражений в планетарных 
мясорубках. Первая мировая завер
шилась для него чувствами обиды 
и оскорбления в связи с крахом им
перии Гогенцоллернов, ненавистью 
к его «виновникам» и жаждой ре
ванша за позор проигрыша. Вторая 
мировая обернулась для Германии 
несравненно бóльшими потерями 
людей и материальных ценностей, 
полной и безоговорочной капитуля
цией вермахта со всеми вытекающи
ми последствиями. Как же отрази
лась тотальная катастрофа Третьего 
рейха в умах и сердцах побежденных 
и их потомков?

Кто виноват и что делать?
Эти «исконно русские» вопросы 
неумолимо встали перед населением 
Германии с первых послевоенных 
лет. Перелом в общественной пси
хологии немцев начался на пятом 
году войны, когда напор союзных 
армий с востока и запада, мощные 
удары с воздуха по городам страны 
вызвали у жителей Германии пред
чувствие неизбежного разгрома, 
нарастающую тревогу и паниче
ский ужас перед возмездием побе
дителей. После оккупации страны 
эмоциональный стресс у немцев 
усилился вследствие крайнего обо
стрения материальных бедствий, 
гибели близких, преследований ак
тивных нацистов и участников вой
ны, массового притока беженцев.

В «нулевые годы» (1945–1950) 
большинству немцев, охваченных 
глубокой апатией, погруженных 
в решение трудных бытовых про
блем, было не до размышлений о 
своем прошлом и будущем страны. 
И все же к рефлексии их вынужда
ли потрясения, вызванные дена
цификацией с целью ликвидации 
структур Третьего рейха и очище
ния германского общества от иде
ологии тоталитаризма. Сложность 
состояла в том, что гитлеризм сумел 
подчинить себе бóльшую часть на
селения. Ведь около 8,5 млн нем
цев были членами НСДАП, более 
1,5  млн молодых людей состояли 
в гитлерюгенде. Более 11  млн слу
жили в вермахте, полиции, СД. 
Главным послевоенным событием 
стал международный трибунал над 
бывшими руководителями гитле
ровской Германии в Нюрнберге. За
тем последовали 12  судебных про
цессов над крупными эсэсовцами, 
промышленниками, участниками 
массовых казней, генералами, ди
пломатами, судьями, врачами. Толь
ко американским командованием 
было рассмотрено более 900  тыс. 
дел нацистских преступников.

Рядовые бюргеры испытали шок, 
узнав о характере и масштабах 
преступлений против человечно
сти, совершенных гитлеровским 
режимом. Первый президент ФРГ 
Т.  Хойс назвал эту психологиче
скую реакцию «коллективным 
стыдом». Оккупационные власти 
на западе страны перевоспитывали 
население путем его ознакомления 
при помощи СМИ с наиболее омер
зительными сторонами деятельно
сти нацистов. Демонстрировались 
документальные фильмы о лагерях 
смерти, причем посещение сеансов 

нередко связывалось с получением 
продуктовых карточек. Людей при
возили в концлагеря, чтобы они 
увидели наглядные следы престу
плений. Однако «простые попут
чики» часто обнаруживали неспо
собность долго скорбеть о жертвах 
и с облегчением утешались тем, 
что не они виноваты в злодеяниях, 
о которых прежде якобы не знали.

С началом холодной войны во
енные трибуналы западных союз
ников, а вслед за ними германские 
суды стали смягчать приговоры, 
увеличивать число досрочно ос
вобожденных и оправданных. В 
1948  г. контроль над денацифика
цией в западных зонах был пол
ностью передан немцам. Среди 
реабилитированных и амнисти
рованных оказались владельцы 

военных концернов, спонсоры 
Гитлера, пропагандисты нацизма 
и антисемитизма. Из 6 млн лиц, 
признанных в разной степени 
причастными к преступлениям 
нацизма, 98% не понесли наказа
ния. В кинокомедии К. Хоффмана 
«Привидения в замке Шпессарт» 
(1958) есть символическая сцена: 
в зале суда внезапно обваливается 
штукатурка и под ней оказывается 
свастика. Вместе с тем любая попу
ляризация, тем более героизация 
нацизма, демонстрация его эмблем 
и символов находились под стро
жайшим запретом.

В эпоху К. Аденауэра преобладал 
настрой на «подведение черты». 
Возник негласный сговор о консен
сусе на основе «целительного» кол
лективного забвения и вытеснения 
травм недавнего прошлого. Завеса 
молчания и сочувствия позволила 
многим прятавшимся нацистским 
преступникам через несколько лет 
переправиться в Латинскую Аме
рику. Аденауэр немало сделал для 
возрождения демократии в ФРГ, но 
в то же время, ссылаясь на дефи
цит квалифицированных кадров, 
способствовал приему бывших 
гитлеровцев на работу в госучреж

дения. Так, позже со скандалом 
были уволены статссекретарь его 
канцелярии Глобке, при нацизме 
популяризатор расовых законов, 
и Оберлендер  – министр по делам 
беженцев, в прошлом эсэсовец. С 
нацистскими корнями оказались 
две трети юристов и сотрудников 
Министерства иностранных дел 
ФРГ, абсолютное большинство пре
подавателей университетов. Вы
ступавшим против такой кадровой 
политики Аденауэр отвечал: пора 
прекратить «вынюхивание наци
стов». Впоследствии федеральны
ми президентами стали  г. Любке и 
К. Карстенс  – также бывшие наци. 
Канцлер К.Г. Кизингер, занимав
ший пост пропагандиста в Рейхе, 
публично получил пощечину от 
журналистки Беате Кларсфельд.

Глас народа
Наиболее опасной жизнь граждан 
была в советской зоне оккупации, 
где многие становились жертва
ми произвола, насилия, грабежей. 
Обвиненных в пособничестве на
цизму отправляли в концлагеря, 
превращенные в филиалы ГУЛАГа. 
В 1950  г. Институт анализа обще
ственного мнения в Алленсбахе 
провел социологическое исследо
вание на тему поведения войск дер
жавпобедительниц. 95% опрошен
ных на востоке Германии заявили, 
что сохранили «самое неприятное 
впечатление» о «советских окку
пантах». Позже ГДР рекламирова
ла себя как государство, в котором 
с нацистским прошлым поконче
но. Вместе с тем в рядах правящей 
Социалистической единой пар
тии Германии насчитывалось до 
100 тыс. бывших нацистов. Историк 
О. Каппельт в «Коричневой книге» 
перечислил свыше 900 фамилий по
литиков, гэбистов, военных, врачей, 
деятелей искусства и прочих функ
ционеров, в прошлом активных 
членов НСДАП, сделавших в ГДР 
карьеру. На востоке страны немцы 
вынуждены были тщательно маски
ровать свои взгляды на ее прошлое.

Но и на западе они долгое время 
предпочитали «не говорить о ве
ревке в доме повешенного», хотя 
при анонимных опросах бывали 
более откровенными. Память об 
эпохе нацизма для поколения, уча
ствовавшего в выборе Германией ее 
пути в 1933м, оставалась противо
речивой. С одной стороны, эти нем
цы не забывали об экономических 
успехах и победоносных войнах при 
Гитлере, с другой – помнили о тяго
тах в конце войны и в послевоенные 
годы. Они ощущали себя жертвами 
и капитуляцию Германии воспри
нимали как национальную ката
строфу. Главной жизненной задачей 
для них стало стремление приспо
собиться к новой жизни, справить
ся с собственными страданиями и 
потерями.

В 1945–1946 гг., запол
няя американские анке
ты, свыше трети респон
дентов признали, что 
«на ц иона лсоц иа л и зм 
был хорошей идеей, кото
рую плохо реализовали». 
52% посчитали, что утра
ченные на востоке терри
тории должны принад
лежать Германии, 48% 
полагали, что некоторые 
расы более способны к го
сподству, чем другие. По
литику денацификации 
большинство населения 
воспринимало как уни
жение и месть победите
лей. На уровне массового 
сознания преобладало 
нежелание думать о вине 
и ответственности, кото
рая в лучшем случае пере
кладывалась на Гитлера, 
СС и гестапо. Данные 
опросов накануне при
нятия Основного закона 
в 1949  г. демонстрирова
ли низкую привержен
ность немцев ценностям 
демократии: 40% опро
шенных признались, что 

равнодушны к Конституции; более 
половины выражали уверенность 
в неспособности Германии стать 
демократическим государством. В 
1952  г. 37% респондентов согласи
лись с утверждением, что лучше, 
если бы в стране вообще не было 
евреев, 43% воздержались от от
вета, и лишь 20% отвергли этот те
зис. Осквернение в 1959 г. синагоги 
Кёльна вызвало волну юдофобского 
вандализма и рост неонацистских 
организаций. Тогда философ Те
одор Адорно открыто заявил: на
цизм в стране не преодолен, и нация 
все еще живет потребностью само
оправдаться, уйти от ответственно
сти, слиться с массой.

Таким образом, соцопросы и экс
цессы явственно показывали, что 
ни поражение в войне, ни последу
ющие судебные разбирательства 
не избавили многих от прежних 
имперских амбиций и расистских 
комплексов. Это свидетельствовало 
о сложности и противоречивости 
процесса становления демократиче
ского национального самосознания 
немцев. Смена ориентиров в пони
мании криминального характера 
националсоциализма оказалась для 
германского общества затяжным 

Процесс денацификации в Германии, начатый в Нюрнберге, в широком смысле еще далек от завершения
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мучительным процессом, длившим
ся ряд десятилетий.

Вина – персональная, ответ-
ственность – коллективная
С начала 1960х в переосмыслении 
прошлого ведущую роль начинает 
играть поколение людей, с детства 
подвергавшихся массированной 
идеологической обработке в на
цистских молодежных организа
циях, призванных в армию в конце 
войны и после нее оказавшихся в 
глубоком духовном кризисе. Тяжело 
пережив крушение идеалов, но на
много меньше испытывая жалость к 
себе, чем родители, большинство из 
них все громче требовало расчета с 
прошлым. Этот социальный запрос 
пытались реализовать философы 
Х.  Арендт, К. Ясперс и Т. Адорно, 
писатели Г. Бёлль, Г. Грасс и П. Вайс, 
кинорежиссеры В. Штауде, Ф. Шлён
дорф и Р. Фасбиндер и др.

Социологи подняли актуальную 
проблему вины и ответственности 
немцев с обыденноэмпирического 
уровня на научнотеоретическую 
высоту. Еще в конце войны Ханна 
Арендт опубликовала статью «Ор
ганизованная вина», в которой пока
зала, как гитлеризм путем террора и 
пропаганды превратил обычных нем
цев в сообщников и соучастников его 
преступлений. «Тотальная политика 
разрушила нейтральную атмосфе
ру повседневной жизни и поставила 
приватное существование каждого 
индивида в зависимость от того, что 
он либо совершает преступления, 
либо является их пособником». До
брый семьянин готов был посту
питься убеждениями, честью и до
стоинством ради благополучия семьи 
в обмен на гарантию освобождения 
от ответственности за добросовест
ное выполнение приказов. Осудив 
«отрицательную солидарность» 
немцев против «инаковых» соседей 
и врагов, Арендт отвергла попытки 
идентифицировать весь народ с на
цистскими преступниками. «Немцы 
поистине не ведали ни что творят, ни 
с кем имеют дело... Когда виноваты 
все, судить в принципе больше неко
го и некому». Тем, кто признавался, 
что им стыдно быть немцами, Арендт 
отвечала, что ей самой стыдно быть 
человеком, ссылаясь при этом на пра
отцев, которые «ежегодно в „Авину 
малкейну“ брали на себя не только 
грехи, совершенные в общине, но и 
все человеческие промахи». В по
слевоенной Германии «моральная 
неразбериха» в форме признания 
«коллективной вины» привела, по 
ее мнению, к обелению «банальных 
злодеев», не готовых к покаянию. От 
морального самоуспокоения немцев 
может спасти лишь трезвое суждение 
о персональной вине.

Карл Ясперс опубликовал в 1946 г. 
работу «Вопрос о виновности», 
в которой четко различил четыре 
понятия: криминальную вину, ос
нованную на доказанных судом на
рушениях закона; политическую, 
связанную с соучастием граждан в 
противоправных действиях, оправ
дываемых государством; моральную 
вину за проступки, совершенные по 
приказу, но осуждаемые личной со
вестью; метафизическую  – совмест
ную ответственность перед Богом 
за все неправедное. Ясперс полагал, 
что весь народ не может быть уголов
но обвинен, ибо преступник – всег
да отдельный индивид. Однако тя
жесть коллективной политической 
ответственности за действия вла
стей ложится на всех, даже если 

ктото и не одобрял их. «Есть ответ
ственность перед глубинами своей 
совести, и она не теряет силу от дав
ности ни сегодня, ни через сотни лет, 
особенно если это связано со злоде
яниями СС, гестапо, вермахта, наци
оналсоциализма вообще».

Карл Юнг высказал мнение, что 
немцы все же несут коллективную 
вину за содеянное нацистами, ибо 
«все они, сознательно или бессозна
тельно, активно или пассивно, при
частны к ужасам... Они проявили 
особую слабость перед „демонами 
зла“ вследствие своей невероятной 
внушаемости и безвольной покорно
сти приказам. Поэтому немцев терза
ет комплекс неполноценности, кото
рый они пытаются компенсировать 
манией величия». Юнг предсказал, 
что они будут «судорожно оправ
дываться перед лицом обвинений и 
ненависти окружающего мира, но 
искупление лежит в полном призна
нии своей вины». А Виктор Франкль, 
прошедший ад концлагерей, отверг 
коллективную вину немцев: «Никто 
не может быть виноват в том, чего 
не совершал сам, или в том, что слу
чилось вопреки его воле... В каждом 
случае должен обсуждаться вопрос 
личной причастности».

Покаяние – искупление –  
обновление
Первичной реакцией германской 
общественности на подобные выска
зывания были настороженность и 
раздражение. Когда Евангелическая 
церковь признала, что недостаточно 
выступала против агрессивной мен
тальности нацистского режима, это 
вызвало недовольство ее прихожан. 
Приговор Эйхману породил у части 
интеллектуалов опасение, что его 
исполнение может облегчить муки 
совести немцев и, как выразился 
Мартин Бубер, «послужить иску
плению вины, которую чувствуют 
многие молодые люди». Но процес
сы 1963–1965 гг. сперва над палача
ми Освенцима, а затем  – Белжеца, 
Треблинки, Собибора и Майданека 
буквально потрясли немцев. Злове
щее слово «Аушвиц» стало жгучим 
клеймом на совести новых поколе
ний. По опросам 1960х уже 63% на
селения признавали вину Германии 
за случившееся до и во время Второй 
мировой войны.

Год 1968й ознаменовался не толь
ко бунтом студентов против «ста
рых профессоров», он явился вехой 
для всего общества. Вопреки табу 
сыновья спрашивали отцов и дедов: 
«А чем ты занимался 25–35 лет на
зад?» Антинацистское движение 
частично обернулось ультралевым 
отрицанием ФРГ как «фашистско
го государства», которое следует 
уничтожить террором. С другой 
стороны, правые радикалы смогли 
получить места в ландтагах Баварии, 
Нижней Саксонии, Гессена. А Бун
дестаг, несмотря на протесты демо
кратической общественности, по 
сути поощрял завуалированную ам
нистию нацистских преступников.

Лишь в 1970х в германском обще
стве начинается широкий пересмотр 
отношения к прошлому, в том числе 
в форме публичного покаяния. Кан
цлер В. Брандт в Варшаве встал на 
колени перед памятником жертвам 
гетто, подчеркнув, что именно Хо
локост является для немцев узловой 
точкой пересмотра истории. В июле 
1979го Бундестаг наконец принял 
закон об отмене срока давности за 
нацистские преступления. В госу
дарственных институтах и граждан

ском обществе целенаправленно вы
страивается память о нацизме, идет, 
по выражению Адорно, «переработ
ка прошлого». Новые люди прихо
дят в университеты и издательства, 
обновляются школьные программы, 
создаются антинацистские фонды 
и организации, пишется множество 
книг и диссертаций, возникают про
екты и памятники, снимаются до
кументальные и художественные 
фильмы. Молодежные организации 
приезжают в места, где нацизм нанес 
особый ущерб, помогают пережив
шим Холокост, строят еврейские по
селения в Израиле.

С начала 1980х канцлер  Г. Коль, 
добиваясь ведущей роли Германии в 
Европе, пытался вытеснить из исто
рической памяти немцев комплекс 
вины, заменив его патриотической 
гордостью. Он заявил о необходимо
сти «духовнонравственного пово
рота» в сторону обретения «здоро
вой национальной идентичности». 
А на конгрессе в Берлине, посвящен
ном 50й годовщине назначения Гит
лера на пост рейхсканцлера, главным 
идеологическим врагом был объяв
лен антифашизм, провоцирующий в 
немцах вину за преступления нациз
ма и готовность возмещать все убыт
ки пострадавшим. Ряд газет празд
нование окончания Второй мировой 
войны посчитал «кощунственным и 
унизительным» для Германии.

Однако в 1985м президент ФРГ 
Р. фон Вейцзеккер с трибуны Бунде
стага впервые назвал 8 мая «днем ос
вобождения для страны». Его речь 
произвела эффект разорвавшейся 
бомбы и была встречена в штыки 
многими СМИ и политиками, до 
предела накалив обстановку вокруг 
вопроса об отношении к нацизму. 
На этом фоне возник известный 
«спор историков». Его ключевой 
проблемой стало отношение к по
литическому прошлому, настояще
му и будущему Германии. Группа во 
главе с Эрнстом Нольте подвергла 
ревизии историю Германии ХХ в., 
полагая недопустимым унижать ее 
национальное величие и не акценти
руя на ошибках прошлого. Эти лица 
утверждали, что преступления на
цизма (массовые убийства евреев и 
др.) не так уж велики и мало отлича
ются от террора коммунистов в Рос
сии. Не все действия нацистов следу
ет считать преступными, некоторые 
«шли на благо народа». Истинные 
виновники преступлений  – руково
дители нацистских организаций и 
государства, а потомки «не должны 
нести ответственность за содеянное 
их предками».

Другая группа, возглавляемая 
Юргеном Хабермасом, сочла необ
ходимым осмыслить и правдиво рас
сказать о преступлениях нацизма, 
видя в этом залог преодоления про
шлого и утверждения нормального 
будущего страны. Они полагали, что 
эти преступления беспрецедентны 
и не оправданны сравнением с со
бытиями в других странах. Винить 
в них нужно не только правящие 
круги и лично Гитлера – ответствен
ность лежит на каждом, кто так или 
иначе участвовал в злодеяниях. По
ражение гитлеризма во Второй ми
ровой стало освобождением страны 
и Европы, создав возможность на
ционального обновления Германии. 
Выступая против навязывания кар
тины, созданной «правительствен
ными историками», Хабермас под
держал плюрализм и открытость 
Германии к политической культуре 
Запада. «Конституционный патри

отизм  – вот реальная альтернатива 
ревизионистским попыткам возве
личивания немецкой идентичности 
в ущерб другим народам».

«„Окончательное решение еврей
ского вопроса“ не было прихотью 
одного человека, а проводилось 
с согласия большинства населе
ния»,  – подчеркнул философ. Ны
нешние германские граждане обя
заны «помнить о страданиях тех, 
кто убит руками немцев». Если они 
откажутся от этого наследия, то 
«еврейские сограждане и сыновья, 
дочери, внуки тех, кто был убит, по
чувствуют себя неспособными ды
шать в нашей стране». Крах СССР 
дал немцам уникальный шанс хотя 
бы частично искупить вину перед 
европейским еврейством. Правящие 
круги ФРГ воспользовались этим, 
предоставив евреям бывшего Совет
ского Союза возможность достойно 
жить в этой стране, возрождая в ней 
еврейское сообщество. ФРГ оказы
вает существенную материальную и 
моральнополитическую поддержку 
Израилю, ее денежные компенса
ции жертвам нацизма превысили 
75 млрд €. В центре Берлина открыт 
мемориал памяти убитых евреев Ев
ропы. Тем самым Германия укрепля
ет свой престиж демократического 
государства, успешно изживающего 
позорное наследие, и в этом смысле 
служит образцом для других держав 
с тоталитарным прошлым. «Только 
если моя страна целиком и полно
стью примет на себя постоянную 
ответственность за то страшнейшее 
время и за жесточайшие преступле
ния в своей истории, мы сможем 
построить будущее», – заявила кан
цлер А. Меркель.

Опросы последних лет свидетель
ствуют, что нынешнее поколение в 
Германии четко признает, что при 
Гитлере страна была преступным 
государством и все немцы несут от
ветственность за судьбу евреев. Но 
личную вину, раскаяние и угрызе
ния совести многие из них все же 
не приемлют. В калейдоскопе жизни 
страны то и дело всплывают скан
дальные события с «коричневым» на
летом, порождая неоднозначные ре
акции в гражданском обществе. Так, 
из воспоминаний  Г. Грасса читатели 
узнали, что их кумир, нобелевский 
лауреат, всю жизнь скрывал службу в 
юности рядовым ваффенСС. А роман 
М. Вальзера «Смерть критика» был 
воспринят как юдофобская пародия 
на его вечного оппонента литерату
роведа М. РайхРаницкого. Отзывы 
о передвижной выставке, посвя
щенной преступлениям вермахта, 
показали, насколько живы мифы о 
«честном выполнении германски
ми солдатами своего долга перед 
Рейхом». В некоторых телепереда
чах и фильмах обнаружилась явная 
спекуляция на интересе зрителей к 
приватной сфере нацистских вож
дей, банализация и эстетизация фа
шизма. Периодически возникают 
попытки инструментализировать 
темы страданий изгнанных немцев, 
массированной бомбежки Дрезде
на союзниками, гибели пассажиров 
корабля «Густлофф», потопленно
го советской подлодкой, и т. п. На
конец, оказалось, что почти каждый 
четвертый немец попрежнему не 
хотел бы иметь еврея своим соседом 
или членом семьи. Так что процесс 
реальной денацификации в Герма
нии в широком смысле еще далек от 
завершения.

Давид ШИМАНОВСКИЙ
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«Ты не погибнешь!»

Еврейские судьбы
Шолом (с 1967 г. – Александр) Хай
мович Гельфонд родился 9 июня 
1920 г. в Белоруссии, в местечке Сла
вени Толочинского района Витеб
ской области, в семье раввина. Его 
отец был образованным и добрым 
человеком, вызывал у людей дове
рие. В 1937 г. отца арестовали, но 
через неделю привезли обратно, что 
было в те годы большой редкостью. 
Отправляя сына в армию, он молил
ся о нем и напутствовал: «Ты не по
гибнешь!» 

И Александр не погиб. Всю вой
ну у него было ощущение, что отец 
всегда гдето рядом и както выруча
ет его в трудные минуты. А их было 
немало у воина, начавшего свой бое
вой путь в ноябре 1939 г. рядовым в 
финской кампании и закончившего 
его в мае 1947 г. майором в Японии. 
Досталось от него в той войне и фа
шистской Германии.

В 1939 г. 19летний Александр Гель
фонд учился в Витебском мединсти
туте и был хорошим спортсменом с 
очень быстрой реакцией. На лыж
ных соревнованиях его заметили, 
вызвали в горком комсомола (не в 
военкомат) и предложили пойти в 
армию добровольцем. Отказываться 
было не принято, и его отправили на 
границу с Финляндией, где уже шла 
война. Как бегать на лыжах, его об
учать не надо было, а всему осталь
ному обучила война. Из нескольких 
переделок  – с рукопашным боем в 
окопе, один против троих!  – он вы
шел живым только благодаря спор
тивной сноровке, быстроте реакции 
и, возможно, молитвам отца.

Память человеческая избиратель
на, в преклонные лета – особенно. В 
памяти 94летнего Шолома Хаймо
вича вся война (точнее, все театры 
военных действий, от финского до 
японского) сконцентрировалась в 
эпизодах, запомнившихся особенно 
прочно и ярко. И это не обязательно 
сугубо боевые схватки или случаи 
чудесного спасения от смерти, что на 
войне бывает, – среди таких воспоми
наний и ссоры с начальством, и оби
ды за неполученные награды (а у во
еннослужащих с «пятым пунктом» 
такое бывало нередко), и счастье 
встречи с будущей женой. Именно та
кая структура памяти запечатлелась 
в записях дедовых рассказов, сделан
ных его младшим внуком.

В декабре 1940 г., после заверше
ния той «странной» финской кам
пании, Шолом Гельфонд был на
правлен на учебу в Ленинградское 
артиллерийское училище. В составе 
взвода курсантов он испытывал в 
районе Финского залива новые сна
ряды для пушек. Почти сразу же по
сле начала войны с Германией на их 
взвод напали финныпогранични
ки, и из 30 человек личного состава 
взвода в живых после того боя оста
лось только пятеро. Успев взорвать 
и пушки, и снаряды, эта пятерка 
бросились к заливу, в воду, где Гель
фонда тоже ждала смерть, но другая: 
плаватьто он не умел. В деревне, где 
он родился, не было реки. К счастью, 
он сумел както привязаться к брев
ну, и вскоре в заливе его подобрала 
канонерка.

Как погиб отец
Когда началась Великая Отечествен
ная, из родных Славеней мобили

зовали и Толю (Анатолия Михай
ловича) Ковалева, одноклассника 
Саши Гельфонда. Саша был сыном 
раввина, а Толя  – священника. То 
был умный и энергичный юноша, 
часто приходивший к Гельфондам 
домой, любивший беседовать с Са
шиным отцом на разные темы и чи
тать книги из раввинской библиоте
ки. В конце 1941 г. он дезертировал 
из Красной армии и вернулся в ок
купированные немцами Славени, 
где стал главным полицаем. В мар
те 1942 г. он руководил расстрелом 
всех местных евреев, среди которых 
были и раввин с женой и дочерьми – 
родители и сестры Шолома Гель
фонда.

Еще в 1944 г., как только Белорус
сия была освобождена от фашистов, 
Гельфонд отпросился в отпуск и по

ехал в родные места. От односель
чан узнал во всех страшных подроб
ностях о гибели своих родителей и 
всех евреев Славеней. Толя Ковалев 
с приходом Красной армии исчез из 
деревни, но вполне возможно, что 
вновь «дезертировал» и примкнул 
к рядам победителей.

Вот только песню «Вьется в тес
ной печурке огонь...» Александр 
Хаймович недолюбливает. На обрат
ной дороге из Славеней ее все вре
мя напевал водитель. И всякий раз, 
когда Александр Гельфонд слышит 
эту песню, чтото будто рвется в его 
душе и ему становится невыносимо 
плохо.

Награда обходит героя
Интересный эпизод произошел 
во время отступления в 1942 г. В 
дивизионе, где служил Гельфонд, 
было восемь «катюш»: семь уда
лось вывести, но одна осталась у 
немцев. Это было ЧП, так как «ка
тюши» были строго засекречены и 
ни в коем случае не должны были 
попасть к немцам. Командование 
приказало Гельфонду выручать 
«пленницу» (как потом рассказы
вали, генерал вызвал полковника 
и сказал: «Пошли своего еврея. 

Он вернет „катюшу“»). Получив 
приказ, Шолом отобрал четверку 
лучших разведчиков, и впятером 
они отправились на задание. За
хваченную «катюшу» круглосу
точно бдительно охраняли не
мецкие солдаты. Пятерке удалось 
бесшумно устранить караул, но 
случилось непредвиденное: маши
на не заводилась, несмотря на все 
старания. Тогда было решено «ка
тюшу» взорвать, что и было сде
лано. К награде, однако, никого не 
представили: сам факт попадания 
«катюши» в немецкие руки был, 
видимо, слишком неприятен для 
начальства.

С наградами часто было непро
сто. Однажды  – это было во время 
тяжелых боев на СевероЗападном 
фронте  – за успешную стрельбу 

прямой наводкой по немецким тан
кам Гельфонда наградили орденом 
Красной Звезды. А потом за его под
виг был представлен к званию Героя 
Советского Союза совсем другой 
человек  – Каекин, боевой товарищ 
Александра Хаймовича. Гельфон
ду же объяснили, что он уже полу
чил орден, и это с его «пятым пун
ктом»  – потолок. Не пропадать же 
подвигу...

А вот эпизод из крымских боев. 
Дивизион Гельфонда дислоциро
вался рядом со штрафбатом. Однаж
ды перед боем командир штрафбата 
попросил: «Завтра мы идем в бой, 
из которого никто не вернется. У 
нас есть поварузбек, попавший в 
штрафбат по ошибке. Будь мужи
ком, возьми его к себе…» Из боя и 
правда никто не вернулся, включая 
командира. А повар Бадаретдинов 
стал ординарцем Гельфонда. Гото
вил он великолепно и, что особен
но важно на фронте, «из ничего». 
Бадаретдинов всегда помнил, кто и 
как спас ему жизнь, и звал Гельфон
да «хозяин».

Памятные застолья
После Крыма дивизион «катюш» 
Гельфонда был намечен в армию про

рыва, которой предстояло брать 
Берлин. Но после переформирова
ния он оказался в Москве и участво
вал в знаменитом Параде Победы. 
«Незабываемые ощущения вели
чия момента и конца страшной и 
кровопролитной войны» остались, 
быть может, самым ярким пятном в 
его памяти.

Однако на этом война для Шоло
ма не кончилась. Вскоре его отпра
вили на восток – сражаться с Япо
нией. Японцы воевали довольно 
коварно. Например, подбрасывали 
русским отравленные продукты 
питания. Так, однажды на свадьбу 
подбросили бочонок спирта, ока
завшегося метиловым. Очень мно
го людей отравилось.

Вспоминает Александр Хаймо
вич и еще один случай, оказавший
ся решающим в его жизни. За ново
годним столом 31 декабря 1945  г. 
генерал в своем поздравлении с 
Победой и Новым годом перечис
лил все рода войск, включая артил
лерию, не упомянув «катюши». 
Гельфонд взял бокал и, не спраши
вая у начальства разрешения, про
изнес тост: «За доблестную „катю
шу“!», после чего покинул банкет и 
ушел в Дом культуры на танцы. И 
надо же – на этих танцах он встре
тил свою будущую жену  – медсе
стру Соню из медсанбата. Война 
жестко учила: ничего не отклады
вать! И уже в январе 1946  г. Саша 
и Соня поженились  – чтобы про
жить вместе долгую и счастливую 
жизнь.

От слесаря до директора
После демобилизации вместе с же
ной они переехали в Казань, к бра
ту. Соня сразу нашла работу, а вот 
Александра, фронтовика, несмотря 
на все усилия, нигде не брали. Од
нажды пришел человек и спросил: 
«А почему это вы тунеядствуете?» 
И вместе с угрозой спустить с лест
ницы услышал в ответ примерно 
такой перл: «Надо было остаться 
с американцами, они бы уж нашли 
мне применение!» Человек ушел, а 
Гельфонд остыл и стал ждать, когда 
же его заберут. Но прибыл не «чер
ный ворон», а повестка в горком 
партии: предложили пойти на хле
бозавод №  2 слесарем. На хлебо
заводе этом Александр Хаймович 
проработал 40  лет: сначала сле
сарем, затем главным механиком, 
потом главным инженером и по
следние 26  лет  – директором. Не
однократно становился депутатом 
Казанского горсовета и райсовета.

А в 1985  г. случилось большое 
горе: умерла жена. Будучи на пен
сии, Александр Хаймович еще лет 
13 проработал начальником служ
бы общественной безопасности 
Московского района Казани.

Две дочери наградили Гельфон
да тремя внуками. Одна из до
черей живет в Израиле, а другая, 
вместе с отцом,  – в Германии, в 
БадНаухайме, где ранее уже обо
сновался один из внуков. Это про
изошло в 2010 г.

95  лет  – возраст солидный. По
желаем же Александру Хаймовичу 
и его близким доброго здоровья и 
поздравим их с Днем Победы! 

Павел ПОЛЯН

Александр Гельфонд с внуком



О чем писала Jüdische Rundschau 100 лет назад
На немецкий язык название нашей газеты переводится как Jüdische Rundschau. Именно так называется наше немецкоязычное издание. Еженедель-
ная газета с таким же названием выходила в Берлине с 1902 г. Она была органом Сионистского союза Германии и до 1938 г. (когда была запрещена вла-
стями нацистской Германии) оставалась одним из самых популярных немецкоязычных еврейских изданий. В этой рубрике мы регулярно знакомим 
наших читателей с избранными материалами, которые ровно 100 лет назад публиковались на страницах Jüdische Rundschau.

Г-н Игнатьев, новый российский министр на-
родного просвещения, получил многочислен-
ные жалобы из земских учреждений разных 
уголков России. Его просят отказаться от поли-
тики нетерпимости, которой придерживались 
его предшественники Шварц и Кассо, и прояв-
лять большую толерантность по отношению к 
евреям, которые стремятся получить наилучшее 
образование в российских школах. В частности, 
министра призывают отменить законы, соглас-
но которым ограничивается прием еврейских 
учащихся в средние школы.

Вопрос о равноправии евреев недавно под-
няли и в Городской думе Смоленска. Большин-
ством голосов была принята следующая резо-
люция: «Городская дума Смоленска считает, что 
необходимо безотлагательно упразднить все 
ограничения прав российских граждан иудей-
ской веры, в особенности правила, касающие-
ся черты оседлости». Министр внутренних дел 
Российской империи Николай Маклаков недав-
но заявил, что правительство делает все от него 
зависящее, чтобы облегчить участь евреев.

Впервые за всю историю существования Госу-
дарственной думы ее депутат еврейского проис-
хождения был приглашен на государственный 
банкет. Речь идет о г-не Фридмане, который 
принял участие в званом обеде, устроенном в 
честь депутатского корпуса председателем Сове-
та министров Иваном Горемыкиным.

Императорское вольное экономическое обще-
ство приняло в Санкт-Петербурге резолюцию, в 
которой просило Государственный совет акти-
визировать рассмотрение в Думе ходатайства об 
отмене антиеврейских законов. Инициатором 
этой акции был вице-президент общества Лео-
нид Лутугин.

Максим Горький опубликовал обращение, в 
котором ратовал за уравнивание евреев в пра-

вах с русскими. Вместе с Леонидом Андреевым 
и Федором Сологубом Горький также отправил 
выдающимся государственным деятелям, пи-
сателям и ученым просьбу определить в пись-
менном виде свою точку зрения относительно 
еврейского вопроса. Их ответы планируется 
опубликовать в специальной книге, которую хо-
тят использовать для пропаганды равноправия 
евреев.

Полиция курортов в окрестностях Киева из-
дала указ, согласно которому евреям позволе-
но находиться там в летние месяцы. Им также 
разрешено пребывать в Киеве во время тради-
ционной ярмарки. Студентам-евреям, которые 
учились за границей и хотели бы сдать экзамен 
для поступления в один из российских универ-
ситетов, дозволено на экзаменационный пери-
од квартировать в городах, где находятся инте-
ресующие их учебные заведения.

Все приведенные выше примеры могут соз-
дать впечатление, что есть шанс удовлетворить 
требование установления равноправия россий-
ских евреев. Но с другой стороны, достаточно 
лишь познакомиться с нижеследующим офици-
альным мнением, дабы сразу уяснить, что евреи 
в России не могут рассчитывать на скорейшее 
улучшение их положения в этой стране.

В официальной газете Военного министер-
ства Российской империи «Русский инвалид» 
читаем следующее: «Совсем недавно мы вос-
хищались еврейскими манифестациями. Они 
вызвали у нас чувство симпатии к евреям. Это 
народ, который необыкновенно серьезно от-
носится к исповедуемой им религии. Его святая 
Тора внушила нам уважение к евреям, которые 
спешат помочь родине. Добавьте к этому вызы-
вающий восхищение энтузиазм евреев по уходу 
за ранеными, а также героизм отдельных солдат 
еврейского происхождения на полях сражений! 

Такое поведение может содействовать сближе-
нию между евреями и коренным населением 
России – русскими. Но настало ли время гово-
рить о равноправии? Это не такое простое дело. 
В таких вопросах следует полагаться на мнение 
всей страны, которое выражается посредством 
Думы. Но симпатиям к евреям, которые стали 
возникать в сердцах русских с начала войны, 
теперь нанесен ущерб из-за нетактичных вы-
сказываний в еврейской прессе. Равноправия 
силой и принуждением не добьешься, его надо 
заслужить верностью отчизне и высочайшей мо-
ральной чистотой».

***
С этим откликом в прессе рифмуется приказ 

начальника полиции Гродно, опубликованный 
в гродненской газете «Наше утро»: «От имени 
командующего крепости Гродно приказываю 
всем торговцам еврейского происхождения 
продавать свои товары не исключая пятницу и 
субботу. Причем магазины должны работать до 
9 часов вечера. Нарушители приказа будут нака-
заны».

***
Как нам сообщили, Гончарук, убийца несовер-

шеннолетнего Йозефа Пашкова, приговорен к 
12 годам каторжных работ. Напомним, что труп 
мальчика обнаружили в прошлом году в дни Пе-
саха. В преступлении поначалу обвинили евреев. 
Эта история могла превратиться в подобие дела 
Бейлиса (его обвиняли в ритуальном убийстве 
12-летнего ученика приготовительного класса 
Киево-Софийского духовного училища Андрея 
Ющинского. – Прим. ред.). Но теперь в судебном 
порядке установлено, что убийцей Пашкова был 
поляк.

Jüdische Rundschau  
(№ 20, 14.05.1915)

Намерения и перспективы (новости из России)

Судьба галицийских евреев
Как обстоят дела в настоящее время в Галиции, оккупированной 
Россией, можно узнать из рассказов беженцев, которые покинули 
этот регион, спасаясь от «освободителей». Средством для освобож-
дения послужило банальное обещание, что они принесут «нечто» 
для патруля из соседней деревни Вутки. Перспектива насладиться 
«национальным напитком», который по-прежнему очень популя-
рен в России, несмотря на установленный в период войны в этой 
стране сухой закон, побудила казачий пост позволить беженцам не-
вредимыми проследовать дальше. Согласно достоверным сообще-
ниям подобных людей, которые покидают занятые Россией райо-
ны Галиции, обстановка там весьма тревожная. Довольно часто в 
три часа ночи в домах, в которых преимущественно проживают ев-
реи, проводятся обыски – ищут «шпионов», но эти поиски служат 
лишь предлогом для грабежей и изнасилований. Насмерть испуган-
ных владельцев домов поднимают с кроватей, переворачивают все 
вверх дном, отбирают деньги и ценности, вполне добротную мебель 
забирают на растопку. Бравые казаки не стесняются бесчинство-
вать и в дневное время. Прежде чем Коломыя была освобождена от 
русских, пять казаков среди бела дня вломились в дом учителя-ев-
рея Саломона Шехтера и потребовали выдать его 16-летнюю дочь. 
Несчастный отец проливал горькие слезы и умолял непрошенных 
гостей отказаться от нечестивых намерений, предлагал им все свое 
достояние – деньги, ювелирные украшения, праздничные наряды. 
Но все уговоры были тщетны. А когда Шехтер попытался защитить 
свою дочь от насилия, то казаки зарезали его и положили труп пе-
ред домом в качестве устрашения.

В деревне, расположенной неподалеку от Тарнобжега, к старому 
еврею Менделю Шифману рано утром заявились 10 казаков и по-
требовали выдать австрийских солдат, которых он будто бы прятал. 
Старика называли предателем и задушили ремнем тфилина. Та-
ким же образом казаки расправились с сыном Менделя, Гершелем 
Шифманом, а также с проживавшими в том же доме Йозефом Эн-
дом, Лейзером Перельмутером и его зятем.

Jüdische Rundschau (№ 22, 28.05.1915)

Со всего мира
Из Австро-Венгрии
По случаю своего визита в Коломыю наследник престола эрцгерцог Карл Франц 
Иосиф принял делегацию местной еврейской общины, которую возглавлял ее 
глава – действительный тайный советник Шиллер. На вопрос эрцгерцога, ка-
кое в настоящее время положение дел в общине, Шиллер описал гонения, ко-
торым подвергались евреи во время оккупации города российскими войсками. 
Теперь, когда австрийские войска освободили город, евреи Коломыи были рады 
возможности выразить свой патриотизм. В то же время Шиллер напомнил, что 
половину членов многочисленной еврейской общины, которых русские подо-
зревали в шпионаже в пользу Австро-Венгрии, угнали из города как заложников. 
Эрцгерцог Карл Франц Иосиф ответил: «Мы всегда предполагали, что евреи яв-
ляются верными гражданами нашего государства, и убедились в этом сейчас, во 
время военных действий. Что касается заложников, увезенных из Коломыи, то 
мы надеемся скоро вернуть их в порядке обмена военнопленными». Наследник 
престола заключил свою речь такими словами: «А теперь выше голову! Всё об-
разуется!»

Эрцгерцог Карл Франц Иосиф и несколько ранее отзывался положительно о 
евреях – во время встречи с главой еврейской общины Черновцов, нашим еди-
номышленником доктором Нойманом-Вендером. У многих не вызывает сомне-
ния, что евреи в столь решающий момент для Австро-Венгрии проявили себя 
как истинные патриоты этой страны. Надеемся, что австро-венгерские евреи 
не потерпят неудачу, когда настанет час побеспокоиться о своем национальном 
будущем.

Из Египта
В Египет прибыл пароход «Вулкан», принадлежащий американскому прави-
тельству. На его борту находится около 1000 т продовольствия, которое было 
отправлено в Палестину Американским еврейским комитетом помощи и Вре-
менным сионистским исполнительным комитетом. В Александрии на борт суд-
на подняли дополнительные запасы продовольствия (рис, сахар, картофель и 
т. д.). В порядке исключения английские власти дали разрешение на экспорт 
этих продуктов в Яффо на американском пароходе.

Jüdische Rundschau (№ 20, 14.05.1915)
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Тель-Авивский музей изобразитель-
ных искусств, входящий в число 100 
наиболее посещаемых музеев мира, 
впервые демонстрирует в Европе 
произведения из своего собрания и 
делает это именно в Берлине. А при-
урочена выставка к 50-летию уста-
новления дипломатических отноше-
ний между Израилем и ФРГ.

Можно найти немало символиче-
ских деталей, связанных с экспози-
цией «Знак тысячелетия». Начнем 
с того, что первым директором Тель-
Авивского музея изобразительных 
искусств был Карл Шварц – историк 
искусств, стоявший у истоков Ев-
рейского музея в Берлине, который 
открылся 24 января 1933 г. Вскоре 
выяснилось, что произошло это в 
весьма лихую годину. Спустя при-
мерно неделю к власти в Германии 
пришли национал-социалисты во 
главе с Гитлером. У Шварца не было 
иллюзий относительно новых пра-
вителей. Он сразу понял, что на 
ренессанс еврейской жизни в Гер-
мании рассчитывать не придется. 
И уже летом того же года перебрал-
ся из Берлина в Тель-Авив, приняв 
предложение возглавить местный 
музей изобразительного искусства, 
которое исходило от его основате-
ля  – первого тель-авивского мэра 
Меира Дизенгофа (он родился в 
селе Екимовцы Оргеевского уезда 
Бессарабской области Российской 
империи). Дизенгоф, скорбящий о 
смерти жены, решил увековечить ее 
память созданием в 1932 г. город-
ского музея и пожертвовал для этой 
цели свой дом  – в ту пору один из 
самых солидных в городе. Первый 
мэр Тель-Авива активно поддержи-
вал идею создания еврейского госу-
дарства. Именно в здании основан-
ного им музея 14 мая 1948 г. было 
декларировано создание Израиля. 
И вот теперь Тель-Авивский музей 
проводит свою выставку в Martin-
Gropius-Bau по соседству с инфор-
мационно-выставочным центром 
«Топография террора». А он рас-
полагается на месте разрушенной до 
основания бывшей штаб-квартиры 
гестапо  – главного инструмента 
репрессий против евреев. Почи-
таемый во всем мире израильский 
музей, фундамент коллекции ко-
торого помогал закладывать еврей 
и экс-берлинец, демонстрирует 
лучшие образцы своего собрания 
рядом с остатками фундамента ге-
стаповской штаб-квартиры – это ли 
не лучший символ торжества жизни 
над мракобесием! Добавим еще, что 
в числе первых западногерманских 
подростков, которые вскоре после 
установления дипломатических от-
ношений между Израилем и ФРГ 
побывали на израильской земле в 
порядке культурного обмена, был 
Гереон Зиверних  – нынешний ди-
ректор музея Martin-Gropius-Bau. 
А участвовавший в представлении 
выставки «Знак тысячелетия» за-
меститель генерального директо-
ра израильского МИДа и глава его 
отдела культуры и науки Рафаэль 
Гамзу – сын одного из былых дирек-
торов Тель-Авивского музея изобра-
зительных искусств.

Но довольно о символизме вокруг 
выставки, его немало и в представ-
ленных работах из собрания Тель-
Авивского музея. В основном это 

шедевры модернизма первой поло-
вины XX в. Среди них есть и произ-
ведения, которые «искусствоведы» 
нацистской Германии причисляли 
к разряду «дегенеративного искус-
ства». Если бы не Шварц, старани-
ями которого такие работы были 
вовремя вывезены из Европы, они 
могли бы быть уничтожены или осе-
ли бы прочно в частных коллекциях 
вроде гурлитовской, которые надеж-
но скрыты от глаз широкой публики.

Труды по компоновке 72 работ из 
коллекции Тель-Авивского музея 
изобразительных искусств можно 
вполне назвать подвигом. Израиль-
ские кураторы  – Раз Самира, Ирит 
Ходар и Эллен Гинтон  – не пошли 
по традиционному пути хронологи-
ческого и жанрового представления 

экспонатов. Кураторов словно ох-
ватил творческий кураж, они явно 
обрадовались возможности поэк-
спериментировать с расположени-
ем отобранных работ, по-новому 
взглянув на прекрасно известный им 
материал. В итоге получилась мно-
гослойная концепция  – темы исто-
рии музея и искусства причудливо 
переплетены с вовлечением произ-
ведений искусства в диалоги и даже 
дискуссии. Работы классиков модер-
низма конца XIX и первой половины 
XX в. соседствуют с творениями 10 
современных израильских художни-
ков. Причем, как правило, живопись 
в тематических залах уживается с ви-
део-работами или инсталляциями. 
А это весьма нелегкая задача – объ-
единять произведения искусства, 
принцип воздействия которых на 
зрителя отличается по временным и 
пространственным параметрам. Но 
в основном кураторы с этой задачей 
справились на отлично.

В одном из первых залов, посвя-
щенном истории музея, представ-
лены четыре работы бельгийца 
Джеймса Энсора, оказавшего вли-
яние на развитие экспрессионизма. 
Причем среди них есть и два полот-
на импрессионистского периода ху-
дожника. С этих картин начиналась 
коллекция Тель-Авивского музея, 
а напротив них расположили се-
рию рисунков голландца Марселя 
ван Ээдена «Миссия Дизенгофа» 
(2013). Это своего рода комикс, по-
вествующий о рождении музея и 
знакомстве Дизенгофа с королем 
Бельгии Альбертом I, который в 
Первую мировую войну осмелился 
противостоять Германии. В 1933-м 
король посетил Палестину, и у него 

сложились дружеские отношения 
с Дизенгофом. Год спустя заядлый 
альпинист Альберт I погиб во время 
восхождения на одну из вершин в 
Арденнах близ Марш-ле-Дам. После 
этого одна из площадей Тель-Авива 
была названа именем бельгийского 
короля.

В разделе выставки «Город и сель-
ская местность» природным пей-
зажам Клода Моне, Лессера Ури, 
Поля Синьяка, Мориса де Вламин-
ка, Жана Батиста Камиля Коро, Ха-
има Сутина и Василия Кандинского 
противопоставлена подчеркнуто 
урбанистическая видеоработа из-
раильтянина Циона Абрахама Хаза-
на «Марганит» (2012). Камера все 
время в движении, мелькают совре-
менные жилые и офисные здания, 

очаги культуры, в том числе и один 
из корпусов Тель-Авивского музея, 
но внимание неизменно акцентиру-
ется на башне Марганит – сооруже-
нии высотой 138 м, на верхней части 
которого расположены антенны, ис-
пользуемые Министерством оборо-
ны Израиля. Неизбежно возникают 
ассоциации со сказками о прекрас-
ных девушках, заточенных в высо-
ких башнях и ждущих избавителя от 
плена, а также о гигантах-циклопах. 
Словно один из таких великанов вы-
сматривает добычу в бетонных на-
громождениях мегаполиса.

В зале «Мир вчерашнего» внима-
ние прежде всего привлекают по-
трясающие работы Марка Шагала 
(«Одиночество», 1933) и Иссахара 
Рыбака («Старая синагога», 1917). 
Шагаловское полотно, в котором в 
привычной для художника манере 
смешано реалистическое и метафо-
рическое, содержит мотивы жерт-
венности и надежды на избавление 
от злой доли. Рыбак писал свою 
картину в Киеве, когда увлекался 
кубизмом. Но он был далек от фор-
мального следования модному тогда 
направлению. В «Старой синагоге» 
художник необыкновенно тонко 
соединил новаторские идеи с арха-
икой, виртуозно «взорвав» двух-
мерность холста объемным видени-
ем перспективы. В том же зале есть 
цикл иллюстраций Эль Лисицкого 
к исполняемой в дни Песаха песне 
«Хад Гадья» (1918–1919). И в риф-
му к этой подборке выставлен еще 
один комплект – альбом «Ахенская 
пасхальная Агада» (2004) израиль-
тянки Зои Черкасской (до 12 лет она 
жила в Киеве). Листы цикла выпол-
нены в непривычной для этой худож-

ницы строгой каллиграфической 
манере. Причем специально для это-
го проекта Черкасская разработала 
собственную вариацию ивритского 
шрифта. И тут же демонстрируется 
видеоработа Ниры Перег «Шаб-
бат», герои которой  – иерусалим-
ские ультраортодоксальные евреи. 
И взрослые, и дети в канун Шаббата 
старательно перекрывают железны-
ми оградами пути для проезда через 
их квартал всяческого транспорта.

Один из разделов выставки полно-
стью посвящен последней работе Фе-
ликса Нуссбаума, умерщвленного в 
1944 г. в Освенциме. Выставлены на-
броски художника к картине «Три-
умф смерти», на которой скелеты 
торжествуют на обломках западной 
цивилизации. Эскизы соседству-
ют с впечатляющей инсталляцией 
«Когда диктаторы свирепствуют» 
(2013) израильской художницы Ми-
халь Хельфман. Это реконструкция 
предсмертной картины Нуссбаума, 
в которой отдельным ее мотивам 
придана трехмерность. В ядре ин-
сталляции есть место для перфор-
манса  – звучит переработка для 
кларнета и скрипки мелодии «The 
Lambeth Walk» из веселого мюзикла 
«Я и моя девушка». Он как ни в чем 
не бывало шел в Лондоне в 1939 г., 
когда в Европе уже бушевала война. 
В левой нижней части «Триумфа 
смерти» изображены смятые ноты 
именно этой песни.

А венчает выставку инсталляция 
«Концерт» (2013) израильтянки 
Невет Ицхак. Эта работа одна в 
зале, но в ней самой заложен диалог 
с прошлым и настоящим, Востоком 
и Западом. Инсталляция напрямую 
соотносится с одноименным леген-
дарным полотном Яна Вермеера, 
написанным в середине XVII в. По 
аналогии с картиной нидерландско-
го художника Ицхак расположила 
в своей инсталляции две золоченые 
рамы, но только они обрамляют не 
живописные полотна, а видеосюже-
ты. Это фрагменты из двух разных 
египетских фильмов, в которых сня-
лась одна и та же актриса  – Мерват 
Амин. В левой рамке идут кадры из 
проблемной ленты «Жена важно-
го человека», которую снял один 
из пионеров египетского неореа-
лизма Мохамед Хан. В правую рам-
ку заключена банальная сцена со-
блазнения из фильма «Ева и волк». 
Задействован в инсталляции и «вер-
мееровский» ковер, но присутствие 
на нем узоров обеспечивает видео-
проектор. И при помощи видеотрю-
ка они по одному соскальзывают с 
поверхности «символа благососто-
яния». Ковер теряет свою красоту, 
словно осеннее дерево, расстающе-
еся с опадающей листвой. И только 
произведения искусства, избавлен-
ные от расхожих штампов, имеют 
шанс не утратить свою привлека-
тельность в глазах публики спустя 
долгие годы. А таковых на выставке 
«Знак тысячелетия» немало.

Сергей ГАВРИЛОВ

Jahrhundertzeichen. Tel Aviv Museum 
of Art visits Berlin.  
Bis 21.06.2015. Martin-Gropius-Bau 
(Niederkirchnerstr. 7, 10963 Berlin). 
Tel.: (030) 254 86-0.  
www.gropiusbau.de.

Знак доверия
В берлинском музее Martin-Gropius-Bau гостит выставка из Израиля

Полотна Марка Шагала и Иссахара Рыбака на выставке «Знак тысячелетия»
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Пресловутая «охота к перемене 
мест» не раз играла в судьбе актрисы 
Евгении Додиной ключевую роль. 
Когда школьницей она тайком сбе-
жала из Могилева в Москву и в итоге 
стала актрисой. Когда, не раздумы-
вая, согласилась на предложение на-
чать жизнь с чистого листа в Израи-
ле… Сегодня Додина – примадонна 
израильского театра, одна из самых 
востребованных актрис кино. Поче-
сти ей воздают не только на кино- и 
театральных фестивалях – за вклад в 
культуру Израиля Додина удостои-
лась чести зажечь один из 12 факелов 
в честь 61-й годовщины независимо-
сти страны, а в 2010 г. Тель-Авивский 
университет присвоил ей звание по-
четного доктора.

– Евгения, вы с детства мечтали 
стать актрисой?

– Нет, это произошло случайно, 
как и многое в моей жизни. У каждой 
девочки есть кумир. Моим героем 
был актер Олег Даль. Мне было ин-
тересно узнать про него все, и я на-
чала читать про театр и кино. А когда 
однажды по телевидению показы-
вали фильм «20 дней без войны» 
Алексея Германа, на одной из сцен я 
заплакала навзрыд. И мой внутрен-
ний голос нагло сказал: «Я тоже так 
смогу сыграть, как Екатерина Васи-
льева!»

Я родилась в Могилеве и дальше 
Минска не выезжала. И мне каза-
лось, что настоящая жизнь начи-
нается в Москве. В 16 лет, получив 
паспорт, я купила билет на поезд, 
позвонила домой за пять минут до 
отправления и поехала в Москву. 
Всю дорогу передо мной стояло за-
плаканное лицо мамы, и, доехав до 
Барановичей, я вернулась домой. 
Там на диване лежал отец с мокрым 
полотенцем на голове, портреты 
Даля валялись разорванными… Я 
была в шоке от своего поступка, но 
мечту свою не оставила. После окон-
чания школы я договорилась с ма-
мой: мы не скажем папе, что на лето 
я еду в Москву посмотреть город. В 
Москве я прямиком отправилась во 
ВГИК, походила по коридорам, от-
крыла дверь в первый попавшийся 
кабинет и услышала: «Ваш типаж у 
нас уже есть!» (а я в то время была 
девушка крупная, с косой). Во дворе 
института ко мне подошел парень и 
предложил завтра встретиться воз-
ле ГИТИСа и попробовать вместе 
поступать туда. Я пришла – а он нет. 
И я бродила вокруг здания, смотре-
ла на богемную молодежь… Ко мне 
подошла девушка: «Вы поступать? 
Пойдемте!»

– А вы готовились к поступлению?
– Да нет же! Просто поглазеть при-

шла. Девушка, которая ко мне подо-
шла, – Марина Игнатова, блистатель-
ная питерская актриса, – тоже просто 
шла в булочную, заметила меня и ре-
шила показать своим друзьям в при-
емной комиссии. «Читайте стихо-
творение!» – сказали мне. «А теперь 
монолог».  – «Я не готова: у меня 
книжки в поезде украли»,  – распла-
калась я, а они смеялись, потому что 
было видно, что я вру. Тогда я решила 
спеть «А Лявонiху Лявон палюбiу», 
кричала, прихлопывала и очень не-
ловко плясала. Все опять смеялись и 
велели прийти завтра, выучив моно-
лог. Я разучила монолог Катерины 

из «Грозы»: «Отчего люди не лета-
ют…» И снова все смеялись, потому 
что вся я шла вразрез тексту. Когда 
меня попросили сделать актерский 
этюд, я, недолго думая, подошла к мо-

лодому человеку и сказала: «Здрав-
ствуйте, я из Могилева!» и поцелова-
ла его, да так неловко, что мы упали. 
Так что ректор ГИТИСа резюмиро-
вал, что мне рано поступать, ибо я та-
лантлива, как все дети. И я вернулась 
в Могилев.

– Мечта разбилась о реальность?
– Казалось, что так. Я поступила в 

машиностроительный институт, но, 
наверное, была худшей студенткой в 
его истории. И когда мне позвонила 
Марина Игнатова («У нас Эфрос и 
Васильева набирают курс. Может, 
приедешь пробоваться?»), я побежа-
ла в деканат и с порога крикнула: «Я 
ухожу!» И услышала первые в своей 
жизни аплодисменты: преподавате-
ли захлопали от радости.

Я снова приехала в Москву. На 
экзамене по истории КПСС меня 
поймали за списыванием и зачисли-
ли во ВГИК только вольнослушате-
лем. С утра я мыла полы в больнице, 
а потом шла на уроки актерского 
мастерства. Проучившись так три 
года, я поняла, что ничему не на-
училась, и попросилась снова на 1-й 
курс. Я была очень невнятной сту-
денткой, никак не могла раскрыться. 
До тех пор, пока на последнем курсе 
режиссер Арцибашев не поставил 
спектакль по пьесе Людмилы Пе-
трушевской «Уроки музыки», в ко-
тором я сыграла главную роль. На 
один из показов пришел режиссер 
Евгений Арье и сказал руководите-
лю моего курса Андрею Гончарову: 
«Я хочу эту актрису взять к себе». 
Но Гончаров, будучи человеком 
очень амбициозным, ответил: «Да 
она уже у меня в театре!» Так слу-
чайно я была зачислена в Театр им. 
Маяковского. Свою первую афишу 
я выслала родителям. Они повеси-
ли ее на стенку и всем показывали.

– Кого из современных театраль-
ных режиссеров вы можете назвать 
«своим»?

– Самым важным человеком в моей 
карьере я считаю Евгения Арье, с 
которым мы вместе проработали 
в театре 17 лет. Это он первым раз-
глядел меня. Когда в ГИТИСе Арье 

ставил дипломный спектакль 
«Розенкранц и Гилденстерн 
мертвы» и игравшая Офе-
лию актриса забеременела, 
он разыскал меня. Я пришла 
на репетицию, и через пять 
минут мы уже понимали друг 
друга с полуслова.

Помню, однажды на ре-
петиции Арье подошел ко 
мне и спросил: «Жень, а ты 
правда еврейка?»  – «Да, а 
что?»  – «Поедешь с нами в 
Израиль?» Я думала, это ро-
зыгрыш. Но через полгода 
Арье снова подошел ко мне в 
театральном буфете и сказал: 
«Через две недели уезжаем, 
ты готова?» Этот разговор 
случился во время антракта 
на утреннем спектакле, в ко-
тором у меня была роль без 
слов. Все второе действие я 
отыграла, молча сидя на сцене 
и думая об отъезде. И поняла, 
что все, что меня окружало, 
я слишком хорошо знала. А 
«там» была неизвестность, и 
она меня манила.

– Что сказала ваша мама, 
узнав об очередном побеге?

– Я думала, мама упадет в обморок, 
но она сказала: «Это была мечта де-
душки  – переехать в Палестину». 
Мой прапрадед был известным рав-
вином в Шклове. А в детстве папа на-
страивал транзистор, чтобы поймать 
израильское радио. Могу сказать, 
что, оказавшись в Израиле, я об-
легченно выдохнула: моя страна. А 
через месяц началась война. Мы хо-
дили на репетиции с противогазами. 
При этом мы с нуля создавали свой 
театр «Гешер». Сначала играли на 
русском, а потом перешли на иврит. 
Я не знала языка, заучивала тексты. 
Но на спектаклях были те же самые 
реакции, как если бы мы играли на 
русском. Было ясно, что нас понима-
ют.

– В театре вы играете главные 
роли: Анна Каренина, Раневская, 
Офелия, Медея. Что самое сложное 
для вас в работе над ролью?

– Как говорила Татьяна Пельтцер, 
самое сложное в работе над ролью – 
это ее получить. В моей жизни случай 
играет огромную роль. У меня есть 
подруга, немецкая актриса Юлиана 
Кёллер. Будучи на кинофестивале 
в Берлине, мы пили кофе и увидели 
за соседним столиком Лив Ульман 
(шведская актриса, муза режиссера 
Ингмара Бергмана.  – Н. К.). Наш с 
Юлианой разговор зашел про Бергма-
на, мы договорились до его фильма 
«Персона» и придумали поставить 
по нему спектакль. Я не говорю по-
немецки, а Юлиана не знает иврита, и 
мы решили: «В Германии ты будешь 
играть героиню, которая все время 
молчит, а в Израиле – я». Мы уже два 
года играем этот спектакль. Никогда 
в жизни я не играла две главные роли 
в одной постановке.

Одна из самых сложных для меня 
ролей в кино, и одновременно та 
роль, которая принесла больше все-
го наград,  – в израильском фильме 
«По тебе не видно». Он снят на ос-

новании реальных событий: в конце 
1970-х в Тель-Авиве орудовал серий-
ный маньяк по прозвищу Вежливый 
Насильник. Режиссер Михаль Ави-
ад и сценаристка Таль Омер стали 
тогда его жертвами. А когда через 20 
лет случайно встретились, то узнали 
друг друга: они мельком виделись на 
опознании маньяка. Женщины раз-
говорились и решили снять фильм 
о тех событиях. В нем нет ни одной 
сцены насилия, но он очень тяжелый 
психологически…

– Актриса Алла Демидова при-
зналась, что, начав сниматься в 
кино, обнаружила, что физическая 
энергия, которую она может в те-
атре транслировать партнеру и 
публике, совершенно не фиксирует-
ся кинопленкой. И ей пришлось изо-
брести другую технику игры для 
кино. В чем для вас разница игры в 
театре и кино?

– Мой учитель Анатолий Эфрос 
говорил, что главное в актере – ин-
туиция. Когда я вхожу в роль и что-
то неправильно играю, у меня все 
начинает болеть, может подняться 
температура. Если же сравнивать 
кино и театр, то мне в них одина-
ково легко и сложно. Потому что 
и там и там до тех пор, пока станет 
легко, надо пахать. Особенно в теа-
тре: сцена ничего не прощает. Кино 
мне помогает не заиграться. В теа-
тре есть опасность впасть в рутину, 
ведь день за днем ты выходишь на 
сцену и повторяешь одно и то же. 
С другой стороны, когда я долго не 
играю, у меня такое чувство, что я 
не живу. Я должна хотя бы несколь-
ко минут постоять на сцене пусть в 
самой маленькой роли.

– Вы говорите, что в юности 
были очень неловки и смешны. Ког-
да вы почувствовали, что состоя-
лись как актриса?

– Помню, в ГИТИСе, когда в по-
становке мне надо было танцевать, 
режиссер говорил: «А теперь – про-
бежка слона!» И выходила я. (Сме-
ется.) В 1994  г. моим партнером 
по фильму «Total Eclipse» был из-
вестный израильский хореограф. 
Я запаниковала: «Как же я буду с 
тобой танцевать?! Как мы будем 
смотреться в паре?!» – «Представь, 
что внутри тебя расцветает цве-
ток,  – сказал он мне.  – И повторяй 
все движения за мной». То, что я 
потом увидела на экране, удивило и 
ни капельки не разочаровало меня. 
Я увидела новую себя. Эти съемки 
меня раскрепостили, и я покончи-
ла с комплексами. И в глубине души 
наконец сказала самой себе: «Ну, 
вот ты и актриса!»

– В юности вашим идеалом был 
Олег Даль. Сегодня у вас есть куми-
ры в профессии?

– Даль до сих пор остается моим 
кумиром. Помню, во время учебы 
в ГИТИСе мы с друзьями вызыва-
ли духов. Мне тогда казалось, что у 
меня ничего не получается, и я, вы-
звав дух Даля, спросила его: «Мне 
уйти из института?» А он ответил: 
«Продолжай, деточка!»

Беседовала  
Настасья КОСТЮКОВИЧ

Материал подготовлен при содей-
ствии пресс-центра Одесского меж-
дународного кинофестиваля

«Я тоже так смогу сыграть»
Счастливый случай Евгении Додиной
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Пианист, дирижер и композитор 
из Гамбурга Леон Гурвич подгото-
вил новую концертную программу 
«Sounds of Jerusalem» («Звуки Ие-
русалима»), которая рассчитана на 
участие струнного квартета. В нее 
вошли сочинения самого Гурвича, 
обработка пьесы Макса Бруха «Кол 
нидрей», оригинальные прочтения 
известных мелодий  – клезмерских, 
джазовых и танго, импровизации на 
темы из мюзикла «Анатевка». Цен-
тральный совет евреев в Германии 
заинтересовался этим проектом, и он 
будет представлен в ряде еврейских 
общин Германии. Мы поговорили с 
Гурвичем о его новой программе.

– Леон, проект сформировался 
из сочинений, появлявшихся в ва-
шем репертуаре на протяжении 
последних лет. И, наверное, можно 
сказать, что это выстраданная 
программа, а не спонтанный набор 
концертных номеров?

– Да, работа над этим проектом за-
няла у меня как минимум три года. 
Все это время я сочинял определен-
ные части программы, проверял их 
на публике, переосмысливал. Под-
готовка такого проекта требует не-
мало времени. Вот как может рабо-
тать художник  – он пишет картину, 
потом выдерживает дистанцию, сно-
ва обращается к своей работе, – вот 
так и я несколько раз возвращался к 
этой программе, что позволяло мне 
взглянуть на нее свежим взглядом.

– А что послужило главным ката-
лизатором ее возникновения?

– Все началось с моего разговора с 
Улли Блобелем – главой берлинской 
фирмы звукозаписи Jazzwerkstatt, 
подразделение которой Morgenland 
выпустило два моих диска. Он пред-
ложил мне подумать над проектом 
серии концертов, который был бы 
прямо или косвенно связан с еврей-
ской музыкой. И у меня уже была 
такая идея. Она оформилась, когда я 
был в Израиле, в Иерусалиме. Вдох-
новленный израильской музыкой, 
я полностью составил программу 
из моих сочинений  – «Иерусалим-
ской сюиты», «Еврейской сюиты» и 
«Посвящения Янушу Корчаку», – а 
также собственных обработок клез-
мерских мелодий и других произ-
ведений. Например, я аранжировал 
единственное сочинение Прокофье-
ва на еврейские темы. Это увертюра 
для кларнета, фортепиано и струн-
ного квартета. Вместо кларнета я ис-
пользовал мелодику…

– Ваш любимый инструмент по-
сле фортепиано…

– (Смеется.) Да, это так. В свое 
время я играл на гобое, и если вла-
деть техникой игры на духовых ин-
струментах, то можно применять на 
мелодике двойное стаккато, фрулла-
то и так далее… Я играю на мелоди-
ке партию кларнета, плюс дополнил 
увертюру частями, в которых квар-
тет мне аккомпанирует, а я могу им-
провизировать. Во время грядущего 
турне состоится премьера нового 
прочтения произведения Проко-
фьева.

– Уже на протяжении ряда лет вы 
приучаете публику воспринимать 
музыку как безбрежный океан, где 
могут дуть свободные ветра, а не 
строго регламентированные. Этим 
меня и привлекают ваши выступле-
ния. И все же во многих ваших про-

ектах есть определенный базис  – 
музыка с еврейскими корнями.

– Я родился в Минске, когда еще 
был Советский Союз и когда еще 
нельзя было открыто знакомиться 
со всей палитрой еврейской музы-
ки. Сначала я учился классике, по-
том на меня повлияли многие другие 
музыкальные течения. Все это вну-
три меня бурлило и складывалось в 
определенную музыку. Наконец на-
стало время, когда я уже смог позна-
комиться со многими еврейскими 
мелодиями, песнями, пел их в хоре. 
Потом прошел начальный период 
увлечения этой музыкой, я продол-
жал заниматься в консерватории. 
А далее интерес к еврейской музы-

кальной культуре у меня стал прояв-
ляться на генном уровне. Эта музыка 
очень яркая и разнообразная. Она 
как-то естественно входила в меня 
и проявлялась в моих сочинениях. Я 
никогда не задумывался, что должен 
делать что-то специально в таком 
духе. Все выходило само по себе, со-
вершенно натурально. Я всегда вы-
ступаю как играющий композитор, 
для меня важно обрести соратни-
ков, единомышленников, которые 
могут найти к моей музыке правиль-
ный ключ. Это не всегда получается 
с первого раза, но мы стараемся. И 
со временем мои коллеги все глубже 
проникаются предложенными им 
идеями, им становится все интерес-
нее и интереснее.

– «Иерусалимскую сюиту» вы 
впервые исполнили год назад. В этом 
произведении есть части, в кото-
рых предусмотрена очень вольная 
импровизация. И меня впечатлило, 
как удачно в сюите сочетаются им-
провизационная стихия и жесткая 
композиционная структура.

– Этот принцип заложен во всех 
моих произведениях. Я ищу таких 
исполнителей, которые, как и я, на-
строены на проявление музыкаль-
ной свободы. Но я не из тех джазо-
вых музыкантов, которые действуют 
по принципу: «Давайте, ребята, нач-
нем играть и посмотрим, что полу-
чится». Я работаю над программой 
очень-очень долго, годами. Пишу 
большие партитуры, с которыми мы 
тщательно работаем на репетици-
ях. Мои сочинения  – это написан-
ная музыка с импровизационными 
вставками. Причем импровизация 
не обязательно должна быть джазо-
вой. Музыканты струнного кварте-

та, с которыми я выступал, по боль-
шому счету «классики». Но они 
также увлекаются танго, фламенко, 
могут прекрасно играть джаз. Боль-
ше всего я ценю в исполнителях уме-
ние свободно мыслить в музыке.

– Но ведь нелегко найти таких 
музыкантов, которые в полной мере 
оценили бы ваши задумки и были бы 
в их русле не только свободны, но и 
верны концепции основного ядра 
композиции, не разрушали ее струк-
туру.

– Моя главная задача – постоянно 
возвращать сочинение в главное рус-
ло. Как правило, играющие со мной 
музыканты уже во время репетиций 
понимают главную суть сочинения. 

И еще мне интересно со-
бирать интернациональ-
ный коллектив, выходцев 
со всего мира. Тогда каж-
дый обязательно привно-
сит в общее музыкальное 
дело нечто свое. Мне важ-
но, чтобы в палитре моей 
музыки были разные кра-
ски.

– У вас и в прошлом были 
программы, основанные 
на еврейских мотивах. И 
все игравшие с вами му-
зыканты, независимо от 
национальности, были 
весьма увлечены этим 
музыкальным процессом. 
Чувствовалось, что они 
пропускали музыку с ев-
рейскими корнями через 
свои сердца. Безучастно-
сти не было.

– Дело в том, что на первом месте 
у нас стоит не то, что мы играем му-
зыку какой-то определенной «наци-
ональности». Музыка сама по себе 
должна увлекать, давать возмож-
ность каждому музыканту выра-
зиться. Если вы обратили внимание, 
я в основном играю с музыкантами, 
которые к еврейству не имеют ника-
кого отношения.

– Это-то и удивительно. Ведь 
многие из них наверняка впервые 
сталкиваются с такой музыкой.

– Да, например, со мной уже много 
лет играет родившийся на Кубе кон-
трабасист Омар Родригес Кальво. 
Поначалу он даже не знал, что такое 
клезмер. Я спрашивал его: «Ты что, 
никогда не слышал о такой музы-
ке?»  – «Нет, расскажи». А теперь 
он играет так, как еще не всякий 
адепт клезмера сыграет. Но я хочу 
подчеркнуть, что мы не исполняем 
традиционную музыку клезмер. У 
меня другая задача. Мне всегда было 
интересно привнести в еврейскую 
музыку что-то новое, придать ей све-
жее дыхание. В XXI  в. существует 
тенденция трансформации тради-
ционных направлений, соединения 
разных жанров. По моему мнению, 
именно такой подход будет опреде-
лять будущее музыки, потому что 

именно на стыке жанров возникает 
нечто значительное и принципи-
ально новое. Мы тоже ищем, экс-
периментируем. С одной стороны, 
я не ставлю никаких творческих 
границ перед коллегами. Но с дру-
гой стороны, каждое произведение 
должно придерживаться своей дра-
матургии. Сочиняя музыкальную 
пьесу, ты словно проектируешь зда-
ние. Если у него нет прочного фун-
дамента, то оно разрушится. Я как 
композитор и аранжировщик слежу, 
чтобы у произведения обязательно 
был прочный базис. А потом ты смо-
тришь, как архитектор, и видишь, 
что вот здесь можно еще что-то ин-
тересное добавить и здесь.

– В будущее турне с вами отпра-
вится не тот струнный квартет, 
который участвовал в премьерном 
исполнении «Иерусалимской сюи-
ты».

– К сожалению, выяснилось, что 
квартет Cuareim не может принять 
участие во всех концертах турне. 
Тогда я посоветовался с очень хо-
рошим скрипачом Драганом Радо-
савиевичем. Он серб, сейчас живет 
в Берлине, преподает в Jazz-Institut 
Berlin, основанном Университетом 
искусств и Высшей музыкальной 
школой им. Ханса Айслера. Драган 
сам будет играть со мной, а также 
порекомендовал мне музыкантов, с 
которыми можно осуществить столь 
интересный проект. Действительно 
очень сложно найти ребят, которые 
могут не только виртуозно владеть 
инструментами, но и свободно мыс-
лить.

– Первый вариант «Иерусалим-
ской сюиты» исполнялся с участи-
ем контрабасиста и барабанщика.

– Да, тогда в Гамбурге у нас был 
септет. Мне было очень интересно 
соединить струнный квартет с джа-
зовым трио. Но и в Берлине во вре-
мя последнего концерта турне мы 
сыграем всем составом  – септетом. 
Причем это выступление планирует 
записать компания RBB для после-
дующей радиотрансляции.

– Источником вдохновения для 
возникновения этого проекта была 
поездка в Израиль и увлечение изра-
ильской музыкой. Нет ли намерения 
представить эту программу там, 
где зародилась ее идея?

– Если бы была возможность, то по-
чему бы нет. Мы играли на крупном 
бременском фестивале Jazzahead!, на 
который приезжал директор самого 
большого израильского джазового 
фестиваля – Red Sea. Он был потря-
сен, ему очень понравилось наше 
выступление. Мы в контакте, но для 
принятия окончательного решения 
требуется время. Может быть, когда-
нибудь нас действительно пригласят 
в Эйлат. Было бы здорово, я очень 
люблю Израиль.

Беседовал Сергей ГАВРИЛОВ

Играющий композитор
Леон Гурвич готовится к турне по еврейским общинам Германии

Расписание турне «Sounds of Jerusalem»:
03.05.2015, 17.00.  Bochum, Jüdische Gemeinde
17.05.2015, 17.00.  Königs Wusterhausen, Funkerberg
07.06.2015, 17.00.  Osnabrück, Jüdische Gemeinde
11.10.2015, 17.00.  Bad Nenndorf, Jüdische Gemeinde
14.10.2015, 18.00.  Flensburg, Dänisches Gymnasium
13.12.2015, 20.00.  Weiden, Max-Reger-Halle
19.12.2015, 19.00.  Berlin, Institut français.
О других концертах Леона Гурвича можно узнать на сайте  
www.leon-gurvitch.com.

Леон Гурвич: «Мне важно, чтобы в палитре моей музыки были 
разные краски»
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«Нам не дано предугадать, как 
слово наше отзовется». Эта тют-
чевская строка вспомнилась мне 
на открытии художественной вы-
ставки в галерее studio im hochhaus 
(Zingsterstr. 25) берлинского райо-
на Лихтенберг, которая проходит с 
8 марта до 31 мая. Ее девизом стала 
строка из стихотворения поэта во-
енного поколения Юрия Левитан-
ского «Война участвует во мне».

Ну мог ли себе вообразить Ле-
витанский, прошедший через всю 
Великую Отечественную, провед-
ший детство и юность в Донецке, 
ставшем сейчас театром военных 
действий, яростно выступавший в 
последние годы свой жизни про-
тив войны в Чечне, что его стихи, 
пропитанные трагическим ощуще-
нием войны, будут читать уже в де-
сятые годы нынешнего века где-то 
на восточной окраине Берлина?

Я не участвую в войне – 
Она участвует во мне. 
И отблеск Вечного огня 
Дрожит на скулах у меня.
Для художников, в большинстве 

своем выходцев из постсоветского 
пространства, чьи работы пред-
ставлены на выставке, как и для ее 
организаторов Оксаны Призамд 
и Бригитты Граф, для пианистки 
Елены Брегман, исполнявшей на 
открытии произведения Шоста-
ковича, чувство войны, ее драма-
тическое переживание остается 
острым в силу и личных судеб, и 
нынешних событий.

Открывавший выставку пресс-
секретарь Еврейского форума за 
демократию и против антисеми-
тизма Леви Саломон напомнил о 
памятных датах, которые несет 
нынешний год: 70-летие победы 
в Великой Отечественной войне, 
70-летие освобождения Освенци-

ма... Эти даты напоминают о Хо-
локосте, в огне которого погибли 
6 млн евреев. Между тем и сейчас, 
говорил Леви Саломон, антисеми-
тизм остается частью общественно-
го сознания. Можно ли было после 
войны, после победы над нацизмом 
представить себе, что 70 лет спустя 
на демонстрациях в Берлине будут 
нести плакаты, на которых Теодор 
Герцль и Биньямин Нетаньяху изо-

бражены в виде вампиров, что на 
улицах германских городов будут 
раздаваться призывы «Евреев  – 
в газовую камеру»? Но могли ли 
себе представить уроженцы 
бывших советских республик 
братоубийственную войну в 
Украине, волны насилия, ко-
торые захлестывали Лит-
ву и Грузию, Молдавию 
и Киргизстан? На фоне 
этих драматических 
событий рождались 
произведения искус-
ства, демонстрируе-
мые на выставке.

Каждый из деся-
ти ее участников 
вос п роизвод ит 
тему в своей 
т в о р ч е с к о й 
манере, выра-
жая индивиду-
альное видение 
мира, работая в 
своей технике, 
будь то мас-
ло или аква-
рель, графика, 
ф о т о г р а ф и я 
или коллаж. 
С ю р р е а л и -
стичен сюжет 
фотокарт и н ы 
Марины Лю-
б а с к и н о й : 
военные са-
поги, один 
из которых 
надет на са-
мовар; сатири-
чески заострен 
рисунок карикатуриста 
Валерия Курту: самолет сбрасыва-
ет бомбы вперемежку с пакетами 
с красным крестом. Выразителен 
представленный Дирком Марти-
ном Хайнцельманом фотопортрет 
бравого вояки, увешанного награ-
дами. Своеобразны картины Юрия 
Цуркана, персонажи которых по-
хожи на героев эпохи готики и Ре-
нессанса. Его живопись символич-
на, подчас вызывает ассоциации со 
старыми фресками и вместе с тем 
рождает ощущение современных 
образов. Живой интерес вызывают 
работы Михаила Бенцмана, Якова 
Каплуна, Александра Семенцова, 
Екатерины Ерохиной.

На выставке представлены ра-
боты мастеров, в чьем творчестве 
ощутимо влияние иудаизма. Их 

работы демонстрировались на ху-
дожественных площадках Бер-
лина, каждый раз вызывая ши-
рокий общественный интерес.

Запомнилась выставка работ 
Михаила Шнитмана из цикла 
«Пророчества Иезекииля». 

Надо было обладать не-
малой творческой сме-

лостью, чтобы кистью 
современного худож-

ника проиллюстри-
ровать видения ве-
ликого библейского 

пророка, в том 
числе знаменитый 

образ колесни-
цы Меркавы 
или трона Бо-

жьего, который 
несут херувимы. 

Это пророче-
ство сыграло 
немалую роль 
в формирова-
нии каббалы. 
Д у м а е т с я , 
что художник 
справился с 
поставленной 
задачей, соз-

дав карти-
ны, полные  
с л о ж н о й 
и удейс кой 
символики.

На вы-
ставке де-
м о н с т р и -
р о в а л а с ь 

р а б о т а 
с к у л ь п т о р а 

Эллы Адамовой 
из цикла «Вавилонские башни». 

Этот цикл возник у нее после пу-
тешествия по Израилю. Скульптор 
смешивала разные сорта глины, до-
биваясь схожести с мрамором с его 
характерными цветовыми узорами, 
теплой цветовой гаммой, напоми-
нающей многоцветье израильской 
пустыни. Эти башни, создаваемые 
на протяжении ряда лет, дают тол-
чок к глубоким философским раз-
мышлениям. Похожие на горы с 
тропинками на склонах, они наво-
дят на мысль о том, как долог и тру-
ден путь человека к совершенству, к 
постижению истины. На этих скло-
нах подчас разворачиваются раз-
ные сюжеты. Вот «мирный житель 
Вавилона» возвращается домой со 
своей овцой, овцы пасутся на дру-

гом склоне. Все это символизирует 
спокойную жизнь, словно не на-
поминающую о вызове Богу, бро-
шенном строителями Вавилонской 
башни. Но вот «горящую» башню 
увенчивают листья, похожие на 
языки пламени, охватившего вави-
лонское сооружение. Башни Эллы 
Адамовой, помимо символическо-
го, имеют и прикладное значение. 
Это еще и вазы, в которые вставля-
ются сосуды для воды, куда можно 
помещать растения, цветы.

Оригинальность и необыч-
ность видения мира, его страстей, 
истории, трагедий, напряженность 
творческого поиска, свойственного 
художникам, чьи работы представ-
лены на выставке в Лихтенберге, де-
лают ее событием в культурной жиз-
ни Берлина.

И еще одно соображение. Участ-
ники выставки перебрались в Гер-
манию примерно в одно время  – в 
начале 1990-х гг.  – из разных мест 
постсоветского пространства. Элла 
Адамова – москвичка, Валерий Кур-
ту  – из Кишинева, Екатерина Еро-
хина  – киевлянка, Юрий Цуркан 
и Михаил Шнитман  – одесситы. В 
этих городах они родились, учились 
в художественных вузах, обретали 
мастерство и перенесли традиции 
этого мастерства, своеобразие худо-
жественного поиска в Германию, где 
они работают и выставляются, несо-
мненно обогащая культурную жизнь 
этой страны. Германия мультикуль-
турна, и в этом ее духовное богат-
ство, залог ее дальнейшего развития.

Под занавес нашего разговора 
об этой выставке приходится ска-
зать об одном печальном событии. 
31  мая, когда выставка закрыва-
ется,  – последний день работы 
Бригитты Граф, четверть века на-
зад создавшей галерею studio im 
hochhaus и сделавшую ее подлин-
ным очагом культуры, центром ин-
теграции художников, музыкантов, 
поэтов – выходцев из постсоветско-
го пространства. Здесь неоднократ-
но выставлялись и еврейские ху-
дожники Берлина. Уход Бригитты 
Граф  – для них невосполнимая по-
теря. И вот теперь отдел культуры 
района Лихтенберг перестал под-
держивать проекты Бригитты Граф, 
и ей приходится оставлять работу.

Михаил ЗАРАЕВ
В центре – скульптура Эллы Адамовой 

из серии «Вавилонские башни»

«Война участвует во мне»
Под таким девизом работает художественная выставка в берлинском районе Лихтенберг

Михаил Бенсман.  Из серии «Библейская война»
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Порядок, который отец завел в 
доме, был хасидский. Он молился в 
хасидском штибле, и в пятницу по 
ночам к столу его приходили по не-
скольку миньянов человек  – и все 
хасиды. Пели, ели и танцевали до 
после полуночи. В субботу снова 
приходили к обеду, ели всякие ку-
гели, пили водку, пели и танцевали 
до сумерек. Потом шли в штибль на 
послеобеденную молитву, а после 
молитвы, уже в штибле, ели ужин. 
Из дома отца приносили большую 
халу с селедкой, несколько буты-
лок водки, и после этого еще пели в 
штибле, до вечерней молитвы. По-
сле молитвы все хасиды снова были 
у отца, готовили крупник с мясом, 
питья было, хоть залейся, от этого 
снова пели и танцевали всю ночь, 
а на рассвете, расходясь по домам, 
будили по дороге жителей ото сна.

Вспоминаю, как мальчиком я за 
ними бегал. Мне очень нравилось, 
как именно будят ото сна: было из-
вестно, какой помещик с каким хо-
зяином ведет дела. Представитель-
ного и богатого еврея реб Лейзера, 
например, будили так: «Реб Лей-
зер, тебя просит Диманский»,  – и 
стучали ему в ставень.

Понятно, что реб Лейзер вска-
кивал ни жив ни мертв и открывал 
дверь. Раздавался громкий смех ха-
сидов, рекомендовавших реб Лей-
зеру сделать нечто, что не принято 
называть вслух.

Так будили самых уважаемых 
жителей, и никто обычно не жало-
вался. Все смеялись, в том числе и 
разбуженные.

В пятницу вечером у отца горела 
масса свечей; веселье и радость, ца-

рившие у него всю субботу, трудно 
описать. Не представляю, чтобы 
где-то еще бывало так весело, как у 
нас по субботам.

В Каменец приезжали в гости 
хасиды из самых знаменитых, по 
шесть-восемь человек в год, и все, 
конечно, останавливались у отца. 
Каждый – на неделю, и в доме тог-
да бывало, как во время праздника. 

Один уезжал, и через несколько 
недель являлся второй. Опять то же 
самое. А раз в год приезжал сам ребе. 
К приезду его готовились за три не-
дели, так как хасиды съезжались из 
Бриска и окружающих местечек. 
Приезд его нагонял страху, словно 
это был сам царь. Несколько сот че-
ловек бежали навстречу фургону, в 
котором ехал ребе, в самом городе 
он разъезжал с большой помпой, и 
каждый хасид трепетал перед ним, 

как перед монархом. Останавливал-
ся он у отца, которому это стоило 
нескольких сот рублей. Закалывали 
быков, гусей, индюков и устраива-
ли пир на целых триста персон. Ели, 
хватали куски, оставленные ребе, и 
пели.

Все дни, проведенные ребе в горо-
де, никто из хасидов не занимался 
своим делом. Отец, обычно такой 

благоразумный человек, в этих слу-
чаях бывал возбужден обществом 
дорогого гостя, и вообще  – радость 
и энтузиазм хасидов трудно описать. 
Каждый из них воображал, что во-
круг ребе кружатся ангелы и серафи-
мы. Руки и ноги дрожали от любви к 
нему, и смотрели на него, как на Бога.

Когда ребе уезжал, с ним вместе 
уезжали все хасиды, а отец умирал от 
усталости. Шуточное ли дело – отра-
ботал восемь суток, днем и ночью.

Число хасидов в Каменце рос-
ло…

Всегда у них что-то случалось, 
что надо было отметить: то годов-
щина смерти одного ребе, то дру-
гого, то Ханука, то начало месяца, 
то десятое число месяца тевета, Ту-
би-Шват, Пурим, Шушан-Пурим, 
Песах, Лаг-ба-Омер…

В Рош ха-Шана те, кто ехали к 
ребе, весь день пили вино  – с кон-
цом молитвы и до полуночи. В Йом-
Кипур ночью пели, в Суккот пили 
и пели. И все это бывало в доме 
отца.

Отец курил трубку, не выпуская 
ее изо рта целыми днями. На лице 
его была разлита и никогда не ис-
чезала улыбка  – ни в радости, ни 
в большом горе. Плачущим его не 
видели никогда. Понятно, что, со-
жалея о чем-то, он был печален, и 
даже очень, но никогда этого не 
показывал. Он был настоящим, 
глубоко убежденным хасидом. За 
один час в обществе ребе был го-
тов отказаться от всего на свете. 
Сердитым его не видели никогда. 
Со своей трубкой во рту он ходил 
и улыбался, добрый и сердечный. 
Он не был ханжой – с женщинами, 
одинокими и замужними, был лю-
безен, награждал комплиментами 
и умел с ними посмеяться.

О заработке он не беспокоился, 
то есть – не позволял себя одолеть 
заботам, так как в глубине души 
считал, что мир – это прихожая,  а 
беды, которые случаются с челове-
ком в этом мире, так же как и уда-
чи, – все это лишь суета сует. Даже 
и в делах он этого не забывал и ни-
когда себя не вел как делец.

В мартовском номере «ЕП» под рубри-
кой «Творчество наших читателей» был 
опубликован рассказ живущей в Герма-
нии писательницы Инны Иохвидович 
«Краткая биография». Эта небольшая 
профессионально написанная новелла 
современного литератора пронизана 
чувством ностальгии по давно исчез-
нувшему штетлу – еврейскому местеч-
ку.

Героиня рассказа, в начале 
прошлого века уехавшая из 
штетла в Харьков, живя в анти-
семитском окружении, стано-
вится врачом, проходит через 
бури и войны столетия и, про-
работав многие десятилетия 
рентгенологом, умирает в бес-
семейном одиночестве, тоскуя 
по прошлому. Ей кажется, что «рус-
ские» евреи изменили своему еврей-
ству, уйдя из штетла. Она вспоминает 
о многочисленной родне, обитавшей 
в местечке. «Как жили тогда в Черкас-
сах, – пишет автор, – да и в других ме-
стечках… Там невозможно было найти 
так называемых старых дев. Все еврей-
ские девушки всегда выходили замуж. 
Это было непреложно как заповедь. Де-
вушек – круглых сирот выдавала замуж 
община, и даже давалось приданое. А 
теперь? Ведь большинство старых дев 
именно еврейки».

Ностальгия по местечку, некая мифо-
логизация его жизни, идеализация его 
нравов свойственна многим писателям 
и деятелям культуры прошлого века  – 
Перецу, Ашу, Башевису-Зингеру… А уж 
в творчестве Шагала образ штетла при-

обретает черты высокого мифа, выра-
женного кистью великого художника.

Но какова же была реальная жизнь 
местечка, этого своеобразного на-

ционального поселения, 
которое на протяжении 
нескольких столетий 
определяло бытование и 
духовное существование 
восточноевропейского 
еврейства?

А теперь представим 
себе немолодого еврея 
по имени Ехезкел Котик, 

в начале прошлого века живущего в 
Варшаве, где он содержит небольшое 
кафе  – приют литваков  – выходцев из 
белорусских и литовских местечек. Он 
и сам выходец из такого местечка под 
названием Каменец, расположенного в 
нынешней Брестской области Белорус-
сии, древнего местечка с преобладаю-
щим еврейским населением в середине 
XIX в., когда там родился Котик, и откуда 
он в молодости отправился скитаться 
по городам и весям Российской импе-
рии в поисках заработка, с тем чтобы на 
склоне лет оказаться в Варшаве. Там-
то он и пишет на идише свои воспоми-
нания, первый том которых вышел в 
1912-м, а второй – в 1914 г.

Эти мемуары «простого» еврея, дав-
шего поразительную по своей точно-
сти, выразительности и достоверности 

картину жизни штетла, стали заметным 
фактом еврейской литературы, с вос-
торгом отмеченным ее классиками  – 
Перецем и Шолом-Алейхемом. Вот что 
писал Шолом-Алейхем Котику по про-
чтении первого тома «Воспоминаний»:

«Глубокоуважаемый и, к сожалению, 
незнакомый коллега Ехезкел Котик! …
Начинаю читать Ваши „Воспомина-
ния“, и что мне Вам сказать? Не пом-
ню уже года, когда я испытывал такое 
большое удовольствие, такое наслаж-
дение – настоящее духовное наслажде-
ние! Это не книга, это сокровище… Я 
начал читать и уже не мог оторвать-
ся, чуть не сошел с ума! Что меня очаро-
вало в Вашей книге – это святая, голая 
правда, безыскусная простота. А язык! 

Нет, Вы не только хороший, честный и 
верный хранитель богатого, неслыхан-
но богатого, сокровища. Вы – сами того 
не зная – талант, одаренный свыше ду-
шой художника. …Меня действительно 
возвышает мысль, что наша еще мо-
лодая еврейская народная литература 
обогатилась такой книгой, как Ваши 
„Воспоминания“. Будете ли Вы их пи-
сать дальше? Будут ли они такими же 
толстыми и удачными, как первая кни-
га? Удачными – я уверен, толстыми – не 
знаю, я боюсь, что будут скуднее, жиже. 
Нет уже тех евреев! Вернее, они есть, 
но не так заметны, их стало ничтожно 
мало, особенно в больших городах. Ваш 
благодарный читатель, друг и ученик…

Шолом-Алейхем
11.1.13, Лозанна»

Потом началось шествие книги по 
миру, не очень громкое, но заметное. 
«Воспоминания» были изданы еще раз 
в Берлине в 1922 г., а затем, десятиле-
тия спустя, переводились на немец-
кий, английский, иврит, и, наконец, уже 
в наше время живущая в Израиле лите-
ратор и переводчик Майя Улановская 
перевела их с идиша на русский, и они 
были изданы издательством «Гешарим. 
Мосты культуры» в 2009-м (первый 
том) и в 2012-м (второй том). Есть эта 
книга и в Интернете.

Мы предлагаем вниманию читате-
лей «ЕП» два небольших отрывка из 
воспоминаний Е. Котика, посвященные 
приходу и распространению в местеч-
ке хасидизма.

М. Р.

Голос из штетла
Местечко глазами Ехезкела Котика

I. В доме моего отца
Фрагменты воспоминаний

Марк Шагал. Еврейская свадьба, 1912 г.
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В чем притягательная сила хаси-
дизма, что взволновало весь еврей-
ский мир, что привлекло огромное 
число евреев в городах и местечках? 
В чем же все-таки его сила? Как уда-
лось хасидизму даже у самих орто-
доксальных раввинов отнять детей 
и учинить подлинный разгром в 
семьях миснагидов (противников 
хасидизма. – Ред.)?

Миснагиды вели себя в соответ-
ствии с правилами книги «Шуль-
хан арух», в которой излагались 
все правила Письменной и Устной 
Торы. Это все были практические 
установления – что должен человек 
делать и чего не должен. «Шульхан 
арух» стал для них самой сутью иу-
даизма, указывая, как выполнять 
заповеди. То есть  – как практиче-
ски поступать и не задумываться. 
Заповеди, касающиеся души, таких 
человеческих свойств, как гордость, 
скромность, любовь, ненависть, 
ревность, гнев, льстивость и т. п., по 
смыслу, содержащемуся в Торе и у 
Пророков, стали у евреев считаться 
чем-то мелким, второстепенным, на 
что можно смотреть с сожалением, 
с огорчением, но не заострять на 
нем внимания. Согласно «Шуль-
хан арух» и другим мудрым книгам, 
еврей должен молиться и учиться, 
поститься и страдать и не иметь в 
жизни никаких удовольствий. Как 
рассказывают о Виленском гаоне, 
очень воевавшем с хасидами, он, 
скитаясь с места на место в знак 
скорби о выпавшем на долю народа 
рассеянии, не жевал хлеб, а глотал, 
чтобы не чувствовать вкуса еды.

Набожные миснагиды много мо-
лились и много учились, исполня-
ли много предписаний, много му-
чились и много плакали. Каждый 
миснагид нес бремя своей веры, и 
даже искры радости в них не было 
видно. По их представлениям ев-
рей необразованный, не способный 
учиться, уж конечно, не может быть 
достойным евреем. Достойный ев-
рей должен учиться и знать все за-
коны, он вообще должен учиться и 
учиться. Понятно, что поскольку 
необразованный не ценится никем, 
то его презирают. На этой низшей 
ступени постоянно находились ре-
месленники. Ремесленники проис-
ходили от бедных родителей. Бед-
ные родители рано отдавали детей 
работать. Дети поэтому не могли 
учиться, оставались необразован-
ными, и к тому же бедняками. У 
миснагидов ремесленник считался 
презренным существом.

Бедняки почти никогда не пригла-
шаются к Торе. Как евреям, к тому 
же набожным, причиняет им это, ко-
нечно, много боли и огорчения.

Вкратце, недостатки миснагидов 
следующие: обособленность, от-
сутствие солидарности, страх перед 
загробным миром при отсутствии 
всякого удовольствия в этом, нена-
висть и подозрительность по отно-
шению к ни в чем не повинным не-
образованным людям, обращенные 
только на бедных, так как богатому 
невежде прощается. Ненависть и 
подозрительность к бедным вооб-
ще, как таковым, гордость, вражда, 
зависть, раздоры, гордость своим 
происхождением и вообще  – су-
хость, жизнь без радости, без сча-
стья, без экстаза – всего, что близко 
сердцу демократических слоев на-
рода. Естественно, что при таком 

положении у евреев должен был 
произойти переворот, возникнуть 
какая-то новая система, которая 
таки возникла.

Возникла она 170 лет назад вместе 
с Бааль Шемом, которому удалось 
стать отцом переворота. Прежде 
всего Бааль Шем Тов сломал чер-
ную стену, возведенную миснаги-
дами между еврейством и радостью, 
между верой и жизнью. Он сказал, 
что Господь получает удовольствие 
от радости, от жизни, поэтому даже 
еда и питье  – тоже богоугодное 
дело. Еврей должен служить Госпо-
ду только с радостью. Не следует че-
ловеку предаваться тоске и грусти. 
Он всегда должен быть радостен 
и весел, и в этом истинная служба 
Господу. Кроме того, еврей должен 
чуждаться всяких дурных свойств, 
в особенности гордости, кото-
рая есть мать всех пороков. Евреи 
должны жить в мире и согласии. Не 
должно быть великих и малых  – и 
тогда настанет Спасение.

Но поскольку евреи пока еще не 
живут в своей стране и разбросаны 
по разным странам и городам, сле-
дует в каждом месте каждой группе 
евреев выбрать себе ребе, который 
бы неоспоримо стоял во главе груп-
пы и чье слово было бы свято для 

всей группы. Каждая мысль евреев 
той группы должна быть направле-
на на этого человека, ему они долж-
ны доверять все свои тайны, ему они 
должны открывать свои беды и ра-
дости, свои сердце и душу, и только 
так может быть у евреев единство и 
мир. А мир – основа всего. Все евреи 
могут быть праведниками  – неуче-
ные так же, как и ученые, довольно 
и доброго сердца.

Евреи бросились к хасидизму. 
Для простого еврея хасидизм был 
истинным счастьем – акции его сей-
час чрезвычайно поднялись. Кро-
ме того, раньше в бет-ха-мидраше 
он не был человек  – ни для себя, и 
ни для других. А тут, в хасидском 
штибле, как называли хасидский 
бет-ха-мидраш, он  – на равных с 
самым большим знатоком. Также и 
бедняки – на равных с самыми бога-
тыми. Ученые миснагиды, которых 
хасидизм также радовал тем, что 

освобождал от тоски, становились 
шумными, живыми и глубоко ду-
мающими, на что прежде они были 
неспособны. Для них также от-
крывалась новая сфера – мистики и 
каббалы, как поэзия выпивки, когда 
пьешь хорошее вино. И всех привле-
кал и притягивал хасидизм своей 
атмосферой свободы.

В хасидском штибле никто не вла-
деет никаким местом, вообще нет 
никаких мест, каждый молится, где 
хочет, и вообще, у хасидов не стоят 
на одном месте во время молитвы, 
крутятся, кидаются  – темперамент 
не дает стоять, нужно двигаться. 
Хасиды расхаживают во время мо-
литвы. Постоят у восточной сторо-
ны, потом у двери, потом с южной 
стороны, с северной  – одним сло-
вом, крутятся.

Также они не заботятся об общей 
молитве: одни читают «Благосло-
вен Тот, Кто лишь молвил», дру-
гие  – «Хвала…», те  – «восемнад-
цать благословений», а тот курит 
трубку. Курить у них – тоже мицва. 
А там в углу – собрались несколько 
хасидов. У одного – бутылка водки с 
рюмкой, он пьет «ле хаим» со всей 
компанией евреев. Те уже помоли-
лись раньше остальных. Коцкие 
хасиды могут пить «ле-хаим» даже 
еще до молитвы; подходит, напевая, 
еще один, несколько мальчиков ему 
подпевают – стоит веселье.

Гордость у хасидов вообще от-
сутствует, словно ее и нет в мире. 
Все равны: бедные с богатыми, не-
образованные с учеными, молодые 
со взрослыми. Большинство друг с 
другом на «ты», терпеть не могут 
выканья. Выканье для них  – вроде 
антихасидизма.

В субботу перед слихот, когда все 
миснагиды впадают в самый боль-
шой мрак, готовясь к Йом-Кипуру, 
когда в бет-ха-мидрашах читается 
в сумерках со стенаниями «Ле-
менацеах», тут, в хасидском штибле, 
царит истинное веселье. В те же суб-
ботние сумерки у хасидов допозд-

на поют, а на исходе субботы варят 
крупник с мясом, приносят водку 
и пиво (крупник варят в хасидском 
штибле или у соседа), и разные пес-
нопения слышатся весь вечер до глу-
бокой ночи. Тогда все хасиды снова 
собираются, коротко и с подъемом 
читают слихот и через полчаса уже 
с ними кончают. Потом накрывают 
на стол. Если крупник готов  – идут 
кушать, а если нет – поют и от души 
танцуют. И так кутят до рассвета. 
Ночью договариваются ехать к ребе, 
решают, сколько надо фур и т. п. Бед-
ные присоседились к богатым. Каж-
дый бедняк придерживается какого-
то богача для поездки. И интересно: 
бедняк выбирает богача, а не богач – 
бедняка. И если бедняк выбрал, ска-
жем, Хаима, то Хаим не может ему 
отказать.

К ребе на Рош ха-Шана ездило 
больше трети хасидов. А остальные, 
кто не ездил, приходили проводить 

отъезжавших. Давали листочки с 
просьбами к ребе, в которых тот 
или иной обращался к Господу.

Как я уже сказал, хасидизм подо-
шел для всех частей и классов на-
рода: для бедного и богатого, для 
неученого и ученого, для старого и 
молодого.

Только я хасидом стать не смог. 
Не лежала моя душа к хасидизму. 
Прежде всего меня отталкивал 
от хасидизма вопрос насчет ребе, 
страшно чуждого характеру мисна-
гида. Ребе самого по себе еще мож-
но выдержать. Но суматоха вокруг, 
его невероятное значение и то, что 
должность ребе передается по на-
следству, как у царей, – отталкивало 
совершенно. Я ни в коем случае не 
мог поверить, что должен быть че-
ловек, да еще не выбранный, а насле-
дованный, которому было бы можно 
высказать то, что есть на сердце, до-
верить все ошибки, происходящие 
от природы или привычки. И чтобы 
этот человек тебя научил, как усо-
вершенствоваться, победить свою 
дурную природу, дурные привычки 
и т. п. И его послушаться.

От хасидизма меня в юности так-
же оттолкнуло то, что я много видел 
у бедных хасидов, как плохо живут 
их жены. Мужья-хасиды были всегда 
веселы и бодры, ели, пили, танцева-
ли и пели вместе с другими хасида-
ми, а их жены и дети сидели дома в 
холоде и голоде.

Бывало, что рабочий-хасид зара-
батывал всего десять злотых или два 
рубля в неделю. Они мыли бараньи 
кожи зимой в реке, а их жены и дети 
терпели голод и холод. Но мужчины 
после работы шли в штибль, весели-
лись, кутили и пели и, как видно, мало 
сокрушались о том, что жена и дети 
сидят в холодной квартире голодные.

Мне это портило радость. Психо-
логически можно нищего понять: 
что за польза от того, что и он будет 
сидеть дома с тоскующей женой и с 
детьми? Что, он их этим согреет, раз-
веселит? Но на меня это сильно вли-
яло, и мне больше нравились хмурые 
миснагиды, которые не радуются, не 
танцуют и не поют, зато больше на-
ходятся со своими женами и детьми, 
неся на себе тяжкое бремя содержа-
ния семьи.

Против хасидов я имел, естествен-
но, также и теоретические аргумен-
ты, как я уже писал, но тут важно 
упомянуть практическую сторону, 
из-за которой я, как видно, в особен-
ности не мог согласиться с системой. 
И вот еще что: надо было уметь за-
быть о реальной жизни и полностью 
предаться пению и беззаботности. Я 
этого не умел, и из меня никакой ха-
сид получиться не мог.

Еще один недостаток хасидизма я 
должен упомянуть, который на меня 
тогда плохо повлиял. У хасидов не 
может появиться больших ученых. 
Способный хасидский мальчик с хо-
рошей головкой  – пропадет. Он не 
учится, тратит время впустую, и это 
очень удручало.

Зато миснагидские дети много 
занимались, действительно мно-
го знали, и с ними много возились. 
Миснагидский мальчик трудился. 
И мне тоже хотелось трудиться и 
знать. И так я совсем отдалился от 
хасидизма…

Ехезкел КОТИК
Перевод М. Улановской

II. Хасидизм – за и против

Гордость у хасидов вообще отсут-
ствует, словно ее и нет в мире. Все 
равны: бедные с богатыми, необра-
зованные с учеными, молодые  
со взрослыми. Большинство  
друг с другом на «ты».

Основатель хасидского движения Бааль Шем Тов
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В нынешнем недельном разделе находится за-
поведь, которая (особенно после многократно-
го цитирования в христианских книгах) стала, 
наряду с «Не убий, не укради», наиболее из-
вестной в мире: «Люби ближнего твоего, как 
себя» («Вайикра» 19:18). Наиболее известное 
из высказываний рабби Акивы относится имен-
но к этой заповеди. Рабби Акива сказал, что это 
«фундаментальный принцип Торы». В Талмуде 
сказано, что у рабби Акивы было 24 тыс. учени-
ков, но, поскольку они «не уважали друг друга», 
разразилась эпидемия, которая унесла многих из 
них. По этой причине семь недель между Песа-
хом и Шавуотом мы отмечаем как траурный пе-
риод.

Естественно было бы считать, что лучше всего 
ученики рабби Акивы должны знать принцип, 
названный их учителем фундаментальным. Но 
откуда тогда взялось неуважение друг к другу?

Как ни парадоксально, их ошибка заключа-
лась как раз в тщательности, с которой они пы-
тались следовать принципу «люби ближнего 
твоего, как себя». Наши мудрецы говорили: 
«Как лицо любого человека отличается от лиц 
других людей, так и разум каждого отличается 
от других разумов» (Мидраш Танхума, Пинхас, 
10). Когда 24 тыс. учеников рабби Акивы пости-
гали учение своего учителя, это были 24 тыс. 

вариантов понимания: одни и те же идеи были 
восприняты 24 тыс. разумов, каждый из кото-
рых, будучи уникален, отличался от остальных 
23 999. Если бы ученики рабби Акивы меньше 
интересовались благополучием друг друга, 
проблема могла и не возникнуть, но каждый 
ученик, поскольку любил ближних, как самого 
себя, считал необходимым поправить их «оши-
бочное» (на самом деле, просто отличающееся 
от собственного) мнение и просветить по пово-
ду истинного значения слов учителя. Выказать 
лицемерное уважение относительно взглядов 
друг друга, когда казалось, что остальные что-
то недопонимают, ученики не смогли по той же 
причине.

Чем значительнее человек, тем выше стандар-
ты, по которым его оценивают. Как говорят наши 
мудрецы, «к праведникам Всевышний особенно 
строг». То, что для людей обычных считалось бы 
незначительным промахом, в случае с учениками 
рабби Акивы привело к разрушительным послед-
ствиям. История эта увековечена в нашей жизни 
целым рядом законов, каждый год управляющих 
нашим поведением между Песахом и Шавуотом. 
Разумеется, и сегодня нам есть что почерпнуть 
из случившегося. Урок этот двояк: не только до-
бродетели учеников рабби Акивы служат нам на-
укой, но и их ошибки.

Мы обязаны понять: забота о ближнем не оз-
начает, что надо потворствовать его ошибкам и 
снисходительно относится к промахам,  – такое 
поведение в социальном отношении могло бы 
быть самым простым и удобным, однако оно 
говорит не столько о терпимости, сколько о 
равнодушии к ближнему. С другой стороны, мы 
должны относиться к ближнему с уважением и 
почтением, даже если он оказался в стороне от 
истинного пути и утратил отзывчивость.

Это кажется парадоксом, но парадокс этот нас 
вполне устраивает: каждый душевно здоровый 
человек любит себя и, исходя из этого чувства, 
постоянно стремится совершенствоваться. Та-
кой же парадокс необходимо культивировать 
и в отношениях с ближними. Если, уважая их 
взгляды и чувства, мы смягчим свои усилия, на-
целенные на их совершенствование, позволим 
этим усилиям (конечно, из любви и уважения к 
ближним) ослабнуть – мы уже не будем любить 
их так, как себя, и нарушим принцип, который 
рабби Акива считал основополагающим. Ежеми-
нутное разрешение этого противоречия – осно-
ва жизни в обществе людей и для Всевышнего, и 
именно о путях этого разрешения сказал рабби 
Гилель: «Возлюби ближнего, как себя,  – в этом 
суть Торы, остальное  – всего лишь коммента-
рий» (Талмуд, трактат «Шаббат», 31а).

В этом недельном разделе излагается заповедь 
счета омера: «И отсчитаете себе со следующего 
дня после Шаббата, со дня принесения вами сно-
па потрясения семь Шаббатов…» («Вайикра» 
23:15). Говорят мудрецы Талмуда, что секта сад-
дукеев (конец эпохи Второго храма) толковала 
слово «Шаббат» буквально, как седьмой день 
недели, а не как день отдыха или праздника (Пе-
саха). Вследствие этого они полагали, что счет 
омера должен всегда начинаться с воскресенья. 
В дальнейшем анализ Письменной Торы доказал 
ошибочность мнения саддукеев. Но почему Тора 
допускает возможность такой ошибки, вместо 
того чтобы сказать, например: «На следующий 
день после Песаха»?

В недельном разделе «Шмот» Всевышний 
говорит Моше: «При выведении тобою народа 
из Египта будете служить Эло’им на горе этой» 
(«Шмот» 3:12). То есть цель Исхода из Египта 
заключалась в даровании Торы. Между этими 
двумя событиями  – Исходом и Синайским От-
кровением  – семь недель счета омера. Эти семь 
недель – необходимый переходный период меж-
ду началом и завершением процесса освобож-
дения. Этот период приходится на три кален-
дарных месяца: нисан, ияр и сиван. Только они 
прямо упоминаются в контексте освобождения. 
Нисан описывается как месяц весны: «Празд-
ник мацот храни, семь дней ешь мацот, как при-
казал я тебе к сроку месяца авив (весны), потому 
что в нем вышел ты из Египта» («Шмот» 23:15). 
Про ияр сказано: «...месяца второго… по выходе 
их из страны Египет» («Бамидбар» 1:1). Нако-
нец, о сиване: «В месяц третий по выходе сынов 

Исраэля из страны Египет, в день этот пришли в 
пустыню Синай» («Шмот» 19:1). 

Каждому из этих трех этапов соответствует 
особый вид пищи. Песах связан с мацой, омер 
представлял собой меру ячменя, а в праздник 
Шавуот приносили особое приношение из двух 
хлебов: «Из мест поселения вашего принеси-
те два хлеба возношения, два исарона (пример-
но 7,74 л) тонкой муки будут, квашеными будут 
испечены: первинки для Ашем» («Вайикра» 
23:17). Из всех злаковых приношений на жерт-
венник только два вида были не из пшеницы, а из 
ячменя: омер и то, которое должна была прине-
сти подозреваемая в неверности жена. Во втором 
случае Талмуд (трактат «Сота») дает объясне-
ние: приношение из ячменя, пищи животных, – 
урок неверной жене за ее неподобающее поведе-
ние. Но почему и омер из пищи для животных?

На Песах нам запрещено есть дрожжевой хлеб, 
так как есть мнение, что он символизирует чело-
веческую склонность к завышенной самооценке 
и гордыне. Как тесто поднимается на дрожжах, 
так гордец раздувается от высокомерия. Но по-
чему тогда мы позволяем себе есть квасной хлеб 
в течение всего года и даже обязаны делать это в 
Храме на Шавуот?

В Песни песней царя Шломо есть такая стро-
ка: «Влеки меня, за тобой побегу я. Привел меня 
царь в покои свои» (Песнь песней 1:4). Каждая 
из этих трех фраз соответствует одной из ступе-
ней Исхода. «Влеки меня» – это сам Исход, «За 
тобой побегу я» – счет омера, «Привел меня царь 
в покои свои» – Синайское Откровение. К концу 
периода рабства мы настолько ассимилирова-

лись в египетском окружении, что не заслужива-
ли освобождения. Это был не только результат 
внешнего принуждения, но и внутреннее пре-
клонение перед достижениями «мировой» (то 
есть египетской) культуры. Необходимо было 
вмешательство Всевышнего, чтобы «увлечь» нас 
в Исход. Но освобождение от внешнего принуж-
дения надо было дополнить сознательным отка-
зом от «обожествления» цивилизационных до-
стижений Египта: отказом от дрожжевого хлеба.

«За тобой побегу я»  – содержит уже длитель-
ную личную активность. Но уподоблено это тому, 
как стадо следует за пастухом, подчиняясь и дове-
ряя ему на всем долгом пути. Отсюда символика 
животной пищи. Время это  – время активного 
преобразования нашей животной души и приве-
дения ее в состояние, достойное входа в «царские 
покои». Только достигнув этого состояния, мы 
получаем право (и обязанность) пользоваться все-
ми достижениями мировой цивилизации (напри-
мер, есть дрожжевой хлеб), но относиться к ним 
не с восторгом дикаря, играющего блестящими 
зеркалами и бусами, а вполне осознанно, отсеи-
вая искры Божественного света от грязи идоло-
поклоннических компонентов. Подобная транс-
формация «животной души» требует огромных 
запасов духовной энергии. И об источнике этой 
энергии говорит нам Тора, указывая на «день по-
сле Шаббата». Суббота – источник интенсивной 
духовности, пик недели. Но относится он к неде-
ле, то есть к конечному, ограниченному времени. 
День после субботы относится к следующему эта-
пу, лежащему за пределами времени, к Высшему 
Откровению, выходящему за рамки этого мира.

Любовь – парадокс

Недельные чтения Торы
Суббота, 2 мая 2015 г. – 13 ияра 5775 г.
Книга «Вайикра» («И воззвал...»)
Недельные разделы «Ахарей мот», «Кдошим» («После смерти...», «Выделены...»)

Суббота, 9 мая 2015 г. – 20 ияра 5775 г.
Книга «Вайикра» («И призвал...»)
Недельный раздел «Эмор» («Скажи…»)

Три месяца – три вида пищи
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Вниз по лестнице,  
ведущей вверх

Суббота, 16 мая 2015 г. – 27 ияра 5775 г.
Книга «Вайикра» («И призвал...») Недельные разделы «Бехар», «Бехукотай» 

(«На горе (Синай)», «По установлениям...»)

Вслед за обещанием Творца за исполнение запо-
ведей и верность союзу благословить нас, приве-
сти к экономическому изобилию, политической 
безопасности и вершине всего – «И буду ходить 
Я в среде вашей, и буду вам Эло’им, а вы будете 
Мне народом» («Вайикра» 26:12)  – следуют 
обещания противоположного толка, причем вы-
бор, как всегда, за нами.

«А если не послушаете Меня, и не будете ис-
полнять все мицвот эти, и если законы Мои пре-
зрите, и если судами Моими отвратится душа 
ваша, чтобы не исполнять все мицвот Мои, нару-
шая Союз Мой» («Вайикра» 26:14–15).

Первая ступенька вниз: «не послушаете 
Меня» – отсутствие желания узнавать Его волю, 
что практически означает отсутствие регуляр-
ного изучения и, следовательно, отсутствие ре-
гулярных знаний. Тора продолжает: «и не буде-
те делать все мицвот эти». Вот так, практически 
неощутимо начинается спуск к предательству 
еврейских ценностей.

Вторая ступенька: «и если законы Мои пре-
зрите» – уже связана с самооправданием, жела-
нием ощутить ущербность собственного еврей-
ского бытия. Ведь тот, для кого занятия Торой 
утратили смысл, придет к выводу о бессмыслен-
ности – нет, не своего отношения и поведения, а 
системы еврейских ценностей, не претерпевших 
никаких изменений за тысячелетия. Для такого 

человека продолжающие хранить верность тра-
диции кажутся людьми с ограниченным круго-
зором. В его представлении они, как за послед-
ний спасательный круг, цепляются за замшелые, 
ветхозаветные формы, давно лишившиеся живо-
го содержания.

Третья ступенька вниз: «и если не будете ис-
полнять все мицвот Моих», «и если судами 
Моими отвратится душа ваша». Вслед за не-
вежеством в иудаизме, приходит насмешка над 
архаичностью, а затем наступает очередь откры-
той вражды по отношению к самой еврейской 
общине и, в особенности, к ее руководителям – 
мудрецам. Именно они, разумно отстаивающие 
еврейские традиции и не дающие модным (и 
изменчивым!) поверьям науки или морально-
му релятивизму развалить то, на чем зиждется 
еврейский образ жизни, становятся объектом 
ненависти вчерашнего еврея. Приобретший 
уважение и вес в глазах неевреев, он, обнаружив 
свою несостоятельность в спорах с мудрецами и 
не желая признавать их разумность, отступает в 
область эмоций и там обрушивает на еврейских 
духовных  лидеров весь запас своих отрицатель-
ных чувств.

Четвертая ступенька: «чтобы не исполнять все 
мицвот Мои». Если до сих пор предательство 
выражалось в невежестве, неисполнении, прене-
брежении и ненависти к мудрецам, то здесь  люди 

опускаются до активных действий и становятся 
преследователями того, что, по их мнению, не 
заслуживает уважения, становятся яростными 
антисемитами. Понятно, что ими движет раци-
ональная уверенность в победе (ведь за ними 
стоит «весь прогрессивный мир») и ощущение, 
что борьба ведется «во имя счастья всего челове-
чества»! Да и воюют они не против Всевышнего 
(не дай Б-г!), а против косности, не дающей ве-
ликим идеям Создателя стать доступными всем 
людям.

Мудрецы в мидраше кратко сформулировали 
предостережение: «Всякий, кто не учился, не ис-
полняет, пренебрегает остальными, ненавидит 
мудрецов, придет к тому, что он не дает возмож-
ности исполнять другим».

Завершает постепенный спуск окончательное 
падение: «нарушая Союз Мой». Это «карет» – 
отрезание души от Источника всех Источников, 
от общееврейской души – Кнессет Исраэль – со-
брания Израиля, это прямое и воинственное 
утверждение: «Бога нет!» И спускающийся, 
докатившись до этого саморазрушительного 
уровня, утратит и саму лестницу – возможность 
подъема, «тшувы» – возвращения. Потеряв по-
следнее, что связывало его с собственной еврей-
ской душой, он обретает, наконец, спокойствие, 
то есть возможность равнодушно ступать по ис-
крам святости, бесчувственно гася их для себя.

Подготовил д-р Ури Линец (linetsi@mail.ru). Использованы материалы нового перевода и комментария Торы, идеи рава Ури Амоса Шерки. 
Продолжаются наши еженедельные интернет-занятия на сайте www.lilmod.org

Перечисление имен (христиане так и назвали 
четвертую книгу Торы – «Числа»), как и все, что 
Всевышний счел достойным упоминания в Торе, 
очевидно, описывает внутреннее содержание 
личностей, событий, времен. К трем сыновьям 
Леви отношение в тексте разное.

Семейство Кеата переносит все принадлеж-
ности походного Храма, инструменты непосред-
ственной связи с Творцом, в том числе  – Ковчег 
Завета, золотой жертвенник, стол для хлебов 
предложения, менору. Отношение к ним самое 
уважительное: «Вознеси голову сынов Кеата из 
среды сынов Леви по семьям их, по дому отцов 
их» («Бамидбар» 4:2).

Семейство Гершона переносит покрывала 
Мишкана, занавес входа и занавес, отделяющий 
Кодэш Кодашим  – элементы Сокрытия. О них 
сказано: «Вознеси голову сынов Гершона – также 
их, по дому отцов их, по семьям их» («Бамидбар» 
4:22) – с прибавлением снисходительного оборо-
та – «также их».

Семейство Мэрари переносит наименее ценные 
предметы: столбы, балки, колья, на которые натя-
гивается полотнище, выделяющее двор Мишка-
на. В указании об их пересчете даже не говорится 
о вознесении головы: «Сыны Мэрари – по семьям 
их, по дому отцов их посчитай их» («Бамидбар» 
4:29).

Наши мудрецы замечают при этом значимость 
имен братьев и сравнивают отношение к ним с 
тремя периодами еврейской истории.

Имя старшего, Кеата, связано с периодом су-
ществования Мишкана, Первого и Второго ие-
русалимских храмов, когда свет Торы почти бес-
препятственно проникал во все слои Израиля 
и распространялся на другие народы мира. Об 
этом говорил Яаков, благословляя сыновей: «Не 
отойдет скипетр от Йеуды… и ему будут повино-
ваться („икэат“) народы». На это же намекает имя 
Ицара, сына Кеата: «цоар» – «свечение». Этому 
периоду более всего соответствует «вознесение 
головы».

Имя второго из сыновей прямо указывает на 
следующий период нашей истории  – галут. Гер-
шон от «геруш» – «изгнание». Но и этот вовсе не 
светлый период, тем не менее, характерен безус-
ловным уважением к мудрецам, несущим на себе 
Тору в галуте, несмотря на Сокрытие Всевышне-
го. Отсюда и «вознесение головы» несмотря на 
тяготы изгнания – «также их» головы!

Третий, последний (современный) период еврей-
ской национальной истории связан с именем Мэра-
ри (от слова «мар» – «горький») и никак не может 
быть ассоциирован с «вознесением головы». Без-
головость и безысходная горечь бытия для не утра-
тивших «а идише коп» (еврейскую голову)  – вот 
удел последних, перед приходом Машиаха, поко-
лений. Но любой спуск показывает путь будуще-
го подъема, и именно на нем приходится ставить 
«столбы, балки, колья», создавая государство Из-
раиля – площадку для прихода Машиаха, за кото-
рым последует снятие покровов и установление яв-
ной связи с Творцом во вновь отстроенном Храме.

Сюжет историиСуббота, 30 мая 2015 г. – 12 сивана 5775 г.
Книга «Бемидбар» («В пустыне»)

Недельный раздел «Насо» («Исчисли..»)
)

«А левиты не были подсчитаны в среде сынов Ис-
раэля, как приказал Ашем Моше».

«Бамидбар» 2:33
 

Еще в детстве я удивлялся, когда какие-то люди опа-
сались 13-го числа. Сам я относился к нему вполне 
безразлично. А много позже с удивлением узнал, 
что очень многие мои еврейские знакомые счита-
ют для себя число 13 счастливым. В христианских 
странах, наоборот, число это табуировано. Во мно-
гих городах вы не найдете ни на одной улице дома 
№ 13. В гостиницах отсутствует 13-й номер. В Ко-
лумбии в высотных домах следом за 12-м идет 14-й 
этаж. Попытаемся объяснить это «национально 
ориентированное» отношение к числу.

Среди многих достижений цивилизации Между-
речья, вошедших в копилку мирового опыта, следу-
ет назвать развитие наук, в частности астрономии 

и ее сводной сестры – астрологии. Двенадцать зна-
ков зодиака более или менее точно определяют как 
жизнь отдельных людей, так и общий ход историче-
ского процесса. Наличие «лишнего» фактора, ни-
как не укладывающегося в естественную картину 
мироздания, а потому не могущего использоваться 
в предсказаниях, пугает. С другой стороны, трудно 
найти столь «удобное» и «дружелюбное» число, 
как 12. Оно делится и на два, и на три, и на четыре, и 
на шесть частей. Его удобно было использовать при 
подсчетах множества с использованием глиняной 
таблички (полудюжина  – дважды перечеркнутый 
квадратик).

Боязливое отношение к 13 (звание «чертовой» 
было присвоено «дюжине плюс один» христиана-
ми) связано, конечно же, с отсутствием у народов 
мира возможности прямого контакта с Творцом. 
Ведь на вопрос, как призывают Всесильного, евреи 

по традиции отвечают: «Исраэль!» Действитель-
но, Его Имя – возможность связаться с Ним – это 
народ, принявший Его Тору (и состоящий, кстати, 
из двенадцати колен). И с момента дарования Торы 
народы мира могут контактировать с Создателем 
только при посредничестве Его народа.

Особо выделено колено Леви  – 13-е. В Изра-
иле эта выделенность  – в исключении левитов 
из общей схемы «народного хозяйства» (прин-
ципиальном отсутствии земельных наделов) и 
посвященности одной единственной цели: обе-
спечению бесперебойной работы Мишкана. 
Другими словами  – обеспечению постоянного 
контакта с Творцом. То есть функция 13-го ко-
лена  – это как раз то, что напрочь отсутствует у 
других народов мира. Отсюда – их подсознатель-
ный страх и наша подсознательная уверенность в 
счастливости этого числа.

Кругом – тринадцать!Суббота, 23 мая 2015 г. – 5 сивана 5775 г.
Книга «Бамидбар» («В пустыне»)

Недельный раздел «Бамидбар» («В пустыне»)
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Маймонид и фрагмент «Мишне Тора» на израильской банкноте

В религиозном смысле вера означа-
ет признание существования Бога. 
Дальше, естественно, возникает 
вопрос: «А что такое Бог?» Выс-
шее сверхъестественное существо? 
Безличная сила, присущая при-
роде? Перводвигатель, первопри-
чина мира, его создатель, предо-
ставивший миру далее развиваться 
по естественным законам? Ответ 
зависит от исповедуемого религи-
озного учения – теизма, пантеизма, 
деизма.

Что такое теизм? Термин возник 
от греческого «теос»  – Бог. Это 
религиозное мировоззрение, ис-
ходящее из понимания Бога как аб-
солютной личности, пребывающей 
вне мира, свободно создавшего его 
и действующего в нем. Такое пони-
мание Бога характерно для христи-
анства, иудаизма и ислама. Панте-
изм отождествляет Бога и мировое 
целое, Бога и природу. Пантеистом 
был Спиноза, это же восприятие 
Бога характерно для разных мисти-
ческих учений Средних веков. И, 
наконец, деизм, который признает 
Бога как мировой разум, создавший 
мир, природу и давший ей законы, 
запустивший движение, но более 
не вмешивающийся в ход событий.

Но даже в рамках одной рели-
гии  – иудаизма  – представления о 
Божестве многогранны. В библей-
ском смысле это властелин Вселен-
ной, творящий мир и охраняющий 
свое творение.

Но в каббале, пытающейся отве-
тить на исконный вопрос о взаимо-
отношениях Бога с сотворенным 
им миром, Божество воспринима-
ется двояко. Это, с одной стороны, 
Бог в себе, сокрытый в глубинах 
своего бытия и обозначаемый сло-
вом «эйн-соф» (бесконечность),  – 
непознаваемая первопричина 
бытия, не заключающая в себе пер-
сонального начала и отвергающая 
возможность восприятия Его как 
личности.

Но, с другой стороны, кабба-
ла представляет себе также и от-
крывшегося Бога, творящего и 
охраняющего свое творение, пред-
усматривающего любовь и лич-
ную преданность ему, доверие как 
устроителю жизни верующего, ру-
ководителю и спасителю в различ-
ных конкретных ситуациях, что яв-
ляется важными слагаемыми веры.

Для каббалистов эти два аспекта 
не противоречат, а дополняют друг 
друга.

Помимо личного отношения к 
Богу в вере психологически при-
сутствует принятие определенных 
догматов – утверждений о бытии и 
природе Божества, о том, что есть 
благо и зло для человека, и реши-
мость придерживаться этих догма-
тов. Такой духовный настрой тре-
бует восприятия Бога как некоего 
демиурга, «творца и отца этой Все-
ленной».

А как быть с голосом разума, его 
попытками испытать веру с по-
мощью рационализма? Тут могут 
быть три ответа. Первый: «верую, 
чтобы понимать», то есть догма-
ты веры предстают перед разумом 
как не подлежащие доказательству 
аксиомы, становящиеся исходной 
точкой для логических умозаклю-
чений. Второй: «понимаю, чтобы 
веровать». В данном случае пред-
принимается попытка умозри-
тельно обосновать эти догматы, а 
порой и рационалистически пере-
осмыслить их. И, наконец, третий: 
«верую, ибо нелепо». Здесь декла-

рируется полный разрыв веры с 
разумом.

Эти три формулы обозначают ма-
гистральные направления религи-
озной мысли, проходящие и через 
иудаизм, и через христианство, и 
через ислам. От крайнего фидеиз-
ма, то есть примата веры над раз-
умом, свойственного Тертуллиану, 
до рационального пантеизма Спи-
нозы  – таков спектр религиозных 
концепций в истории веры.

Это противостояние проявляет-
ся и в иудаизме. Иегуда Галеви по-
лагает сущность веры в признании 
того, что доктрины Писания осно-
ваны на авторитете, они  – резуль-
тат Божественного откровения. 
Маймонид же считает, что в осно-
ве более совершенной формы веры 
должно лежать доказательство, ло-
гическое умозаключение.

Маймонид
Говорят, что религиозные евреи, 
идучи на смерть в нацистских лаге-
рях уничтожения, пели «Ани маа-
ним» – молитву, основанную на 13 
догматах веры, сформулированных 
Маймонидом. Каждая из 13 частей 
молитвы начинается формулой 

«ани мааним бе-эмуна шлема»  – 
«верую полной верой». Пели же 
перед смертью обычно 12-й дог-
мат: «Верую полной верой в при-
шествие Мессии, хотя он и медлит. 
При всем том я каждый день наде-
юсь, что он придет».

Вера в пришествие Мессии  – 
лишь часть догматического ком-
плекса Маймонида. Остальные его 
слагаемые можно свести к трем ос-
новным категориям.

1. Бог, Его существование, един-
ство, бестелесность, вечность и за-
прещение идолопоклонства.

2. Закон, пророчество, непо-
вторимость пророчества Моисея, 
Божественное происхождение 
письменного и устного Закона, его 
вечность и неизменность.

3. Верования о награде и нака-
зании, вездесущность Бога, Боже-
ственное воздаяние за добро и зло 
и, наконец, приход Мессии и вос-
кресение мертвых.

Изложив в своей знаменитой кни-
ге «Повторение Закона» («Мишне 
Тора») главные догматы еврейской 
веры, Маймонид определил также 
нравственные обязанности, выте-
кающие из этих догматов для каж-
дого человека.

В данном случае он является вы-
дающимся кодификатором Устного 
Закона. Что это значит? Дело в том, 
что к XII в. многотомный Талмуд 

представлял собой огромную и бес-
порядочную массу законов, нраво-
учений, сводов научных знаний, на 
изучение которых надо было затра-
тить целую жизнь. Более того, твор-
цы Мишны и Гемары  – этих двух 
частей Талмуда  – нередко проти-
воречили друг другу, и вывести из 
их мнений и рассуждений точные 
правила повседневной жизни было 
довольно трудно. И вот Маймонид 
поставил перед собой задачу клас-
сифицировать всю талмудическую 
и послеталмудическую литературу 
и на основании Библии и Талмуда 
составить полный свод еврейских 
законов и поучений, дав руковод-
ство по решению спорных вопро-
сов в области права и ритуала.

Его капитальный, состоящий из 
14 книг труд «Повторение Зако-
на» выполняет эту задачу. Тем са-
мым была заложена основа для со-
ставления последующих кодексов 
и доведения законодательства и 
ритуала, регулирующих жизнь ря-
дового еврея, до его сознания. Бла-
годаря своду законов Маймонида 
талмудическое законодательство 
окончательно утвердилось среди 
евреев, а «Мишне Тора» сделалась 

необходимым пособием для всяко-
го раввина, судьи и главы общины.

Собственно, одной лишь этой 
книги достаточно для того, чтобы 
стать главным делом жизни законо-
учителя. Но есть ведь еще другой 
великий труд, оставивший след в 
духовной жизни человечества,  – 
«Путеводитель растерянных» 
(«Море небухим»), где Маймонид 
предстает во всей глубине и остро-
те своей философской мысли.

Что означает такое странное на-
звание? «Назначение этого сочи-
нения, – пишет Маймонид, – поощ-
рение понимания истинного духа 
Закона и руководство теми верую-
щими, которые, оставаясь верными 
Торе, изучали вместе с тем филосо-
фию и поражены противоречиями 
между истинами философии и бук-
вальным смыслом Торы». Вот отку-
да состояние растерянности.

Другой вариант перевода назва-
ния этого труда, в котором мысли-
тель поставил перед собой задачу 
примирить истины откровения с 
истинами разума,  – «Наставник 
колеблющихся». 

Как верующий еврей Маймонид 
преклоняется перед учением Мои-
сея и пророков, как мыслящий че-
ловек – признает учение Аристоте-
ля и других греческих философов. 
Основная мысль книги состоит в 
том, что чистая религия и чистый 

разум во всем согласны между со-
бой. И религия, и разум признают 
существование Бога как причины 
или начала всякого бытия и стре-
мятся довести человека до высше-
го совершенства. Подобно другим 
философам, сформировавшим за-
падную мысль,  – Филону Алексан-
дрийскому и Фоме Аквинскому  – 
Маймонид стремился согласовать 
основанный на вере сакральный 
мир Писания и мир греков, запе-
чатленный в различных философ-
ских системах, согласовать Афины 
и Иерусалим.

«Море небухим» является вен-
цом как еврейского вероучения, 
так и еврейской средневековой ре-
лигиозной философии. И недаром 
эту книгу изучали не только евреи, 
но и христиане (в латинском пере-
воде), и мусульмане.

Поразительна судьба творений 
Маймонида. Его законченная ре-
лигиозно-философская система, 
согласующая иудаизм и филосо-
фию, была определенным этапом 
на пути духовного развития че-
ловечества, где рациональное на-
чало конфронтировало с мисти-
ческим, а Божественная мудрость 
противопоставлялась мудрости 
человеческой. В «Мишне Тора» 
традиционалисты видели попытку 
заменить изучение Талмуда, со-
ставлявшее смысл существования 
многочисленных духовных акаде-
мий (иешив), систематическим ко-
дексом, подменяющим иудейскую 
духовную образованность. Но еще 
больше споров, начавшихся еще 
при жизни философа и продолжив-
шихся после его смерти, вызывала 
«Море небухим»  – эта вершина 
средневекового духовного рацио-
нализма. Они касались отношений 
между разумом и рационалистиче-
ской философией с одной стороны 
и верой и традицией – с другой.

Это была борьба двух мировоз-
зрений, различных как в религи-
озном, так и в этическом смысле. 
Противники Маймонида укоряли 
его сторонников в том, что они от-
носятся с большим уважением к 
греческой философии, чем к талму-
дической мудрости, пренебрегают 
религиозными предписаниями, 
уверив себя в том, что им известен 
сокровенный смысл этих предпи-
саний, что они переступают грани-
цы дозволенного в своих аллегори-
ческих толкованиях Священного 
писания. В ответ слышались обви-
нения в том, что противники Май-
монида препятствуют научно-фи-
лософскому постижению природы 
и Торы, которое является един-
ственным источником религиозно-
го познания, что они в своих веро-
ваниях отступают от монотеизма. 
Собственно, и возникновение каб-
балы, этого великого мистического 
учения, впитавшего в себя антиари-
стотелевское начало, содержавшее-
ся в неоплатонизме, было ответом 
на распространение маймонидов-
ского рационализма. Здесь шел 
извечный спор между верой и раз-
умом, который в разных интеллек-
туальных обличьях продолжается 
и по сей день.

Иегуда Галеви
Конец жизни этого великого еврей-
ского поэта и религиозного мысли-
теля трагичен. Живя в средневеко-
вой Испании, то в христианской, то 
в мусульманской ее части, он дол-
гие годы мечтал о Святой земле. И 
наконец на склоне лет, оставив лю-

Два принципа веры
Оппозиция двух великих иудейских мыслителей
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бимую дочь и внука, друзей и бо-
гатство, собрался туда. Преодолев 
неисчислимые трудности и опас-
ности, он добрался до Алексан-
дрии и оттуда отплыл в Палестину. 
Далее, как гласит легенда, произо-
шло следующее. У ворот Иерусали-
ма он в слезах приник к земле, це-
луя ее и распевая свою знаменитую 
элегию «Сион, ведь ты спросишь о 
судьбе твоих пленников…», кото-
рую до сей поры ежегодно читают 
в синагоге в пост 9-го ава. И в этот 
момент сарацин растоптал его ко-
пытами своего коня.

Для того чтобы представить себе 
характер философии Галеви, надо 
вообразить себе особенности со-
временного ему этапа развития иу-
даизма.

Противостояние веры и разума, 
мистического и рационального на-
чал духовной жизни ойкумены (о 
чем я говорил выше), проявлявшее-
ся в конфронтации последователей 
Аристотеля и Платона, не могло 
не затронуть иудаизм, который 
отнюдь не находился в изоляции 
от основных направлений рели-
гиозно-философской мысли двух 
других религий  – христианства и 
ислама.

Проникновение неоплатонизма 
с его представлением о Едином и 
эманациях этого Единого способ-
ствовало развитию каббалы с ее 
идеей эйн-соф и учением о сфирот. 
С другой стороны  – попытки при-
мирить веру и разум, Аристотеля с 
Моисеем, рациональными методами 
осмыслить постулаты религии, по-
пытки, которые были свойственны 
Маймониду и его последователям.

Все это кипело в котле духов-
ной жизни еврейской Испании, 
наполняло эту жизнь острейши-
ми дискуссиями, вовлекало в них 
лучшие умы еврейского мира. И 
Галеви с его обширной образован-
ностью, страстностью и мощным 
общественным темпераментом, 
конечно же, не мог стоять в сто-
роне от подобных дискуссий. Он 
решил выступить с проповедью 
возврата из дебрей философской 
спекуляции на открытую дорогу 
психологического богопонима-
ния, создать апологию иудаизма, 
дать цельную картину еврейского 
образа жизни. Но будучи поэтом 
и к тому же стремясь к предельной 
доступности своего труда, он не 
мог ограничиться формой бого-
словского трактата. Для выраже-
ния своих взглядов Галеви избрал 
сюжет, который тогда волновал ев-
рейские умы: состоявшееся за два 
века перед тем обращение в иуда-
изм хазарского царя. Так возник-
ла его знаменитая книга «Сефер 
га-кузари» («Книга хазара»), на-

писанная в форме диалогов между 
хазарским царем Кузари и предста-
вителями разных вероисповеданий: 
правоверным иудеем, караимом, 
христианином, мусульманином и 
философом аристотелевской школы. 
Часть этого труда – диалог между ев-
рейским рабби и хазарским царем – 
под названием «Кузари» издана 
по-русски в 1998  г. иерусалимским 
издательством «Шамир». И я сове-
тую ее прочитать всякому интере-
сующемуся философией и историей 
иудаизма, ибо написана она просто, 
живо, образно и представляет собой 
настоящий философский роман.

Вот то, что мне кажется квинтэс-
сенцией иудейской религии: «Я 
уже говорил тебе, что мыслью, рас-
суждением и воображением нельзя 
постичь волю Б-га. Ведь все – и те, 
кто верит в изначальность добра и 
зла, и те, кто верит в вечность мира, 
и те, кто поклоняется духам звезд, 
и кто сжигает детей своих в жертву 
идолам, и отшельники, уединив-
шиеся в горах, – все ищут близости 
к Б-гу. Но, как мы уже говорили, к 
Б-гу можно приблизиться, только 
исполняя Им Самим заповедан-
ное. Ибо Он знает меру, значение, 
время и место, и все, что принять, 
чтобы исполнить Его желание и 
стать приверженным Ему...»

Религиозно-философское учение 
Галеви построено на идее превос-
ходства непосредственного рели-
гиозного опыта над дедуктивным 
знанием.

Пророк, непосредственно ощу-
щающий присутствие Бога, стоит 
гораздо ближе к истине, то есть к 
Богу, чем философ, знание которо-
го о Боге получено путем логиче-
ских умозаключений.

Миссия пророка – не обучать лю-
дей вечным истинам, а наставлять 
их в делах, творя которые они начи-
нают познавать присутствие Бога. 
Такова цель Торы.

Иудаизм единственный из всех 
религий стремится наставить лю-
дей не в умозрительных истинах, а 
в этичных и праведных действиях.

Пророческий дар непостижим 
для обычного человеческого разу-
ма и так же отличается от него, как 
он сам отличается от разума жи-
вотных. Дар пророчества является 
наследственным уникальным до-

стоянием народа Израиля. Только 
через народ Израиля другие наро-
ды могут приблизиться к Богу, по-
добно тому как сам народ Израиля 
может приблизиться к Богу лишь 
через своих пророков.

Еврейский народ и земля Изра-
иля в своей совокупности состав-
ляют совершенное и единое целое. 
Связь между ними была прервана, 
когда избранный народ был изгнан 
с Земли обетованной и тем самым 
была нарушена Божественная 
цельность человеческой истории. 
Восстановление этой цельности  – 
задача будущих поколений. Но и в 
настоящем каждый еврей обретает 
цельность в своем стремлении воз-
вратиться на родину.

Концепция «Сефер га-кузари» 
была усвоена испанскими кабба-
листами в XIII в. Она пользовалась 
признанием у основателей хаси-
дизма в XVIII в., более того, мно-
гие религиозные философы XIX и 
XX  вв., такие как Ш. Д. Луццато, 
Ф. Розенцвейг, А. И. Кук, усматри-
вали в этой книге наиболее глубо-
кое религиозное понимание спец-
ифики иудаизма.

Позиция современных  
философов
В заключение нашего разговора, по-
священного вере в иудаизме, пого-
ворим о том, что такое вера в пред-
ставлении современных еврейских 
религиозных философов.

Известного рода противостояние 
веры и разума, мистического и ра-
ционального начал, проявляющее-
ся в различных религиях, сказыва-
лось, конечно же, и в иудаизме, где 
оно персонифицировалось в раз-
личии концепций Галеви и Маймо-
нида, о чем шла речь выше. Такого 
рода противостояние в известной 
мере видится и в современной ев-
рейской религиозной философии, в 
которой вместе с тем ощущается и 
влияние философских веяний ново-
го времени.

Так, например, кантовское учение 
«практического разума» претворя-
ется в концепции Германа Когена. 

Пользуясь традиционной терми-
нологией, говоря о Боге-творце, 
Боге любви, источнике всего суще-
го, едином и единственном, он вме-
сте с тем выдвигает идею Бога как 

необходимой гарантии существо-
вания морали в мире.

Для Наума Крохмала, находяще-
гося под влиянием Гегеля, Бог мыс-
лится как абсолютный дух, содержа-
щий все сущее. Но для того, чтобы 
примирить такую отвлеченную ге-
гельянскую идею с персональным 
Богом иудаизма, философ, подобно 
каббалистическим духовным мыс-
лителям, прибегает к учению об 
эманации – мистическом истечении 
творческой энергии Божества, по-
рождающего таким образом мир.

Для представителей религиозно-
го экзистенциализма, одним из яр-
чайших представителей которого 
является Лев Шестов, не существует 
возможностей рационального по-
знания Бога, философия и религия 
для них непримирима. Бог воспри-
нимается только посредством от-
кровения.

Франц Розенцвейг считает, что 
религиозная вера возникает из от-
кровения, удостоиться которого 
человек в состоянии путем лично-
го опыта. Он выдвигает концеп-
цию перманентного откровения, 
постоянной непосредственной 
встречи между Богом и человеком, 
в которой Бог проявляет себя как 
милостивый и любящий отец. 

Мартин Бубер рассматривает 
веру как взаимоотношения челове-
ка с Богом, основанные на доверии 
и личных контактах как человека с 
Богом, так и человека с человеком и 
проявляющиеся в этих контактах.

Мордехай Каплан полагает, что 
вера является разновидностью 
«самоисполняющегося пророче-
ства». Бог для него – космическая 
сила, благодаря которой становят-
ся возможными морально мотиви-
рованные устремления человека. 
Каплан рассматривает веру как 
психологическое состояние, по-
буждающее человека поступать 
высокоморально, что в конце кон-
цов ведет к спасению человеческо-
го общества.

Вера, по мнению современных 
еврейских религиозных филосо-
фов, ценна тем, что придает смысл 
человеческому существованию, 
которое без нее бессмысленно и 
жестоко.

Михаил РУМЕР

Вообще-то Библия определяет этот день как праздник 
первого урожая. «Три раза в году празднуй мне», – гово-
рит Господь Моисею. И далее во Второзаконии записано: 
«Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твое-
го, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов 
в конце года, когда уберешь с поля работу твою». Ни ме-
сяц, ни день празднования в Библии не указаны, сказано 
только, что он отмечается к концу семи недель «с того 
времени, как появляется серп на жатве». Эти семь недель 
отсчитывались со дня омера – «снопа возношения», кото-
рый приходился на второй день Пасхи. И получалось, что 
праздник Шавуот выпадает на 6 сивана.

Шавуот  – буквально «седмица» или «семерка». Так как 
отмечается он после семи седмиц, прошедших после 
второго дня пасхи, то русское его наименование  – «пя-
тидесятница». Но затем высчитали, что день Синайского 
откровения был также 6 сивана, поэтому этот день стал 
праздником дарования Торы.

Однако исследователи полагают, что в библейское вре-
мя Шавуот был исключительно аграрным праздником, от-
мечающим начало жатвы пшеницы, так же как Пасха была 
праздником начала жатвы ячменя. Ячмень был пищей 
бедняков, из него приготовляли муку для опресноков. 
Пшеница же употреблялась для приготовления квашено-

го хлеба, поэтому в Шавуот предписывается принести на 
алтарь два квашеных хлеба.

Это паломнический праздник, и в древней Палестине 
толпы паломников переполняли Храм, принося туда для 
жертвы плоды урожая злаковых.

День дарования Торы
С вечера 23 мая по вечер 25 мая отмечается праздник Шавуот

Памятник Иегуде Галеви в Толедо
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По существующим в Германии пред-
ставлениям, «нормальная» семья, 
или юридически точнее «нормаль-
ное» сообщество потребностей 
(Bedarfsgemeinschaft), в большинстве 
случаев состоит из супругов (или 
лиц, проживающих в отношениях, 
аналогичным супружеским) и несо-
вершеннолетних детей. Однако на 
практике в семьях часто проживают 
и другие лица, например совершен-
нолетние дети или родители кого-
либо из супругов. Если семья оказы-
вается в зависимости от социальных 
выплат, пособие на этих «третьих» 
лиц выплачивается в соответствии с 
нормами т. н. Regelbedarfsstufe 3, т. е. 
в размере 80% базовой ставки посо-
бия (Regelbedarfsstufe 1), выплачива-
емой одиноким его получателям. С 
1  мая нынешнего года ситуация су-
щественно меняется, причем в поль-
зу получателей пособия.

Что говорит закон
Социальное законодательство пред-
усматривает, как известно, несколь-
ко размеров пособия. В основе наме-
рения законодателя лежало простое 
соображение о том, что с увеличе-
нием количества членов семьи рост 
затрат, связанных с ведением до-
машнего хозяйства, не происходит 
пропорционально этому количе-
ству. Например, супружеской паре 
не нужен двойной комплект быто-
вых электроприборов или посуды 
для приготовления пищи. Да и рас-
ход электроэнергии для последней 
цели также не удваивается. Мы не 
будем останавливаться на опре-
делении этих размеров пособия, 
поскольку нас интересует только 
Regelbedarfsstufe 3. В соответствии с 
законом (SGB XII, SGB II), пособие в 
соответствии с этой ступенью назна-
чается взрослым членам сообщества 
потребителей, которые не являются 
супругами и не ведут самостоятель-
но домашнее хозяйство. Если полу-
чатель пособия утверждал, что он 
все же ведет самостоятельное до-
машнее хозяйство, социальное ве-
домство требовало предъявления 
доказательств, вплоть до того, что 
взрослый ребенок или мать одного 
из супругов должны были показать 
в квартире свой личный холодиль-
ник, шкафчик с посудой и т. д. Лишь 
в таком случае можно было добиться 
выплаты пособия в полном разме-
ре. Правда, дети старше 25 лет, про-
живающие вместе с родителями, 
официально не считаются членами 
родительского Bedarfsgemeinschaft и 
получают пособие в полном размере.

Из искры возгорелось пламя
Говорят, что великий Эйнштейн в 
шутку следующим образом объяс-
нил, как делаются великие откры-
тия. Мол, все знают, что что-то не-
возможно, а кто-то этого не знает. 
И ему удается сделать открытие. 
Примерно так произошло и в дан-
ном случае. В роли «третьих лиш-
них» оказались и взрослые дети-
инвалиды, проживающие вместе с 
родителями и получающие соци-
альное пособие в связи с нетрудо-
способностью (Grundsicherung bei 
Erwerbsminderung nach SGB XII). И 
вот трое таких инвалидов усмотре-
ли в положениях закона принципи-
альную несправедливость. В самом 
деле, почему трудоспособные дети 

старше 25 лет, живущие с родителя-
ми, получают пособие в полном раз-
мере согласно SGB II, а дети-инва-
лиды в рамках SGB XII – только 80% 
этой суммы? Инвалиды обратились 
в суды. Как и следовало ожидать, все 
три иска были отклонены судами 
первых инстанций, после чего дела 
перешли в Федеральный социаль-
ный суд.

По данным конкретным искам суд 
не принял окончательного решения, 
отправив их на дополнительное рас-
смотрение в суды низших инстан-
ций. Но при этом в разъяснениях 
суд дал свою трактовку проблемы, 
которая в корне отличается от обще-
принятой и которая должна карди-
нально изменить все социальное 
законодательство (Az: B 8 SO 14/13 
R; B 8 SO 312/12 R; B 8 SO 12/13 R 
vom 23. Juli 2014). Для назначения 
Regelbedarfsstufe 1, указывает суд, не 
должно являться решающим, ведет 
ли человек частично или полностью 
самостоятельное домашнее хозяй-
ство. Намного более важным явля-
ется сам факт того, что человек по 
мере своих физических и умствен-
ных способностей участвует в ве-
дении домашнего хозяйства. Если 
такое участие совершеннолетнего 
ребенка не вызывает сомнения, то 

он может претендовать на полный 
размер пособия. Другой подход к 
вопросу, по мнению суда, действи-
тельно противоречил бы принципу 
равноправия.

Существенным в данном судебном 
решении является и то, что теперь 
обязанность представлять доказа-
тельства переносится с получателя 
пособия на социальное ведомство. 
Так, если раньше, как мы уже ука-
зывали, получатель пособия должен 
был доказать факт самостоятельно-
го ведения домашнего хозяйства, 
то теперь для отказа в начислении 
полного размера пособия социаль-
ное ведомство должно доказать факт 
невозможности участия заявителя 

в ведении домашнего хозяйства в 
связи с физической или умственной 
ограниченностью. Естественно, что 
такое сомнение может возникнуть 
лишь в том случае, если заявитель 
является инвалидом.

Поскольку рассмотренные судом 
случаи как раз и касались инвали-
дов, у суда не было достаточных 
данных для решения вопроса о де-
еспособности заявителей. Именно 
поэтому дела и были отправлены 
на дополнительное рассмотрение. 
Но самым важным в решении суда 
является другое. Хотя судебное раз-
бирательство касалось непосред-
ственно инвалидов, логика суда чет-
ко говорит о том, что в случае, если 
заявитель не является инвалидом и 
нет никаких оснований сомневать-
ся в его физической или умственной 
полноценности, он должен иметь 
право на полный размер пособия в 
соответствии с Regelbedarfsstufe 1.

Что же должно произойти  
на практике
Хотя мнение суда не является для 
государственных органов пря-
мым руководством к действию, 
оно не может не быть ими учтено. 
Позиция суда оказалась для всех 
настолько неожиданной, что Фе-

деральное министер-
ство по труду и со-
циальным вопросам 
(Bundesministerium 
für Arbeit und 
Soziales) отказалось 
его комментировать 
до опубликования 
полного текста судеб-
ного решения. Пу-
бликация произошла 
лишь в самом конце 
прошлого года. Но и 
тут министерство от-
казалось от быстрого 
принятия решения. 
И такая его позиция 
понятна. По самым 
п р е д в а р и т е л ь н ы м 
подсчетам, только 
взрослых детей-ин-
валидов, живущих с 
родителями и полу-
чающих пособия по 
SGB XII, в стране на-
считывается от 30 до 
40 тыс. А если к это-
му добавить прочих 
«третьих лишних», 
то это число значи-
тельно возрастет. 
Найти бюджетные 
средства для повы-
шения социального 
пособия такому коли-

честву людей – задача непростая. В 
середине февраля 2015 г. в инструк-
тивном письме земельным ведом-
ствам (министерствам) федераль-
ное министерство предписывало 
им воздержаться от выполнения 
судебного решения до дальнейшего 
выяснения вопроса. Интересно, что 
в этом инструктивном письме ми-
нистерство фактически вступило 
в серьезную правовую полемику с 
судом, пытаясь доказать (и, по край-
ней мере на первый взгляд, доста-
точно логично) необоснованность 
его мнения. Но (по-видимому, по-
сле дополнительных консультаций) 
18 марта 2015 г. федеральное мини-
стерство разослало федеральным 

землям новое инструктивное пись-
мо (Vb 1-50232-2), отменяющее 
указание о задержке выполнения 
судебного решения и дающее новые 
конкретные указания в отношении 
мер по его исполнению.

Итак, изменения коснутся прак-
тически всех лиц, которые полу-
чают пособие в соответствии с 
Regelbedarfsstufe 3. Исключение 
составят лишь лица, которые в силу 
своего физического или умственно-
го состояния явно не могут прини-
мать участие в ведении домашнего 
хозяйства. Прежде всего, речь идет 
о тех, кто находится в стационарных 
учреждениях, осуществляющих 
уход. До вступления в силу изменен-
ного социального законодательства 
(предположительно январь 2017 г.) 
получатели пособия в соответствии 
с Regelbedarfsstufe 3 будут чисто 
формально по-прежнему числиться 
таковыми. Однако начиная с 1 мая 
2015 г. им будет производиться до-
плата в размере разницы между сум-
мами пособия по Regelbedarfsstufe 
1 и Regelbedarfsstufe 3. Это значит, 
что фактический размер получае-
мого ими пособия будет соответ-
ствовать Regelbedarfsstufe 1. Пред-
полагается, что в течение 2016  г. 
законодатель внесет необходимые 
изменения в закон, которые по-
зволят и формально выполнить ре-
шение Федерального социального 
суда.

И еще одна хорошая новость: 
перерасчет указанной группе лиц 
будет произведен задним числом 
(rückwirkend) за период с 1  янва-
ря 2013 г. Если учесть, что в среднем 
месячная доплата будет составлять 
79 €, то общая сумма разовой допла-
ты из расчета 28 месяцев составит 
2212 €.

Многие юристы на протяжении 
всего периода после оглашения 
судебного решения предупреж-
дали получателей пособия о том, 
что подобные доплаты за прошед-
шее время будут предоставляться 
лишь тем, кто своевременно подаст 
либо заявление на повышенный 
размер пособия, либо возражение 
(Widerspruch) после соответству-
ющего отказа социального ведом-
ства. Однако и в этом плане мини-
стерство преподносит получателям 
пособий сюрприз. Как изменение 
размера пособия, так и перерасчет 
за прошедший период будут прово-
диться социальными ведомствами 
автоматически, независимо от по-
дачи какого-либо заявления полу-
чателем пособия.

В заключение отметим следую-
щее. Хотя Федеральное министер-
ство по труду и социальным вопро-
сам сообщает о принятии всех мер 
для своевременной реализации 
судебного решения, не исключена 
возможность отдельных случаев, 
когда какое-либо ведомство или от-
дельный чиновник не предоставит 
до 1 мая кому-либо из получателей 
новый документ (Bescheid) об изме-
нении размера пособия и соответ-
ственно не изменит сумму выплат. 
В этом случае не следует впадать в 
панику. Можно сделать запрос в со-
циальное ведомство, сославшись на 
упомянутое выше инструктивное 
письмо от 18 марта 2015 г.

Александр ГЕЛЛЕР

Третий – не лишний
Об одном важном решении Федерального социального суда
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В последние годы потребители ста-
ли все чаще замечать, что большин-
ство бытовых электроприборов вы-
ходит из строя через короткое время 
после истечения срока гарантии. 
Федеральное ведомство по защи-
те окружающей среды совместно с 
Университетом Бонна и Экологиче-
ским институтом заинтересовалось 
вопросом, не кроется ли за этим 
определенный умысел производите-
лей, так называемая обсолесценция.

Недавно был опубликован про-
межуточный отчет о результатах 
исследования, начатого в сентябре 
2013 г. Из него, в частности, следует, 
что в 2012  г. потребители заменили 
40% телевизоров с плоским экраном 
вследствие дефектов, не подлежащих 
ремонту. Между 2004 и 2012 гг. про-
цент стиральных машин и холодиль-
ников, бесповоротно вышедших из 
строя, подскочил с 3,5 до 8,3%, а сред-
ний срок пользования ими умень-
шился с 14 до 13 лет. Ноутбуки лома-
лись значительно реже, но попадали 
на помойку из-за технического или 
эстетического устаревания.

Конечно, реклама и общественное 
мнение побуждают усредненного 
потребителя быть на острие техни-
ческого прогресса. Нынче уже не-
удобно достать на публике мобиль-
ный телефон пятилетней давности, 
иметь дома «трубочный» телевизор 
или допотопный лэптоп. В то же вре-
мя если в 2004 г. потребители меня-
ли 70% компьютеров на более совре-
менные модели, то в 2012 г. по этой 
причине обмен производился лишь 
в 25% случаев, а 40% электроники 
выбрасывалось из-за технических 
дефектов.

Ломкий пластик, недолговечные 
сенсоры, встроенные аккумуля-
торные батареи, картриджи с повы-
шенным расходом краски  – все это 
наводит на мысль о том, что произво-
дители заботятся вовсе не об интере-
сах клиентов, а о своих собственных. 
Тем не менее подтвердить, что про-
изводители умышленно сокращают 
срок службы своей продукции, что-
бы обеспечить постоянный спрос на 
новую технику, пока не удается.

С одной стороны, прогресс неумо-
лим. Практически каждые полгода 
современные технические устрой-
ства обновляются, старая техника 
перестает удовлетворять все повы-
шающимся требованиям. Считает-
ся, что средний срок службы совре-
менных бытовых электроприборов 
составляет максимум пять лет, но за-
частую покупать новую технику нас 
заставляет не столько физический, 
сколько моральный износ имеющей-
ся. С другой стороны, сложно пред-
ставить себе, что известные фирмы 
будут умышленно наносить ущерб 
своему имиджу и тем самым ухуд-
шать свои позиции в конкурентной 
борьбе, искусственно снижая на-
дежность и долговечность собствен-
ной продукции.

Хотя идея вовсе не нова. Еще в на-
чале XX в. один из крупнейших про-
изводителей бытовой техники того 
времени Бернард Лондон выдвинул 
идею продажи товаров по снижен-
ным ценам, но с обязательным воз-
вратом ее продавцу через некоторое 
время. Ведь в любом случае клиенту 
придется сделать новую покупку.

Поскольку идея Лондона не была 
реализована в массовом масштабе, 

в стране растут горы электронного 
мусора. По оценкам Федерального 
ведомства по защите окружающей 

среды, в год на одного жителя ФРГ 
приходится его 23  кг. Но проблема 
не столько в этом, а в том, что лишь 
8,8 кг из них подвергаются пра-
вильной утилизации, позволяющей 
повторное использование ценного 
сырья. В настоящее время в стране 
имеется более 1500 коммунальных 
сборных пунктов для сортировки 
и переработки электронного мусо-
ра, однако переработано там может 
быть лишь то, что потребитель опу-
стил в правильный мусорный кон-
тейнер.

Решив не ждать милостей от при-
роды, правительство ФРГ подгото-
вило проект закона, призванного 
способствовать тому, чтобы вышед-
шие из строя электроприборы попа-
дали на надлежащую утилизацию, а 

не оказывались в одном баке с быто-
выми отходами. Кроме того, постав-
лена также цель пресечь незакон-

ный экспорт электронного старья в 
страны третьего мира. Справедли-
вости ради нужно заметить, что в 
данном случае речь идет не столько 
о германской инициативе, сколько о 
закреплении в национальном зако-
нодательстве новой директивы ЕС, 
согласно которой до 2016 г. доля вто-
ричной переработки электронного 
мусора должна составить 45%, а к 
2019 г. – достичь 65%.

Законопроект предусматривает, 
что с 2016 г. магазины бытовой элек-
троники с торговой площадью более 
400 кв. м, а также онлайн-торговцы 
(только при одновременной покуп-
ке) будут обязаны бесплатно при-
нимать от граждан старые бытовые 
электроприборы. В тех случаях, ког-
да максимальный размер прибора не 

превышает 25 см, прием должен про-
изводиться без требования предъяв-
ления кассового чека и независимо 
от новой покупки. Более массивные 
электроприборы торговцы обязаны 
принимать лишь в том случае, если 
клиент приобретает у них новый 
равноценный товар.

Понятно, что торговля от такого 
нововведения не в восторге. С одной 
стороны, ее представители говорят, 
что магазины не следует превращать 
в мусоросборники, с другой  – под-
черкивают, что уже сегодня многие 
торговые предприятия совершенно 
добровольно делают то, что им пред-
писывает новый закон. Особенно 
бурно протестуют против новше-
ства онлайн-торговцы, по которым 
законопроект, действительно, бьет 
особенно больно.

А вот «зеленые» и защитники 
прав потребителей считают дей-
ствия правительства недостаточно 
решительными и требуют устра-
нения всех предусмотренных за-
конопроектом исключений. По их 
мнению, любой потребитель должен 
иметь возможность бесплатно и без 
каких-либо условий сдать любой ста-
рый электроприбор в любой специ-
ализированный магазин.

Вероятно, приверженцы обеих 
точек зрения еще будут иметь воз-
можность подискутировать на засе-
даниях Бундестага и Бундесрата, где 
должен быть одобрен законопроект. 
Пока же он не принят, потребите-
лям можно порекомендовать не ме-
нее разумную альтернативу. Вот уже 
несколько лет в разных городах Гер-
мании появляются так называемые 
Repair-Cafe – заведения, где местные 
умельцы на добровольных началах, 
бесплатно или за символическую 
сумму, стараются отремонтировать 
приборы, с которыми их владельцы 
уже готовы были проститься. От-
зывы о подобных заведениях весьма 
хвалебные. Если вы сами хотите про-
верить их в деле, то адреса Repair-
Cafe в вашем регионе можно найти 
на сайте: http://repaircafe.org/de/.

Александр РЕЙТЕР

Всему свое время
Как поступать со старыми электроприборами

В Repair-Cafe всегда людно

Школа боевых искусств Арама Микояна: 
карате, боевые искусства, самозащита

Боевые искусства и ближний бой как система пользуются все 
большей популярностью. Рост криминалитета делает самозащиту 
все более важной.
Успешный путь к физической и духовной стабильности начинается с 
выбора правильной школы боевых искусств. Арам Микоян вовремя 
распознал тенденцию и предлагает в своей Школе боевых искусств 
курсы, отвечающие потребностям всех возрастных групп – от школь-
ников до пенсионеров. Он учит тому, как вести себя в опасных ситуа-
циях. Ведь попасть в них может любой – будь то менеджер, домохо-
зяйка или ребенок. Школа боевых искусств предлагает курсы для 
детей от 3 лет и для взрослых. Все курсы – от детского карате до 
самозащиты для женщин и пенсионеров – наряду с приобретением 
полезных практических навыков служат также укреплению концен-
трации, повышению уверенности в себе и помогают противостоять 
стрессу.
Кроме названных выше, Школа боевых искусств предлагает также 
курсы киокушинкай, тейквондо, кик-боксинга, обычного и тайского 
бокса, MMA. Эту школу отличают опытные и успешные тренеры, 
приятная пуристская атмосфера тренировок с использованием 
высококачественного оборудования.
Большой популярностью пользуется также предлагаемый здесь 
стиль ближнего боя «Система». Арам Микоян на протяжении восьми 
лет тренировался у его создателя и может предложить оригиналь-
ную методику обучения ей практически из первых рук.
Мы находимся в самом центре Западного Берлина, всего в несколь-
ких минутах ходьбы от Курфюрстендамм, на Уландштрассе.

Наши координаты:
Uhlandstraße 19 10623 Berlin 
Тел.: +49 (0)30 88 6281 80
eMail: kontakt@kampfkunstschule-mikoyan.de
Дополнительная информация – на сайте 
www.kampfkunstschule-mikoyan.de
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Мы уже сообщали о том, что кон-
куренция со стороны автобусных 
компаний заставляет железнодо-
рожников задумываться о способах 
сохранения пассажиропотока. Не-
давно концерн Deutsche Bahn обна-
родовал соответствующие планы.

Одним из их элементов является 
давно обсуждавшееся введение ски-
дочных карточек Bahncard более ко-
роткого срока действия. В настоящее 
время эта карточка действительна 
год, и лишь для варианта Bahncard 
25, дающего 25-процентную скидку 
на билеты, имеется трехмесячный 
пробный вариант. В будущем на три 
месяца можно будет приобретать 
также Bahncard 50 и Bahncard 100. Их 
цена пока не сообщается, однако, по 
слухам, карточки, дающие скидку на 
25 и 50%, должны стоить 25 и 80–90 € 
соответственно при цене годовых 
карточек 62 и 225 €. Несмотря на су-
щественную наценку, подобное пред-
ложение может быть интересно тем, 
кто планирует дальнее путешествие 
поездом или намерен во время отпу-
ска объехать по железной дороге мно-
жество городов. При этом Bahncard 
100 позволяет также бесплатно поль-
зоваться городским транспортом во 
многих крупных городах Германии. 
Главное  – не забыть своевременно 
расторгнуть договор, поскольку в 
противном случае он по истечении 
трехмесячного срока автоматически 
продлевается еще на год.

Для тех, кто пользуется поездами 
лишь эпизодически и не хочет при-
обретать никаких скидочных кар-
точек, может быть интересным сле-
дующее новшество. С конца 2016  г. 
приобретение билетов по льготым 
ценам будет возможно вплоть до 
момента отправления поезда. В на-

стоящее время оно прекращается в 
день, предшествующий дате отправ-
ления.

Запланированы также изменения 
в резервировании билетов: в буду-
щем оно должно стать бесплатным и 
для вагонов 2-го класса. Нынче при 
резервировании мест в них взима-
ется сбор в размере 4,50 € (в отдель-
ных поездах класса ICE-Sprinter  – 

11,50  €). Подобное новшество, 
безусловно, обрадует пассажиров, 
которые заблаговременно планиру-
ют свои поездки. В то же время у лю-
бителей спонтанных путешествий 
теперь будет меньше шансов найти 
свободное сидячее место в поезде.

Одним из самых существенных 
новшеств в своей концепции желез-
нодорожники называют совершен-
ствование транспортной сети. На 
существующих маршрутах речь идет 

о сокращении времени поездок. На-
пример, с 2016 г. путь из Дрездена во 
Франкфурт-на-Майне будет зани-
мать всего 255, а не 320 минут, эко-
номия времени при поездке из Мюн-
хена в Париж составит 30 минут, а с 
2018 г. путь из Мюнхена в Берлин бу-
дет занимать лишь чуть менее четы-
рех вместо нынешних шести часов.

Кроме того, железнодорожни-
ки обещают «подключить» к сети 
скоростных междугородных со-
общений все города с численностью 
населения более 100 тыс. человек, 
обеспечив при этом такт поездов, не 
превышающий двух часов. Правда, 
полностью завершить этот процесс 
можно будет лишь после обновления 
парка поездов класса IC, а оно может 
занять 15 лет. Но уже сейчас извест-
но, что в выигрыше от новых пла-
нов железнодорожников окажутся 
такие города, как Хемниц, Котбус, 
Фюрт, Хайльбронн, Крефельд, Мён-
хенгладбах, Потсдам, Ройтлинген, 
Зиген и Трир. Планируется улуч-
шить транспортную привязку Ахе-
на, Бремена, Дрездена, Эрфурта, 
Эрлангена, Хагена, Хамма, Йены, 
Карлсруэ, Касселя, Лейпцига, Люд-
вигсхафена, Магдебурга, Мангейма, 
Мюнстера, Нюрнберга, Ольденбур-
га, Падерборна, Пфорцхайма, Ре-
генсбурга, Ростока, Саарбрюккена, 
Шверина, Ульма и Вюрцбурга.

Дополнительно будут введены 15 
остановок поездов класса IC в городах 
с населением более 50 тыс. человек, в 
том числе в Бранденбурге, Плауэне, 
Тюбингене, Ветцларе и Цвиккау. Как 
полагают в Deutsche Bahn, появление 
новых беспересадочных маршру-
тов, таких как Ганновер  – Потсдам, 
Дрезден – Росток или Хемниц – Дюс-
сельдорф, позволит «переманить» 

значительное число пассажиров меж-
дугородных автобусов.

Есть шансы и на снижение стои-
мости билетов на отдельных марш-
рутах. Как обещает руководство 
Deutsche Bahn, после поставки кон-
церну всех заказанных им фирме 
Bombardier новых двухэтажных по-
ездов класса IC появится возмож-
ность установить на многих линиях 
дальнего следования льготную цену 
в размере 19 €. Проблема, однако, со-
стоит в том, что предусмотренный 
договором срок исполнения заказа 
давно прошел, а изготовитель все 
ссылается на технические сложно-
сти. Через 15 лет, к моменту предпо-
лагаемого завершения поставки ва-
гонов, они, безусловно, технически 
устареют. Уже сегодня защитники 
прав пассажиров утверждают, что 
эти вагоны слишком узкие, а предус-
мотренное в них место для хранения 
багажа недостаточное.

Тех, кому важна постоянная связь 
с дигитальным миром, вероятно, 
обрадует обещание железнодорож-
ников обеспечить с середины 2016 г. 
бесплатный доступ в Интернет для 
пассажиров вагонов 2-го класса по-
ездов типа ICE. Сегодня им, в отли-
чие от пассажиров вагонов 1-го клас-
са, приходится платить за эту услугу 
4,95  € в день. Кроме того, обещано 
также улучшить качество мобильной 
телефонной связи в поездах.

Ну а более «приземленным» пас-
сажирам полезно будет узнать, что 
с 2016  г., с вводом в эксплуатацию 
поездов класса ICE-3, впервые по-
явится возможность перевозки ве-
лосипедов в поездах дальнего следо-
вания.

Лев ВАГОНСКИЙ

За автобусом погонишься – пассажира поймаешь
Концерн Deutsche Bahn представил новую концепцию сервиса

Распределение еврейских иммигран-
тов по месту жительства в ФРГ проис-
ходит по специальной схеме, принятой 
Конференцией земельных министров 
внутренних дел. Определяющим яв-
ляется равномерное распределение 
финансовой нагрузки на субъекты фе-
дерации и способность местной ин-
фрастуктуры принять новых получате-
лей общественной помощи.

Основное правило гласит, что по-
лучение общественной помощи 
привязано к определенному месту 
жительства. В паспорт еврейского 
иммигранта ставится отметка об огра-
ничении места проживания опреде-
ленным регионом Германии. Работо-
способные иммигранты, нашедшие 
работу и утратившие зависимость от 
общественной помощи, освобожда-
ются от этого ограничения. Нетрудо-
способные лица и иммигранты пожи-
лого возраста оказываются навсегда 
привязанными к месту жительства. 
Если это Берлин или Дюссельдорф, то 
не так страшно. А вот коротать дни в 
провинциальном немецком городке 
нравится не всем, и те, на чью долю 
это выпадает, нередко жалеют о своем 
решении переселиться в Германию. 
Повседневная жизнь неплохо нала-
жена и в германской провинции, но 
бывшие жители больших городов Рос-
сии или Украины привыкли к иному 
окружению. Кроме того, для многих из 
них важно встретить старость рядом с 
детьми и внуками. Они воспринимают 
пожизненное ограничение места жи-
тельства как своего рода наказание за 
решение переселиться в Германию.

Этот вопрос уже не раз становился 
предметом разбирательства герман-
ской юстиции. Решения по жалобам 
принимались в индивидуальном по-
рядке, но общая тенденция была в 
пользу иммигрантов. Большинству 
истцов, в том числе получателям обще-
ственной помощи, юстиция дала воз-
можность для переезда, особенно с 
учетом их желания жить рядом с деть-
ми и внуками. Позитивные для затро-
нутых лиц решения юстиции, к сожале-
нию, не стали путеводной звездой при 
рассмотрении всех заявлений о пере-
распределении.

Ведомство по делам иностранцев 
имеет право изменить или отменить 
ограничение на проживание. Правда, 
как свидетельствует моя практика, пра-
вом этим оно пользуется неохотно. Рас-
считывать на снятие ограничительной 
пометки могут лица, нашедшие работу, 
или те, кто должен осуществлять уход 
за нуждающимися в помощи родствен-
никами. В общем же случае заявление 
о перераспределении отклоняется ве-
домством по делам иностранцев как 
необоснованное. Решением проблемы 
может стать приобретение граждан-
ства ФРГ. Гражданин Германии не может 
быть привязан к определенному месту 
жительства. Иностранцы имеют мень-
ше прав, нежели граждане Германии, и 
им можно назначать место жительства 
по государственному резону. Но все же 

многие еврейские иммигранты не мо-
гут или не хотят отказываться от преж-
него гражданства и предпочитают жить 
в Германии на правах иностранцев.

В решениях по жалобам на привяз-
ку к определенному месту жительства 
юстиция подчеркнула необходимость 
учета личных интересов заявителя и 
его жизненных обстоятельств. В из-
вестном мне случае суд удовлетворил 
жалобу пожилого истца, потребовав-
шего перераспределить его по месту 
жительства взрослых детей. До этого 
истец более 10 лет проживал с при-
вязкой к определенному округу в фе-
деральной земле Саксония-Анхальт. В 
данном случае суд счел интересы ист-
ца превалирующими по отношению к 
интересам государства в равномерном 
распределении финансовой нагрузки 
на субъекты федерации. Именно это 
сопоставление интересов отдельной 
личности и государства не происхо-
дит при рассмотрении ведомством за-
явлений о перераспределении. Такой 
схематический ведомственный подход 
и «отказы под копирку» регулярно кри-
тикуются германской юстицией.

Заявление о перераспределении по-
дается в местное ведомство по делам 
иностранцев. В случае получения от-
каза его можно обжаловать в течение 
месяца протестом по инстанциям или 
жалобой в суд в зависимости от зе-
мельных особенностей. Не пропустите 

этот важный срок: вместе с адресатом 
протеста он указан в рубрике «Поуче-
ние о правовой помощи».

Не следует довольствоваться устным 
отказом ведомства, сообщившего, что 
«перераспределение невозможно и не 
предусмотрено правилами». Важно на-
стаивать на письменном отказе, кото-
рый может быть обжалован. Отказ рас-
смотреть заявление в разумный срок 
также можно обжаловать в суде, подав 
жалобу на бездействие властей.

Периодически я получаю сведения о 
том, что местные ведомства по делам 
иностранцев еще не усвоили выгодное 
для еврейских иммигрантов право-
толкование Федерального админи-
стративного суда и судов более низких 
инстанций. Указание в заявлении на 
неоднократно закрепленное судебное 
мнение может помочь многим еврей-
ским иммигрантам, добивающимся 
перераспределения.

Томас ПУЭ 

Без права переезда
Ограничение места жительства еврейских иммигрантов

Rechtsanwalt T. Puhe

Jahnstr. 17 60318 Frankfurt am Main 
Тел.: (069) 59 79 66 82
www.rechtsanwalt-puhe.de
E-mail: kanzlei@rechtsanwalt-puhe.de
Skype: mirumir83
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Устройство с виду похоже на уже давно привыч-
ный нам USB-флеш-накопитель, только немного 
больше размером. Такие крошки-компьютеры 
выпускают в продажу крупнейшие игроки на 
компьютерном рынке  – Intel и Google. Это аб-
солютно новая категория гаджетов, у которых 
весьма широкий спектр применения.
Отправляясь в служебную поездку или на отдых 
в дальние края, уже можно не таскать с собой 
сумку с лэптопом. Достаточно везти в кармане 
такой портативный компьютер, если вы увере-
ны, что в пункте назначения вас ожидает телеви-
зор или монитор с портом HDMI, 
который используется для 
соединения с проигрывате-
лями DVD и дисков Blu-ray. 
При помощи этой новинки 
вы сделаете выездную презента-
цию или завершите в гостях труды 
над важным документом.

Первыми на рынке появились недоро-
гие HDMI-компьютеры с операционной си-
стемой Android. Оказалось, что это самый про-
стой способ оснащения новыми функциями 
телевизора, который вам служит уже несколько 
лет, но не обладает функцией выхода в Интер-
нет. Среди его новых возможностей – общение 
посредством Skype, просмотр интернет-сайтов 
или фильмов в режиме стрим. Многих заинте-
ресовала недорогая приставка Fire TV Stick 
(39 €), которую предлагает Amazon. Она позво-
ляет запускать на телевизоре с портом HDMI 
онлайн-сервисы вроде Netflix, Youtube, Amazon 
Instant Video и ZDF Mediathek, а также играть в 
простенькие видеоигры.

Но производители уже пошли дальше – они 
предлагают не только «протезы» для рас-

ширения возможностей телевизоров, но и 
обладающие полным набором функций ком-
пьютеры. Устройство Compute Stick фирмы 
Intel стоимостью от 150 до 180 € даже может 
работать под управлением операционной си-
стемы Windows. Версия гаджета с операци-
онной системой Linux стоит меньше – около 
100 €.

Такой крошка-компьютер, конечно же, не 
является суперскоростным и не очень под-
ходит для навороченных компьютерных игр. 
И все же Compute Stick фирмы Intel для своих 
размеров обладает неплохими параметрами: 

у него четырехъядерный процессор Intel 
Atom, 2  ГБ оперативной памяти и 

32  ГБ внутренней памяти. 
У гаджета есть возмож-
ность расширения функ-
ций за счет подключения 
карты microSD, а также 
других дополнительных 

устройств через один 
стандартный порт USB и два 

порта мини-USB. Общение с миром обеспе-
чивается связью Wi-Fi, а клавиатура и мышь 
могут подключаться через Bluetooth.

Летом должен появиться в продаже HDMI-
компьютер Chromebit, который выпускают 
Google и Asus. У этого гаджета более ско-
ромные параметры, нежели у Compute Stick: 
упрощенная операционная система Chrome 
OS, 2  ГБ оперативной памяти и 16 ГБ вну-
тренней памяти, но нет возможности под-
ключения карты microSD. Зато ориентиро-
вочная стоимость Chromebit не превышает 
100 €.

Сергей ГАВРИЛОВ

Дешевизна, гибкость, долговечность, безопасность, 
быстрая перезарядка. Может ли все вышесказан-
ное относиться к существующим в реальности ак-
кумуляторам, которые применяют в смартфонах?

Прототип такой батареи, разработанный иссле-
дователями Стэнфордского университета (Кали-
форния, США), представляет собой мягкий пакетик 
с полимерным покрытием, который наполнен элек-
тролитом и содержит два электрода  – алюминие-
вый и из губчатого графита. Зарядка длится меньше 
минуты, и по сравнению с широко распространен-
ными литий-ионными аккумуляторами, которые 
иногда внезапно самовоспламеняются или взры-
ваются, алюминиевые батареи безопасны и более 
долговечны.

Дешевый и легкий алюминий с давних пор при-
влекают внимание разработчиков, занимающихся 
источниками энергии. Но до сей поры никому не 
удалось сконструировать пригодные для практи-
ческого использования батареи с алюминиевым 
отрицательным электродом (анодом). Ключевое 
значение имел выбор материала для положитель-
ного электрода (катода). Тут очень хорошо себя 
проявил графит, состоящий из тонких слоев атомов 
углерода. Он, как и алюминий, легок, недорог и ши-
роко доступен. Особенно хорошие показатели про-
демонстрировал катод, выполненный из губчатого 
графита, поскольку благодаря большой площади 
поверхности, которая входит в контакт с электро-
литом, заряд батареи может происходить быстрее.

В качестве электролита использована ионная 
жидкость – это особый тип соли, которая остается 
жидкой при комнатной температуре. Она не вос-
пламеняется и потому более безопасна, нежели 
литий-ионные батареи. Как уверяют создатели алю-
миниевого аккумулятора, он не загорится даже в 
случае сверления.

При разрядке алюминий анода растворяется и 
ионы металла переходят в пространство между 
слоями атомов углерода в графитовом катоде. При 
зарядке происходит обратный процесс – алюминий 

накапливается на аноде. Можно проводить до 7500 
циклов зарядки-разрядки без существенных по-
терь параметров батареи, что в несколько раз боль-
ше этого показателя литий-ионного аккумулятора 
(он, как правило, теряет емкость после 1000 циклов 
зарядки-разрядки).

Не так давно мы рассказывали о том, что изра-
ильская компания StoreDot представила систему 
быстрого заряда аккумуляторов (см. «ЕП», №2 (8), 
февраль 2015 г.). На зарядку того элемента питания 
тоже уходит не более минуты. Но батарея StoreDot 
существенно уступает по энергоемкости литий-

ионным батареям, и новаторский элемент питания 
приходится заряжать несколько раз в день. Компа-
ния надеется устранить все недостатки нового ак-
кумулятора до 2017 г.

Не все идеально и в новой разработке Стэнфорд-
ского университета. Главный недостаток новой 
батареи  – малое напряжение, около 2 В. Это при-
близительно половина того, что обеспечивают 
литий-ионные батареи. К тому же и емкость новой 
батареи не на высоте. Пока алюминиевый аккуму-
лятор гарантирует не более 40 Вт•ч на 1 кг веса (у 
литий-ионных батарей – 200 Вт•ч). Теперь исследо-
ватели намерены работать над улучшением этих 
двух показателей.

И мы опять в ожидании – новые быстрозарядные 
батареи могут появиться на рынке не ранее чем че-
рез несколько лет.

Евгений ШЕНЬ

Карманный компьютер
Портативный гаджет работает в паре с телевизором

Еще одна надежда
Ученые снова посулили быстро заряжаемый аккумулятор

К уже имеющимся программным продуктам, позволяющим 
при помощи Интернета обнаруживать местонахождение 
украденного или потерянного мобильного аппарата или 
планшета, добавилась еще одна функция такого рода. Ее 
предложила компания Google. Это программное приложе-
ние предназначено только для смартфонов, работающих 
на платформе Android.

Для поиска телефонного аппарата на нем должна стоять 
последняя версия приложения Google. Как правило, оно 
предустановлено на многих андроидовских смартфонах 
и автоматически обновляется. Обычно обладатели смарт-
фонов сразу обзаводятся своим аккаунтом на Google, а это 
обязательное условие работы функции поиска.

Для начала проверьте, готов ли ваш телефон к удаленно-
му управлению. Для этого откройте на смартфоне прило-
жение «Настройки Google». Выберите в меню пункт «Безо-
пасность». Включите опции «Удаленный поиск устройства» 
и «Удаленная блокировка и сброс настроек» (это позволит 
в случае кражи телефона воспрепятствовать пользованию 
им и вашими данными).

В случае пропажи телефона порядок действий следую-
щий. В компьютере открываете браузер Google Chrome. 
Входите в гугловский аккаунт под своим паролем. Если на-
чальная страница в браузере отличается от www.google.de, 
то вводите этот интернет-адрес. Приложение поиска пока 
работает с ключевой фразой на английском, поэтому в пра-

вом нижнем углу нажимаете на иконку Einstellungen (На-
стройки). Во всплывшем меню выбираете Sucheinstellungen 
(Настройки поиска). На новой странице в появившемся 
слева меню выбираете Sprachen (Языки). Отмечаете English 
(Английский), нажимаете иконку Speichern (Сохранить) 
и подтверждаете нажатием OK на всплывшем запросе. В 
строке поиска напечатайте английскую фразу «Find my 
phone». В левой верхней части браузера появится карта, в 
центре которой есть иконка Sign in. Ее нужно нажать, чтобы 
подтвердить пароль своего аккаунта на Google. Появляет-
ся новая страница, на которой надо ввести пароль и на-
жать иконку Sign in. Снова видите карту и сообщение о том, 
что система проводит поиск вашего смартфона. Нажатием 
правой кнопки мыши на карту можно вывести ее во весь 
экран браузера. На ней появится отметка местонахожде-
ния вашего смартфона.

На карте также появятся три иконки. Первая из них  – 
Klingen lassen (Позвонить)  – полезна, если вы не можете 
вспомнить, в какой сумке или комнате вашей квартиры вы 
оставили телефон. Нажимаете «Позвонить», и если сигнал 
звонка не был отключен, то прислушиваетесь, откуда до-
носятся знакомые позывные вашего смартфона. Вторая 
кнопка  – Sperren (Заблокировать)  – пригодится, если вы 
потеряли смартфон или подозреваете, что он был укра-
ден. Нажимая ее, вы блокируете пользование аппаратом. 
Если аппарат был просто потерян, то можно отправить но-
мер телефона, по которому некая добрая душа, нашедшая 
смартфон, может связаться с вами и сообщить о находке. 
Третья кнопка  – Löschen (Удалить данные)  – обеспечит 
наиболее радикальное действие. С ее помощью с устрой-
ства будут удалены все данные.

Следует учесть, что функция удаленного управления 
не будет работать, если телефон или планшет выключен, 
находится вне зоны действия мобильной сети или точек 
доступа Wi-Fi.

Сергей ХАУДРИНГ

В Караганде?!
Google ищет пропавшие смартфоны
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Хотя медиков и именуют «полубога-
ми в белых халатах», врачи – обычные 
люди, которые тоже ошибаются, будь 
то по случайности, халатности или из-
за недостатка квалификации. Подоб-
ные промахи могут стоить пациенту 
здоровья, а то и жизни. Даже в такой 
передовой в медицинском отноше-
нии стране, как Германия, ежегодно 
40 тыс. пациентов обращаются с иска-
ми в суды, медицинские службы боль-
ничных касс или в третейские органы 
по вопросам врачебной ответствен-
ности. Реальное же количество жертв 
врачебных ошибок, по мнению экс-
пертов, доходит до 700 тыс. в год.

В юридическом смысле врачебной 
ошибкой считается деятельность вра-
ча, не отвечающая принятым нормам 
и правилам, которой причинен вред 
пациенту. Все медики в обязатель-
ном порядке застрахованы на случай 
предъявления потерпевшим судебно-
го иска о возмещении причиненного 
вреда (Schadenersatz) и морального 
ущерба (Schmerzensgeld). Это значит, 
что на стороне ответчика-врача вы-
ступают страховая компания и ее юри-
сты, поэтому процессы о врачебных 
ошибках тянутся долго и обходятся 
истцам дорого. Стремясь измотать их, 
страховые компании, даже проиграв 
дело в суде первой инстанции, подают 
апелляцию, чтобы в суде вышестоя-
щей инстанции добиться выгодного 
для себя мирового соглашения.

Пациент, решивший добиваться 
привлечения врача к ответствен-
ности за врачебную ошибку, может 
получить первую консультацию в 
Обществе защиты прав потребите-
лей (www.vzbv.de/themen/gesundheit/
gesundheitswesen), организации 
по защите прав пациентов (напри-
мер, http://patienteninitiative.de/) 
или в Независимой консультацион-
ной службе для пациентов (www.
patientenberatung.de).

Первым практическим шагом яв-
ляется получение экспертного ме-
дицинского заключения (Gutachten), 
определяющего допущенные врачом 
ошибки, их последствия для пациен-
та, а также наличие причинно-след-
ственной связи между действиями 
медика и наступившим вредом. Та-
кое заключение пациент может бес-
платно получить в медицинской 
службе своей больничной кассы или 
(с согласия врача) в согласительной 
службе врачебной палаты по месту 
жительства (Schlichtungsstelle der 
Ärztekammer, адреса на сайте http://
www.norddeutsche-schlichtungsstelle.
de/links-infos/aerztliche-schlichtungs- 
stellen-bundesweit/).

Решающее значение для установ-
ления обстоятельств дела имеют все 
связанные с ним доказательства (ко-
пии медицинских документов, фото-
графии, свидетельские показания, 
составленный пациентом по памяти 

протокол всего происходившего с 
ним в процессе лечения и пр.) Если 
пострадавший имеет юридическую 
страховку или готов судиться за 
свой счет, он может сразу обратить-
ся к специализированному адвокату. 
Если у пациента подобной страховки 
нет и он не располагает средства-
ми для ведения судебного спора, то 
при наличии экспертного заключе-
ния, подтверждающего причиненный 
вред, можно попытаться получить в 
суде дотацию на ведение процесса 
(Prozesskostenhilfe) или обратиться в 
фирмы, авансом финансирующие су-
дебные процессы (Prozessfinanzierer).

Между тем опытные юристы со-
ветуют пытаться уладить дело во 
внесудебном порядке: это экономит 
нервы, время и зачастую позволяет 
получить более существенную ком-
пенсацию. По части присуждаемых 
сумм германские суды в междуна-
родном сравнении весьма скупы и 
пользуются оценочными таблицами 
автоклуба ADAC для определения 
размеров компенсации физического 
ущерба в случаях ДТП. Эти размеры 
колеблются в пределах от несколь-
ких тысяч до нескольких десятков 
тысяч евро.

Вот всего лишь несколько приме-
ров. 65-летнему пациенту, которо-
му врач не разъяснил последствия 
операции, приведшей к недержанию 
мочи, суд присудил 12,5 тыс.  €. А то 

обстоятельство, что 39-летней паци-
ентке неудачно провели стерилиза-
цию, вследствие чего она вновь за-
беременела, судьи оценили в 1000 €.

В случаях тяжких последствий для 
здоровья и качества жизни паци-
ента судьи назначают существенно 
большие суммы, складывающиеся 
из учета вреда здоровью, возникших 
в этой связи дополнительных рас-
ходов, утраты трудоспособности и 
невозможности ведения домашнего 
хозяйства. Так, 50-летней пациентке 
был поставлен диагноз «рак» и назна-
чена лучевая терапия, проведенная с 
грубыми ошибками, вызвавшими по-
вреждение внутренних органов, не 
затронутых метастазами. Суд прису-
дил ей 150 тыс. €.

В случае смерти больного вслед-
ствие врачебной ошибки, у его близ-
ких возникает право на получение 
возмещения (Anspruch auf Ersatz des 
Barunterhaltsschadens). В этом случае 
будет подсчитано, сколько средств 
покойный должен был ежемесячно 
тратить на содержание членов своей 
семьи.

Следует помнить, что срок предъ-
явления иска, связанного с врачебной 
ошибкой, ограничен тремя годами с 
момента причинения вреда или вы-
явления негативных последствий для 
здоровья.

Геннадий ТРОПП

По-немецки «еж»  – Igel. В герман-
ском здравоохранении аббревиату-
ра IGeL имеет мало общего с фауной 
и расшифровывается как «инди-
видуальные медицинские услуги» 
(individuelle Gesundheitsleistungen). 
Рядовой пациент, привыкший к 
тому, что клиенту государственной 
больничной кассы диагностические 
обследования, профилактика и лече-
ние зачастую обходится «бесплат-
но», нередко бывает обескуражен в 
приемной врача, изобилующей ре-
кламой платных медицинских услуг. 
К тому же доктор рекомендует прой-
ти ту или иную процедуру, лишь 
вскользь упомянув о том, что она 
платная, но он, доктор, получает за 
IGeL больше, чем кассы платят ему 
за обслуживание больных.

Теоретически врач должен перед 
проведением предлагаемого обсле-
дования или лечения в рамках IGeL 
предоставить четкую информацию 
о стоимости, пользе и риске этих 
услуг, а пациент обязан оплатить их 
лишь в том случае, если лично дал 
письменное согласие на их осущест-
вление. На практике же чаще всего 
происходит так: врач, который, со-
гласно Закону о правах пациентов, 
должен заранее проинформировать 
пациента о том, что касса не берет 
на себя оплату услуг, признанных не-
обязательными, нередко, формально 
не нарушая закона, использует свои 
доверительные отношения с паци-
ентом, который исходит из того, что 
«доктор плохого не посоветует».

В итоге, по данным Techniker 
Krankenkasse, врачи предлагают до-
полнительные платные услуги более 
чем половине своих пациентов, а го-

довая выручка от IGeL, попадающая 
в карманы 143 тыс. практикующих 
врачей, составляет более 1 млрд  €. 
Не случайно несколько лет назад 
тогдашний президент Медицинской 
палаты Йорг-Дитрих Хоппе взывал к 
совести коллег, напоминая им о том, 
что «пациенты при рекомендациях 
врачей должны исходить из того, что 
этого требуют медицинские пока-
зания, а не желание врача получить 
прибыль».

Ответ на вопрос о том, является ли 
та или иная процедура IGeL необхо-
димой, бесполезной или даже вред-
ной, всегда индивидуален. В то же 
время недавно Медицинская служба 
больничных касс (MDS) внесла не-
которую ясность в отношении поль-
зы предлагаемых индивидуальных 
услуг, установив при этом, что зна-
чительная часть из них бесполезна, а 
некоторые даже могут навредить здо-
ровью. MDS создала интернет-пор-
тал www.igel-monitor.de, на котором 
можно ознакомиться с выводами 
экспертов, три года исследовавших 
36 наиболее распространенных 

IGeL. В итоге 16 из них получили 
оценку либо «негативно», либо «с 
негативной тенденцией», 13 оказа-
лись с «неясной пользой» и лишь 
4 – с «позитивной тенденцией». Ни 
одна из изученных процедур IGeL не 
получила позитивной оценки (три 
предложения не оценивались).

Всего лишь несколько примеров. 
Офтальмологи часто рекомендуют 
пациентам проведение платного 
исследования глазного дна и из-
мерения внутриглазного давления 
для ранней диагностики глаукомы. 
Специалисты MDS считают этот 
тест бесполезным, так как он не по-
зволяет осуществлять профилакти-
ку дефектов зрения, а в ряде случаев 
сама процедура исследования может 
причинить вред пациенту.

Часто при профилактических 
осмотрах урологи берут у пожи-
лых пациентов-мужчин кровь для 
лабораторного исследования на 
предмет раннего обнаружения рака 
простаты. Так называемый PSA-
тест обходится пациенту в 30  €. 
Между тем его польза однозначно 
не доказана, и часто позитивный 
результат анализа влечет за собой 
ненужную операцию, в результате 
которой пациент страдает импо-
тенцией и недержанием мочи. По-
этому MDS дала этому тесту оценку 
«tendenziell negativ».

Рекордсменами по рекомендации 
ненужных процедур являются ги-
некологи: польза от повсеместно 
предлагаемого ультразвукового ис-
следования молочных желез неяс-
на, а ультразвуковые исследования 
яичников просто вредны, поскольку 
часто ведут к их необоснованному 

удалению. Сомневаются специали-
сты также в пользе HPV-теста на па-
пилломы в шейке матки и в анализе 
гормонального статуса при менопау-
зе. За гинекологами следуют зубные 
врачи и офтальмологи.

Что же касается процедур, полу-
чивших оценку «в тенденции поло-
жительно», то их немного: акупун-
ктура для профилактики мигреней, 
лазерное лечение варикозного рас-
ширения вен, светотерапия при се-
зонной депрессии и ударно-волно-
вая терапия при отложении солей в 
пятке. Платные тесты на определе-
ние болезней, передаваемых поло-
вым путем, могут иметь смысл, когда 
симптомы болезней отсутствуют, 
но есть основания подозревать воз-
можное заражение.

Столь скромный «улов» вовсе не 
удивляет. Ведь те процедуры, поль-
за которых доказана и которые не-
обходимы для лечения, включены 
в каталог обязательных услуг го-
сударственных больничных касс. 
Понятно, что в наш век пациенту, 
напичканному информацией из Ин-
тернета или «сарафанного радио», 
этого кажется мало. В таком случае 
ему придется раскошелиться. Денег, 
конечно, жалко, но ведь речь идет о 
здоровье. Главное, чтобы чрезмер-
ной погоней за ним не навредить 
себе. Поэтому не соглашайтесь на 
дополнительную процедуру под дав-
лением врача. Предварительно обду-
майте свое решение, ознакомьтесь 
с дополнительной информацией, а 
при необходимости проконсульти-
руйтесь еще с одним врачом.

Алина ГЕРКЕ

Не еж, но колется
IGeL – польза для пациента или приработок для врача?

И на доктора бывает проруха
Что делать, если произошла врачебная ошибка
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Ежегодно Институт им. Роберта Коха регистри-
рует в стране более 100  тыс. заболеваний вслед-
ствие интоксикаций, вызванных заражением 
пищевых продуктов или неправильной их обра-
боткой. Число фактических отравлений, как ут-
верждают специалисты, значительно выше. Тем 
не менее, как показал опрос, проведенный Феде-
ральным институтом оценки рисков (BfR), каж-
дый второй из наших сограждан не верит, что у 
него на кухне обитает множество болезнетвор-
ных микробов и бактерий. Большинство жителей 
ФРГ уверены в том, что наибольшая вероятность 
подхватить какую-нибудь инфекцию существует 
в больнице, в кабинете у врача или на улице.

Между тем чувство безопасности в собствен-
ных четырех стенах – мнимое, а к группам повы-
шенного риска относятся больные или пожилые 
люди, маленькие дети, беременные женщины, у 
которых пищевые отравления, вызванные, на-
пример, листериями, протекают значительно 
тяжелее и могут привести не только к рвоте, диа-
рее, тошноте и лихорадке, но и к более серьезным 
проблемам, требующим госпитализации. Между 
тем именно этот вид бактерий существует прак-
тически везде – в воздухе, воде, пище – и попадает 
в организм человека через желудочно-кишечный 
тракт с зараженными продуктами. Листерия ча-
сто встречается на полях, которые долгое время 
не косились. Бактерия способна размножаться в 
перегное растений, но погибает при температу-
ре свыше 50°C. Листерия относится к числу бак-
терий, у которых пик размножения приходится 
на пониженную температуру (4–10°С). Наибо-
лее часто отравления, вызванные листерией, воз-
никают весной и осенью.

Попав в организм, бактерия начинает активно 
размножаться и проникать вглубь, выделяя ток-
сины, которые разрушают клетки организма и 
могут нанести непоправимый вред центральной 
нервной системе или головному мозгу. Заболева-
ние крайне опасно для беременных женщин, по-
скольку из организма матери возбудитель может 
попасть в плод.

Листерию часто обнаруживают у рогатого ско-
та или на овощах, выращенных на зараженной 
земле. Действенной профилактикой является 
тщательное мытье продуктов под проточной 
водой. Следует также исключить употребление 
сырого молока, а мясо, рыбу и другие продукты 
животного происхождения подвергать тепловой 
обработке.

Еще одной сомнительной «радостью» являет-
ся кишечная инфекция, вызванная сальмонел-
лами. Эти бактерии длительно сохраняются во 
внешней среде: в воде – до 5 месяцев, в почве – до 
18  месяцев, в мясе и колбасных изделиях  – от 2 
до 4 месяцев, в замороженном мясе – около 6 ме-
сяцев (в тушках птиц – более года), в молоке – до 
20  дней, в кефире  – до 2  месяцев, в сливочном 
масле – до 4 месяцев, в сырах – до года, в пиве – 
до 2 месяцев.

В молоке, мясных продуктах сальмонеллы спо-
собны не только сохраняться, но и размножать-
ся, не изменяя внешнего вида и вкуса продуктов. 
Соление и копчение оказывают на них слабое 
воздействие, а замораживание даже увеличива-
ет сроки выживания микроорганизмов. Саль-
монеллез часто передается через яйца больных 
птиц и мясной фарш.

Сальмонеллы поселяются в тонком кишечни-
ке и «оккупируют» его стенки, выделяя токсин. 
Он вызывает потерю организмом воды через 
кишечник, нарушение тонуса сосудов, повреж-
дения нервной системы. Распространенными 
симптомами сальмонеллеза являются повышен-
ная температура, общая слабость, головная боль, 
тошнота, рвота, боли в животе, многократный 
жидкий водянистый стул. При тяжелом течении 
болезни наблюдаются обезвоживание организ-
ма, увеличение печени и селезенки, возможно 
развитие почечной недостаточности. При пра-
вильном лечении сальмонеллез проходит при-
мерно на десятый день.

На сайте www.lebensmittelwarnung.de по-
требители могут найти сообщения о продук-

тах, отозванных производителями из продажи 
вследствие установленного бактериального за-
ражения.

Приведем ряд рекомендаций, соблюдение ко-
торых поможет сделать вашу кухню более без-
опасной с точки зрения заражения болезнетвор-
ными бактериями.

Самое очевидное, хорошо знакомое, но не всег-
да исполняемое правило гласит: «Гигиена на 
кухне начинается с чистых рук». Как подтверж-
дает директор Федерального института оценки 
рисков профессор Андреас Хензель, тщатель-
ное  – не менее 20 секунд  – мытье рук с мылом 
снижает количество имеющихся на них бакте-
рий в тысячу раз. При приготовлении пищи сле-
дует снимать с рук кольца и перстни, на раны на 
пальцах надевать напалечники, аккуратно соби-
рать длинные волосы.

Чтобы избежать заражения продуктов пита-
ния микроорганизмами, лучше разделить кухню 
на две зоны – «грязную» (для работы с сырыми 
продуктами и полуфабрикатами) и «чистую» 
(где производятся манипуляции с готовыми про-
дуктами). Следует избегать контакта сырых про-
дуктов с готовой пищей. После работы с сырыми 
продуктами следует тщательно мыть использо-
ванную кухонную посуду и руки.

На кухне необходимо иметь несколько раз-
делочных досок: для мяса, рыбы, вареных про-
дуктов, хлеба, овощей. Некоторые хозяйки ис-
пользуют одну доску для сырых продуктов, 
другую  – для вареных, на обратной ее стороне 
режут хлеб. Такая «экономия» не оправдывает 
себя, поскольку ведет к тому, что болезнетвор-
ные микробы попадают с пищей в организм. Для 
сырой и готовой пищи следует использовать не 
только разные разделочные доски, но и разные 
ножи. В крайнем случае нож после использова-
ния для разделки сырых продуктов нужно мыть 
кипятком с моющим средством.

Биохимические исследования Брюссельского 
института гигиены показали, что на металличе-
ских поверхностях содержание микробов зна-
чительно меньше, чем на древесине, пластике и 
прочих материалах, используемых для изготов-
ления разделочных досок. Наиболее подверже-
ны заражению деревянные и пористые поверх-
ности, которые рекомендуется обрабатывать 
подогретым (не менее 80°C) раствором винного 
уксуса (40 мл на 1 л воды), а затем обычной пи-
тьевой содой. При такой обработке гибнут 99,5% 
микробов. Деревянные доски следует также хо-
рошо просушивать.

Тряпки и губки для мытья посуды  – насто-
ящий рассадник бактерий, поэтому их нужно 
держать сухими, а также регулярно и достаточ-
но часто менять.

Основные источники заражения сальмонелле-
зом – это сырое молоко, куриное мясо и куриные 
яйца. Перепелиное мясо и перепелиные яйца в 
отношении сальмонеллеза безопасны. Скорлупа 
сырых куриных яиц  – любимое место обитания 
сальмонелл, поэтому сырые яйца не должны со-
прикасаться с другими пищевыми продуктами. 
Для приготовления продуктов с сырыми яйцами, 
таких как майонез или гоголь-моголь, следует ис-
пользовать лишь свежие и неповрежденные яйца, 
а сами продукты  – правильно хранить или, еще 
лучше, немедленно употребить в пищу. Малень-
кие дети, пожилые и больные люди должны воз-
держиваться от употребления сырых яиц и блюд 
из них. Для профилактики сальмонеллеза яйца, 
мясо и молоко следует термически обрабатывать. 
При температуре 70°C сальмонелла погибает че-
рез 20 минут, а при температуре 100°C – через 3 
минуты. Есть недоваренную или плохо прожа-
ренную курицу и яйца, а также пить некипяченое 
или непастеризованное молоко опасно.

Скоропортящиеся продукты должны хра-
ниться в холодном месте. При комнатной тем-
пературе мясо портится в десять раз быстрее, 
чем в холодильнике. Следует регулярно прове-
рять температуру в нем: она должна составлять 
5–7°C. Несколько раз в год протирайте холо-
дильник внутри горячим уксусом.

Размораживать мясо, рыбу и птицу нужно в хо-
лодильнике – в упаковке или в накрытой миске. 
Талую воду следует немедленно сливать в рако-
вину, вымывая ее после этого. Размороженные 
продукты нужно тщательно промывать проточ-
ной водой и сразу же готовить. Мясо, фарш и кол-
басу для жарки необходимо прожаривать полно-
стью. Чтобы погибли сальмонеллы, температура 
в середине куска мяса должна достигнуть 70°С и 
оставаться таковой не менее 10 минут.

Замороженные фрукты и овощи перед употре-
блением желательно нагреть. Институт оценки 
рисков рекомендует поддерживать температуру 
70°C на протяжении не менее двух минут.

Готовые блюда можно не дольше суток хра-
нить в холодильнике в закрытой стеклянной или 
фаянсовой посуде. Помещать их туда следует 
остывшими.

Сухие и сыпучие пищевые продукты следует 
хранить в закрытых контейнерах и периодиче-
ски проверять, чтобы в них не заводились пи-
щевые вредители, некоторые из которых могут 
переносить болезнетворные бактерии.

Берегите себя и будьте здоровы!

Ирина МИТКОХЕР

Трапеза без последствий
Что нужно знать о правилах гигиены на кухне

HAUSVOGTEIPLATZ 10
10117 BERLIN

ÖFFNUNGSZEITEN: 
MO – FR AB 12 UHR, SA/SO AB 18 UHR

RESERVIERUNGEN UNTER: 
030 - 20 67 93 01



 ЕВРЕЙСКАЯ ПАНОРАМА    май 2015     № 5 (11)         КУШАТЬ ПОДАНО  62

На праздник Шавуот у евреев при-
нято подавать молочные блюда. Если 
в жизни сефардских евреев они не 
играли почти никакой роли, то в аш-
кеназских общинах составляли едва 
ли не основу рациона. Объяснялось 
это целым рядом причин. Во-первых, 
почти во всех странах Европы мест-
ные правители обкладывали шхи-
ту – кошерный забой животных –на-
логом, а потому кошерное мясо было 
дорогим и даже в обеспеченных ев-
рейских семьях его ели лишь по суб-
ботам и праздникам. В то же время 
молоко было почти в каждой еврей-
ской семье – по той простой причине, 
что евреям было запрещено обраба-
тывать землю, но никто не запрещал 
им держать домашнюю скотину. И 
держали – кто козу, кто корову, а кто 
и несколько, чтобы изготавливать мо-
лочные вкусности на продажу. Не слу-
чайно одним из самых знаменитых 
образов еврейской литературы стал 
именно Тевье-молочник, а у Шмуэля-
Йосефа Агнона героиней одной из чу-
десных сказок-притч является коза. 
Да и самый трогательный из всех рас-
сказов для детей, написанных дру-
гоим великим еврейским писателем, 
Исааком Башевисом-Зингером, так и 
называется – «Коза Злата»: о том, как 
мальчика Аарона родители послали 
отвести козу к резнику, но Аарон вме-
сте со своей любимицей попал в пур-
гу, и три дня, которые они провели в 
стогу, коза согревала мальчика своим 
телом и поила своим молоком, что и 
спасло ему жизнь…

Да и зачем заглядывать в книги  – 
вспомните, сколько народных ска-
зок и притч, ходивших среди евреев 
Польши, Украины, Литвы и Белорус-
сии, связано либо с козой, либо с ко-
ровой. Кого раввин советует ввести в 
дом еврею, жалующемуся на тесноту? 
Правильно, козу  – потому что коза 
была тогда почти в каждой еврейской 
семье.

А в детстве меня зачаровывала ба-
бушкина сказка о пророке Элиягу, 
явившемся к одному еврею, который 
вдруг засомневался в справедливости 
и милосердии Б-га. Там тоже развяз-
ка связана с коровой. Элиягу вместе 
с этим евреем приходят в бедную ев-
рейскую семью, все достояние кото-
рой – дающая молоко корова, и утром 
после оказанного им гостеприимства 
герой истории слышит, как пророк 
Элиягу молит Вс-вышнего: «Госпо-
ди, убей эту корову!» Если учесть, 
что предыдущую ночь они провели 
под кровом богача, собиравшегося 
перестраивать свой огромный дом, 
но пожалевшего для гостей даже ку-
ска хлеба, и при этом Элиягу попро-
сил Б-га, чтобы дом был перестроен и 
отремонтирован сам собой, то мож-
но понять возмущение героя столь 
странными просьбами пророка. И 
тогда-то Элиягу объясняет, что под 
стеной дома богача, оказывается, был 
зарыт клад, и если бы он начал пере-
страивать дом и снес стену, то непре-
менно нашел бы этот клад и стал еще 
богаче. Чтобы не допустить этого, 
пророк и попросил Б-га сделать так, 
чтобы богачу незачем было затевать 
перестройку. А что касается коровы, 
то дело в том, что у хозяйки бедно-
го, но гостеприимного дома вот-вот 
должна была начаться неизлечимая 
болезнь. И пророк понял, что пусть 
лучше на эту семью свалится такой 
тяжелый удар, как потеря единствен-

ной коровы, чем смерть жены и мате-
ри, на которой держится жизнь всей 
этой мишпухи…

Вспомните, как часто козы и коро-
вы мелькают на картинах Марка Ша-
гала и других еврейских художников, 
и вы окончательно поймете, какую 
огромную роль играли эти животные 
и их молоко в жизни большинства ев-
рейских семей.

Но, как я понимаю, читатель ждет 
от меня не столько разговоров, сколь-
ко рецептов, и потому мы познако-
мимся с молочными блюдами кухни 
румынских евреев. Начнем, пожалуй, 
со сметанных шариков, которые в до-
мах румынских евреев принято было 
подавать в субботу и на праздники 
к утренней трапезе. Ну а в праздник 
Шавуот стол без таких шариков вооб-
ще непредставим. Причем процесс их 
приготовления предоставляет про-
сто необъятное поле для кулинарной 
фантазии любой хозяйки.

Сметанные шарики
Сметана кислая – 6 банок; соль – 1 ч. л.
Расстелить марлю над широким 
блюдом и вылить в нее сметану. Сме-
шать ее с солью. Затем соединить 
концы марли и подвесить ее над блю-
дом. Спустя 24 часа в марле останет-
ся густая масса. Охладить эту массу 
в холодильнике и скатать из нее при-
мерно 20 сметанных шариков величи-
ной с мячик для настольного тенниса.
Эти шарики хороши и просто так, 
особенно со свежим хлебом, но глав-
ный фокус заключается в том, что 
им можно придать десятки различ-
ных вкусов, если обкатать их в той 
или иной смеси. Например, для приго-
товления сметанных шариков с пря-
ностями и зеленью порубите немного 
свежей петрушки, кинзы (она же кори-
андр), зеленого лука и укропа; смешай-
те всю зелень, добавьте по вкусу перец 
и, при наличии, популярную ближне-
восточную приправу затар, все тща-
тельно перемешайте и обваляйте в 
этой смеси сметанные шарики.
Сметанные шарики с орехами дела-
ются аналогично, только вместо вы-
шеназванных ингредиентов следует 
порубить и смешать каленые мин-
даль, фундук и фисташки. А для приго-
товления сметанных шариков с олив-
ками следует мелко порубить зеленые 
и черные маринованные оливки без 
косточек, добавить рубленый чеснок, 
при наличии  – немного красной икры 
и, тщательно перемешав эту смесь, 
обкатать в ней шарики. Получится 
не только вкусно, но и очень красиво.

Само собой, румынские евреи 
просто не могли не позаимствовать 
у своих соседей рецепт мамалыги. 
Причем на Шавуот готовилась ее 
особая разновидность.

Мамалыга с сырным ассорти
Вода  – 6 ст.; кукурузная мука  – 
2 ст.; соль – 1,5 ч. л.
Для сырного ассорти сойдет смесь 
любых твердых и мягких сыров. 
Главное, чтобы их в смеси было не 
менее 4–5 видов.
Для приготовления мамалыги следу-
ет в кастрюле с толстыми стенками 
довести воду до кипения, добавить в 
нее соль, кукурузную муку и перемеши-
вать деревянной ложкой до образова-
ния однородной массы. Закрыть ка-
стрюлю крышкой, уменьшить огонь 

и варить мамалыгу еще порядка 10 
минут – до тех пор, пока она не пре-
вратится в густую кашу.
В это время измельчить на терке 
или с помощью ложки все имеющиеся 
виды сыров, смешать их. Посыпать 
получившейся смесью тарелки и выло-
жить на них горячую мамалыгу.

Еще одно неотъемлемое блюдо и 
румынской, и еврейской кухни – это, 
разумеется, блинчики. И что, ска-
жите, лучше соответствует самому 
духу праздника Шавуот, чем горя-
чие блинчики с творогом с хрустя-
щей коричневой корочкой, залитые 
сверху свежей сметаной?!

Блины и блинчики
Яйца  – 2 шт.; молоко  – 1 ст.; са-
хар – 2 ч. л.; мука – 1 ст.; сливочное 
масло – 20 г; щепотка соли; немного 
подсолнечного масла.
Поместить все ингредиенты в блен-
дер и перемешивать до получения од-
нородной массы. Разогреть небольшую 
сковороду с тефлоновым покрытием, 
уменьшить огонь и ложкой вылить 
на сковороду тесто для блинчиков. 
Постарайтесь сделать так, чтобы 
даже первый блин у вас не вышел комом 
и легко отделялся от сковороды.
В качестве начинки для блинчиков 
хорошо подойдет творог с изюмом. 
Заверните его в получившиеся у вас 
блины, запечатайте их края «кон-
вертиком» и обжарьте на сковороде в 
смеси сливочного и подсолнечного мас-
ла до появления хрустящей корочки.

Что касается десерта, то будет про-
сто замечательно, если к молочной 
трапезе на Шавуот вы подадите на 
стол мороженое эскимо-лимон соб-
ственного изготовления. Кстати, в 
Израиле все убеждены, что этот вид 
мороженого был изобретен именно 
румынскими евреями. Может быть 
потому, что все актеры, играющие 
главных героев знаменитого израиль-
ского фильма с таким названием (в 
российском варианте фильм называл-
ся «Горячая жевательная резинка». – 
Ред.), имеют румынские корни. Я не ис-
ключаю, что это и в самом деле так, тем 
более что данный рецепт мне поведала 
одна старая румынская еврейка.

Мороженое эскимо-лимон
Сахар – 1¾ ст.; натертая на терке 
кожура 1 лимона; лимонный сок  – 
0,5 ст.; молоко – 4 ст.
Смешать все ингредиенты в боль-
шой миске. Разлить получившуюся 
смесь в одноразовые прямоугольные 
формы для выпечки и поставить в 
морозильник. Когда смесь заморо-
зится, извлечь ее из морозильника и 
разрезать на порции.

Как видите, все предельно про-
сто. Думаю, вашим гостям, особенно 
детям, это мороженое придется по 
вкусу. Кстати, эскимо-лимон вполне 
можно подавать с теми же блинчика-
ми. А можно перед подачей полить 
его шоколадным сиропом или про-
сто присыпать тертым шоколадом.

Петр ЛЮКИМСОН

Вот новый Шавуот!
Готовимся к празднику дарования Торы

ЧТО ЕЩЕ ЕДЯТ НА ШАВУОТ
Латкес с мацой и творогом
Творог – 275 г; яйца – 3 шт. (разделить желток и белок); мука из мацы – 
250 г.; сахар  – 1/2 ч. л.; соль – 1 ч. л.; йогурт или вода – 2–3 ст. л.; тертая 
луковица – 1 шт. (или 3–4 мелко порезанных пера зеленого лука); расти-
тельное масло для жарения; молотый черный перец.

В миске смешать размятый вилкой творог, яичные желтки, половину 
соли, муку, лук, сахар, йогурт и перец. Взбить яичные белки с оставшейся со-
лью. Добавить 1/3 взбитых белков в тесто и размешать, затем добавить 
остальные белки. Налить масло в сковороду слоем в 1 см, нагреть так, что-
бы брошенный в него кубик хлеба становился коричневым за 30 с. Выклады-
вать тесто ложкой в масло и обжаривать на среднем огне до образования 
корочки. Затем перевернуть и обжарить с другой стороны. Готовые латкес 
вынуть шумовкой и положить на бумажное полотенце. Подавать сразу же 
или держать теплыми в духовке. Чтобы сделать сладкие латкес, не исполь-
зуйте лук и добавьте 1–2 ст. л. сахара, порезанные орехи и молотую корицу. 
Подавать с джемом или медом.

Вишневый суп по-венгерски
Свежие, замороженные или консервированные вишни  – 1 кг; вода  – 
250 мл; сахар – 175–250 г (по вкусу); корица – 1–2 палочки, каждая дли-
ной 5 см; сухое красное вино  – 750 мл; миндальная эссенция  – 1 ч. л.; 
нежирные сливки – 250 мл; сметана или крем-фреш – 250 мл.

Положите вишни в кастрюлю, добавьте воду, вино, сахар и корицу. Дове-
дите до кипения, снизьте огонь и варите 25–30 мин, пока вишни не станут 
мягкими. Снимите с огня и добавьте миндальную эссенцию. Смешайте слив-
ки со сметаной или крем-фреш и добавьте смесь в вишневый суп. Подавать 
охлажденным.
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В офисе в берлинском районе Кройц-
берг царит атмосфера недавно соз-
данной инновационной фирмы. 
Молодые симпатичные дамы и зате-
савшиеся между ними мужчины из 
оргкомитета будущей Европейской 
Маккабиады что-то выстукивают 
на клавиатурах своих компьютеров. 
Пресс-секретарь Лена ван Хоовен 
(Л. Х.), директор оргкомитета Орен 
Остерер (О. О.) и спортсменка Мона 
Мерон (М. М.) приглашают корре-
спондента «ЕП» к разговору.

– Каково вам готовить прове-
дение Европейской Маккабиады 
именно в берлинском Олимпийском 
парке, где в 1936 г. проходили сорев-
нования гитлеровской Олимпиады?

Л. Х.: – Все мы, конечно, понимаем 
символическое значение этого ме-
ста. В соответствии с планами тех, 
кто проводил ту Олимпиаду, еврей-
ские мероприятия не должны были 
больше проводиться. Ни здесь, ни 
где-либо еще в мире.

– А разве нынче движение «Мак-
каби» не устарело? Ведь сегодня 
евреи могут стать членами прак-
тически любого спортивного обще-
ства.

О. О.: – Но ведь есть же в Германии 
чисто турецкие футбольные клубы и 
турниры. Массовое исключение ев-
реев из спортивных клубов привело 
в свое время к появлению движения 
«Маккаби». Речь шла также о том, 
чтобы продемонстрировать дости-
жения еврейских спортсменов и тем 
самым внести вклад в еврейское на-
циональное движение. И тогда, и 
сейчас еще приходится бороться со 
стереотипом о евреях как хлюпиках.

– Какое количество посетителей 
вы ожидаете в Берлине?

Л. Х.: – Самым массовым меропри-
ятием Игр должно стать их торже-
ственное открытие 28  июля в кон-
цертном зале под открытым небом 
Waldbühne, на котором мы ожидаем 
от 10 до 15 тыс. гостей. Его посети-
тели смогут увидеть уникальную 
шоу-программу. Билеты на откры-
тие можно уже сейчас приобрести 
на нашем интернет-сайте: www.

emg2015.org. Не менее интересную 
программу закрытия, по нашим про-
гнозам, увидят около 3000 зрителей. 
В Олимпийском парке мы ожидаем 
тысячи посетителей ежедневно.

– Есть ли среди участников Мак-
кабиады и те, кто принимал уча-
стие в «настоящих» Олимпийских 
играх?

Л. Х.:  – Да, например, Ребекка 
Ландсхут из национальной хоккей-
ной сборной Германии. Или одна из 
наших «опекунов» пловчиха Сара 
Пёве – первая еврейка, завоевавшая 
после Второй мировой войны олим-
пийскую медаль для Германии.

– Чем конкретно занимается в 
настоящее время оргкомитет?

Л. Х.: – Наша глав-
ная задача – создать 
отличные спортив-
ные условия для 
участников Игр. 
Кроме того, мы 
должны на протя-
жении десяти дней 
обеспечить более 
чем 2000 спортсме-
нов проживание, 
питание и транс-
портное обслужи-
вание. Кроме того, 
есть специальная 
программа для го-
стей и еще одна  – 
для особо почетных 
гостей. Многих уси-
лий стоят контак-
ты с потенциальными спонсорами, 
представителями прессы и еврей-
ских организаций. Да и подготов-
ка открытия требует от нас полной 
самоотдачи. Мы начали свою рабо-
ту в феврале 2014  г. Мы  – это трое 
штатных сотрудников и множество 
добровольных помощников. Одна 
лишь организация 110 турниров по 
более чем 20 видам спорта требует 
огромных затрат энергии, време-
ни и профессионального умения. 
А ведь кроме них имеются еще ме-
роприятия вне рамок официальной 
программы. Такие, например, как 
запланированный на 2 августа матч 
сборной Маккабиады со сборной 

звезд германского футбола. Кстати, 
вход на него свободный.

– Вы не боитесь терактов?
О. О.: – Не более чем при проведе-

нии прочих подобных мероприятий. 
Мы тесно сотрудничаем с полицией. 
Кроме того, есть особая группа спе-
циалистов в области безопасности, 
которая участвовала в планирова-
нии всех мероприятий.

– В 2013 г. я случайно оказался Из-
раиле в то самое время, когда там 
проходила Маккабиада. Не могу 
сказать, чтобы местное население 
было наэлектризовано этим собы-
тием…

О. О.: – Маккабиада – это не про-
фессиональные спортивные сорев-

нования типа Олимпиады, кото-
рая привлекает к себе несравнимо 
большее внимание СМИ. Но наши 
Игры с 2100 участниками из более 
чем 30 стран будут крупнейшим ев-
рейским мероприятием, когда-либо 
прошедшим на немецкой земле. Оно 
пройдет под патронатом президента 
страны. У каждого вида спорта так-
же будет свой знаменитый патрон. 
Например, у футбола  – Жером Бо-
атенг, у конного спорта  – министр 
обороны Урсула фон дер Ляйен, у на-
стольного тенниса  – олимпийский 
чемпион Дмитрий Овчаров. Макка-
биада, конечно, более «семейный» 
спортивный праздник, чем Олимпи-

ада, но будьте уверены: когда он нач-
нется, то привлечет к себе достаточ-
но внимания.

– Какую долю участников будут 
составлять спортсмены из Герма-
нии?

М. М.: – Около 20%.
– А какой вид спорта наиболее по-

пулярен на Маккабиаде?
О. О.: – Футзал – своего рода фут-

бол в закрытых помещениях.
– Есть в программе соревнований 

какие-либо нетрадиционные виды 
спорта?

Л. Х.:  – Боулинг, шахматы и, пре-
жде всего, бридж.

– Каково значение этой Маккаби-
ады персонально для вас?

О. О.:  – Я лично впервые 
участвовал в Маккабиаде в 
1995  г., и с тех пор тем или 
иным способом связан с ней. 
Для меня и молодых евреев 
моего поколения это важно 
как знак того, что мы сво-
бодно можем демонстриро-
вать свою принадлежность к 
еврейству. Еще 10  лет назад 
это казалось невозможным и 
многие отговаривали нас от 
проведения подобных Игр. 
Конечно, события лета 2014 г. 
укрепили позиции подобных 
скептиков.

– А каково значение 
European Maccabi Games в це-

лом для евреев?
М. М.:  – Они являются зна-

ком общности и просто праздником 
радости. А еще, если хотите, дают 
молодым людям возможность для 
новых знакомств. К тому же это воз-
можность для встречи людей, кото-
рые во многом понимают друг друга 
без слов. На фоне нынешних мало-
приятных событий в Европе нам бы 
хотелось, чтобы большинство обра-
тило внимание на наши проблемы и 
задумалось о том, почему, например, 
израильское правительство так на-
стойчиво приглашает евреев репа-
триироваться и почему многие из 
них серьезно обдумывают этот шаг.

Беседовал Зимон АКСТИНАТ

Крупнейшее еврейское представление в Германии
Беседа с организаторами European Maccabi Games – 2015

В этом году исполняется 120 лет спор-
тивному движению «Маккаби». Первый 
спортивный клуб с таким названием 
был основан евреями в Стамбуле в 
1895  г. Название это должно напоми-
нать об Иуде Маккавее из династии 
Хасмонеев, возглавившем в 166–160 гг. 
до н. э. восстание против греческой 
династии Селевкидов, стремившейся 
к насильственной эллинизации евреев 
на завоеванных ими территориях.

В начале XX в. спортклубы «Маккаби» 
стали создаваться в ряде городов Ев-
ропы и России. В 1912 г. клубы в Пале-
стине объединились в Маккавейскую 
федерацию, а в 1921 г. в Чехословакии 
было создано Всемирное спортивное 
общество «Маккаби». В том же году од-
ним из его основателей Йосефом Ие-
кутиэли была выдвинута идея «еврей-
ской Олимпиады». В 1929  г. она была 
поддержана на конгрессе Всемирного 
спортивного общества «Маккаби» в 
Остраве. В результате 28 марта 1932 г. 
в Тель-Авиве открылась первая Макка-
биада, в которой приняли участие 500 
спортсменов из 23 стран. К ее началу 
было приурочено открытие первого 
в Палестине стадиона в Тель-Авиве. 
Парад участников Игр возглавлял пер-

вый мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф.
Вторая Маккабиада прошла в Пале-

стине в 1935 г. как «еврейская альтер-
натива» Олимпийским играм 1936  г. в 
нацистской Германии. В ней приняли 
участие 1700 спортсменов-евреев из 
27 стран. Многие из них (в том числе 
делегации Болгарии и Литвы в полном 
составе) нелегально остались в Пале-
стине. Вследствие этого III Маккабиада, 
запланированная на 1938 г., не состоя-
лась из-за противодействия британ-
ских властей, опасавшихся продолже-
ния нелегальной иммиграции.

Следующие Маккабианские игры со-
стоялись лишь в 1950 г. в Израиле при 
участии 800 еврейских спортсменов 
из 19 стран (страны Восточной Европы 
представлены не были).

В 1960 г. Маккабиады были признаны 
Международным олимпийским коми-
тетом в качестве регионального спор-
тивного мероприятия. Было решено, 
что они будут проводиться Всемирным 
спортивным обществом «Маккаби» в 
Израиле по образцу Олимпийских игр 
раз в четыре года. Сперва участвовать 

в Маккабиаде могли только евреи, но 
в последние годы это право получили 
и все граждане Израиля. Для удобства 
зарубежных гостей, в особенности сту-
дентов, было также принято решение 
о переносе, начиная с VI Маккабиады, 
времени проведения соревнований с 
дней праздника Суккот на период лет-
них каникул.

На Маккабиадах достигались вы-
сокие спортивные результаты. На-
пример, на VII Маккабиаде в 1965  г. 
15-летний Марк Спитц, будущий де-
вятикратный олимпийский чемпион 
Мехико и Мюнхена, завоевал четыре 
золотых медали в плавании.

На X Маккабиаде состязались свыше 
2000 спортсменов из 33 стран. С XIII Мак-
кабиады в 1989 г. список стран-участниц 
расширился за счет государств Вос-
точной Европы. Абсолютный рекорд по 
числу участников был установлен XVIII 
Маккабиадой, в которой соревнова-
лись более 7300 спортсменов-евреев из 
65 стран мира, а также 2000 атлетов из 
Израиля. На церемонии открытия Игр 
на стадионе Рамат-Гана присутствовало 

более 40 тыс. зрителей. Кроме Маккаби-
анских игр в Израиле, подобные спор-
тивные соревнования под названием 
«Европейская Маккабиада» регулярно 
проводятся в Европе. Последняя, XIII Ев-
ропейская Маккабиада состоялась в 
июле 2010  г. в Вене. 120-летию органи-
зованного еврейского спортивного дви-
жения будет посвящена XIV Европейская 
Маккабиада, которая пройдет в Берлине 
с 28 июля по 5 августа 2015 г. Это первая 
Маккабиада, проводимая в Германии. 
Решение о ее проведении было важным 
не только для еврейского сообщества 
ФРГ. Огромный интерес к соревновани-
ям проявили также еврейские спорт-
смены из США и Австралии, среди кото-
рых есть внуки тех, кто в свое время был 
номинирован для участия в Олимпиаде 
1936 г., но не поехал в Берлин в знак про-
теста.

Финансовую поддержку Играм 
оказали правительства ФРГ и феде-
ральной земли Берлин. Что касается 
крупных бизнес-спонсоров, то они это 
мероприятие практически проигнори-
ровали, чего нельзя сказать о спонсо-
рах приватных.

Юрий ПЕРЕВЕРЗЕВ

МАККАБИАНСКИЕ ИГРЫ

Лена ван Хоовен, Орен Остерер и Мона Мерон
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Иерусалимский библейский зоо-
парк имени семьи Тиш  – необык-
новенное место. Располагается он в 
живописной долине на юго-западе 
Иерусалима. На огромной террито-
рии зоопарка содержатся более 200 
видов различных животных, птиц и 
рептилий. Здесь есть озеро, ручей-
ки, скала Моисея с небольшим водо-
падом, обезьяний остров, простор-
ные лужайки и тенистые уголки для 
отдыха…

Мечта профессора Шулова
История зоопарка началась 75 лет 
назад, в 1940 г., когда профессор 
Аарон Шулов, известный зоолог и 
энтомолог, решил основать первый 
в Иерусалиме зоологический сад. 
Профессор Шулов хотел, чтобы у 
школьников и студентов появилась 
возможность увидеть настоящих 
животных, а не только нарисован-
ных в энциклопедии, чтобы они мог-
ли поближе познакомиться с живот-
ным миром.

Зоопарк же задумывался не про-
стым, а тематическим. По замыслу 
Шулова, в нем должны были обитать 
животные, названия которых встре-
чаются в Танахе (Ветхом Завете). 
Животные упоминаются в Писании 
очень часто, с ними связаны многие 
заповеди в еврейской традиции – на-
пример, законы о кашруте, о жерт-
воприношениях, выкуп первенца 
осла, запрет на скрещивание видов 
животных и одновременного их ис-
пользования в одной упряжи и др.

На каждую клетку Шулов прикре-
пил табличку с соответствующей 
цитатой из Танаха. Сейчас такие та-
блички стоят в зоопарке не только 
рядом с вольерами, но и рядом с де-
ревьями, названия которых встреча-
ются в Писании.

Построить на пустом месте огром-
ный, процветающий и известный на 
весь мир зоопарк, несмотря на все 
лишения и трудности, мог только 
сильный, незаурядный и преданный 
своему делу человек. Именно таким 
и был Аарон Шулов. 

Он родился в 1907 г. на Украине, в 
Елисаветграде (ныне Кировоград). 
Его любовь к животным проявилась 
в самом раннем детстве: еще мальчи-
ком он охотно помогал родителям в 
уходе за домашним скотом.

В юности Аарон активно участво-
вал в молодежном сионистском дви-
жении «Ашомер ацаир» («Юный 
страж»). Главной целью этой орга-
низации была подготовка еврейской 
молодежи к репатриации в Эрец Ис-
раэль и трудовой жизни в кибуцах. 
За работу в «Ашомер ацаир» Ааро-
на несколько раз арестовывали, а в 
1926  г. заменили тюремное заклю-
чение высылкой из страны, и Шулов 
уехал в Палестину. С выездом ему 
помогла Екатерина Павловна Пеш-
кова – жена Максима Горького.

В Иерусалиме Аарон Шулов 
успешно окончил Еврейский уни-
верситет, потом продолжил обу-
чение в Италии и в 1935 г. вернулся 
в Палестину с дипломом доктора 
зоологии Неаполитанского уни-

верситета. В Палестине же в конце 
1930-х – начале 1940-х гг. с зоологией 
дело обстояло не так хорошо, как в 
Неаполе. Жизнь еврейской общины 
под британским мандатом была не-
легкой из-за постоянных военных 
конфликтов и тяжелого финансово-
го положения. Поэтому мечта Шуло-
ва о создании зоосада казалась прак-
тически неосуществимой.

Понадобилось немало усилий, 
чтобы убедить совет Общества есте-
ствознания, активным членом кото-
рого был Шулов, в необходимости 
создания зоопарка и возможности 
его существования в такое непро-
стое время. На первом заседании 
Аарону удалось лишь с трудом до-
говориться о том, что зоопарку вы-
делят небольшую площадку в цен-
тре Иерусалима, но совет отказался 
участвовать в работах и помогать 
зоопарку деньгами. Несмотря на 
устную договоренность, оконча-
тельное решение об открытии зоо-
парка было отложено до второго за-
седания совета общества. И тем не 
менее в августе 1940 г., еще до того, 
как собралось второе заседание, 
первый в Иерусалиме зоосад – тогда 
он назывался живым уголком – был 
открыт. И открыла его… ящерица.

Произошло это так. Английские 
летчики поймали в городе Рафиахе 
(в районе сектора Газа) гигантскую 
ящерицу. Поскольку оставить ее 
на военной базе было невозможно, 
решили отвезти животное в Обще-
ство естествознания зоологу Аа-
рону Шулову. И без предупрежде-
ния приехали к нему с этим живым 
подарком. Для неожиданно при-
бывшей ящерицы стали в срочном 
порядке готовить жилплощадь. 
Соорудили небольшой загон и по-
местили в него эту первую обита-
тельницу зоосада, которая, кстати, 
стала и его первой беглянкой.

На втором заседании совета Об-
щества естествознания разразился 
скандал. Ведь официальное реше-
ние об открытии зоопарка еще не 
принято, а первая его обитательни-
ца с довольным видом уже грелась 
на солнышке у себя в загоне. Но по-
скольку девать ее было некуда  – не 
выпускать же огромную ящерицу 
на улицы Иерусалима, – то зоопарк 
с того дня стали считать открытым.

Клетки с животными стояли там, 
где сейчас шумит толпа, идет бой-
кая торговля в магазинах, а на узких 
улочках с трудом могут разъехать-
ся две машины,  – в самом центре 
города, на улице Рава Кука. Живой 

уголок помещался на заасфальти-
рованной площадке перед краси-

вым двухэтажным зданием, некогда 
принадлежавшим иерусалимской 
больнице «Адасса». Площадка эта 
была местом сушки больничного 
белья. И вот столбы с веревками 
убрали, а на их место поставили 
клетки, сработанные руками само-
го Аарона Шулова и его друзей-эн-
тузиастов.

1 сентября 1940 г. в зоосад посту-
пили первые – после ящерицы – оби-
татели: орел и обезьяна, за ними  – 
горлицы и аист. 9  сентября было 
закончено строительство маленько-
го бассейна и по радио прозвучало 
торжественное объявление: «Иеру-
салимский зоопарк открыт!»

Профессор Аарон Шулов про-
жил долгую жизнь. Он был главой 
отделения энтомологии в Еврей-
ском университете и одним из ос-
нователей медицинской службы 
Вооруженных сил Израиля, вел 
обширную научную работу, создал 
сыворотку против яда желтых скор-
пионов, которую и сегодня исполь-
зуют во всех больницах и медицин-
ских центрах Израиля. И до самой 
смерти в 1997 г. оставался бессмен-
ным руководителем зоопарка, кото-
рый за 50  лет скитаний по разным 
районам города, переезжая с места 
на место и постепенно расширяясь, 
из скромного зверинца превратил-
ся в огромный Библейский зоопарк.

Прогулка по зоопарку
Ну а теперь, познакомившись с 
историей зоопарка, можно по нему 
прогуляться. Сразу при входе мы 
попадаем на берег небольшого 
озерца. Шумным хлопаньем кры-
льев нас встречают утки и лебеди. 

Вразвалочку прогуливаются пели-
каны, охотно позирующие перед 
фотоаппаратом. Чуть поодаль  – 
грациозные белые и розовые фла-
минго. Они не столь доверчивы, как 
пеликаны, и держатся от людей на 
расстоянии.

Бурому мишке жарко под паля-
щим израильским солнцем. Подо-
ждем – может, выйдет из воды? Нет, 
похоже, он так и не вылезет из свое-
го водоема.

А вот его соседям  – медвежьей 
скульптурной группе  – до воды 
не добраться. Стоят они на самом 
солнцепеке и приглашают малень-
ких гостей зоопарка вскарабкаться 
на их широкие спины.

В вольере хищных птиц соблюда-
ем тишину, ведь хозяева  – филин и 
белохвостый орлан  – находятся не 
за оградительной сеткой и не за сте-
клом, а прямо рядом с нами. Гладить 
птичек тоже не рекомендуется.

Маленьким посетителям быстро 
надоедает чинно ходить по дорож-
кам, не шуметь, не залезать на ограду 
и общаться с животными только из-
дали. А ведь так хочется их погладить 
и покормить. Да и просто попры-
гать-поиграть, размяться и повиз-
жать. Специально для этого внутри 
«взрослого» зоопарка устроен дет-
ский уголок, куда можно добраться 
либо пешком, либо на специальном 
поезде, курсирующем между станци-
ями «Медведи» и «Гиппопотам».

В детском уголке  – все что угод-
но для души: площадка с горками, 
лесенками и мостиками, на кото-
рые можно залезать, бегать по ним 
и спрыгивать с высоты в песок. 
Огромная зеленая лужайка с при-
горками, с которых так здорово ска-
тываться. Целый парк диковинных 
скульптур, покрытых цветной моза-
икой, на которые можно карабкать-
ся. Но самое главное  – это живой 
уголок. Погладить кролика и покор-
мить с руки маленького козленка 
хочется всем без исключения. Даже 
родителям трудно бывает устоять и 
не присоединиться к малышне.

Наша прогулка подходит к концу. 
Жаль, что мы успели осмотреть все-
го лишь малую его часть – ведь есть 
еще «страна лемуров», «африкан-
ский дворик» с жирафами, носоро-
гами и слонами, крикливые попугаи, 
шустрые пингвины, ленивый гиппо-
потам и другие животные. А это зна-
чит, что есть повод еще раз вернуть-
ся в иерусалимский зоопарк.

Елизавета ГУЛЛЕР

В гости к кенгуру и пеликану
Иерусалимский библейский зоопарк

Аарон Шулов с супругой и одним из своих 
питомцев
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Письма читателей
Война и евреи
Война  – несчастье для всех. Для 
моего народа война была особенно 
большим несчастьем. Об этом мно-
го сказано, написано, показано. И 
виновные известны. Но все ли вино-
вные названы?

К началу войны я жил в Берди-
чеве, который с легкой руки Шо-
лом-Алейхема назывался «столи-
цей российского еврейства». И в 
самом деле, половину населения 
80-тысячного города составляли 
евреи. В период оккупации в Бер-
дичеве были уничтожены 38  536 
евреев, выжили лишь 15.

Я много размышлял над этой 
цифрой. Почему убивали, понятно. 
Потому что евреи. Но почему так 
много?.. Бердичев был оккупирован 
7 июля 1941 г. В этот период в горо-
де вместе с бежавшими с запада со-
средоточились около 48 тыс. евреев. 
Лишь около 10  тыс. удалось эваку-
ироваться. А что же остальные? Из 
них лишь небольшая часть хотела, 
но не смогла эвакуироваться. Уе-
хать можно было, только штурмуя 
переполненные поезда, т. к. авто и 
лошади в первые дни войны были 
реквизированы. А подавляющее 
большинство даже не помышляло об 
отъезде. Мы не вправе судить мерт-
вых. Люди слепо верили пропаганде, 
годами убеждавшей их, что «от Мо-
сквы до Британских морей Красная 
армия всех сильней». Люди психо-
логически не были готовы к чему-то 
страшному. Ведь пели же: «Чужой 
земли мы не хотим ни пяди, но и 
своей вершка не отдадим». Есте-
ственно, такое пропагандистское 
трюкачество не способствовало 
психологической готовности людей 
к лишениям и невзгодам, которые 
несет война. Мужчин мобилизова-
ли: часть – в армию, остальных – на 
рытье противотанковых рвов на аэ-
родроме. Против танков эти рвы не 
пригодились: немцы вошли с другой 
стороны. Пригодились для другого: 
в них впоследствии расстреливали 
евреев.

И в армию, и на рытье рвов шли 
с энтузиазмом: скоро мы победим 
и возвратимся к мирной жизни. А в 
большинстве семей остались лишь 
женщины, дети и старики. Они и 
не помышляли об отъезде. Как тут 
сдвинешься с места? И куда?

Уже многое известно о военных и 
экономических просчетах высшего 
руководства и «лично товарища 
Сталина». Но я нигде не встречал 
оценки той доли потерь, которая 
была обусловлена концепцией про-
паганды о нашем «могуществе». 
Готовить народ к неприятностям? 
Зачем? Ведь мы сильны и непобе-
димы! Вне сомнений, и Сталин, и 
Мехлис, и иже с ними знали о гит-
леровском плане «окончательного 
решения еврейского вопроса». Но 
нужно ли было заботиться именно 
о евреях в нашем интернациональ-
ном государстве? Да еще если и не 
особенно хотелось…

В начале войны мне шел седьмой 
год, и мое описание событий тех 
уже военных пятнадцати дней до 
оккупации, разумеется, не пре-
тендует на полноту. Но надеюсь, 
что несколько детских картинок, 
усиленных прожитыми годами, 
помогут понять людей, либо не по-
желавших, либо не сумевших избе-
жать оккупации.

Нетрудно представить себе про-
винциальный город, разомлевший 
от жары и пропитанный запахами 
клубники и вишни. Июнь  – ме-
сяц варки варенья. Его варили на 
воздухе в больших медных тазах, 
установленных на кирпичах, меж-
ду которыми горели дрова. Варка 
варенья была ритуалом. Ритуалом 
для пацанов было слизывать пенку. 
Поэтому часто решение семьи об 
отъезде упирался в вопрос какой-
нибудь бабушки Двойры: «А где я 
буду делать варенье?» Это, вероят-
но, был не самый важный аргумент, 
но как тяжело семье с кучей детей 

и барахла, с надеждой, что война – 
это ненадолго, сдвинуться с наси-
женного места, оставить родные 
могилы и любимое окружение! 
Тут уже аргумент бабы Двойры 
становится весомым. Но винить 
этих людей в легкомыслии не пово-
рачивается язык, так как все-таки 
самым главным аргументом была 
закодированная пропагандой вера 
в то, что война ненадолго. Серьез-
ным доводом в пользу «остаться» 
был также миф, запомнившийся 
старикам с предыдущей войны: 
немцы – нация культурная, с ними 
можно торговать.

Обстановка в городе не предве-
щала несчастий. Бердичев почти 
не бомбили. Периодически объ-
являли воздушные тревоги, но они 
были учебные и радовали маль-
чишек. Нас в качестве раненых 
носили на носилках. Не носить 
же по жаре взрослых. Советским 
служащим выдавали противогазы. 
Членам семей противогазы не по-
лагались. В случае газовой атаки 
кормилец оставался жив, но те-
рял семью. Вообще, все делалось 
по-театральному несерьезно. Се-
рьезными были лишь аресты по 
доносам за разговоры о возможной 
оккупации. Эти разговоры имено-
вались «провокацией» и «сабо-
тажем». За арестом по законам во-
енного времени следовал расстрел. 
Доносчиков было достаточно, а 
разбираться серьезным дядям из 
НКВД было некогда.

Но самую черную лепту в фор-
мирование наивной безмятежно-
сти людей внесли так называемые 
«колокольчики» – огромные мощ-
ные репродукторы. Развешанные 
на столбах, они круглосуточно 
передавали известия вперемежку 
с бравурными маршами. Побед-
ные реляции, из которых состояли 
эти «известия», были сплошной 
дезинформацией: «Сталинские 
соколы сбили четыре немецких 

самолета», «Артиллеристы под-
били семь немецких танков»… 
Наконец, самое приятное: «Наши 
войска закрепились на рубеже Во-
лочиск  – Ровно». Закрепились! 
Значит, воюем, значит, скоро нач-
нем наступать и гнать врага! А пока 
враг неудержимо рвался на вос-
ток. Рассказывали, что, когда не-
мецкие танки вечером 7 июля шли 
по центру города, лязг их гусениц 
заглушал эти «колокольчики». Я 
убежден, что немало было евреев, 
которые решили не эвакуировать-
ся под влиянием расслабляющей 
обстановки, созданной этой лжи-

вой пропагандой. Ведь, 
принимая решение 
«ехать – не ехать», ко-
леблющийся человек 
рад любому совету или 
аргументу. Повлиять 
на принятие решения 
могли разные факторы, 
но одним из главных 
была лживая пропа-
ганда, способствовав-
шая принятию реше-
ния «не ехать». Нам 
не дано знать, сколько 
было таких людей. Ду-
маю – немало. Но даже 
если это был один чело-
век, мы вправе предъя-
вить сталинской клике 
обвинение в соучастии 

в убийстве.
Не раз приходилось слышать во-

прос: «Почему евреи так безро-
потно шли на заклание?» Трудно 
ответить однозначно. Во-первых, 
чаще всего они не знали, куда их ве-
дут. Но даже если знали... Первые 
расстрелы в Бердичеве начались 
в конце августа (еще до Бабьего 
Яра). Малочисленный конвой вел 
на расстрел многотысячные ко-
лонны. Предположим, эти люди, 
разоружив конвой, освободили бы 
себя. А дальше? Куда им было деть-
ся? Без продовольствия, медика-
ментов и т. п. идти по голой степи 
в неизвестность среди враждебно 
настроенного населения? Некото-
рым удалось бежать, но мало кто 
из них выжил. Однако нельзя ска-
зать, что все были безропотными. 
Наряду с известным восстанием в 
Варшавском гетто, были восстания 
и в других городах. После войны 
советская пропаганда замалчива-
ла это, как замалчивала участие 
евреев в партизанском движении. 
Больше того. Еврейские отряды в 
лесистой Белоруссии испытывали 
давление также со стороны отря-
дов НКВД и населения. Еще не все 
известно, но можно сказать, что не 
все евреи погибали безропотно.

О евреях, сражавшихся на фрон-
те, отдельный разговор. Отмечу 
только, что на фронте сражались 
500  тыс. из 3 млн советских евре-
ев. Каждый шестой, в то время как 
в среднем по стране  – каждый 13-й. 
Погибло более 200 тыс. Евреи в 
плен не сдавались, потому что их 
наряду с коммунистами расстрели-
вали в первую очередь.

Ефим КРАСНЕР

Вспомните о нас!
Мы – группа бывших блокадников, а 
ныне жителей Берлина – очень ува-
жаем вашу (нашу) газету, а потому 

обращаемся к вам с просьбой опу-
бликовать наше обращение к прави-
тельству ФРГ. Многие из нас уезжа-
ли из России в почтенном возрасте. 
За плечами были военное детство и 
тяжелая жизнь. В связи с отъездом 
нас лишили пенсии, заработанной 
нелегким трудом. В 2000-х гг. нам 
ее восстановили и разрешили пере-
водить в Германию. Тогда она была 
так мала, что германские социаль-
ные органы ей не заинтересовались. 
Потом пенсия стала расти, а те из 
нас, кто в детстве пережил блокаду, 
были приравнены к участникам во-
йны и получили пожизненную ин-
валидность, которая оплачивалась 
отдельно.

Нас, жителей блокадного Ленин-
града, осталось совсем немного, 
и наши ряды постоянно редеют. 
Наша нынешняя жизнь нелегка: мы 
старые и больные люди. Из нашего 
социального пособия высчитыва-
ют текущую российскую пенсию, 
а также ту, которая была получена 
прежде. Учитывая то, что наш воз-
раст и болезни требуют дополни-
тельных расходов, мы обращаемся 
к правительству Германии. К кан-
цлеру Ангеле Меркель и партиям, 
которые в своих предвыборных 
обещаниях не скупятся на выраже-
ния сочувствия и понимания. Мы 
просим юридически приравнять 
нас, бывших блокадников Ленин-
града, к бывшим узникам гетто. 
Подобный ваш жест доброй воли 
накануне 70-летия Победы был бы 
воспринят нами с большой благо-
дарностью. Мы знаем, что времена 
сейчас нелегкие, мир живет в на-
пряжении. Но мы все же надеемся, 
что вы примете во внимание наш 
возраст, наше здоровье и те страш-
ные воспоминания, которые пре-
следуют нас с самого детства.

Дорогая редакция! Мы очень на-
деемся на ваше понимание наших 
проблем, сочувствие и помощь в 
том, чтобы наше обращение дошло 
до тех, кто в состоянии нам по-
мочь. Убедительно просим вас от 
нашего имени обратиться к прези-
денту Центрального совета евреев 
в Германии г-ну Шустеру с прось-
бой инициировать рассмотрение 
Бундестагом вопроса о приравни-
вании статуса блокадников к ста-
тусу узников гетто и концлагерей. 
В свое время нам очень помогла 
ваш автор Ирэне Рунге, за что ей 
огромная благодарность. Может, и 
сейчас она сможет поддержать нас.

Леонид БЕРЕЗИН, председатель 
Берлинской ассоциации блокадни-

ков «Живая память»,  
Нонна РЕВЗИНА, Броня ЗИНГЕР, 

члены правления

Публикуемые письма отражают 
исключительно точку зрения их 
авторов. Редакция не несет от-
ветственности за содержание пи-
сем, но готова предоставить воз-
можность для ответа лицам или 
организациям, интересы которых 
затронуты читательскими пись-
мами. Редакция также оставляет 
за собой право сокращать письма и 
редактировать их, не меняя смыс-
ла. Анонимные письма, а также 
письма откровенно оскорбитель-
ного и противозаконного содержа-
ния не подлежат публикации.
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Май: фигуры, события, судьбы

7 мая 1934  г. постановлением 
ВЦИК была образована Еврейская 
автономная область с центром в 
Биробиджане. Решение советско-
го правительства избрать Биро-
биджан для еврейского заселения 
определялось многими фактора-
ми  – в первую очередь, намерени-
ем укрепить границы советского 
Дальнего Востока ввиду близости 
Японии и возможного вторжения 
китайцев. Кроме того, биробид-
жанский проект мог повлиять на 
еврейское общественное мнение в 
Европе и Америке и получение фи-
нансовой помощи от зарубежных 
евреев. Некоторые члены Евсек-

ции считали этот проект заменой 
сионизма.

Переселение евреев в Биробид-
жан началось в апреле 1928 г. В пер-
вые годы прибыло сравнительно 
большое число поселенцев, но из-за 
трудных бытовых условий и плохо-
го климата более половины покину-
ли область. В конце 1930-х  гг. при-
ток еврейских поселенцев почти 
полностью прекратился.

Переселение в Биробиджан по-
сле войны, продолжавшееся недол-
го, увеличило местное еврейское 
население к концу 1948 г. до 30 тыс. 
человек (наибольшая цифра за всю 
историю существования области).

Если репрессии конца 1930-х гг. 
касались в Биробиджане евреев, 
занимавших официальные посты, 
и иммигрантов из других стран, 
то репрессии 1948  г. и последую-
щих лет имели целью уничтожить 
в области всякого рода еврейскую 
активность. В 1949  г. в Биробид-
жане были арестованы все евреи, 
собравшиеся в синагоге на празд-
нование Рош ха-Шана; раввина 
приговорили к расстрелу.

В 1958  г. советское правитель-
ство устами Н. Хрущева признало 
полный провал эксперимента в Би-
робиджане: в интервью, опублико-
ванном во французской газете «Фи-

гаро», Хрущев заявил, что нелюбовь 
евреев к коллективному труду и к 
групповой дисциплине привела к 
неудаче попытки создания еврей-
ского поселения в Биробиджане.

В 1970-е гг. Еврейская автоном-
ная область была лишь истори-
ческим анахронизмом в админи-
стративной номенклатуре СССР. 
В связи с массовым отъездом в Из-
раиль, США, Канаду, Германию 
и другие страны в конце 1990-х  – 
начале 2000-х гг. еврейское насе-
ление Биробиджана еще более со-
кратилось. В настоящее время оно 
составляет 1% от 176 тыс. человек, 
живущих в области. 

Биробиджан: исторический анахронизм

10 мая 2005  г. в Берлине рядом с 
Бранденбургскими воротами был 
открыт мемориал жертв Холоко-
ста. Идея его возведения принад-
лежит берлинской публицистке 
Лее Рош, которая в 1989 г. органи-
зовала специальный фонд созда-
ния «Памятника убитым евреям 
Европы». Эта идея получила под-
держку ряда известных лиц, вклю-
чая бывшего канцлера ФРГ Вилли 
Брандта. Строительство по про-
екту американского архитектора 
Питера Айзенмана началось 30 ок-
тября 2001 г. и продолжалось четы-
ре года.

Для сооружения мемориала была 
выбрана площадка, месторасполо-
жение которой подчеркивает об-
щественный характер памятника: 
в непосредственной близости на-
ходятся Бранденбургские ворота, 

парламентский и правительствен-
ный квартал, посольства, культур-
ные учреждения, а также парк Тир-
гартен. Территория в 19 тыс.  кв.  м 
между улицами Эбертштрассе 
и Вильгельмштрассе в прошлом 
была частью так называемых Ми-
нистерских садов, раскинувшихся 
вокруг барочных дворцов знати 
на Вильгельмштрассе, и являлась 
правительственным центром во 
времена национал-социализма.

2711 бетонных стел расположе-
ны в виде параллельных рядов на 
плавно, но неравномерно понижа-
ющейся площадке. Со всех четы-
рех сторон поле стел доступно для 
посещения. Его волнообразный 
облик воспринимается с разных 
сторон по-разному. Установленные 
близко друг к другу блоки из серого 
бетона имеют одинаковую длину и 

ширину и различаются только по 
высоте, которая варьируется от 
0,2 до 4,7 м. Чтобы предотвратить 
слишком быстрое старение мате-
риала, стелы были многократно об-
работаны специальным защитным 
составом, который также дает воз-
можность быстро и легко удалять 
граффити. К сожалению, в послед-
нее время в бетоне стел стали появ-
ляться трещины.

На юго-восточном углу поля 
стел находится подземный Центр 
информации. Расположенная на 
800 кв. м выставка призвана, с одной 
стороны, дать общее представление 
о Холокосте, а с другой – позволить 
посетителям за абстрактными циф-
рами жертв увидеть человеческие 
индивидуальности. Так, в Зале 
имен звучат фамилии и краткие 
биографии погибших, а в Зале семей 

представлены судьбы 15 еврейских 
семейств, различающихся в соци-
альном, культурном и религиозном 
отношении.

Только за год с момента откры-
тия мемориал посетили около 
3,5 млн человек.

Мемориал жертв Холокоста

11 мая 1901 г. в Черновцах в обеспе-
ченной еврейской семье родилась 
Роза Ауслендер, которой суждено 
было стать одним из самых попу-
лярных немецкоязычных лириче-
ских поэтов нашего времени.

Черновцы для Розы Ауслендер 
всю ее последующую жизнь были 
«потерянным раем». Одна из луч-
ших ее книг называется «Всегда на-
зад, на Прут». Эта мечта – назад, на 
Прут, в страну счастливого детства 
в семье, где музицировали и моли-
лись, где отец Зигмунд Шерцер (фа-
милию Ауслендер поэтесса взяла 
после недолгого брака), последова-

тель знаменитого садагорского ца-
дика, читал детям хасидские леген-
ды, а мать – немецкую классику, так 
и осталась неосуществленной.

В военном 1916  г. семья бежа-
ла в Вену, а потом по возвраще-
нии, после нескольких лет учебы 
в Черновицком университете, по-
сле смерти отца, молодой девушке 
пришлось отправиться в США за-
рабатывать на жизнь. Переездов 
будет еще немало: из Нью-Йорка –  
обратно в Черновцы, где болела 
мать, а потом  – в послевоенный 
Бухарест, и снова Америка… И так 
до середины 1960-х, до последнего 

якоря в Дюссельдорфе. В 1940-м, 
когда Буковину захватила Красная 
армия, Роза на несколько месяцев 
попала в тюрьму НКВД по подо-
зрению в шпионаже. Как-то обо-
шлось, выпустили. А год спустя, с 
приходом немецких и румынских 
войск, поэтесса была помещена в 
гетто. Из каждых десяти черновиц-
ких евреев выжил только один  – 
5000 живых на 55  тыс. погибших. 
Роза оказалась среди живых.

Десять послевоенных лет она, 
живя в Нью-Йорке и зарабаты-
вая на хлеб канцелярским тру-
дом (работала переводчиком в 

какой-то фирме), пишет стихи по-
английски. Возврат к немецкому 
языку после пережитого казался 
невозможным. И тем не менее он 
произошел. В 1965-м Роза переез-
жает в Дюссельдорф, будучи нико-
му не известным поэтом, и здесь к 
ней приходит слава.

За 23 дюссельдорфских года, 15 
из которых Роза Ауслендер вы-
нуждена была из-за перелома бе-
дра прожить в доме престарелых, 
ею было выпущено 30 поэтиче-
ских сборников. Она работала до 
последнего дня (умерла в 1988  г.), 
долгие годы не вставая с постели.

Роза Ауслендер

12 мая 1946 г. в Лодзи в еврейской 
семье родился американский ар-
хитектор Даниэль Либескинд. Он 
изучал музыку в Израиле и Нью-
Йорке, проявил себя виртуозным 
исполнителем, но затем, получив 
архитектурное образование, осно-
вал в Берлине архитектурное бюро 
Studio Daniel Libeskind.

Международное признание Либе-
скинд получил в 2001 г., когда в Бер-
лине открылся построенный по его 
проекту Еврейский музей. Здание 
должно было создавать удобный 
интерьер для музейных экспонатов 
и быть недорогим. Либескинд легко 
справился с обеими задачами. Что-
бы удлинить путь вдоль экспозиции, 
он сделал сооружение в плане зиг-
загообразным. В этом зигзаге жур-
налисты сразу усмотрели сломан-

ную звезду Давида – одновременно 
и символ еврейской темы музея, 
и символ трагической еврейской 
судьбы. У других необычный план 
постройки вызывал образ упрямого 
потока, который вынужден обхо-
дить непреодолимые препятствия, 
иногда даже поворачивать назад, 
но тем не менее продолжать свой 
путь  –подобно еврейскому народу, 
преодолевающему все преграды на 
своем долгом пути в будущее.

Здание Еврейского музея в Берлине 
и само по себе, без экспозиции, про-
сто всем своим образным строем рас-
сказывает об историческом пути ев-
рейского народа, о его ментальности.

В 2003 г. архитектор выиграл кон-
курс на проект нового комплекса 
Центра международной торговли в 
Нью-Йорке, после чего бюро пере-

ехало в Нью-Йорк. Либескинд на 
сегодняшний день является одной 
из самых ярких фигур в мировой 
архитектуре. Для него характерны 
междисциплинарный подход, стрем-
ление критически переосмыслить 
архитектурную деятельность.

Помимо проектной деятельно-
сти, Либескинд преподает и читает 
лекции во многих университетах 
по всему миру  – в Торонто, Йеле, 
Карлсруэ, Берлине, Эдинбурге, Чи-
каго. Он проявляет себя не только 
в архитектуре, но и в философии, 
и в музыке, причем в этих областях 
он так же высоко профессионален, 
как и в архитектуре. Трудно назвать 
другого архитектора, для которого 
музыка была бы столь органичным 
элементом архитектоники сооруже-
ний. Музыка, геометрия, слово – ис-

точники вдохновения в творчестве 
Либескинда-архитектора. Он стро-
ит здания, пишет философские эссе, 
ставит оперы.

Даниэль Либескинд
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23 мая 1873 г. в городе Лисс (Герма-
ния, ныне Лешно, Польша) родился 
раввин и религиозный мыслитель, 
лидер реформистского течения в 
иудаизме Лео Бек. Он учился в ев-
рейской теологической семинарии 
в Бреслау и в Hochschule für die 
Wissenschaft des Judentums в Бер-
лине. Изучал также философию в 
университетах Бреслау и Берлина.

Бек был раввином в Оппельне, 
Дюссельдорфе и Берлине и воен-
ным раввином во время Первой ми-
ровой войны. Являлся несионист-
ским членом Еврейского агентства; 
сотрудничал в еженедельнике 
немецких сионистов Jüdische 
Rundschau. В гетто Терезиенштадт, 
куда Бек был отправлен в 1943  г., 
он был избран почетным предсе-

дателем совета старейшин. После 
войны Бек переехал в Лондон, где 
стал главой Совета евреев – выход-
цев из Германии и председателем 
Всемирного союза движения про-
грессивного иудаизма. Периодиче-
ски работал в США в качестве про-
фессора по истории религии. Умер 
в Лондоне в 1956 г.

В 1905  г. он опубликовал свой 
главный труд «Сущность еврей-
ства». Бек был приверженцем Г. Ко-
гена в его интерпретации иудаизма 
как «этического монотеизма» и 
относился с симпатией, хотя и кри-
тически, к сионизму. Он рассма-
тривал христианство как «роман-
тическую» религию абстрактного 
духа, стремящуюся к искуплению, 
в отличие от иудаизма – «классиче-

ской» религии конкретного духа, 
стремящейся к усовершенствова-
нию существующего мира.

Не будучи сионистом, Бек все же 
считал, что возрождение Эрец-Ис-
раэль открывает большие возмож-
ности для воплощения духа иуда-
изма, но само по себе не является 
гарантией этого.

В 1955 г. Центральный совет евре-
ев в Германии основал в Иерусали-
ме Институт им. Лео Бека в целях 
сбора материалов и содействия ис-
следованиям по истории еврейских 
общин Германии и других немецко-
язычных стран. Исследовательская 
работа института посвящена глав-
ным образом периоду от обретения 
эмансипации евреями Централь-
ной Европы до распада еврейских 

общин. Филиалы института име-
ются в Лондоне и Нью-Йорке.

Лео Бек

14 мая 1948  г. в Тель-Авиве было 
провозглашено Государство Из-
раиль. Это произошло в здании 
городского музея на тихом, тени-
стом бульваре Ротшильда в центре 
города за день до истечения бри-
танского мандата. Незадолго до 4 
часов пополудни сюда пришел Да-
вид Бен-Гурион. Он постучал по 
столу председательским молотком 
из каштанового дерева, открыл за-
седание немногочисленного Наци-
онального совета и зачитал Декла-
рацию независимости Государства 
Израиль. В ней говорилось о воз-
никновении еврейского народа на 
Земле Израиля и его стремлении 
вернуться на историческую роди-
ну. Упоминались Катастрофа ев-
рейского народа и выстраданное им 
право на собственное государство. 

Декларация ссылалась на резолю-
цию ООН о создании еврейского 
государства, сообщала о формиро-
вании переходных органов власти и 
гарантировала открытость для ре-
патриации всех евреев на планете, 
а жителям страны гарантировала 
«полное общественное и политиче-
ское равноправие всех своих граж-
дан без различия религии, расы или 
пола». Речь шла также о свободе 
вероисповедания и совести, праве 
пользования родным языком, праве 
образования и культуры, а также об 
охране святых мест всех религий и 
верности принципам ООН. Арабам 
предлагалось прекратить крово-
пролитие, блюсти мир и участво-
вать в строительстве нового госу-
дарства на условиях гражданского 
равноправия.

Чтение Декларации независимо-
сти заняло 17 минут. Затем раввин 
Фишман прерывающимся от волне-
ния голосом произнес традицион-
ное благословение: «Благословен 
Ты, Господь Бог наш, Царь Вселен-
ной, кто хранил нас и поддерживал 
нас и сподобил нас дожить до вре-
мени сего». Зал дружно откликнул-
ся восторженным «Аминь».

Первым государством, признав-
шим Израиль де-факто, были США. 
Президент Трумэн объявил об этом 
через 11 минут после того, как Бен-
Гурион огласил Декларацию неза-
висимости. Первой страной, при-
знавшей еврейское государство в 
полном объеме де-юре, стал 17  мая 
Советский Союз. 11 мая 1949 г. Го-
сударство Израиль было признано 
в качестве члена ООН.

Провозглашение Государства Израиль

25 мая 1926  г. в Париже Шаломом 
Шварцбардом в отместку за еврей-
ские погромы в Украине был убит 
бывший председатель украинской 
Директории Симон Петлюра. 

К моменту теракта 40-летний ча-
совщик Шварцбард имел бурную 
боевую биографию. Еще в юности 
он участвовал в еврейской само-
обороне во время погромов в род-
ной Балте. Потом примкнул к со-
циалистическому движению, стал 
анархистом, бежал из тюрьмы, жил в 
Париже, участвовал в Первой миро-
вой войне. В 1917 г. Шалом вернулся 
в Россию, воевал на стороне больше-

виков с войсками украинской Ди-
ректории, потерял в погромах, про-
водимых украинскими частями, 15 
близких родственников и снова вер-
нулся в Париж, где работал в часовой 
мастерской.

В мае 1926  г. Шварцбард осуще-
ствил на улице Парижа спланиро-
ванный террористический акт  – за-
стрелил С. Петлюру. Украинские 
националисты заявляли, что Шварц-
бард действовал как агент советских 
спецслужб. Сам Шалом и его адвокат 
А. Торрес утверждали, что убийство 
было исключительно актом мести 
за еврейские погромы 1918–1920  гг. 

в Украине. Никаких документов о 
Шварцбарде как агенте ГПУ не об-
наружено.

Террористический акт Шварц-
барда вызвал широкое сочувствие 
как в еврейском мире, так и в про-
советски настроенных кругах за-
падной интеллигенции. С призывом 
оправдать Шварцбарда выступили 
М. Шагал, Ш. Аш, Р. Роллан и мно-
гие другие. Адвокат Шварцбарда 
убедил присяжных, что С. Петлю-
ра – организатор массовых убийств, 
а его подзащитный – патриот Фран-
ции, мужественно воевавший за нее 
на фронте Первой мировой войны. 

Шварцбард был оправдан. Он умер в 
Кейптауне в 1938 г.

Находясь в тюрьме и выйдя на 
волю, он оказался в центре внимания 
еврейской прессы: газеты публико-
вали интервью с ним, его статьи на 
общественно-политические темы и 
воспоминания. Эти материалы были 
позже собраны в двух книгах  – «In 
Krieg mit sich allein» («В споре с са-
мим собой», Чикаго, 1933), «Инем 
лойф фун йорн» («В потоке лет», 
там же, 1934), – свидетельствующих 
о литературной одаренности автора 
и представляющих исторический 
интерес.

Выстрел на улице Парижа

27 мая 1923 г. в Фюрте (Германия) 
в ортодоксальной еврейской семье 
родился американский государ-
ственный деятель и ученый в об-
ласти политологии Генри Киссин-
джер. В 1938  г. семья, спасаясь от 
нацистских преследований, эми-
грировала в США. Во время Вто-
рой мировой войны Киссинджер 
служил в американской армии, а 
по окончании войны – в американ-
ской военной администрации в 
Германии. В 1947–1954 гг. учился в 
Гарвардском университете, где по-
том стал профессором на отделе-
нии международной политики.

Киссинджер был государственным 
советником при президентах Дж.  Ф. 
Кеннеди (1961–1963) и Л. Джонсоне 
(1963–1968). В 1969–1973 гг. он – гла-
ва Совета национальной обороны, с 
1973 по 1977 г. занимал пост государ-
ственного секретаря США.

С именем Киссинджера связы-
вают политику детанта (разрядки 
напряженности) в отношениях 
между США и Советским Союзом. 
Киссинджеру удалось добиться 
подписания первого соглашения 
об ограничении стратегических 
вооружений (май 1972  г.) и согла-
шения о продаже американской 
пшеницы Советскому Союзу (ок-
тябрь 1972  г.), испытывавшему 
продовольственные трудности. 
Секретные контакты Киссиндже-
ра с китайскими руководителями 
подготовили почву для установле-
ния дипломатических отношений 
между США и КНР и визита пре-
зидента Никсона в Китай (1972). 
За решающую роль в достижении 
Парижских соглашений о прекра-
щении огня во Вьетнаме Киссин-
джеру была присуждена Нобелев-
ская премия мира (январь 1973  г.; 

вместе с представителем Северно-
го Вьетнама Ле Дык Тхо).

Война Судного дня  – первый 
международный кризис, разреше-
нием которого Киссинджер за-
нимался в качестве государствен-
ного секретаря. В ответ на угрозу 
Советского Союза вмешаться в 
ближневосточный конфликт Кис-
синджер недвусмысленно выразил 
готовность США к отпору. 

Вскоре после созыва мирной 
конференции в Женеве (декабрь 
1973 г.) он перешел к методу заклю-
чения частичных соглашений меж-
ду Израилем, Египтом и Сирией и 
вытеснения Советского Союза из 
рамок переговоров с целью умень-
шения его влияния на Ближнем 
Востоке.

Киссинджер был одним из по-
пулярнейших государственных се-
кретарей США.

Генри Киссинджер

Анатолий Альшиц по материалам  
энциклопедических  

источников
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Дорогие друзья!  
Девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки!
В книге Артура Гиваргизова «В честь короля» собраны сказки про королей и королев, вельмож и рыцарей, знахарей и палачей, менестрелей и разбой-
ников, а также про их доспехи, дворцы, кареты, волшебные эликсиры, жестокие законы, драгоценные камни – в общем, про всё, что к королям имеет 
хоть какое-нибудь отношение. Получилась просто королевская сказочная книга! Ее прекрасно проиллюстрировал художник Максим Покалев.

Страницы из книги А. Гиваргизова и М. Покалева «В честь короля» («Время», 2011). 
Заказать книгу можно в Интернете по адресу: pochemuchka.net

Муха Пауха
Однажды в лесу, а лучше 
сказать – на одной полянке, 
которую называли Небес-
ной  – она расположилась 
выше всех полянок в этом 
лесу,  – жил заяц по имени 
Ушак. Его все зайцы уважа-
ли, потому что он выше всех 
прыгал, быстрее всех бегал 
и у него были самые длин-
ные уши.

На соседней полянке, которую прозвали Цветущей – на ней было 
больше цветов, чем на остальных полянках, – жила муха Пауха. Она 
не очень уважала своё имя, потому что из-за него многие в школе 
не хотели с ней играть, но она не всегда горевала, а читала разные 
интересные книжки.

Каждый ищет себе друга, и Ушак и Пауха нашли друг друга. Дружба 
была у них оригинальная, но настоящая – хорошая.

Случилось так, что волк, который жил на дальней полянке, из-
вестный своим бешеным нравом, заразился от съеденной овцы не-
рвозностью. Он уже разогнал всех жителей нижних полянок, когда 
добрался до Небесной. Оттуда все сразу убежали и попрятались, и 
только Ушак с мухой Паухой замешкались.

Волк, как только заметил Ушака, тотчас погнался за ним. «Держись, 
Пауха!» – крикнул Ушак подружке, сидящей у него спине, и рванул во 
все лопатки. Бешеный волк был немного быстрее Ушака и стал его 
настигать. Пауха поняла, что только она может спасти зайца. Она со-
рвалась со спины Ушака и стрелой влетела волку прямо в нос. Волк 
резко остановился, замотал головой и громко вычихнул Пауху. А 
Ушак успел спрятаться.

Пауха, побывав в носу волка, потеряла оба крылышка и стала пау-
чихой, но дружба у неё с Ушаком продолжалась, и он никому не да-
вал её в обиду.

Саша Игошина, 8 лет (Мюнхен)

Здравствуй, читатель! Рисование – моё любимое занятие. 
Это же так интересно  – создавать на бумаге всё, что су-
ществует на свете! А особенно  – то, чего на свете вовсе 
не бывает...
Но я не жадина! Охотно делюсь с тобой радостью! Бери 
скорей цветные карандаши или фломастеры и раскрась 
персонажей нашей истории. Успеха тебе!!!

Сочиняют дети



1. Лев. 2. Ведро. 3. Орёл. 4. Лужа. 5. Акробат. 6. Турист.
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Берлинский интеграционный  
проект «Импульс» приглашает

7 мая в 18.30, Fasanenstr. 79-80,  
Seniorentreff
К 70-летию окончания Второй мировой войны
Концерт советской песни
Поет Наталья Гонохова (С.-Петербург), у рояля 
Татьяна Колмановская (Ганновер)
Песни М. Блантера, В. Баснера, Н. Богословского, 
Э. Колмановского
Заказ билетов (5,-/3,-) по тел.: (030) 880 28-404 
(для ветеранов войны – бесплатно)

18 мая в 19.00, Fasanenstr. 79-80,  
большой зал
У нас в гостях Юлий Ким
Новая юбилейная программа «Нелепо, смешно, 
безрассудно, волшебно»
(12,-/10,-/8,-)

Справки по тел.: (030) 880 28-404,  0163-74 34 744 
(Светлана Агроник)

Professorin Венской консерватории  
(рояль) будет преподавать с 2015 г. в Берлине. 
+491734688969 – SMS.

Тульчинского Семена ищет сотрудник из  
Днепропетровска Славик Маджар.
Тел.: 0221-29941786, моб.: 01774756949.

Коллеги-изобретатели! Клуб изобретателей 
ИМАГО успешно работает уже 14-й год.  
Тел.: 0821-589-49-93.

27 мая в 18.00, Forschungsstelle Osteuropa an der 
Universitat Bremen, Klagenfurter Str. 3, Bremen
1 июня в 18.00, BuchhändlerKeller, Carmerstr. 1, 
10623 Berlin-Charlottenburg
Премьера документального фильма Сергея 
Линкова «Толя Якобсон из Хлыновского тупика».
Фильм посвящен нонконформисту, легендар-

ному учителю сло-
весности Второй 
московской физ.-мат. 
школы, литератору, 
поэту-переводчику, 
публицисту, редакто-
ру «Хроники текущих 
событий», активно-
му участнику нрав-
ственного сопро-
тивления советскому 

тоталитарному режиму Анатолию Александро-
вичу Якобсону.
Телефоны для справок: (0421) 21 86 96 11 (Bremen), 
(030) 32 60 78 86 (Berlin)

40, интересная, высш. образование, ПМЖ, по-
знакомлюсь с добрым и интелл. человеком для 
создания семьи. pogoda1111@web.de
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У императора Бляма было очень 
крепкое здоровье. Выходившая еже-
дневно императорская газета каж-
дый раз сообщала об этом огромны-
ми буквами: «У императора Бляма и 
сегодня очень крепкое здоровье!»

И жители империи, встречаясь 
друг с другом в очередях за рисом, 
обменивались вместо приветствий 
бодрыми восклицаниями:

– Вы слышали радостную но-
вость?! У императора Бляма и сегод-
ня очень крепкое здоровье!

– Да-да-да! Я читал уже эту радост-
ную новость в газете! У императора 
Бляма и сегодня очень крепкое здо-
ровье!

– И вчера у императора Бляма 
было очень крепкое здоровье!

– Да-да-да! И вчера у императора 
Бляма было очень крепкое здоровье!

– Мой сын, как узнал, что у импера-
тора Бляма и сегодня очень крепкое 
здоровье, так на радостях прямо взял 
и не пошел в школу!

– Да-да-да! Если бы у меня был сын, 
то и он, узнав, что у императора Бля-
ма и сегодня очень крепкое здоро-
вье, тоже бы на радостях прямо взял 
бы и не пошел в школу!..

И, получив причитавшуюся пор-
цию риса, жители империи расходи-
лись, вздыхая:

– Конечно, риса могло быть и боль-
ше, но разве это что-нибудь значит 
по сравнению с тем, что у импера-
тора Бляма и сегодня очень крепкое 
здоровье!..

А между тем очень крепкое здо-
ровье императора Бляма оставляло 

желать лучшего. Даже был создан 
огромный научный Институт Креп-
кого Здоровья Императора Бляма. 
Институт имел, разумеется, несмет-
ное количество отделов. Отдел Моз-
га Императора Бляма, Отдел Правой 
Руки Императора Бляма, Отдел Ле-
вой Ноги Императора Бляма, Отдел 
Растительности Императора Бляма, 
Отдел Почек, Отдел Стула… Был 
даже один Отдел, назвать который 
своим именем было не совсем при-
лично. Поэтому он назывался под 
псевдонимом – Личный Отдел Им-

ператора Бляма…
И неизвестно, чем бы все это кон-

чилось, если бы сотрудник Отдела 
Левой Ноги не раздобыл где-то ле-
вым путем препарат, увеличиваю-
щий рост и силу мышечных волокон.

Это привело к тому, что левая нога 
императора Бляма в короткий срок 
достигла неимоверных размеров и 

стала оказывать физическое и по-
литическое давление на жизнь им-
перии вообще. Все стало зависеть 
от прихоти левой ноги императора 
Бляма, с которой он в силу ее разме-
ров вставал каждое утро.

Сотрудники Отдела Левой Ноги 
стали получать по дополнительной 
унции риса, что привело к недоволь-
ству в других отделах.

Начались распри, мордобои и 
кровопролития. Сотрудникам того 
самого Личного Отдела удалось по-
хитить пресловутый препарат силы 
и роста. В результате этого Личный 
Отдел Императора Бляма (вы толь-
ко представьте себе) принял такие 
параметры, что даже крепкое здоро-
вье императора Бляма оказалось под 
угрозой.

Тем не менее жители империи, стоя 
в очередях за рисом, по-прежнему 
обсуждали радостные газетные со-
общения:

– Эй, уважаемый! Вы что же это, 
изволите переться без очереди? Не-
бось не читали, что у императора 
Бляма и сегодня очень крепкое здо-
ровье?!

– Что-о? Да как вы смеете говорить 
мне такое?! Да я читал, что не только 

сегодня у императора Бляма очень 
крепкое здоровье, но и завтра у им-
ператора Бляма очень крепкое здо-
ровье!..

– А я читал, что и послезавтра у им-
ператора Бляма очень крепкое здо-
ровье!

– А я читал, что и послепослезав-
тра!!

– А я, что и послепослепослезав-
тра!!!

– А я – послепослепослепослезав-
тра!!!!

Так они продлевали очень крепкое 
здоровье императора Бляма до деся-
ти тысяч лет, и к этому моменту как 
раз подходила очередь за рисом…

И, получив по крохотной порции 
риса, жители империи расходились, 
вздыхая:

– Если бы не очень крепкое здо-
ровье императора Бляма, то вообще 
можно было бы протянуть ноги…

А крепкое здоровье императора 
Бляма постепенно расшатывалось.

Возмущенные своим бесправным 
положением, сотрудники Отдела 
Печени перекрыли баррикадами все 
желчные протоки и стали угрожать 
немедленным и острым циррозом.

Отдел Почек был обвинен в небла-
гонадежности и замурован камнями 
и песком. Начались бесконечные 
острые приступы.

Артериальный отдел, пользуясь 
широко разветвленной агентурной 
капиллярной сетью, стал оказывать 
на Отдел Мозга весьма повышенное 
давление. Назревал явный кризис.

Реакционно настроенные эскула-
пы настаивали на старинном, испы-
танном дедовском средстве – на об-
ширном кровопускании…

Но уже ничто не могло спасти 
очень крепкого здоровья импера-
тора Бляма, в организме которого 
были нарушены разумные природ-
ные принципы динамического рав-
новесия…

Потомки жителей империи спустя 
много, много лет недоуменно спра-
шивали друг друга:

– Как?! Неужели было когда-то та-
кое время, когда у императора Бляма 
было очень крепкое здоровье?

Им просто не верилось.
Аркадий АРКАНОВ

Очень крепкое здоровье императора Бляма
(сказка-быль)

В тюрьме время тянется медленно. Ни 
в кино сходить, ни в кафе-мороженое. 
Кто-то раздобыл статейку неизвест-
ного автора (вырванную из какого-то 
издания) «О национальной гордости 
великороссов». Интересная такая ста-
тейка, в ней автор говорит, что у вели-
короссов должна быть национальная 
гордость, то есть что они должны гор-
диться своей нацией.

Два наших великоросса – один си-
дел за групповой грабеж, а другой 
за групповой протест против огра-
бления народа – тут же, конечно, за-
гордились. Ходят по камере, задрав 
носы, – вот мы, мол, какие великие 
россы!

– Не мельтешите, – бросил им ве-
ликомолдаванин, вор в законе, слово 
которого было закон даже в правоох-
ранительных органах.

Великороссы тут же перестали 
мельтешить.

– Так-то оно лучше, – сказал велико-
украинец, которому не по душе была 
эта национальная гордость. Не вооб-
ще национальная гордость, а именно 
эта, великороссийская.

Великоякут, сидевший за махина-
ции с алмазами, сказал, что без ве-
ликой Якутии великая Россия была 
бы, во-первых, значительно меньше, 
а во-вторых, намного беднее. К нему 
присоединился великочукча со сво-
им миллионом километров, который 
получается, если сложить чукотскую 
сушу с Чукотским морем.

– А ты чего молчишь? – спрашивают 
у великоеврея.

– Потому и молчу, что сижу за эту 
самую национальную гордость.

Такая уж у него национальная гор-
дость. Великоеврейская. Она в стра-
не почему-то не прижилась.

– А наша прижилась? – буркнул 
великоукраинец. – У нас прижилась 
только национальная гордость вели-
короссов.

– В первый раз вижу еврея, – за-
думчиво произнес великочукча, 
глядя на еврея с большим любопыт-
ством. При его чукотской густоте на-
селения он, может, вообще человека 
видел в первый раз.

Стали спрашивать, за что еврей си-
дит. За национальную гордость – это 
ясно, но в каком конкретно проявле-
нии.

Еврей рассказал. Когда наши, гово-
рит, разбили арабов, я, говорит, ис-

пытал большую национальную гор-
дость. Раньше все говорили, будто 
евреи не умеют воевать, а они вон 
как умеют. Конечно, не всюду можно 
испытывать национальную гордость, 

возможно, он испытал ее не там, где 
следовало. Поэтому вскоре его вы-
звали в соответствующее место и 
стали спрашивать, почему он испы-
тывает национальную гордость за 
евреев, а не за арабов.

Еврей им объясняет: потому что 
он не араб. Но там, куда его вызвали, 
говорят: это не имеет значения. Как 
советский человек еврей должен ис-
пытывать национальную гордость, 
политически выгодную его государ-
ству.

Тогда еврей попросил отпустить его 
в другое государство. Раз ему нельзя 
гордиться своим народом здесь, он 
будет гордиться им там.

Но там, куда его вызвали, говорят: 
зачем вам так далеко ехать – на Ближ-
ний Восток? Гораздо ближе Дальний 
Восток, с Еврейской автономной об-
ластью и центром в городе Биробид-
жане.

Еврей поинтересовался, как в этом 
Биробиджане с национальной гор-
достью, и получил разъяснение, что 
в данный момент там арабская наци-
ональная гордость. Но может быть и 

другая – в зависимости от политиче-
ской ситуации.

Не понравилось ему это дело, а они 
говорят: у нас, дескать, в Еврейской 
автономной области большая нехват-
ка евреев. Одна сотая еврея на душу 
населения. Так что его, еврея, туда по-
сылают вроде как на укрепление.

Но он все-таки отказался – и вот он 
здесь.

Великочукча говорит:
– Мы с тобой, как города-побра-

тимы. Я тебя уже почти догоняю по 
анекдотам, но ты еще пока отстаешь 
по территории. Сколько тебе до меня 
не хватает территории? Я согласен 
без Чукотского моря, будем только 
сушу считать.

Стали считать. Слаб оказался ев-
рей территориально. Но тут голос 
подал великоудмурт, профессор та-
мошнего языкознания. Он сказал, 
что национальная гордость – это 
национальная глупость, потому что 
«гордый» в переводе с латинского 
означает «глупый».

Два великоросса сразу сникли, а 
великотаджик вздохнул:

– Да, латынь – великий язык. Хотя 
сколько я по тюрьмам сижу, никогда 
не встречал ни одного латынянина.

Феликс КРИВИН 

О национальной гордости великоевреев

Депутат законодательного Собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский: «Почему 
нельзя прямо сказать, что у президента России, условно говоря, грипп? Потому, что 

пропаганда всем втемяшила, что он – сверхчеловек, и потому простые человеческие 
болезни ему как бы не по рангу? Когда поводом для гаданий становится местонахож-
дение президента и состояние его здоровья – то, что в нормальной стране не может 

быть государственной тайной, – это аномалия».

Мы представляем классические 
образцы сатиры и юмора. Авто-
ры этих произведений не пере-
стают удивлять остротой мысли 
и безудержной энергией твор-
ческого куража. К тому же эти 
сочинения не утратили своей 
актуальности и могут служить 
ответом на заявления наших со-
временников.

Историк Андрей Зубов: «Национализм очень удобен. Не надо ничего делать допол-
нительно: ни учиться, ни стараться, ни работать день и ночь, но из-за того, что ты на-

стоящий ариец или настоящий великоросс, ты уже велик этим, и это для многих очень 
приятно».
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Судным днем я называл четверг. 
Именно по четвергам заседал това-
рищеский суд нашего ЖЭКа. И уже 
с утра, когда ко мне приставали на 
работе с какими-то делами, я гово-
рил: «Не трогайте меня, я человек 
трудной судьбы, у меня сегодня – 
судный день».

Товарищеский суд, кто не знает 
или не помнит, единоутробное де-
тище эпохи коммуналок. Обычно 
в помещении жилконторы два раза 
в месяц бурно разбирались дела о 
самых разнообразных бытовых кон-
фликтах. Кому-то плюнули в борщ, 
у кого-то украли в сортире люби-
мый кружок от унитаза, на кого-то 
сбросили с балкона дохлую крысу. 
Все было по полной форме: судьи, 
свидетели защиты и обвинения. Ни-
кто не говорил фразу: «Встать! Суд 
идет!» – наверное, потому, что сред-
ний возраст судей и публики был за 
70 и выполнять подобную команду 
лишний раз было непросто.

Приговаривал товарищеский суд 
обычно к общественному порица-
нию, но была и высшая мера нака-
зания, типа расстрела, – штраф 10 
рублей. «Вышку» давали редко и 
особо злостным рецидивистам. То 
есть один раз плюнуть в борщ – по-
рицание, а раз десять – скорее всего, 
тоже не штраф, а строгое порицание.

В суд на меня подала соседка по 
коммунальной квартире Марина 
Петровна Гурская. Невзлюбила 
она меня сразу: мы с женой и сыном 
попали к ней в соседи в результате 
размена квартиры моих родителей, 
и у меня – мальчишки – оказалось 
на пять квадратных метров больше, 
чем у нее – ветерана труда. Правда, 
какого труда – так и осталось для 
меня загадкой.

Чтобы вы представили себе, что 
это была за необыкновенная жен-
щина, расскажу эпизод. Согласно 
решению первого товарищеского 
суда (a их, судов, было много) и в 
полном соответствии с законами 
того времени, телефон из квартиры 
гражданки Гурской был вынесен в 
общий коридор для общего пользо-
вания. И вот раздается телефонный 
звонок. Женский голос представ-
ляется начальником отдела Мини-
стерства связи, просит к телефону 
меня и говорит:

– Только что от нас ушла ваша со-
седка. Она рассказала нам о своем 
больном сыне, инвалиде-муже, к 
тому же мать у нее была подпольщи-
цей-партизанкой, и мы решили по-
ставить ей, и вам тоже, отдельный 
телефон.

– Погодите, – опешил я, – a она по-
казала вам какие-то справки, выпи-
ски, другие документы?

– Не-ет, – растерялась моя собе-
седница.

Короче, эта «замечательно подлая 
баба» сумела так замылить мозги в 
министерстве, куда вообще не пу-
скали посторонних, что выбила себе 
телефон за один визит, в то время как 
настоящие инвалиды войны тогда 
стояли в очереди десятилетиями.

Я в те годы только начинал писать, 
а Марина Петровна писала уже дав-
но. И она быстро написала на меня 
жалобы: участковому, в КГБ, в 
ОБХСС и по месту работы. Это сей-
час забавно, а в начале 1980-х, когда 
пришла повестка – явиться к сле-
дователю по особо важным делам 

майору такому-то, мне было не до 
смеха. Причем повестку я получил 
в пятницу, а вызывали меня на по-
недельник, и два выходных прошли 
в приятных воспоминаниях, какие 
криминальные поступки я совер-
шил и что мне за это может быть.

– Ну, Александр Ефимович, рас-
сказывайте! – в кабинете сидели два 
следователя и пытливо смотрели на 
меня как юннаты на бабочку.

– Что рассказывать?
– А вот это что? – и они показали 

мне письмо гражданки Гурской.
Это был документ эпохи, по кото-

рому в 1937-м меня бы расстреляли 
еще на входе. К примеру, самое без-
обидное обвинение состояло в том, 
что моя жена передает иностран-
ным студентам в Киевском универ-
ситете государственные секреты, 
которые я добываю на работе. По 
счастью, работал я в то время инже-
нером на заводе санитарной техни-
ки, и отечественные секреты в той 

области были открыты разведкам 
всего мира и без меня. Это понима-
ли и следователи, но реагировать на 
сигнал были обязаны. Тем более на 
письме стояло: «Копия в ЦК КПУ и 
лично товарищу Щербицкому».

– Ну и что мне делать?
И тут один из ментов спокойнень-

ко так говорит:
– Я таких дам знаю. Она будет пи-

сать дальше. Ей oтрубишь правую 
руку – она напишет левой. Поэтому 
я вам советую ее побить.

– Что? – ошалел я.
– Да, побить! Но легонько, без сле-

дов. А то она снимет побои, и вас по-
садят.

– Побить пожилую женщину? Я?!
– Я же говорю – чуть-чуть, чтобы 

боялась, иначе она вас доведет.
– Да вы что?!
– Решайтесь, у вас нет другого вы-

хода.
Месяц я настраивался и мучи-

тельно думал, как и куда могу к ней 
приложиться. Марина Петровна 
помогала мне, чем могла. Однажды 
часа в два ночи вызвала милицию, за-
явив, что в доме посторонние, когда 
у меня ночевал приятель из Москвы. 
Затем, услышав, как я сказал жене, 
что у нас почти не крутится электро-
счетчик и нужно позвать монтера, 
сыграла на опережение и вызвала 
инспектора энергонадзора, кото-
рый явился тут же и с наслаждением 
впаял нам, как злостным грабителям 
электроэнергии, огромный штраф, 
умножив суммарную мощность 
имеющихся в квартире электро-
приборов на 24 часа и 30 дней. И 
вот, когда в очередной раз Марина 
Петровна стала поливать меня, мою 
семью и закончила милым прила-
гательным «жидовский», я понял: 
сейчас или никогда. Я зажмурил 
глаза и слегка (кто играл в футбол – 
тот поймет) не пыром, а щечкой дал 
ей пинок под зад, именуемый в дет-
стве «подсрачник». Если бы я попал 
с такой силой по футбольному мячу, 
он едва ли сдвинулся бы с места, но 
Марина Петровна взвизгнула и с 
перекошенным лицом шмыгнула в 
свою комнату. Я подошел к двери и 
прислушался. Два чувства боролись 
во мне: гордость, что я смог, и стыд, 
что я это сделал. В этот момент Гур-
ская снова выскочила из комнаты с 
трехлитровой банкой варенья на-
перевес. Нас разделяло метра два. 
И тут эта дочь партизанки (кстати, 

это был дом 1904 г., и потом один из 
старожилов, переживших в нем ок-
купацию, рассказывал, что ее мама 
никакой подпольщицей и близко не 
была) размахнулась и бросила в меня 
эту банку. Но трехлитровая банка 
варенья – не лимонка, поэтому, едва 
взлетев, банка плюхнулась недалеко 
от ее двери и разбилась, причудли-
во обрызгав стены, дверь и саму на-
падавшую. Одухотворенное гневом 
лицо Марины Петровны и ее голые 
ноги в тапочках мгновенно стали од-
ного цвета – цвета моего любимого 
клубничного варенья. Это была пол-
ная сатисфакция. Я гордо удалился – 
снять с Марины Петровны можно 
было не побои, а только свисающие 
гроздья ягод.

Эта банка всплыла позднее как 
один из пунктов обвинения в том са-
мом товарищеском суде. Однако Ма-
рина Петровна просчиталась, хотя 
ее обвинения были небеспочвенны: 
мой малолетний сын разбил на кух-
не ее чашку, я случайно выстирал в 
тазу, в котором она варила варенье, 
свои носки, а жена в ответ на укол ве-
ником в лицо врезала ей по кумполу 
детской кастрюлькой. Несмотря на 
пенсионный возраст мадам Гурской, 
симпатии судей склонялись к моей 
молодости, тем более что мы были в 
полной несознанке. Зато, как доло-
жила суду свидетельница, дворник 
Белонина, у моей соседки в доме 
давно была стойкая репутация скан-
далистки. Сообразив, к чему идет, 
гражданка Гурская стала злостно 
не являться на заседания суда. То 
есть пенсионеры со всего микрорай-
она сползались к 19 часам в ЖЭК, а 
Марина Петровна игнорировала. И 
вот, когда терпение лопнуло, пред-
седатель суда – глуховатый старик с 
орденскими колодками на неизмен-
ном потертом пиджаке – огласил 
приговор. Он был давно не слыхан-
ный в этом зале – «вышка»! Штраф 
10 рублей!

Так и не знаю, заплатила ли моя 
замечательная соседка этот черво-
нец. Думаю – нет. Через некоторое 
время в результате нового обмена я 
покинул Марину Петровну. Но па-
мять о ней вылилась в этот рассказ, 
который я написал, чтобы воспеть 
ушедший от нас навсегда товарище-
ский суд – воистину самый гуман-
ный и неподкупный суд в мире! А 
на женщин я с тех пор больше руку, 
а тем более ногу, не поднимал; слава 
богу, не было такой жизненной не-
обходимости.

Александр ВОЛОДАРСКИЙ

Судный день

Анекдотические страсти– Сара, золотце мое, ты куда собира-
ешься?
– На Привоз пойду.
– Но у нас же все есть!
– Ха-ха! А поругаться?

•
– Здесь есть врач?!
– Что случилось?
– Человек посмотрел «Крым. Путь до-
мой», у него передозировка патрио-
тизма.
– Срочно включите ему «Левиафан»!

•
В чем разница между израильтянином 
и евреем? Израильтянин – это хоро-
ший человек, который дает деньги в 
долг. Еврей – это плохой человек, ко-
торый требует, чтобы долг вернули.

•
– Софочка, ты всегда делаешь мне не-
рвы... Почему я должен ждать тебя так 
долго?!

– Жора, я тебя умоляю! Ты шо, таки не 
знаешь? Мне нравится быть такой дол-
гожданной...

•
Поздний звонок Путину:
– Владимир Владимирович, это я, Аня 
Дурицкая. Можно с вами прогуляться 
по вечерней Москве?

•
Новый российский закон: 10 лет тюрь-
мы за оскорбление чувств верующих в 
рубль.

•
Мужчина сажает весной цветы у подъ-
езда. Выходит его сосед Наум Соломо-
нович и спрашивает:
– Жора, что вы делаете?
– Сажаю цветы.
– Зачем?

– Чтобы мои дети видели красивые 
цветы.
– Жора, вы совершаете ошибку – это 
же и другие увидят!

•
И спросила Золотая Рыбка:
– Скажи мне, старик, зачем тебе веч-
ная жизнь?
– Чтобы ипотеку за избушку выплатить.

•
– Чего телевизор постоянно включа-
ешь?
– Жду «Лебединое озеро» по всем ка-
налам.
– Да когда это случится, по всем кана-
лам будут гопак показывать.

•
Двойные стандарты.
Российские СМИ сообщают о Путине 

либо хорошее, либо ничего. И они же 
утверждают, что Путин живой...

•
Покупатель в магазине у Абрама:
– Скажите, а у вас есть желтая ткань?
Абрам показывает рулон ткани. Поку-
патель с улыбкой:
– Так это же черная.
Абрам выносит еще два рулона. Поку-
патель:
– Отличное качество, жаль только, что 
один рулон красный, а другой синий.
– Знаете, вот чтобы совсем желтая, 
таки нет.

•
Одесса, Привоз. По рядам ходит муж-
чина с бумажкой.
– Мужчина, вы забыли купить лук!
– Но у меня лук не записан.
– Так идите, я вам допишу!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (посмертно). 
6.  Советский писатель, Герой Социалистического Труда, автор известного произведения «Жди меня, 
и я вернусь». 9. Советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. 
12. Советский военачальник, кавалер пяти орденов Красной Звезды, генерал-лейтенант. 13. «Священная 
…» – патриотическая песня периода Великой Отечественной войны, ставшая своеобразным гимном 
защиты Отечества. 14. Название группы армий, оперативно-стратегического объединения войск вер-
махта во Второй мировой войне на северном участке восточноевропейского театра военных действий 
в 1939–1945 гг. 17. В военном деле – способ расстановки военнослужащих формирований, вооружения 
и военной техники (войск и сил). 18. Русский конструктор и организатор производства стрелкового ору-
жия, генерал-майор русской армии. 19. «Не стареют … ветераны» – песня Я. Белинского и С. Туликова. 
20. Советский разведчик времен Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (посмертно). 
25. Режиссер чехословацкого фильма «Танковая бригада». 26. Советский военачальник, Маршал Со-
ветского Союза, четырежды Герой Советского Союза. Министр обороны СССР (1955–1957). 27. Воинское 
звание. 30. «Мальчишку звали …» – фильм. 31. Режиссер фильма «Радуга». 32. Известный диктор радио, 
которого Гитлер считал своим личным врагом № 1.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Облегченная винтовка с укороченным стволом. 2. «… ветер» – фильм режиссеров 
В. Жереги и А. Петковича. 3. «Не думай о секундах свысока, наступит время – сам поймешь, наверное: 
свистят они, как пули у …, мгновения, мгновения, мгновения» – фрагмент песни. 4. Советский конструк-
тор стрелкового оружия. 7. Советский конструктор, разработчик фугасного огнемета (ФОГ-2), который 
эксплуатировался в 1941–1945 гг. 8. «… сорок пятого года… Как ждал тебя синий Дунай! Народам Ев-
ропы свободу принес жаркий, солнечный май» – фрагмент песни. 10. Важнейший вид маневра в обо-
ронительной операции. 11. Город, в числе первых названный городом-героем. 15. Один из полководцев 
Великой Отечественной войны, генерал армии, Герой Советского Союза. 16. Многокомпонентная твер-
дая взрывчатая смесь. 21. Советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. 
22. Драгоценный камень, составляющий композицию ордена «Победа». 23. Режиссер фильма «Враги». 
24. Медаль … Звезда – государственная награда СССР. Установлена в 1939 г. как знак отличия к званию 
Герой Советского Союза. 28. Режиссер фильма «Щит и меч». 29. Советский полководец, Маршал Совет-
ского Союза, дважды Герой Советского Союза.

Автор-составитель Анатолий ЛОЗОВОЙ
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Признан методом леченья
Арахисовый орех:
Просто он без исключенья
От мигрени лечит всех.
Коль тому не верит кто-то,
Взглянет пусть на это фото –
Явный виден тут успех:
На лице – счастливый смех.

Александр БЕСПРОЗВАННЫЙ

После долгих, долгих дум
Я решил усилить ум.
Для мозгов орехи хороши,
Их продам за сущие гроши.
За улыбку цену снижу,
Никого я не обижу.

Юлия ШЕНКМАН

Улыбка говорит о том, что груз не давит.
Орешки силу, бодрость придают.
Когда на свете радость правит,
Болезни, стрессы крепости сдают.

Моисей ШЕНКМАН

Обворожительная улыбка торговца орехами 
определенно стала катализатором вдохнове-
ния наших читателей. Публикуем самые удач-
ные из присланных нам подписей к этому фото.
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Ответы на судоку предыдущего номера

(КОНКУРС ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫХ И НАХОДЧИВЫХ 
ОСТРОСЛОВОВ)

ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ
Найдите лучшее продолжение,  
не передвигая фигур

Диаграмма № 1
Пеев – Эк (Бухарест, 1979 г.)
Ход черных

Диаграмма № 2
Гонсалес – Чибурданидзе (Барселона, 1979 г.)
Ход черных

Решение шахматных задач  
предыдущего номера

Диаграмма № 1
1. Ф:d7+!, и черные сдались. Если 1. … Кр:d7, 
тогда 2. Сf5+ Кре8 3. Лс8+ Kре7 4. Лс7+ Кре8 
(4. … Kрd8 5. Лd7+ Кре8 6. gfX) 5. gf+ Крd8 6. 
Лd7+ Крс8 7. Лс1+ Крb8 8. Са7+ Кра8 9. Лс8Х.

Диаграмма № 2
1. …Л:f2+! 2. Кр:f2 Фd2+ 3. Крf3 Фd1+ 4. 
Крg2 Фd2+ 5. Крg1 Фс1+ 6. Крh2 Ф:b2+ 
7. Фg2 Ф:h8. Соперники согласились на 
ничью.

Благодарим уважаемых читателей за творческий труд и приглашаем принять участие в «съем-
ках» очередной серии нашего К.И.Н.О. Может, просто встретились два одиночества?  
Оцените их диалог.
Письма или открытки с вариантами размышлений по поводу увиденного на снимке присылайте 
не позднее 15 мая по адресу: J.B.O., Postfach 12 08 41, 10598 Berlin с пометкой KINO. Для предпо-
читающих электронную почту координаты такие: redaktion@evrejskaja-panorama.de.
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Как он хорош – ну просто мачо!
Укладка из салона – не иначе.
На голове и закусь, и товар.
Он сыт всегда, есть неплохой «навар».
О нем все девушки вздыхают,
Зайти на чашку чая приглашают.

Иза ТРУПП

Южные страны, солнце в зените.
Транспорта нету, уж извините.
Но адресату доставлю орехи
На голове для всеобщей потехи.

Ирэна РОДНАЯ

Особый путь в политике заметив,
Сейчас писал бы мыслящий пиит:
«Кто там в ореховом берете
К послу московскому спешит?»

Татьяна СКЛЯР

Лучше голова с мешками,
Чем с ветвистыми рогами.

Ефим ФЕЛЛЕР

Я не артист и не спортсмен,
Я просто чалморекордсмен.

С. ЯКОБСОН

Ответы на кроссворд предыдущего номера: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Одарка. 7. Острог. 9. Соломон. 10. Ущерб. 11. Гроза. 12. Фельдберг. 15. Рангун. 19. Иордан. 21. «Хатиква». 
22.Холокост. 23.Пентагон. 25. Пленник. 26. Невада. 28. Таврия. 33. Расстрелли. 35. Ангер. 36. Рабин. 37. Борохов. 38. Нистру. 39. Корица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капри. 2. Кастет. 3. Конура. 4. «Орэра». 5. Община. 6. Иордания. 8. Газета. 13. Гумбольдт. 14. Гофмаршал. 16. Набоков. 17. Кассель. 18. Аврелий. 20. Договор. 24. Шнеерсон. 
27. Есенин. 29. Иешива. 30. Бамбук. 31. Плавка. 32. Месса. 34. Париж.
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